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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

изучению

процесса смыслоформирования художественного текста романа-антиутопии,
проводимого с позиций лингвосинергетики с опорой на фундаментальные
принципы

стилистики.

Проблематика

смысловой

организации

текста

является областью научного знания, активно разрабатываемой целым рядом
гуманитарных наук. Изучение фундаментального понятия «смысл текста»
ведется как с позиций языкознания (в частности, данный вопрос освещается
в работах ряда лингвистических школ и направлений в рамках стилистики,
когнитивистики,

психолингвистики

и

т.д.),

так

и

с

позиций

литературоведения, философии, психологии и эстетики.
Междисциплинарный характер разработки вопроса порождения и
интерпретации текстового смысла отражает многогранность изучаемого
феномена и указывает на важность обобщения накопленного в смежных
областях опыта. С позиций эстетики текст предстает как произведение
искусства, призванное порождать у реципиента определенные эмоции, в
философии и психологии смысл текста рассматривается в аспекте его
генерации либо восприятия, литературоведение изучает смыслы, заложенные
автором в текст как ключ к раскрытию внутреннего мира автора, и только
лингвистика, анализируя речевые элементы как объективно существующие,
представленные в тексте носители смысла, ближе всего подходит к проблеме
смыслоформирования.

Лингвистическое

определение

проблемы

смыслоформирования заключается в установлении того, каким образом,
благодаря

каким

лингвистическим

приемам

организации

текстового

пространства автору удается закрепить в тексте определенные смыслы, а
реципиенту удается эти смыслы извлечь.
Несмотря на то, что проблема определения смысла текста так или
иначе затрагивалась в исследованиях, связанных в основном с проблемами
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текстового функционирования, интерпретации текста и прагматики текста,
невозможно признать разработанность проблемы смыслоформирования
текста исчерпывающей. Рассмотрение текста как целостного явления,
которому присуща самостоятельность и которое обладает определенными
функциями и категориями, начинается со второй половины прошлого
столетия, с выделением такой области языкознания, как лингвистика текста.
Ее

постепенное

развитие

обусловливает

переход

от

рассмотрения

предложения как самостоятельной языковой единицы к анализу фрагментов
текста и собственно текста в его целостности и завершенности. На
сегодняшний

день

именно

изучение

взаимосвязей

и

структурных

объединений на уровне целого произведения (текста) представляется
перспективным в изучении. Несмотря на важность исследования смысла
текста целого художественного произведения и признание необходимости
его

комплексного

исследований

изучения

и

лингвистического

насчитывается

в

последние

анализа,

десятилетия

подобных

сравнительно

небольшое количество.
Линвосинергетическое направление в языкознании открывает взгляд на
текст как на неравновесно-динамическое образование, что позволяет
раскрыть

новые

аспекты

его

функционирования.

Анализ

процессов

формирования смысла художественного произведения, реализуемый с
позиций

лингвосинергетической

парадигмы

и

основывающийся

на

лингвистических механизмах креации смыслов, позволит объединить подход
к смыслоформированию как с позиций линейности, так и надлинейности,
выявить закономерности совокупного движения смыслов в тексте и их
интеграции и получить модель смысловой системы художественного текста.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью
анализа смысла художественного произведения на уровне целого текста, а
также выявления механизмов текстового функционирования в аспекте
смыслоформирования. Переход от линейного моделирования текстовых
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пространств к нелинейному анализу текста (с выделением надлинейных
текстообразующих систем) раскрывает новые аспекты креации смыслов.
Теоретического осмысления требуют вопросы выделения уровней смысловой
системы художественного текста и роли симметрии и асимметрии в
смыслоформировании.
произведения

как

Рассмотрение
сложной

смысла

динамической

текста

художественного

системы

с

позиций

лингвосинергетической парадигмы позволяет раскрыть новые принципы
смыслоформирования и возможность более точного моделирования данного
процесса.
Объектом

изучения

выступают

процессы

креации

смысла

в

художественном тексте.
Предмет

исследования

–

механизмы

смыслоформирования,

реализуемые на линейном и надлинейном уровнях текстового пространства
романов-антиутопий.
Цель исследования заключается в выявлении лингвосинергетических
аспектов

смыслоформирования

текстов

трех

классических

романов-

антиутопий первой половины XX века.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Рассмотреть понятие «смысл текста» с позиций различных научных
подходов и отобрать положения, релевантные для выработки теоретических
оснований данного исследования.
2. Изучить особенности согласованного взаимодействия множества
смыслов в тексте художественного произведения.
3. Определить, как линейное и надлинейное восприятие смысла текста
читателем отображены на линейном и надлинейном уровнях смысловой
системы.
4. Описать подход к изучению надлинейного смыслового пространства
художественного

текста,

исследовать

роль,

которую

конфигурация
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стилистических средств играет в формировании смысла целостного
художественного произведения.
5. Дать характеристику основных элементов смысловой системы,
проанализировать их взаимосвязь и функции.
6. Описать структуру надлинейного движения смысловых потоков как
упорядоченной динамической самоорганизующейся системы с позиций
лингвосинергетики.
7. Охарактеризовать

методику

смыслоформирования

и

показать

возможность ее применения относительно целого текста художественного
произведения на примере трех классических романов-антиутопий первой
половины XX века.
Гипотеза исследования состоит в том, что смысл текста романаантиутопии является синергетической системой, развивающейся как за счет
энергии внутренних процессов, так и за счет притока энергии извне.
Основополагающим принципом динамики смысловой системы романовантиутопий является принцип симметрии.
Материалом для анализа послужили тексты трех наиболее известных
англо- и русскоязычных романов-антиутопий первой половины XX века, а
именно: «1984» Джорджа Оруэлла (1949), «О дивный новый мир» Олдоса
Хаксли (1932) и «Мы» Евгения Замятина (1921). Названные произведения
являются, по мнению ряда исследователей, ключевыми произведениями
жанра

романа-антиутопии,

обозначившими

переход

от

прежней

антиутопической модели к новой, модернизированной. Данный переход был
обусловлен историческими событиями, в частности, Первой мировой войной
и Октябрьской революцией, превратившими начало XX века в период упадка
морального

духа

человечества,

и

породившими

деструктивные,

апокалиптические настроения, которые нашли свой выход в жанре
антиутопии. Основной идеей антиутопии стало стремление человека
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избежать идеального, абсолютно нормированного образа жизни, вновь
обрести право на собственную жизнь и свободу.
Антиутопическая
выражающие

традиция

несостоятельность

политических режимов.

Ее

начала
и

века

XX

антигуманность

появление

было

отразила

идеи,

тоталитарных

обусловлено постоянно

ухудшающимся положением человека, отстранением его от участия в
историческом

процессе,

дегуманизацией

общества,

расцветом

эры

потребителей. Как верно замечает А.Н. Воробьева, «классическая антиутопия
представлена тремя великими произведениями: «Мы» Е.И. Замятина (1921),
«О дивный новый мир» О. Хаксли (1932), «1984» Дж. Оруэлла (1949)»
[Воробьева, 2009, с. 194]. Самой ранней антиутопией, построенной по новой
жанровой модели, является роман Е.И. Замятина «Мы». Этот роман, по
общему признанию, стал «стартовой площадкой для взлета и мировой
антиутопии <…>. Последующие европейские антиутопии

– романы

О. Хаксли «О дивный новый мир», Дж. Оруэлла «1984» – продолжили,
расширили и детализировали заданную Е.И. Замятиным антиутопическую
концепцию

мира

и

вместе

с

романом

«Мы»

составили

Великую

классическую антиутопию ХХ века» [Там же]. Именно этот факт общности,
равно как и признание Олдосом Хаксли и Джорджем Оруэллом наличия
параллелей между их романами и романом Е.И. Замятина, позволили
предположить сходство между смысловыми системами исследуемых текстов.
Данные сходства легли в основу интегральной смысловой модели романаантиутопии, многие из элементов выявленных смысловых систем и по сей
день реализуются в произведениях рассматриваемого жанра.
Теоретической

базой

исследования

послужили

труды

видных

представителей отечественной и зарубежной лингвистики, таких как:
О.А. Алимурадов [2006], Ю.Д. Апресян [1995], И.В. Арнольд [1990],
Л.Г. Бабенко [2000, 2004, 2005], Е.Н. Бобрикова [2008], Р.-А. Богранд и
В. Дресслер [1981], Т.А. ван Дейк [1983], В.В. Виноградов [1963],
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И.Р. Гальперин [1981], В.Г. Гак [1990], С.И. Гиндин [1972], Т.М. Дридзе
[1984], С.Т. Золян [2018], М.В. Кинч [1983], Е.С Кубрякова [2004],
С.Л. Кушнерук [2011], С.Левин [1969], В.А. Лукин [2005], Д.В. Псурцев
[2007, 2009], М. Риффатер [1967, 1980], З.Я. Тураева [1986], О.А. Турбина
[2018,

2019,

2020],

Ч.

Филлмор

[1988],

В.Е.

Чернявская

[2006],

Н.Ю. Чернышева [2002], И.А. Щирова [2002], М.А.К. Хэллидей [1980],
Э.Д. Хирш [1967]; исследования в области лингвосинергетики: В.Г. Буданов
[2006, 2007, 2009], А.И. Герман [2000], О.С. Гребенкина [2002], С.К. Гураль
[2007], Е.В. Демидова [2007], В.А. Дорофеева [2004], Н.В. Дрожащих [2009,
2010, 2018], И.В. Звездакова [2011], А.Ю. Корбут [2014], Н.В. Мамонова
[2013, 2015, 2017], И.Ю. Моисеева [2007], Г.Г. Москальчук [1998, 2003],
Н.Л. Мышкина [1998, 2001, 2010, 2011], Н.С. Олизько [2008, 2009, 2015,
2016], В.А. Пищальникова [1984, 1992, 2003], Н.И. Пономаренко [2004, 2005,
2007, 2017], Я.Н. Ронжина [2011], В.В. Тарасенко [2009], Е.Г. Фоменко [2016,
2017], Г. Хакен [1983] и др.
Фундаментальность и многоаспектность понятия «смысл текста»
сделали необходимым обращение к результатам исследований ученых в
области философии и эстетики: А. Августин [1835], Х.-Г. Гадамер [1988],
Я. Мукаржовский [1994], Р.И. Павиленис [1983], М. Хайдеггер [1993],
Э.Д. Хирш [1967], Шлейермахер [2004] и др.); психологии: А.Р. Лурия
[1974],

Е.М.

Масленникова

[2004,

2016],

А.И.

Новиков

[2007];

литературоведения: А.Н. Воробьева [2009], В.Г. Адмони [1985], М.М. Бахтин
[1979, 1986, 2000], Р. Барт [1989, 2000, 2001], Г.О. Винокур [1991],
Р. Ингарден [1968], Ю. Кристева [2004], М.Ю. Лотман [1992], Ю.Н. Тынянов
[2004], А.А. Потебня [1976, 1990], Л.М. Юрьева [2005], Р.О. Якобсон [2016] и
др.
Степень разработанности проблемы. На данный момент отсутствует
общепринятая

методология

художественного

исследования

произведения,

смыслоформирования

которая

опиралась

бы

текста
на
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лингвосинергетические принципы, позволяющие описать особенности как
линейного, так и надлинейного восприятия смыслов реципиентом. К числу
исследователей,

рассматривающих

смыслоформирование

в

тексте

художественного произведения, относятся Д.В. Псурцев, предложивший
лингвостилистический подход к исследованию смыслоформирования, и
Я.Н. Ронжина,

представившая

лингвосемиотический

анализ

процессов

креации смысла в художественном тексте. Отдельный интерес вызывают
труды по лингвосинетретике (Н.С. Олизько, А.Ю. Корбут, Н.В. Мамонова,
Н. И. Пономаренко). Исследования, проводимые в рамках контрадиктносинергетического подхода (Н.Л. Мышкина, О.С. Гребенкина, Е. В. Демидова,
И.В. Звездакова, Е.Л. Словикова), являются значимыми для изучения
процессов креации смысла в тексте. В последние двадцать лет написано
немало работ, в которых исследуются особенности смыслоформирования в
различных видах текстов: в художественных текстах (О.А. Алимурадов,
М.В. Битокова,

Ю.С.

Воробьева,

М.В.

Добрынина,

Л.А.

Исаева,

Е.Ю. Кислякова, В.С. Ларкин, И.Ю. Облачко, И.В. Сергодеев, О.А. Турбина,
О.В. Шахин, М.Ю. Шульженко и др.), в том числе текстах житийного жанра
(О.В. Барыгина), и в нехудожественных, например, в текстах СМИ
(Ю.А. Белова, М.Г. Добровольская, Н.А. Емельянова, П.С. Криворучко), в
научных текстах и текстах прогнозов (О.Н. Копытов), в искусствоведческих
текстах

(И.Н.

Григоренко).

смыслоформирования

в

текстах

Однако

изучение

романов-антиутопий

особенностей
с

позиций

лингвосинергетики до сих пор не проводилось.
Основными методами исследования, помимо общенаучных методов
(наблюдение, обобщение, анализ, синтез), являются метод лингвистического
описания, метод дефиниционного анализа, метод компонентного анализа,
метод контекстуального анализа, метод симметрии – асимметрии, метод
функторного анализа, метод лингвистического моделирования.
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1. Метод дефиниционного анализа используется для толкования
значений слов, которые содержатся в словарном фонде.
2. Метод компонентного анализа предполагает анализ дефиниций
лексических единиц в толковых словарях с целью выявления иерархии сем.
Компонентный анализ помогает не только определить главенствующие семы
для той или иной единицы, но и установить элемент общности между
функтором и бета-функтором.
3. Метод

контекстуального

анализа

использован

для

изучения

зависимости значений слов от контекста. Контекстуально обусловленные
лексемы, выступающие в роли функторов или бета-функторов, могут
реализовывать не только словарные семы, но и потенциальные семы.
4. Метод симметрии – асимметрии был необходим для описания
происходящих в системе преобразований как процессов симметризации –
асимметризации и представления движения текстового пространства как
последовательности сменяющих друг друга состояний или смыслоблоков.
5. Метод функторного анализа направлен на выявление интегрального
смысла художественного произведения через изучение множества смыслов,
креируемых функторами.
6. Метод лингвистического моделирования применен при создании
общей схемы описания системы языка или какой-либо его подсистемы.
Предложенная в работе модель смысловой системы художественного текста
воспроизводит структуру и функции системы и способна замещать ее,
предоставляя добавочную информацию.
Единицей анализа в исследовании являются экспрессивные средства
языка, реализованные в пространстве текста художественного произведения
и вступающие в отношения симметрии, значимые для понимания смысла,
заложенного в текст отправителем.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем разработан
новый подход к изучению смыслоформирования в художественном тексте с

12

учетом достижений лингвосинергетики и лингвистической стилистики. В
работе охарактеризована и апробирована авторская методика исследования
смыслоформирования текста художественного произведения на примере
текстов романов-антиутопий. Новым является комплексное использование
функторного

метода,

лингвистического

метода

симметрии – асимметрии

моделирования

при

изучении

и

метода

смысла

текста

художественного произведения. Смысловое поле художественного текста
рассматривается
способностью

как
к

сложная

динамическая

самоорганизации

и

система,

обладающая

функционирующая

согласно

диалектическим качествам, присущим синергетическим системам.
В

смысловых

системах

анализируемых

романов-антиутопий

выделяется три функциональных уровня, коррелирующих с уровнями
восприятия текста в процессе рецепции; элементы каждого из трех уровней
функционируют во взаимодействии, определяемом вертикальной формой
управления. Для каждого из трех уровней смысловой системы исследуемых
романов-антиутопий

определены

и

описаны

основные

элементы.

В

исследовании утверждается и обосновывается тот факт, что смысловая
система текста выстраивается согласно полевому принципу. В соответствии с
этим осуществлено построение интегральной модели структуры смысловой
системы романа-антиутопии. Данная модель обладает универсальностью и
может быть применена для изучения множества художественных текстов,
относящихся к жанру романа-антиутопии.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что созданная
и апробированная в ней модель смыслоформирования художественного
текста может служить базой для дальнейших исследований в области
лингвистики текста. В диссертации выделены уровни смысла, рассмотрены
особенности приращения смысла и генерация инициального смысла,
установлены закономерности функционирования смысловой системы как
сложной синергетической системы, развивающейся как за счет энергии
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внутренних процессов, так и за счет притока энергии извне. Полученные
данные дополняют существующие в лингвистике взгляды на процессы
смыслоформирования в тексте. Разработанный понятийный аппарат и
методика исследования смыслоформирования могут быть использованы при
анализе и интерпретации художественных текстов, относящихся к жанру
романа.
Практическая ценность настоящего диссертационного исследования
определяется тем, что его основные положения, разработанная методика и
практические результаты могут быть использованы при интерпретации
художественного

текста,

могут

найти

применение

в

лекционных

университетских курсах по лингвостилистике, лингвистике текста, при
разработке спецкурсов по лингвистическому анализу текста.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Ядро авторской интенции является смысловым ядром текста и
содержит наиболее важные для автора смыслы, которые сохраняются при
передаче. Различия интерпретаций реализуются на смысловой периферии
текста, где располагаются смыслы, наименее релевантные для автора текста.
2. Структура

смысловой

системы

текста

художественного

произведения представлена тремя уровнями, которые соответствуют трем
этапам восприятия текста реципиентом: семантический уровень (линейное
восприятие), смысловой уровень (надлинейное восприятие), интегральный
уровень (интегрирующая текстовая деятельность).
3. Ведущая роль в процессе смыслоформирования принадлежит
функторам, отличительным свойством которых является способность
иррадиировать смыслы и взаимодействовать друг с другом, вызывая
запланированные

отправителем

текста

смысловые

приращения.

Незапланированные смысловые приращения вызваны индивидуальными
читательскими рецепциями, которые обеспечивают приток информации
извне и могут приводить к дестабилизации смысловой системы текста.
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4. Построение модели структуры смысловой системы является
результатом применения методики смыслоформирования имплицитным
читателем. Даная методика направлена на выявление в текстах романовантиутопий

элементов

симметрии/асимметрии,

которые

позволяют

приблизить ядро читательской рецепции к ядру авторского намерения.
5. В

рассмотренных

романах-антиутопиях

выявляются

сходные

модели структур смысловых систем. Они представлены тремя уровнями,
находящимися в отношениях иерархического подчинения, при этом для
данных романов характерна изоморфность высшего уровня. Все три
смысловые

системы

периферийной

функционируют

организации.

семантического

и

согласно

Сходства

смыслового

принципу

прослеживаются

уровней

моделей

в

ядерноэлементах

смысловых

систем

исследуемых романов.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
представлены в виде докладов и сообщений на научных конференциях:
международной научной конференции «Слово, высказывание, текст в
когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах» (Челябинск,
2018, 2020

гг.),

международной

научно-практической

конференции

«Личность и общество в современном геополитическом пространстве»
(Волгоград, 2019, 2020 гг.), международной конференции «Универсальное и
культурно-специфичное
всероссийской

в

языках

научно-практической

и

литературах»
конференции

(Курган,
с

2020 г.),

международным

участием «Филологические чтения – 2019» (Оренбург, 2019 г.).
Всего по теме диссертации опубликовано девятнадцать работ, в том
числе пять статей – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных
научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, шесть статей – в изданиях, индексируемых в международной базе
данных Web of Science.
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Структура работы определяется ее целями и задачами: диссертация
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы, включающего 230 источников на русском и английском языках,
списка использованных словарей и энциклопедий и списка использованных
литературных источников.
В первой главе определяется общелингвистический теоретический
материал, относящийся к проблеме смысла художественного произведения,
послуживший базой для данной работы, уточняется научная область
исследования, границы исследуемого смыслового пространства, а также
основные принципы смыслового построения. Описываются основные
элементы

механизма

смыслоформирования,

их

роль

в

становлении

смысловой парадигмы как лингвосинергетической системы. Изучаются
функции и взаимодействие элементов смысловой системы, предлагается
методика смыслоформирования художественного текста, позволяющая
получить в результате анализа объективную интегральную смысловую
модель, обладающую качеством текстоподобия.
Во

второй

главе

представлено

применение

механизма

смыслоформирования на материале текстов трех романов-антиутопий:
«1984» Дж. Оруэлла, «Мы» Е.И. Замятина и «О дивный новый мир»
О. Хаксли. Процесс анализа текста художественного произведения романаантиутопии включает в себя этапы линейного и надлинейного восприятия.
Выделяются

и

художественного

подробно

рассматриваются

произведения.

Для

трех

этапы

анализа

исследуемых

текста
романов

определяется интегральная модель смысловой системы, состоящая из
самоорганизующихся подсистем, которые в процессе интеграции позволяют
осуществить генерацию наиболее важного, инициального смысла текста.
Смысловая система каждого из анализируемых романов рассматривается как
синергетическая

система,

соответствующих признаков.

которая

характеризуется

наличием
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В

заключении

обобщаются

основные

результаты

проведенного

исследования, делаются выводы о возможностях построения модели
смысловой системы художественного текста, утверждается необходимость
применения лингвистических и лингвосинергетических методов при анализе
смысловой

системы

романа-антиутопии

дальнейшего исследования.

и

намечаются

перспективы
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ГЛАВА 1. СМЫСЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
КАК СИСТЕМА

1.1.

Общелингвистические обоснования проблемы смысла
художественного текста

Установление
художественного

контакта
текста

в

между
первую

отправителем
очередь

и

реципиентом

возможно

посредством

формирования между ними общего смыслового пространства. Успех
коммуникации регулируется через создание и воспроизведение смысла
текста,

являющегося

основной

причиной

написания

и

прочтения

произведения. Смысл является целью текстовой деятельности как адресанта,
так и адресата.
Проблема

смысловой

художественного

организации

произведения

текстового

представлена

пространства

несколькими

аспектами:

вопросом об определении баланса авторской интенции и читательского
восприятия, проблемой поуровневого восприятия текста художественного
произведения,

определением

смыслового

пространства

как

системы,

выделением уровней смысловой системы и элементов на каждом из уровней,
обозначением ядерной и периферийной зон смыслового пространства.
1.1.1. Определение понятия смысла художественного текста
Изучение смысла целостного художественного текста, особенно текста
такого объема, как роман, не часто является объектом фундаментальных
исследований
лингвистики

в

области

традиционно

лингвистики.
связывается

Изучение
с

уровнем

смысла

в

рамках

предложения

или

высказывания, самое большее с уровнем сверхфразового единства или
сложного синтаксического целого. Возможно, это связано с тем, что при
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анализе

текста

целого

художественного

произведения

возникают

дополнительные аспекты, требующие разностороннего рассмотрения, с
учетом множества экстралингвистических факторов, а эта область уже не
связывается с языковым материалом, а традиционно относится к сфере
интересов литературоведения. Литературоведение же, в свою очередь,
нередко отходит от анализа именно языкового материала и углубляется в
исследование внешних, социально-исторических факторов, обусловивших
характер художественного произведения. Само определение смысла текста
художественного произведения в рамках литературоведения соотносится с
такими категориями, как сюжет, тема, идейная структура произведения и т.д.
Проблема смысла текста также освещается в трудах целого ряда смежных
дисциплин. Относительно проблемы понимания текста к лингвистике близка
герменевтика, область интересов которой традиционно связывается с
проблемой истолкования текстов. В вопросе познания смысла выявляются
пересечения научной мысли с гносеологией, а в отношении рассмотрения
текста как коммуникативного процесса – с когнитивистикой. Нельзя также не
учитывать особого влияния психологии, и в особенности библиопсихологии,
на разработку проблемы понимания как психологического процесса и вклада
данной науки в теорию речевой деятельности. В целом, проблема смысла и
смыслового содержания отражена во многих областях научного знания, что
указывает на сложность и многоаспектность разрабатываемого вопроса.
Уточняя в первую очередь понятие «текст», воспользуемся наиболее
известным

и

цитируемым

определением

И.Р.

Гальперина,

которое

следующим образом раскрывает природу текста: «текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное
в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую
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установку» [Гальперин, 1981, с. 18]. Существует множество определений
понятия «текст», текст художественного произведения тоже определяется поразному, в зависимости от того, в рамках какого направления он исследуется.
С позиций эстетического подхода, можно определить художественный текст
как «коммуникативно направленное вербальное произведение, обладающее
эстетической

ценностью,

[Пищальникова,

1984,

выявленной
с.3].

С

в

процессе

позиций

его

восприятия»

когнитивного

подхода,

художественный текст рассматривается как «сложное речевое единство,
объединенное коммуникативной целостностью, смысловой завершенностью,
грамматической и семантической связями» [Тураева, 1986], а также как
«сложный знак, который выражает знания писателя о действительности,
воплощенные в его произведении в виде индивидуально-авторской картины
мира» [Бабенко, Васильев, Казарин, 2000, с. 24].
В рамках данного исследования мы определяем художественный текст
относительно

его

коммуникативной

функции

как

сложную

коммуникативную единицу, обладающую структурной целостностью и
реализующую общую коммуникативную задачу, состоящую в передаче
смыслов от адресанта к адресату посредством импликации в текстовое
пространство линейных и надлинейных смысловых сцеплений текстовых
единиц, регулирующих идейно-смысловое восприятие текста реципиентом.
Художественное произведение – это самая сложная форма общения (между
отправителем и реципиентом). Основная цель художественного текста –
передача смыслов, опыта, идей. Это гиперзадача любого автора. Следует
отметить, что исследование процессов креации смыслов в художественных
текстах сопровождается определенными трудностями, поскольку выделяется
ряд

«формальных

признаков,

связанных

с

особой

стилистической

организацией художественного текста, наличием средств и приёмов создания
выразительности» [Псурцев, 2009, с. 198].
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Научные исследования последних десятилетий в основном тяготеют к
рассмотрению

вопроса

о

смысле

текста,

оценивая

сам

текст

как

информационное единство (Адмони 1985; Бабенко 2004; Богин 1994;
Болотнова 1995; Гальперин 1981; Дымарский 2001 и др.). Объемы текстового
пространства,

рассматриваемые

смыслопостроения,

постоянно

в

науке

как

увеличиваются.

релевантные

Если

для

первоначальные

исследования отталкиваются от уровня предложения, то впоследствии
обозначается

переход

представленным

такими

к

более

значительным

текстовыми

текстовым

элементами,

как

объемам,

сверхфразовое

единство, сложное синтаксическое целое, эпизод, глава. Только анализ
целого

художественного

характеристиками,

как

произведения,

целостность,

обладающего

связность

и

такими

завершенность,

предоставляет интерпретатору возможность рассмотрения смысла текста не
только с позиций линейности, но и с позиций надлинейности, когда
дистантно расположенные текстовые элементы приобретают способность
образовывать смысловые сцепления.
Несмотря на важность определения такого понятия, как смысл текста,
исследователи часто используют его «по умолчанию», однако содержание и
характер

данного

понятия

кардинально

различны

в

большинстве

исследований. Также разнятся и определения собственно смысла, его
функций

и

характеристик.

Смысл

рассматривают

как

с

экстралингвистических, так и с интралингвистических позиций, как процесс,
как цель и как результат. Современная научная парадигма представлена
разнообразными подходами к изучению смысла: смысл рассматривается как
с позиции его функциональных характеристик, так и с учетом особенностей
его декодирования, закономерностей его формирования, и т.д. Проблема
смыслового развертывания текста освещается в трудах различных ученых,
таких, как В.Г. Адмони, Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, Д.В. Псурцев,
И.А. Пушкарева,

Н.Г.

Петрова,

С.М.

Карпенко,

А.В.

Курьянович,

21

Е.В. Веселовская, А.А. Васильева, О.В. Орлова, И.Н. Тюкова. Проблема
смыслоформирования

текста

художественного

произведения

разрабатывается во многих современных лингвистических исследованиях:
Алимурадов О.А. [2004], Барыгина О.В. [2006], Демидова Е.В. [2007],
Добрынина М.В. [2005], Емельянова Н.А. [2012], Микляева В.Н. [2008],
Новикова В.П. [2002], Облачко И.Ю. [2005], Первенцева Е.В. [2007],
Псурцев Д.В.

[2009],

Ронжина

Я.Н.

[2011],

Сабурова

Н.В.

[2007],

Чернышева Н.Ю. [2002].
Существует множество определений смысла текста, рассмотрим
сначала наиболее общее определение, согласно которому смысл текста – это
«конкретная информация (логическая, эмоциональная, эстетическая и иная),
выраженная речью и при ее участии сформулированная в сознании человека»
[Жеребило, 2010, с. 394]. В нашем понимании данное определение обладает
некоторыми чертами редукционизма и напрямую отождествляет понятие
«смысл» с понятием «информация». Несмотря на то, что в некоторых
исследованиях указывается сходство данных понятий, большинство ученых
стремятся

их

художественного

разграничить.
текста

как

И.А.

Солодилова

«совокупность

определяет

существенных

смысл

связей

и

отношений между элементами текста, создаваемых автором и понимаемых
читателем как результат его рефлексивной деятельности над содержательной
формой» [Солодилова, 2004, с. 6]. Важным в данном определении является
указание на системность смыслового наполнения художественного текста
как «совокупность связей и отношений между элементами». Можно
предположить, что смысл в сознании автора зачастую ощущается как
образование бессистемное, однако будучи имплицированными в текст,
смыслы реализуются через языковые единицы согласно замыслу автора и
обретают системность. Необходимо также отметить, что смысл «создается
автором и затем понимается читателем», следовательно, смысл – это не
нечто,

возникающее

в

текстовом

пространстве

самостоятельно

или
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исходящее из читательской интенции, он изначально заложен в текст и
детерминирован автором, а только затем воспринят (с неизбежной долей
искажения) реципиентом. На наш взгляд, данное определение является
весьма ценным и отражает многие особенности текстового смысла.
Приведем еще одно определение смысла текста, которое выявляет
такое его качество, как системность. Согласно этому определению, смысл
текста представляет собой «многоуровневую иерархическую организацию
содержательной стороны текста (представленную в его поверхностной
структуре посредством взаимосвязи текстовых единиц, типовых текстовых
структур, архитектоники, композиции и др.), компонентами которой
являются

смыслы,

формируемые

комплексом

экстралингвистических

факторов, детерминирующих стилевую специфику текста» [Стилистический
энциклопедический словарь русского языка, URL]. В данном определении
широко трактуется содержательная сторона текста, она практически
затрагивает все его уровни, что в принципе указывает на неограниченное
количество текстовых составляющих, посредством которых реализуется
смысловая

структура.

Остается

неуточненным,

насколько

широко

понимается стилевая специфика текста - для большинства исследований
характерно ее выявление на всех уровнях текстового пространства, от
фонетического до прагматического. Могут ли все особенности организации
данных уровней детерминироваться смысловой компонентой, и оказывают
ли влияние на формирование всех этих уровней экстралингвистические
факторы, остается спорным. В целом, на наш взгляд, данное определение
представляет значительный интерес.
Исходя из подхода, обозначенного нами, попытаемся сформулировать
собственное определение смысла текста, которое удовлетворяло бы целям и
задачам

нашего

представлен

исследования.

многоуровневой

В

нашем

иерархической

понимании

смысл

организацией

текста

(системой),

компонентами которой являются смыслы, формируемые и имплицируемые в
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текст автором, и воспринимаемые затем читателем как результат его
рефлексивной деятельности над формой организации языкового материала и
над содержательной (тематической) стороной текста.
Междисциплинарный

характер

вопроса

изучения

смысла

и

смыслоформирования, указывающий на комплексность и многоаспектность
рассматриваемой проблемы, привели к тому, что в современной лингвистике
существует значительный терминологический диссонанс относительно
интересующих нас понятий, в частности понятий «смысл текста» и
«авторский замысел», которые довольно часто отождествляются. В данной
работе

мы

предлагаем

разграничить

данные

понятия,

указав

на

существующие между ними принципиальные различия. В первую очередь,
определим, что понимается под авторским замыслом. Согласно «Словарю
литературоведческих терминов» авторский замысел – это «первая ступень
творческого процесса; возникающее в воображении писателя до начала
непосредственной

работы

над

художественным

произведением

представление о содержании и форме будущего произведения, его основных
чертах и свойствах; первоначальная схема будущего произведения. Замысел
автора может не совпадать с воплощением, может быть завершенным или
незавершенным, воплощенным или невоплощенным, изменяться в процессе
работы автора над своим произведением или оставаться неизменным. Уже в
замысле автора, как правило, проявляются основные черты мировоззрения
художника» [URL]. Таким образом, авторский замысел может трактоваться
как представление о содержании и форме будущего произведения, в то время
как смысл текста - это вложенное автором в текст мысленное образование,
объективно отраженное в ткани текста при помощи специфической
организации языковых элементов. Смысл текста воплощен в произведении и
четко представлен в сознании автора, хотя это представление может
отличаться в сознании интерпретатора. Замысел же соотносится больше с
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формальной схемой будущего произведения, с содержанием и формой,
которые могут изменяться в процессе написания произведения.
Смысл – это совокупность идей творца, объективно отраженная в его
творении, тогда как замысел – форма передачи этих идей, формальная
расстановка композиционных элементов, через которые смысл может быть
выражен. Замысел автора есть его видение того, как наиболее эффективно
передать смысл. Замысел может быть незавершенным, однако смыслы всегда
конечны для создателя текста, само текстовое пространство развертывается
до того момента, пока смыслы, которые стремится вложить в текст автор, не
будут материализованы в его ткани окончательно. Произведение создается
как вместилище смыслов.
Еще

одним

отличием

будет

то,

что

замысел

полностью

детерминируется сознанием автора, он генетически связан с автором,
замыкается на его сознании, тогда как смысл – понятие более широкое.
Смыслы, вложенные автором в текст, конечны относительно своего
создателя, однако относительно сознания реципиента возможны смысловые
редукции или смысловые приращения, обусловленные индивидуальными
прочтениями.
Таким образом, согласно данному выше определению, в процессе
создания замысел рассматривается в качестве величины непостоянной, так
как может изменяться в ходе написания, тогда как смысл может быть
рассмотрен как величина постоянная для создателя текста. Замысел может
«изменяться в процессе работы автора над своим произведением» ввиду
многих причин, одной из наиболее вероятных, как мы считаем, можно
считать стремление автора наиболее полно выразить важные для него
смыслы.

Естественно,

мы

не

отрицаем

других

причин,

которые

гипотетически могут повлиять на замысел автора.
Именно появление в сознании автора наиболее важного, волнующего
его смысла, является, вероятно, первым и наиболее сильным импульсом к
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созданию произведения. Возможно предположить, что на момент начала
создания произведения смысл уже развит в сознании адресанта, он
ощущается им полностью, во всей своей сложности и насущности, затем
появляется необходимость воплотить этот смысл в словесную оболочку.
Отправитель текста, как мы считаем, начинает обдумывать, каким способом
смысл должен быть реализован в тексте – каков будет сюжет произведения и
образы персонажей. Именно этот этап, на котором определяется средство и
форма выражения смысла, мы идентифицируем как реализацию авторского
замысла, однако смысл все же первичен. На момент прочтения текста
реципиентом, замысел становится величиной неизменяемой, фактически
реализованной в содержании и форме произведения, а смысл становится
величиной непостоянной, так как несмотря на то, что смысловое ядро,
представленное

пересечением

авторской

интенции

и

читательского

восприятия, как правило, не подвергается при передаче деформации,
смысловая периферия зачастую входит в зависимость от читательских
интерпретаций.
Следует также отметить взаимосвязь смыслового плана текста и
основных текстовых категорий. В. Дресслер и Р.-А. Богранд выделяют семь
критериев

текстуальности:

интенциональость,

когезия,

адресованность,

когерентность,

информативность,

ситуативность,

типологическая

интертекстуальность [Beaugrande, Dressler, 1981, p.12]. Информативность
регламентируется смысловым содержанием, поскольку исходя из смыслов,
которые автор предполагает вложить в текст, происходит упорядочивание
событийного плана произведения. Осуществляется отбор необходимой
автору

содержательно-фактуальной

информации,

задается

вектор

содержательно-подтекстной информации, детерминируется содержательноконцептуальный информационный уровень. На этом уровне находит
выражение
явлениями,

«индивидуально-авторское
описанными

понимание

средствами

отношений

между

содержательно-фактуальной
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информации. <...> Такая информация извлекается из всего произведения»
[Гальперин,

1981,

с. 27-28].

Посредством

когерентности

и

когезии

реализуется текстовая целостность и связность, которые зависят от связности
смысловой – надлинейность смыслоформирования выступает основой
целостности, переход от связности к целостности обозначает сдвиг
восприятия,

являющийся

результатом

выявления

отношений

метафороподобия между смыслом части текстового пространства и смыслом
другой

части

либо

Интенциональность

всего

текста

выражается

в

художественного

направлении

автором

произведения.
читателя

к

раскрытию ключевого вопроса произведения.
С позиций когнитивной парадигмы, при определении смысла текста
важными факторами являются цель речевой коммуникации и особенности ее
восприятия. Относительно этого смысл текста может быть истолкован как:
1) инвариант, рассматриваемый отдельно от читателя и создателя текста;
2) читательская

интерпретация,

отличная

от

авторского

видения;

3) отражение мировосприятия автора. В первом случает смысл – это сам
текст, рассматриваемый в отрыве от внутреннего мира автора и читателя, во
втором случае смысл заключен в читательской интерпретации, в третьем
случае смысл – это понимание проблемы автором, его замысел, отражение
авторской картины мира. Подобная постановка проблемы приводит к
вопросу о том, какую роль играют в процессе смыслоформирования сознания
адресанта и адресата. Отметим, что термин «смыслоформирование» был
введен в использование в рамках психолингвистики И.А. Зимней [Зимняя,
1976]. Мы используем данный термин вслед за Д.В. Псурцевым, который
понимает под смыслоформированием (формированием смыслов) «процесс
восприятия смысла текста исторически и социально обусловленным и
творчески активным сознанием интерпретатора» [Псурцев, 2009, с. 81].
Процесс смыслоформирования рассматривался также Е.М. Масленниковой,
которая понимает под смыслоформированием деятельность, в результате
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которой

«активность

процесса

понимания

и

диалогизм

текстовой

коммуникации позволяют читателю построить смысловую программупроекцию текста как иерархию микросмыслов, восходящих до макросмыслов
и художественной идеи текста» [Масленникова, 2016, с. 120].
Рассмотрение

смысла

текста

художественного

произведения

относительно выраженной в тексте авторской позиции – авторской картины
мира, долгое время главенствовало в литературоведении. Конечной целью
исследования литературного произведения и вложенных в него смыслов
провозглашалась, по словам Г.О. Винокура, «личность художника, его
идейный и художественный замысел» [Винокур, 1991, с. 61]. Эта позиция
долгое время превалировала при определении смысла художественного
текста как в рамках литературоведения, так и в области языкознания.
Специфика

текста

художественного

произведения

определялась

как

одностороннее навязывание автором произведения своих идей и мыслей,
своей картины мира [Ауэрбах 1976; Тэн 1996; и др.]. Данная точка зрения
актуальна

и

в

настоящее

время,

так,

по

мнению

Л.Г.

Бабенко,

«художественный текст осмысляется как сложный знак, который выражает
знания писателя о действительности, воплощенные в виде индивидуально
авторской картины мира» [Бабенко, 2004, с. 26]. Сближение понятий
смыслового содержания текста и авторской картины мира в некоторых
случаях приводит к отождествлению смысла текста и замысла автора
[Брудный 1998; Залевская 2001; Рафикова 1996 и др.]. Однако в данном
случае весьма проблематичным является степень адекватности выявления
собственно замысла автора, поскольку в большинстве случаев отсутствует
возможность

уточнения

авторской

позиции,

вследствие

чего

она

интерпретируется субъективно. Вопрос о том, следует ли отождествлять
такие понятия, как смысл текста и замысел автора, остается открытым, в
некоторых исследованиях, как и в нашем, данные понятия принципиально
разграничиваются.
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Подход,

согласно

которому

смысл

текста

есть

читательская

интерпретация, отличная от авторского видения, утвердился во многом
благодаря провозглашенной М.М. Бахтиным [Бахтин, 1979, 1986, 2000]
диалогической

сущности

текста

и

признания

участия

в

процессе

смыслопорождения как сознания автора, так и сознания читателя, а также в
связи с возникновением теории интертекстуальности, разработанной в
трудах Ю.В. Кристевой [Кристева, 2004] и активно развиваемой вплоть до
настоящего времени. Нельзя не отметить здесь и огромное влияние, которое
оказала на развитие данного подхода позиция Р. Барта [Барт, 1989, 2000,
2001], высказавшего идею «смерти автора» и наделившего исключительным
правом на формирование смысла непосредственно интерпретатора текста. В
рамках данного подхода смысл произведения окончательно теряет свою
объективную сущность и становится отражением множественных вариаций
текстовых

интерпретаций

читателей.

Авторское

понимание

текста

становится одной из интерпретаций, а смысл произведения ставится в
полную зависимость от рецепции адресата.
Согласно следующему подходу, существует некий инвариантный
смысл текста, который не соотносится ни с авторским замыслом, ни с
читательской интерпретацией, а «приписывается» тексту самим языком,
складывается из смыслов входящих в текст языковых единиц. Идея
инвариантного смысла, отраженного в тексте, представлена в ряде
исследований [Гончаренко, Шингарева 1984; Пиотровский 1999; Чурилина
2002 и др.]. Крайней точкой зрения в данном подходе является положение,
выдвинутое Л.Н. Чурилиной [Чурилина, 2002, с.12], согласно которому, все
три смысла – авторский смысл, читательский смысл и инвариантный смысл
могут в принципе

не

совпадать и иметь кардинально различную

направленность.
Касательно этого подхода, следует заметить, что смысл текстовых
единиц

не

всегда

однозначен

и

легко

выявляем,

так,

в

случае
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полисемантичных лексем и случаев двойственности значения, равно как и в
случаях

намеренно

создаваемой

автором

неоднозначности

в

тексте

художественного произведения, смысл неизбежно входит в зависимость от
читательских

интерпретаций.

Также

зависимы

от

интерпретации

воспринимающего текст субъекта и смыслы, реализуемые посредством
стилистических приемов.
Каждый из представленных выше подходов представляет, на наш
взгляд, несомненный интерес, тем не менее, мы считаем, что именно в
объединении всех трех подходов лежит ключ к успешному анализу
смыслового плана текста. Смысл, несомненно, закладывается в текст
автором, но также им закладываются и способы его интерпретации. Автор
ведет читателя к раскрытию наиболее важных смыслов произведения,
ограничивая произвольность интерпретации, данное ограничение заложено в
саму ткань текста, таким образом, текст является тем пространством, в
рамках которого соединяются сознание автора и читателя. Текст и
объективированные в его языковой ткани смысловые образования являются
основными посредниками между автором и реципиентом, текстовые
элементы детерминируют согласование двух индивидуальностей, понимание
отраженных в тексте смыслов. Данные положения частично выводятся из
текстоцентрического

подхода

к

изучению

смысла

художественного

произведения, согласно которому существуют фиксированные реалии (в том
числе и смысловые), объективно выраженные в тексте при помощи
определенной системы. Основным мотивом прочтения текста является,
таким образом, раскрытие главного смысла, зашифрованного автором в
тексте при помощи своеобразной организации его языковых единиц.
Именно языковая ткань текста является объединяющим началом и
позволяет отправителю привести читателя к тем смыслам, которые он
(отправитель) стремится передать. Как верно отмечает С.Л. Кушнерук, «в
письменной

коммуникации

текст

становится

главным

фокусом
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коммуникативного акта» [Кушнерук, 2011, с. 46]. Адекватная интерпретация,
направленная на реконструкцию авторского целеполагания, позволяет, в
нашем

понимании,

сохранить

ядро

авторского

намерения,

которое

соответствует ядру смысловой системы при передаче смыслов. При ядернопериферийной организации смыслового поля текста наиболее важные
авторские смыслы будут выступать как смысловое ядро, а на смысловой
периферии некоторые из авторских смыслов могут в процессе рецепции
заменяться возможными читательскими интерпретациями.
Мы

считаем

необходимым

перенести

акцент

исследования

с

содержания художественного текста на его языковую форму, при помощи
которой это содержание

выражено.

Для понимания

смысла текста

необходимо не просто проанализировать его содержание, но понять, как
смысловая информация закодирована в языковой ткани текста. Важным
является не только возможность декодирования информации, но и
обоснование

приемов

и

механизмов

анализа,

примененных для

ее

извлечения.
Еще раз отметим, что вопрос о смысле текста является комплексным и
многоаспектным и освещается в рамках не только лингвистики, но и целого
ряда других дисциплин. Определения смысла художественного текста, его
функций и характеристик представленные различными лингвистическими
исследованиями, достаточно разнообразны. Существует, однако, мнение,
согласно которому возможно выделить три основных подхода к изучению
смысла текста. Согласно первому подходу смысл текста рассматривается как
отражение авторской картины мира; во втором случае смысл текста – это
читательская интерпретация, которая может быть отлична от авторского
видения; согласно третьему подходу смысл текста – это инвариант,
рассматриваемый отдельно от читателя и создателя текста. Считаем, что
именно объединение трех данных подходов является перспективным в
изучении смыслоформирования текста художественного произведения.
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Смысл текста заложен в текст автором, но вместе с тем автором заложена и
программа для его экспликации читателем, ключ к раскрытию смыслов
зашифрован адресантом в языковых единицах текста. Текст заключает в себе
возможность сближения сознаний отправителя и реципиента в общих
смыслах, опосредованных в языковых знаках, адекватная интерпретация
возможна только в диалоге отправителя и получателя текста.
1.1.2. Смысл текста как диалог авторской интенции
и читательской интерпретации
Смысл текста диалогичен, он не существует вне сознания его
порождающего или воспринимающего. Смысловое ядро, объективированное
посредством уникальной организации языковой ткани текста, гарантирует
сближение авторского и читательского восприятия и является средством
обмена мыслями между адресантом и адресатом. Именно посредством текста
устанавливается связь между участниками диалога, а особая организация
содержания текста настраивает восприятие читателя согласно авторской
интенции. Как верно отмечает И.А. Щирова, «воспринимая текст, читатель
исходит из презумпции его целостности и, следуя интерпретативным
стратегиям и тактикам, заложенным автором в текст, собирает его смысл»
[Щирова, 2002, с. 57]. При идеальном прочтении не только ядерные смыслы,
но и смыслы, расположенные на периферии должны совпасть со смыслами,
заложенными в текст автором, поскольку «смысл текстового целого даёт
возможность вывода читательских смыслов, в том числе и тех, которые не
были предусмотрены автором, в пределах, накладываемых целостностью
текста и его социально-историческим контекстом» [Чернявская, 2006]. Тем
не менее, о подобном совпадении можно говорить лишь гипотетически.
Идеальное прочтение текста реципиентом, т.е. такое прочтение, при котором
полученные

смыслы

полностью

коррелировали

бы

со

смыслами,

32

заложенными

в

текст

отправителем,

по

мнению

большинства

исследователей, невозможно. Учеными, однако, не отрицается возможность
адекватного прочтения.
Текст художественного произведения выступает в роли коррелята
генеративного

и

рецептивного

начал.

Исследователи

традиционно

разграничивают генеративный и рецептивный подходы, однако именно в
аспекте смыслоформирования данные подходы обнаруживают некоторое
сходство. Как утверждает А.Ю. Корбут, «процесс понимания речевого
сообщения

в

определенном

смысле

является

зеркальным,

обратно

направленным по отношению к процессу продуцирования» [Корбут, 2014,
с. 20]. В соответствии с этим, возможно предположить сходство процессов
смыслопорождения

и

смысловосприятия

(несмотря

на

признание

объективных отличий процессов текстопорождения и текстовосприятия) и
рассмотреть

эти

процессы

как

реверсивно-тождественные.

Предположительно, автор идет от наиболее объемных идей и смыслов к
частным моментам их реализации в текстовом пространстве, а читатель, в
свою очередь, двигается в обратном направлении, от частичной реализации
смыслов в лексических элементах текста, к наиболее общим, глобальным
авторским смыслам. Таким образом, можно предположить зеркальную
симметричность процессов смыслопорождения и смысловосприятия.
Ряд психолингвистических исследований выдвигает предположение о
существовании фактора, объединяющего текстовую деятельность адресанта
и адресата, который заключается в осмыслении ими одного вопроса, одной
проблемной ситуации. Так, по верному замечанию О.А. Алимурадова,
«специфика ситуации текстопорождения состоит в том, что генерирование
некоторого

текста

является

реакцией

адресанта

на

возникновение

проблемной – в широком смысле – ситуации» [Алимурадов, 2006, с. 464].
Порождающая текстовая деятельность автора и воспринимающая текстовая
деятельность читателя имеют общий мотив, состоящий в размышлении над
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определенной «затекстоситуацией, осмысление которой формирует предмет
речи, сообщение знания о данной ситуации и составляет коммуникативную
цель» [Барыгина, 2006, с. 42].
В процессе восприятия читатель пытается воспроизвести затекстовый
вопрос,

который

стал

импульсом

для

начала

авторской

текстовой

деятельности, то есть прийти к той проблеме, которая инициировала
смыслопорождение со стороны автора. Затекстовый вопрос, объединяющий
деятельность автора и адресата, является ключевым вопросом текста. Чтобы
поместить вопрос в текст, автор, предположительно, разбивает его на
составляющие смыслы и имплицирует их в текст, читатель же воссоздает
ключевой вопрос исходя из составляющих его смыслов, которые он
обнаруживает в языковой ткани текста. Автор обращается к читателю,
намеренно воспроизводя важную для него проблемную ситуацию, для этого
он определенным образом упорядочивает языковую структуру текста. Задача
читателя

–

воссоздать

проблемную

ситуацию,

соотнеся

языковую

организацию текста с теми же смыслами, что и автор. Именно стремление
воссоздать проблемную ситуацию и затекстовый вопрос обеспечивает
сближение ядра читательской рецепции с ядром авторского намерения.
Таким образом, природа текста определяется его коммуникативными
функциями: его создание обусловливается намерением автора выразить
некоторый смысл, и сделать это в форме, доступной для сознания реципиента
(реципиентов) текста. Изучение смысловой организации текста имеет своей
целью не только установление тех или иных смыслов, выраженных в какомлибо произведении, но и определение их взаимосвязи и функционирования в
текстовом пространстве, равно как и механизма их экспликации. Анализ
механизма извлечения смыслов из текста реципиентом ведет к установлению
путей взаимодействия адресанта и адресата, что приближает нас к раскрытию
способов объективной передачи смысла.
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Затрагивая вопрос о соотношении авторской интенции и читательского
восприятия в процессе смыслоформирования, мы не можем не обратиться к
принципу

диалогичности

М.М.

Бахтина.

Исследователи

правомерно

утверждают, что диалогизм М.М. Бахтина имеет очень глубокие корни: он
опирается на этику И. Канта, психоанализ, теорию относительности и на
диалогическую теорию М. Бубера и идеи школы неокантианства. Перенеся
идеи диалогичности из философии в сферу филологии, М.М. Бахтин
утверждает, что текст, равно как и язык, диалогичен по своей онтологической
сущности. Текст, по М.М. Бахтину, – это диалогическое единство,
обеспечивающее возможность совместной деятельности автора и читателя,
возможность

совместного

смыслопорождения

посредством

диалога,

посредством вопроса и ответа: «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть
вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как
диалогический минимум). Это персонализм не логический, но смысловой»
[Бахтин, 1986, с. 530].
Формой текста, его содержанием, уникальной организацией лексикосемантических средств автор обращается к реципиенту текста, задает вопрос,
в котором уже заложен ответ, явный для самого автора, но пока еще
неизвестный читателю, тот ответ, который последнему необходимо дать,
разгадать, декодировать, опираясь на языковую ткань текста. Адресат,
соответственно, воспринимая текст в заданной автором форме, мысленно
задает адресанту вопросы. Не все вопросы, закодированные в тексте автором,
будут восприняты читателем, равно как и будут присутствовать те вопросы,
которые автор в текст не вложил, но которые возникли в силу
индивидуального восприятия и личного опыта читателя. Несмотря на то, что
появление таких вопросов у реципиента возможно, считаем, что они
составляют

периферию

смысловой

системы,

а

ядро

читательского

восприятия при адекватной интерпретации совпадает с ядром авторского
намерения, и основой данного пересечения будет являться текст и
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закрепленные в нем языковые элементы, реализующие авторские смыслы.
Исходя из теории М.М. Бахтина, существует общее, тождественное поле
сознания для автора и читателя, которое обеспечивает возможность
адекватного восприятия и интерпретации текста.
Таким образом, мысль М.М. Бахтина о диалогизме автора и читателя
видится нам не как основа для выявления различий в понимании смысла
художественного произведения его автором и читателем, а как обоснование
сближения в определенной плоскости (коей является сам текст) авторского и
читательского сознания. Взаимодействие автора текста и его реципиента
представляет собой «путь от смысла к смыслу: от кодирования смысла
автором до его декодирования адресатом» [Турбина, 2020, с. 772]. Несмотря
на мнение о том, что интерпретации текста могут отличаться столь сильно,
что будут представлять крайние точки зрения на проблему, описанную
продуцентом текста, мы склонны считать, что сам текст и заложенные в него
автором смыслы являются источником общности для всех интерпретаций, и
адекватность интерпретации напрямую зависит от опоры читателя на текст и
стремления определить в нем заложенные автором вопросы. Восприятие
текста читателем должно, как мы считаем, лишиться односубъектности,
следует воспринять текст как возможность диалога с другой личностью, с
автором, и попытаться проникнуть в сознание автора. Любой текст
существует не сам по себе, в отрыве от своего создателя, а создан личностью,
и для того, чтобы адекватно воспринять текст, нужно в какой-то мере
принять точку зрения создавшей его личности.
В гуманитарном познании происходит проникновение сознания
познающего в сознание познаваемого, столкновение двух кругозоров:
«активность

познающего

сочетается

с

активностью

открывающегося

(диалогичность); умение познать – с умением выразить себя» [Бахтин, 1979,
с. 363]. Исходя из диалогичности познания и порождения смысла, можно
указать, с одной стороны, на открытость смысла, его относительную
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незавершенность, обусловленную принципиальными различиями сознаний
автора и реципиента. С другой стороны, возможно также указание на
единство смыслопорождения в процессе коммуникативной деятельности,
поскольку диалог двух сознаний имеет своей целью согласованное,
тождественное осмысление мира художественного произведения. Основой
осмысления этого мира, как для автора, так и для адресата в данном вопросе
является сам текст, он объединяет два сознания. Смысл текста выступает как
общее, цементирующее начало, которое, хоть и осмысляется в диалоге,
призвано объединять автора и адресата, привести их к согласованному
взаимодействию.
Диалогичность

познания

указывает

на

соотнесенность

интенциональности читателя с интенциональностью автора, она является
своего рода указанием к тому, как воспринимать текст, однако личность
автора не является данностью для реципиента, единственной данностью для
него является текст. Диалогический характер смысла текста обусловливает
необходимость изучения специфики роли языковой организации текста в
установлении тождественности между сознаниями автора и читателя.
Именно изучение языковой ткани текста позволит сформулировать вывод о
том, что приводит участников диалога к общему смыслу. Текст, состоящий
их языкового материала, упорядоченного автором таким образом, чтобы
сделать восприятие смыслов, вложенных в него максимально доступным для
реципиента, может быть понят если не в полном соответствии с авторской
интенцией, то хотя бы с максимальной к ней приближенностью.
Важным

принципом,

отражающим

возможность

адекватного

прочтения текста реципиентом, является принцип конгениальности создателя
и реципиента, сформулированный в рамках герменевтики А. Августином
[Августин, 1835], и впоследствии развитый в трудах Ф. Шлейермахера
[Шлейермахер, 2004]. Данный принцип гласит, что находясь между автором
и читателем, текст может быть познан объективно, и что основой для
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адекватности его понимания служит необходимое равенство творческого
начала автора и читателя. Текст создается человеком и для человека, он
открыт

для

понимания,

сама

его

структура

направляет

движение

читательской мысли в нужное русло. Однако для его понимания со стороны
читателя требуется некоторое усилие, своеобразное творческое начало,
мотивируемое желанием понять, что же хотел донести до него автор текста.
Когда

прочтение

текста

становится

творческим

процессом,

сродни

написанию текста, читатель не только раскрывает авторскую интенцию, но и
улавливает ту формальную систему организации текстового пространства,
которая была использована, другими словами, он словно проходит вновь тот
путь, который при создании текста прошел его автор. На наш взгляд, именно
такой

подход,

основывающийся

на

идеях,

выраженных

принципом

конгениальности, то есть на принципиальной возможности постижения
текста и на равенстве двух сознаний, открывает путь к наиболее полному
пониманию текста читателем.
В данном аспекте интересна мысль А.А. Потебни о том, что
«содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в само произведение,
действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не
входить в расчеты художника, который творит, удовлетворяя временным,
нередко весьма узким потребностям своей жизни». Несмотря на то, что
данная цитата подчеркивает важность индивидуального прочтения текста
реципиентом, наиболее важной информацией для нас является то, что
содержание произведения «условлено его внутренней формой» [Потебня,
1976, с. 181–182]. Поскольку содержание обусловлено формой, структурой
произведения, возможно говорить об определенной организации формы,
которая ведет читателя к получению определенных смыслов, или, по
выражению А.А. Потебни, «содержания». Упорядоченность языковой ткани
текста согласно авторскому намерению призвана, исходя из данного
положения, определять направленность читательских интерпретаций. Этот
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механизм речевого выражения запрограммирован (преднамеренно или
непреднамеренно) в тексте автором и неизбежно сокращает вариативность
читательских интерпретаций и сближает читательское восприятие с ядром
авторской интенции. Предполагаем, что смысловая система, получаемая
адресатом в результате рецепции текста, пусть и не полностью, но частично,
в наиболее важных своих элементах, сохраняется при передаче.
В

рамках

данного

вопроса

представляется

актуальной

идея

«предвосхищения завершенности», сформулированная Х.-Г. Гадамером и
развитая

затем

М.

Хайдеггером.

Согласно

данному

принципу,

«предвосхищение завершенности, руководящее всем нашим пониманием,
оказывается всякий раз содержательно определенным. Предполагается не
только имманентное смысловое единство, направляющее того, кто читает, –
читатель

постоянно

руководствуется

в

своём

понимании

еще

и

трансцендентными смыслоожиданиями, вытекающими из его отношения к
истине того, что говорится в тексте» [Гадамер, 1988, с. 348]. Исходя из
сказанного, предполагается наличие у читателя определенных ожиданий
развертывания тех или иных идей и смыслов, а также двух начал,
способствующих возникновению этих ожиданий, и если второе начало
обусловлено субъективным отношением читателя к тому, что говорится в
тексте, вытекающим из его личностного опыта и переживаний, что в
принципе не может быть объективно исследовано, то первое начало
представляет для нашего исследования исключительный интерес.
Понимание текста читателем, по принципу Х.-Г. Гадамера, определено
содержательно, то есть в художественном тексте существует система
изложения,

организации

языкового

материала,

которая

направляет

читательское понимание. Данная системная организация представляет собой
имманентное смысловое единство, присущее тексту. Это приводит нас к
выводу о том, что пространство художественного текста детерминировано
существованием смыслового единства, системного по своей природе.
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Упорядоченность

смысловой

системы

художественного

произведения

говорит, в первую очередь, о том, что ее функционирование было
инициировано авторским целеполаганием, а составляющие ее элементы
взаимодействуют согласно определенным правилам, что, в свою очередь,
открывает возможности для анализа данной системы, равно как и
гипотетическую возможность ее моделирования.
Возвращаясь к проблеме адекватного восприятия смысла текста,
отметим,

что

нельзя

отрицать

возможность

реализации

множества

интерпретаций, но существующие между ними различия не опровергают
факта наличия в них необходимого сходства, реализованного в отображении
наиболее существенных аспектов интерпретируемого текста. Именно эти
сходные черты и будут объективной смысловой информацией, успешно
передаваемой в ходе диалога автора и читателя. Для достижения наиболее
адекватной

интерпретации

реципиенту

текста

нужно

максимально

приблизиться к авторской интенции, распознать авторское намерение.
По словам Э.Д. Хирша, именно признание авторитетности автора
является

основным

показателем

достоверности

интерпретации.

Множественность интерпретаций, по Э.Д. Хиршу, обладает и некоей
общностью, определяемой как «оригинальное ядро», «центр авторского
намерения» [Hirsch, 1967]. Ядро авторского намерения может быть
представлено как определенный костяк текста – это те области, которые
наиболее эффективно реализуют передачу смысловой информации, в
которых отклонение от авторской интенции и свобода интерпретации
минимально возможны. Ядро авторского намерения можно соотнести со
смысловым ядром текста, поскольку авторская интенция заключается, как мы
полагаем, в том, чтобы организовать текст таким образом, чтобы обеспечить
сохранение наиболее важных смыслов при последующей рецепции. Различия
интерпретаций

реализуются

на

смысловой

периферии

располагаются смыслы, менее релевантные для автора текста.

текста,

где
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По мнению Р. Ингардена, текст состоит из участков «смысловой
определенности»

и

«смысловой

неопределенности»,

и

если

первые

составляют смысловое ядро текста, то вторые располагаются на смысловой
периферии

[Ingarden,

1968].

Участки

смысловой

неопределенности

представляют собой лакуны для заполнения в соответствии с читательской
интерпретацией, это участки текста, которые дают читателю определенную
свободу для интерпретационных вариаций. И хотя участки смысловой
неопределенности предоставляют читателю определенную независимость от
авторской интенции, они все же не могут отклонить восприятие читателя от
стратегии текста, которая представляет собой запрограммированное автором
смысловое развертывание текста, материализованное в языковых единицах
текстовой

ткани.

определенности

Стратегия
и

текста

неопределенности,

гарантирует
который

такой
не

баланс

зон

нарушил

бы

доминирования смыслового ядра над периферией.
Первоначальной задачей при установлении смыслового ядра, которое
гарантирует сближение авторского и читательского восприятия, является
анализ и изучение языковой ткани текста, поскольку текст является
средством обмена мыслями между участниками диалога. Именно текст,
смысловая система которого реализуется через организацию его языковой
ткани «устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, не
уравнивая их содержания, а так сказать, «настраивая их гармонически»»
[Потебня, 1990, с. 138]. Смысл текста опосредован в его языковых знаках и
вследствие этого открыт для понимания читателем. С позиций диалогизма,
текст выступает не как средство передачи смыслов, а как некое общее
смысловое пространство, в рамках которого реализуется диалог адресанта и
адресата.
Автор определенным образом организует языковое построение текста,
чтобы читатель смог прийти к тем же смыслам, что и автор. Ключ к
пониманию текстовых смыслов заложен создателем текста в самой текстовой
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ткани, в ее языковом своеобразии. Согласно мнению Д.С. Лихачева,
особенности

построения

языковой

ткани

текста

заключаются

в

стилистическом своеобразии, «стилистическое единство создается совместно
творцом произведения и его читателем, зрителем, слушателем. Автор
произведения искусства сообщает тому, кто его произведение воспринимает,
некий стилистический ключ» [Лихачев, 1987, с. 71]. Автор организует
языковую ткань текста согласно определенным принципам, и предоставляет
читателю, посредством стилистического своеобразия, ключ для осмысления
данного текста.
Таким образом, адекватность интерпретации и восприятия смысла
напрямую зависит от опоры читателя на текст и стремления определить в нем
заложенные автором вопросы. Решение проблемы адекватной интерпретации
лежит в диалоге между читателем и автором: читателю не следует
рассматривать произведение в отрыве от его создателя. Осознание того
факта, что текст, прежде всего, создавался как вместилище смыслов автора, и
только в согласованном диалоге с автором эти смыслы могут быть раскрыты,
является, в нашем понимании, залогом адекватной интерпретации. Под
адекватной интерпретацией понимается восприятие, направленное на
реконструкцию авторского целеполагания. Авторское целеполагание имеет
своей целью передачу основных, наиболее важных для отправителя смыслов
с минимальными искажениями, данные смыслы представляют собой
смысловое

ядро

реализоваться

текста.

На

различные

соответствует участкам

периферии

читательские

«смысловой

смысловой

системы

интерпретации,

могут

периферия

неопределенности» в концепции

Р. Ингардена, она содержит смыслы, менее релевантные для автора текста.
Для определения авторского целеполагания следует выявить в форме текста
определенную модель упорядочивания языкового материала, которая может
быть рассмотрена как ключ к распознанию авторской интенции и основа
адекватной интерпретации. В качестве подобной модели упорядочивания
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языковой

ткани

рассматриваем

экспрессивные

средства

языка,

реализованные в пространстве текста художественного произведения и
вступающие в отношения симметрии. Симметрия выражается посредством
повторяемости языковых элементов, которая может реализовываться на
разных уровнях текста.
1.1.3. Линейное и надлинейное восприятие смысла текста читателем
Подход к проблеме смыслоформирования, реализованный в нашем
исследовании,

можно

определить

рассматриваем

функционирование

как

рецептивный,

заложенных

в

поскольку

текст

мы

механизмов

относительно читательского восприятия. В основе нашего исследования
лежит анализ реализованных в текстах художественных произведений
языковых построений, которые намеренно созданы автором с целью
направления интерпретационной деятельности читателя. Восприятие и
анализ читателем текста художественного произведения является сложным
процессом, вовлекающим в себя не только чисто языковые, но и
психологические принципы. Следовательно, в нашем исследовании мы не
сможем обойтись без некоторых выводов, представленных в данной сфере
такими научными областями знаний, как психология и психолингвистика, а
также герменевтика.
Анализ

механизмов

психолингвистического
информацию

текстового

подхода

релевантную

для

может

восприятия
предоставить

исследования

с

позиций

дополнительную

проблемы

смысловой

организации и возможностей креации смыслов в тексте художественного
произведения. В психологии и психолингвистике представлено множество
теорий, затрагивающих проблему восприятия и понимания смысла текста
художественного

произведения,

существуют

исследования,

которые

связывают смысловое поле текста с «линейной последовательностью

43

смыслов»

[Белянин,

1988,

с. 27],

либо

рассматривают

смысл

как

динамическую структуру [Масленникова, 2004] или выдвигают положение о
том,

что

организации

смысла

свойственна

древовидная

структура

[Ермолович, 1979]. Результаты исследований, проводившихся в данной
области, представляют несомненный интерес, многие из них подтверждают,
что восприятие текста в смысловом плане являет собой сложный,
многоуровневый процесс.
По мнению В.П. Белянина, «от уровня непосредственного восприятия
знаковой формы текста реципиент переходит к уровню понимания смысла
высказываний, а от него – к уровню восприятия текста как законченной и
целостной

структуры»

[Белянин,

1988,

с. 27].

Согласно

основным

положениям психолингвистики, восприятие текста носит поуровневый
характер, когда читатель движется от наиболее простых элементов к более
сложным. Сначала текст воспринимается на уровне составляющих его
знаковых (лексических) единиц, затем читатель переходит к пониманию
высказываний, а затем уже к пониманию целого текста. Данная трактовка
понимания текста хорошо отражает переход читательского восприятия от
одного уровня к другому как движения от частного к целому.
Предположение о существовании трех уровней восприятия текста было
также

поддержано

А.А.

Брудным.

Представленная

ученым

модель

предполагает, что «процесс понимания текста происходит, как можно
предположить, одновременно на нескольких уровнях. Уровень монтажа
предполагает последовательное перемещение от одного относительно
законченного элемента текста к другому, расположенному после него»
[Брудный, 2005, с. 142], данный уровень восприятия текста наиболее
соотносим с линейностью, поскольку движение происходит по цепочке от
одного элемента текста к следующему за ним элементу, и так далее.
«Параллельно структура отображаемой в содержании текста ситуации
предстает в сознании испытуемого в изменяющемся виде: происходит
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перецентровка – перемещение мысленного центра ситуации от одного
элемента к другому» [Там же], данный этап восприятия уже не обладает
характеристиками линейности, движение сознания воспринимающего текст
субъекта может передвигаться скачкообразно. «И, наконец, параллельно с
монтажом и перецентровкой происходит формирование концепта текста –
его общего смысла» [Там же], этот этап восприятия связывается ученым с
наиболее важной генерирующей текстовой деятельностью, завершающей
процесс восприятия.
Интересный подход к процессу смыслового восприятия текста
представлен

в

работе

А.И. Новикова,

в

соответствии

с

которым

формирование смысла художественного произведения представляет собой
переход от внешней формы текста к внутренней. Под внешней формой текста
ученый

понимает

«совокупность

языковых

средств

вместе

с

их

содержательной стороной», а под внутренней формой – то «мыслительное
образование, которое формируется в интеллекте партнера по коммуникации
и соотносится с внешней формой не поэлементно, а в целом соответствует
всей совокупности данных языковых средств» [Новиков, 2007, с. 25-26].
Данный подход к смыслоформированию с позиции реципиента также
предстает как процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый этап
возможен для рассмотрения в рамках лингвистики, поскольку именно
«изучение собственно языкового материала, кодирующего смысловое
содержание посредством зафиксированных в системе языка закономерностей
и возможностей использования языковых единиц в речи и формирования
речевых

значений,

порождающих

текст,

позволяет

объективно

охарактеризовать его содержание и структуру» [Турбина, 2019, с. 17].
Рассмотрение второго этапа невозможно только в рамках лингвистики, оно
требует междисциплинарного подхода, с применением данных исследований
в области психолингвистики и лингвосинергетики, поскольку в данном
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случае невозможно точное выявление соотнесенности ментальных процессов
реципиента с языковой тканью текста.
Связующим звеном между ментальными процессами и реальностью
языковой

ткани

текста

выступают

представленные

в

исследовании

А.И. Новикова смысловые доминанты, которые связываются с понятием
ключевых слов: «типичным проявлением такой доминантности можно
считать оперирование единицами, типа ключевых слов, смысловых вех,
опорных пунктов, создающих своеобразный «рельеф» формирующегося в
сознании семантического пространства» [Новиков, 2007, с. 56].
Смысловые

доминанты

являются,

по

мнению

А.И.

Новикова,

организующим параметром смысловой структуры, что, на наш взгляд,
представляет очень ценный вклад в формирование картины смыслового
плана текста. Как считает ученый, доминанта «стягивает вокруг себя
определенное содержание, переструктурирует его и тем самым организует
определенным образом семантическое пространство. Нахождение таких
доминант, возможно, и есть переход на смысловой код <…>» [Там же].
Смысловые доминанты, или ключевые слова, способствуют выдвижению
наиболее значимой для смыслоформирования информации. Создавая рельеф
семантического пространства, они способствуют появлению надлинейного
смыслового уровня, выводя восприятие и анализ на надлинейный уровень.
Семантическое пространство вокруг доминанты становится тождественным
тому смыслу, который выдвигается через семантику ключевого элемента.
Таким образом, контекст поддерживает основной смысл, выраженный
доминантой.
Идея
пространстве

существования
текста

и

смысловой

доминанты

упорядочивание

в

семантическом

доминантой

семантической

структуры контекста, в котором она расположена, легли в основу
реализуемого

в

рамках

нашего

исследования

подхода

к

смыслоформированию на линейном уровне и заложили предпосылки к
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выделению надлинейного уровня, реализуемого за счет выдвижения
определенных текстовых элементов. В рамках нашего исследования принцип
реализации смыслового выдвижения непосредственно связан с повтором.
Линейное

восприятие

текста

представляет

собой

последовательное

прочтение текста и выделение в нем случаев выдвижения текстовых единиц,
а определение соотнесенности выдвигаемых элементов относительно друг
друга, стяжение их в цепочки по принципу симметрии, соотносится с
переходом на надлинейный уровень восприятия текста. Последний, третий
уровень восприятия связан с интеграцией наиболее релевантных смыслов,
выраженных

через

цепочки

выдвигаемых

текстовых

элементов,

образующихся на основании принципа симметрии посредством повтора.
Роль повтора во внутренней организации художественных текстов
рассматривалась многими учеными (Гиндин, 1972; Гальперин, 1981; Исаева,
1996; Минц, 1983; Родионова, 1988; Тынянов, 1993; Хованская, 1984;
Чебаевская, 1978). О роли повтора как организационного фактора процесса
понимания упоминает В.А. Пищальникова, которая утверждает, что повторы
помогают сосредоточить внимание реципиента на тех элементах языковой
ткани текста, которые выражают личные авторские смыслы [Пищальникова,
1992]. Значимость повтора для формирования смысла художественного
текста отмечается и Л.А. Исаевой, которая указывает на то, что «в
художественном тексте, напротив, неоднократное повторение какой-либо
информации свидетельствует о ее концептуальной важности, причем каждый
новый повтор детали приводит к обрастанию ее новыми смыслами, тогда как
единожды воспроизведенная информация может остаться иррелевантной для
основной

мысли

В.А. Дорофеева

художественного

утверждает,

что

текста»

[Исаева,

«тематический

1996,

контур

с.

125].

текста

есть

результатирующая динамики повторов и ключевых слов» [Дорофеева, 2004,
с.112]. По нашему мнению, именно повторы инициируют надлинейное
(смысловое) восприятие текста.
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Проблема поуровневого текстового восприятия также тесно связана с
проблемой герменевтического круга, когда читатель движется от анализа
текстовых частей к анализу целого текста. До того момента, как текст
полностью прочитан, требуется постоянное уточнение смысла целого, он
будет временами прирастать, а временами и меняться в зависимости от той
смысловой компоненты, которая будет получена читателем по мере
прочтения последовательных частей текста. Если в какой то момент развитие
смысла, выраженного некоторой совокупностью текстовых частей, не
удовлетворяет смысловому содержанию очередной части, то читатель вновь
обращается от частей к целому и изменяет его в той мере, в которой оно не
противоречит смыслу частного. Таким образом, достигается целостность
восприятия смысловой формы текста.
Создание

общей

когнитивной

модели

смысловосприятия

предпринималось и в рамках современной когнитивной лингвистики. Так,
широко известна модель «фрейма интерпретации» Ч. Филлмора [Филлмор,
1988] и модель «стратегии понимания связного текста» Т.А. ван Дейка и
В. Кинча [Dijk, Kintch, 1983]. Следует отметить теорию пристального чтения
(close reading), в рамках которой текст рассматривается читателем как
автономный, замкнутый в себе пространственный объект, а читатель в
процессе рецепции стремится к идеальному прочтению [Richards, 1948].
Среди современных теорий смысловосприятия следует отметить теорию
текстовых

миров,

основные

положения

которой

были

разработаны

голландским ученым П. Вертом. «Автор исследует проблему текста и
раскрытия

ресурсов

смыслопорождения,

апеллируя

к

понятиям,

разрабатываемым теориями когнитивной метафоры. Отправной точкой
исследований в русле обсуждаемой теории является понятие текстового мира
– концептуального пространства, которое создают отправитель и получатель,
взаимодействуя с текстом» [Кушнерук, 2011, с. 45].
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В рамках современной когнитивной лингвистики задача определения
смысла

текста

художественного

произведения

является

зачастую

сопутствующей другим, более насущным для того или иного исследования
целям. В то же время она неразрывно связана с моделью смысловосприятия,
то

есть

реконструкции

смысла

произведения

относительно

воспринимающего его сознания, что уводит исследования в область
психолингвистики, либо с построением концептуальных полей, либо
связывается непосредственно с анализом языковой картины мира автора.
В лингвистике текста важной и весьма разработанной на данный
момент является активно используемая категория ключевых слов и сильных
позиций,

заслуживает

особого

упоминания

теория

актуализации

М.А.К. Хэллидея, которая устанавливает мотивированность выдвижения
(актуализации) отдельных элементов текстового пространства, в случае
которого элемент воспринимается как выделяющийся на общем фоне,
лишенный автоматизма [Хэллидей, 1980]. Подтверждение идеи о соединении
ключевых

слов

в

тематические

(смысловые)

цепочки

находим

в

предложенном С. Левином феномене сцепления, когда дополнительный
фактор

интеграции

текста

создается

посредством

семантического

параллелизма [Levin, 1969]. Таким образом, на общем семантическом фоне
художественного произведения выделяются особые, деавтоматизированные
семантические единицы, воспринимаемые реципиентом как маркированные
единицы,

они

несут

в

себе

ключевую

для

смыслоформирования

информацию. Определяя расположение данных единиц, их отношение
относительно друг друга, реципиент выявляет сцепления симметричных в
смыслообразовательном

плане

ключевых

единиц,

обеспечивающих

реализацию в тексте художественного произведения того или иного смысла.
Смыслы пересекаются друг с другом, транспонируются друг в друга.
Смысловая

сеть,

художественного

реализованная
произведения,

на

смысловом

представляет

собой

пространстве
упорядоченную
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системную организацию. Интеграция полученных при анализе смыслов и
выделение инициального смысла произведения, являющегося, в соответствии
с принципом диалогичности, ключевым вопросом, поставленным автором
перед

адресатом,

происходит

по

принципу

неаддитивности,

что

подтверждается исследованиями многих ученых, в частности, по словам
И.А. Солодиловой «смысл текста никогда не равен его содержанию, что
является необходимым условием художественности текста» [Солодилова,
2000, с. 16].
Как утверждает Я. Мукаржовский, «осознание смыслового единства,
происходящее при восприятии, разумеется, в большей или меньшей мере
предопределено внутренней организацией произведения», оно «не сводится к
впечатлению,

а

устанавливаются

носит

характер

отношения

усилия,

между

в

результате

элементами

которого

воспринимаемого

произведения» [Мукаржовский, 1994, с. 209]. То усилие, которое необходимо
совершить реципиенту текста, носит сложный аналитический характер и
состоит в том, что «вследствие установления между элементами и частями
произведений сложных и притом образующих некое единство отношений
возникает значение, не содержащееся ни в одном из них в отдельности и
даже не вытекающее из простого их сочетания» [Там же, с. 210].
Восприятие текста реципиентом – это сложный многоуровневый
процесс, состоящий как из линейного восприятия, так и из аналитической
деятельности, направленной на установление надлинейных связей в
текстовом

пространстве.

детерминируется

Интерпретационная

внутренними

механизмами

деятельность
текста,

реципиента

специфической

организацией текстового пространства, которая намеренно предопределена
автором произведения. Таким образом, используя языковую ткань текста
автор «ведет» читателя к пониманию смыслов, заложенных в тексте.
Смыслы выражены в тексте через языковые единицы, определение
смыслов в локальных контекстах соотносится с первым этапом – линейным
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восприятием смысла реципиентом; второй этап восприятия – надлинейный –
соотносится со стяжением контекстов в надтекстовые смысловые цепочки,
объединенные общим характером выражаемой идеи, здесь от реципиента
текста уже требуется текстовая деятельность, которая носит «характер
усилия». Третьим, завершающим этапом будет установление того ключевого
вопроса, существование которого обусловило написание произведения, это
глобальный вопрос, на который предстоит ответить реципиенту текста и
который и является тем значением, которое не вытекает из простого
сочетания текстовых смыслов. Определение наиболее важного смысла
(глобального вопроса) обозначаем термином интеграция, поскольку он
отвечает условиям неаддитивности и отображает переход системы на новый
уровень, более целостный и организованный. Как справедливо отмечает
Н.В. Дрожащих, «интеграция определяется как объединение элементов в
целое, в единство или восстановление этого единства» В теории систем
интеграция определяется как состояние взаимосвязи отдельных компонентов
системы и процесс, обусловливающий такое состояние

[Дрожащих,

Белоногова, 2018, с. 37]. «С точки зрения синергетического подхода
интеграцию следует рассматривать как процесс кооперативного действия
элементов системы и как результат данного процесса» [Там же, с. 39].
Относительно

смысловой

неаддитивности

и

правомерности

использования термина интеграция следует также вспомнить утверждение
Ю. Н. Тынянова,
обеспечивающими

который
единство

утверждает,
произведения,

что
его

между

элементами,

целостность,

«нет

статического знака равенства или сложения, но всегда есть динамический
знак соотносительности и интеграции» [Тынянов, 2004, с. 9]. Ю.Н. Тынянов
также говорит о том, что «единство произведения не есть замкнутая
симметрическая

целостность,

целостность» [Там же].

а

развертывающаяся

динамическая
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Третий уровень смыслового пространства текста, соотносящийся с
третьим

уровнем

восприятия

текста

реципиентом,

характеризуется

интегрирующим началом, и на данном уровне происходит объединение всех
реализованных в тексте произведения смыслов с качественным переходом
системы на новый уровень, когда посредством интеграции генерируется
принципиально новая смысловая информация, представляющая ответ на
ключевой вопрос адресанта к адресату, т.е. глобальный (инициальный) смысл
произведения. Данная информация отличается от представленной в тексте
фактической и концептуальной информации, в более широком плане это
информация более высокого порядка, которая реализует связность и
целостность текста, и которая, представляя собой ответ на ключевой вопрос,
обладает

результативностью,

отражая

завершенность

рецептивной

деятельности воспринимающего субъекта относительно данного текста.
Некоторые

из

смыслоформирования

лингвостилистических

особенностей

в текстах художественных произведений были

сформулированы Д.В. Псурцевым [Псурцев, 2009]. Данный подход к
смыслоформированию также предполагает анализ надлинейных процессов
восприятия смыслов реципиентом. Решающую роль в переходе от линейного
к

надлинейному

восприятию

играют,

по

мнению

исследователя,

стилистические средства. Автором был разработан терминологический
аппарат и апробированы подходы к изучению стилистических аспектов
текстов, релевантных для процесса смыслоформирования. Так, исследователь
выделяет в образно-ассоциативной составляющей текста (ОАС) следующие
образно-ассоциативные компоненты: надлинейные семантические цепочки
(НСЦ), супраметафоры, текстуально представленные ассоциации, образноассоциативные

комплексы,

ассоциативные

силовые

образно-ассоциативные

линии.

Как

мы

считаем,

мотивы,

образно-

именно

образно-

ассоциативные компоненты выводят восприятие реципиента на надлинейный
уровень,

и «именно надлинейная

структура

ОАК,

задающая

ОАС,
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направление смыслового сдвига, динамического переосмысления ФС и всего
текста, реализует механизм смыслоформирования художественного текста»
[Псурцев, 2009, с. 283]. Представляется, что выделение и анализ данных
компонентов в тексте художественного произведения может предоставить
ценную информацию о процессах креации смыслов.
В рамках нашего исследования мы рассматриваем в качестве объекта
исследования текст целого художественного произведения, а именно текст
романа-антиутопии. В качестве наиболее значимых, применимо к нашему
практическому материалу, ОАК мы выделяем надлинейные семантические
цепочки (НСЦ), реализующиеся за счет случаев прямого, синонимического,
антонимического, полевого, ассоциативного повтора и повтора на уровне
структурно-семантической/семиотической

модели.

Надлинейные

семантические цепочки (НСЦ) создают сжатую надлинейную версию текста
художественного

произведения,

выделяя

в

нем

основные

повторы,

релевантные для смыслового построения. Подобная сетка из НСЦ образует
своеобразный каркас текста, включая в себя наиболее важные в смысловом
плане семантические и лексические элементы, а объединяя их в группы,
создает нелинейное подобие текста.
Лексико-семантические особенности романа представляют для нас
наибольший интерес, так как именно этот уровень языка заключает в себе
наиболее явные и частотные случаи повтора, а следовательно, и основной
потенциал

смыслоформирования.

исследования

представляют

семантикой,

актуализирующей

Наибольший

лексические
тот

или

интерес

единицы
иной

с

для

нашего

повторяющейся

элемент

смысла.

Стилистические приемы как элементы ОАС выделяются нами, но в
большинстве

случаев

они

реализуют

дополнительные

смысловые

приращения, которые имеют орнаментальный характер. Под смысловыми
приращениями (приращением смысла) понимается появление в тексте новых
элементов, реализующих тот или иной смысл. «В результате приращения
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смысла происходит взаимопереход уровней; при этом один уровень
становится доминантным, а остальные – фоновыми» [Ронжина, 2011, с. 12].
Среди основных стилистических приемов, реализованных в тексте,
наибольший

интерес

представляют

те

из

них,

которые

имеют

повторяющийся характер либо входят в отношения симметрии с элементами
какой-либо из НСЦ, поскольку важным для креации смыслов является анализ
«не только и даже не столько языковых фактов, сколько способов их
организации, их связей и соотнесенности» [Одинцов, 2004, с. 35]. Поэтому
основным фокусом нашего исследования является такой элемент ОАК, как
НСЦ, остальные же элементы ОАК способствуют более углубленной
проработке полученного в ходе анализа НСЦ материала.
Термин НСЦ (надлинейные семантические цепочки) мы используем
вслед

за

Д.В.

стилистической

Псурцевым,

который

понимает

(образно-ассоциативной)

под

связности,

ними

«форму

опирающейся

на

повторность», при этом «термин “надлинейная семантическая цепочка”
подчеркивает семантический механизм зацепления/повтора и надлинейную
направленность

объединения

дискретных,

дистантных,

стилистически

маркированных элементов». [Псурцев, 2009, с. 258]. Семантический
механизм зацепления наиболее явно отображается в случаях семантического
повтора, мы будем опираться на общую типологию повторов, разработанную
С.И.

Гиндиным

стилистического

[Гиндин,
повтора:

1972]
прямой

и

определяем

повтор,

следующие

синонимический

виды
повтор,

антонимический повтор, полевый повтор, ассоциативный повтор и повтор на
уровне

структурно-семантической/семиотической

модели.

Определим

каждый из перечисленных видов повтора. Прямой повтор наблюдается в
случае «дистантного употребления одинаковых слов или разных словоформ
одного слова», синонимический повтор выявляется в случаях «контактного
либо дистантного употребления синонимов, причем это могут быть как
словарные, так и контекстуальные синонимы». Соответственно, в случае

54

определения контактного либо дистантного употребления антонимов вид
повторов определяется как антонимический. Под «полевым повтором
(термин С.И. Гиндина) можно именовать случаи зацепления слов друг за
друга благодаря лишь какому-то одному семантическому признаку, например
совпадающей семе» [Там же]. Ассоциативный повтор реализуется в том
случае, когда между словами может существовать парадигматическая
ассоциация различной степени устойчивости, либо это может быть
синтагматическая ассоциация, создаваемая данным контекстом употребления
(на практике чаще всего устанавливается в случае выявления ассоциативносемантического

поля).

Под

повтором

на

уровне

структурно-

семантической/семиотической модели понимаем повтор того или иного
стилистического приема (например, применение одного и того же образного
сравнения применительно какого либо явления или персонажа) либо
введение в текст художественного произведения прецедентной ситуации,
символа либо архетипического образа.
Поскольку фокусом нашего исследования выступает ОАС, в частности,
такой ее компонент, как НСЦ, мы считаем необходимым частично применить
методологию анализа текста, разработанную Н.Л. Мышкиной [Мышкина,
1998, 2001, 2010, 2011], для осуществления более углубленного анализа
семантичекских аспектов смыслоформирования. Н.Л. Мышкина формулирует
и применяет на практике контрадиктно-синергетический подход, в ее работе
также представлены основные аспекты метода функторного анализа, который
применяется в данной работе.
Для более тщательного отбора случаев повтора мы, вслед за
Н.Л. Мышкиной, определяем минимальной структурной единицей текстового
пространства смыслоблок – «отрезок текста, выступающий как одно из
состояний его динамического развития» [Мышкина, 1998, с. 83]. Смыслоблок
представляет собой сложную единицу текстового пространства, состоящую
из

одного

или

нескольких предложений,

объединенных смысловым
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единством, выражаемым через расположенную в данных предложениях сеть
функторов и бета-функторов. Термин функтор мы также используем вслед за
Н.Л.

Мышкиной,

под

функтором

понимается

«текстовая

единица,

иррадиирующая в текстовое пространство множество смыслообразов и
проецирующая одни множества элементов на другие множества элементов»
[Там же, с. 137]. Функторы выступают средством проецирования семантики в
надлинейное смысловое пространство.
В дополнение к представленным выше понятиям смыслоблока и
функтора мы вводим в исследование понятие бета-функтора. В качестве бетафункторов мы рассматриваем лексические единицы смыслоблока, которые не
являются средством проецирования семантики в надлинейное смысловое
пространство, но поддерживают семантику функтора и закрепляют ее в
контексте. Благодаря расширению подхода к анализу лексико-семантического
материала текста, обеспечивается системность подхода к текстовому
материалу и его более тщательная проработка. Мы также расширяем подход к
проблеме смыслоформирования за счет применения в анализе методов
лингвосинергетического подхода.
Таким образом, деятельность реципиента текста представляет собой
трехуровневый процесс, который начинается с линейного восприятия, затем
переходит на

надлинейный

уровень,

и завершается

интегрирующей

текстовой деятельностью, в результате которой устанавливаются связи
между разрозненными частями системы, а сама система переходит на новый
уровень, обретая некоторое новое значение, которое является ответом на
ключевой вопрос текста, заданный автором читателю.
Анализ процессов смыслоформирования, реализующихся на этапе
линейного

восприятия

полностью

детерминируется

линейным

развертыванием текстового пространства, для анализа смысловосприятия на
надлинейном уровне продуктивными будут интегрированные методы
анализа, а также рассмотрение процессов смыслоформирования в рамках
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лингвосинергетической

парадигмы.

Лингвосинергетические

методы

позволяют объединить и систематизировать данные, получаемые при
линейном и надлинейном восприятии.

1.2.

Лингвосинергетическая трактовка процесса смыслоформирования
художественного текста
Смысл

текста

представляет

собой

многоуровневый

конструкт,

выходящий за рамки линейности. Прежде всего, следует уточнить понятия
система, структура и модель. Существует множество определений понятия
системы, в качестве классического можно привести следующее: «система –
это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которое образует определенную целостность, единство» [Большой
Российский энциклопедический словарь, 2003, с. 1437]. Д.А. Штелинг дает
следующее определение: «система – это целостное образование, объект,
состоящий из элементов, находящихся во взаимных отношениях» [цит. по:
Панкина, 2006, с. 98]. В философии система – это «совокупность элементов,
находящихся в отношениях и связях между собой и образующих некоторое
целостное единство» [Философский словарь, 1980, с. 329]. В качестве
рабочего определения мы используем определение Л. Фон Берталанфи,
который определил систему как «совокупность элементов, находящихся в
определенных отношениях друг с другом и со средой» [цит. по: Малышенко,
2008, с. 10]. Под структурой понимаем «внутреннее построение системы,
сеть отношений между элементами системы. Модель – это система
некоторых объектов, структура или поведение которой соответственно
воспроизводит структуру или функции другой системы объектов (оригинала
модели)» [цит. по: Панкина, 2006, с. 98].
Исходя из данных выше определений, представим наше определение
смысловой системы, под которой понимаем совокупность элементов –
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получаемых в ходе рецепции смыслов и входящих в них подсистем
элементов,

выстраивающихся

в

сознании

реципиента

(имплицитного

читателя) в процессе рецепции текста и находящихся в согласованном
взаимодействии друг с другом. Структура смысловой системы может быть
отображена в форме модели.
Разработки в области лингвосинергетики дают новый импульс к
раскрытию проблемы смыслоформирования. Возможности применения
синергетической

теории

к

гуманитарным

наукам

наиболее

явно

раскрываются в трудах таких ученых, как Г.Г. Москальчук, К.И. Белоусов,
А.Ю. Корбут,

И.А.

Герман,

И.Ю.

Моисеева,

Н.И.

Пономаренко,

Н.С. Олизько. Актуальную синергетическую модель формирования текста
представила И.Ю. Моисеева [Моисеева, 2007], а основные тезисы и понятия
симметрии и асимметрии в лингвистике текста в значительной мере
освещены в работах Г.Г. Москальчук [Москальчук, 1998, 2003], А.Ю. Корбут
[Корбут, 2014], Н.И. Пономаренко [Пономаренко, 2005а, 2005б].
Лингвосинергетический подход позволяет «показать в совершенно
новом свете фазовые переходы в процессе генерации художественного текста
путем выявления роли хаоса в обновлении параметров порядка, а также
рассмотреть сложную динамическую систему в сфере культурного обмена
через самоорганизацию художественных текстов» [Фоменко, 2017, с. 2].
Исследования смысла текста художественного произведения с позиции
лингвосинергетической

парадигмы

уже

осуществлялись

ранее.

Так,

В.А. Пищальникова и М.М. Чернова рассматривают ритмомелодическую
структуру текста как фактор, способный воздействовать на процессы
восприятия, регулируя протекание смыслопорождения в концептуальной
системе воспринимающего [Пищальникова, Чернова, 2003]. К.И. Белоусов
проводит поиск соответствий между смыслом текста и его материальносубстратным

уровнем,

ученый указывает на

«связь

физического и

семантического пространства» [Белоусов, 2008, с.123]. О.Г. Солодовникова
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исследует процесс генерации имплицитного поэтического смысла

в

поэтическом тексте на материале английского языка на основании
синергетических звукосочетаний в диахроническом поэтическом срезе
[Солодовникова, 2009]. Н.Ю. Чернышева в своей диссертации устанавливает
зависимость восприятия смысловой доминанты художественного текста от
его ритмических характеристик [Чернышева,

2002].

И.В.

Сергодеев

рассматривает поэтический текст с позиций лингвосинергетики и определяет
его как нелинейную систему, реализующую «способность к внутренним
флуктуациям, то есть рождению новых смыслов из различных культурных
контекстов» [Сергодеев, 2016, с.44].
Анализ смысла текста и его элементов с позиций контрадиктносинергетического подхода осуществляется в работах Н.Л. Мышкиной
[Мышкина, 1998, 2001, 2010, 2011], О.С. Гребенкиной [Гребенкина, 2002],
Я.Н. Ронжиной

[Ронжина,

2011],

Е.В.

Демидовой

[Демидова,

2007],

И.В. Звездаковой [Звездакова, 2011], Е.Л. Словиковой [Словикова, 2004].
Механизмы
реализуются

не

смыслоформирования
только

линейно,

в
но

художественном
и

надлинейно,

тексте
когда

смыслоформирование представлено совокупным движением смысловых
потоков, описание которых не представляется возможным в рамках
лингвистики, однако выполнимо в рамках лингвосинергетического подхода.
Лингвосинергетика

рассматривает

текст

как

сложную,

динамичную

самоорганизующуюся систему. Синергетический анализ позволяет получить
новые знания о процессе креации смыслов на уровне целостного текста как
коммуникативной системы. Преимуществом лингвосинергетики является то,
что она изучает динамические системы линейного и нелинейного характера,
что позволяет объединить подход к анализу процесса креации смыслов как
на уровне линейного построения, так и на более высоком уровне
надлинейного

совокупного

методологической системы.

движения

смыслов

в

рамках

одной
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1.2.1. Трехуровневая структура смысловой системы
художественного текста
Значимыми в исследовании смыслоформирования являются выводы
относительно существования «смыслового поля текста», к которым пришла в
своем исследовании Е.М. Масленникова. Исследовательница говорит о
динамическом характере смыслового текстового пространства, а также о том,
что смыслы реализуются в конкретных элементах текста. Важным является
то, что Е.М. Масленникова выделяет в смысловом поле текста три типа
составляющих элементов, это микро-, макро- и супер-смыслы, которые не
только обеспечивают формирование структуры смысловой организации, но и
могут

изменяться

в

процессе

восприятия

художественного

текста

[Масленникова, 2004]. Выделение смыслового поля текста как независимого
пространства, в котором реализуются смыслы, а также указание на элементы
смыслового пространства, представленное в определении ученой, позволяет
говорить о смысловом поле как о системе, которой присуща структурность.
Выделение нескольких видов конституирующих данную систему элементов
говорит, в первую очередь, о том, что ей присуща некая организация,
иерархия уровней смысловых компонентов, что очень важно для нашего
исследования, поскольку анализ всегда наиболее эффективен относительно
системы

элементов,

нежели

относительно

их

разрозненной

и

неупорядоченной совокупности.
Выделение трех уровней (микро-, макро- и мегауровня) является
достаточно распространенным подходом к описанию систем. Макроуровень
образуется элементами нижележащего уровня (микроуровня), которые
ассоциируются для макроуровня с бесструктурным хаотическим движением,
неразличимым для макроуровня в деталях. Мегауровень, вышележащий по
отношению к макроуровню, образован «сверхмедленными» элементами,
выполняющими для макроуровня роль параметров порядка [Буданов, URL].
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Трехуровневая структура смыслового поля текста соотносится, в нашем
понимании, с тремя стадиями смыслоформирования, когда микро-смыслы
воспринимаются реципиентом при линейном прочтении, макро-смыслы при
надлинейном, и супер-смыслы на финальной стадии интеграции. В нашем
исследовании мы также выделяем три уровня смыслового пространства
текста. Нижний уровень (семантический) представлен семантикой текста и
выдвижением в семантическом пространстве функторов; второй уровень
(смысловой), реализуется посредством стяжения семантических повторов в
цепочки, которые мы обозначаем как НСЦ, и посредством объединения НСЦ
в смысловые линии; третий уровень (интегральный) образуется посредством
интеграции семантических цепочек в глобальное смысловое образование –
инициальный смысл.

Возможность

анализа

динамического характера

формирования смыслового пространства наиболее полно предоставляется в
рамках лингвосинергетики.
Рассмотрим

процесс

функционирования

и

взаимосвязи

данных

уровней. На первом, семантическом уровне происходит линейное восприятие
текста реципиентом, когда на общем семантическом фоне произведения
выделяются элементы, принципиально отличные от окружающих. Они несут
информацию, требующую большего внимания и более скрупулезного
анализа, нежели остальные элементы. Они могут нести не одно, а несколько
значений, обладать некоей двойственностью, которая обычно акцентирует на
себе внимание реципиента и требует от него усилия для определения
основного значения через сопоставление единицы с контекстом. Такие
единицы чаще всего обозначаются

как ключевые слова, в нашем

исследовании мы обозначаем их как функторы. В них также порой
наблюдаются сдвиги относительно узуальных значений, регулируемые
надлинейным смысловым уровнем. На линейном уровне смысловая система
текста представлена как система элементов, специально отобранных автором
для реализации заложенных в текст смыслов; доминирующими элементами

61

являются функторы. На данном уровне реципиент также определяет
присутствие в тексте СП (стилистических приемов) и случаев образноассоциативной связи.
Второй уровень системы – смысловой уровень, функционирование
которого регулируется повторяемостью семантики функторов и стяжением
функторов в семантические цепочки, раскрывающие тот или иной аспект
выделяемого

смысла,

симметрии/асимметрии
Г.Г. Москальчук,

по
были

которая

принципу

симметрии.

подробно

отмечает,

рассмотрены

что

Категории
в

работах

«упорядоченность

системы

обусловлена не только присутствием в ней симметрии, она возникает также
внутри асимметричных явлений, а также при гармонизации двух антиподов:
симметрии и асимметрии» [Москальчук, 2003, с. 98]. И.Н. Пономаренко
исследует пространство текста, определяя в его структуре бинарные
оппозиции симметрии/асимметрии. Исследовательница утверждает, что
«симметрийные характеристики художественного текста могут создаваться
диссимметрийными рядами цветообозначения и инвариантным повторением
ключевого понятия (понятий)» [Пономаренко, 2005а, с. 8].
Повторы

семантики

функторов

в

рамках

объема

целого

художественного произведения чрезвычайно важны, поскольку повторение
сигнала создает новую информацию. Повтор является одним из «тех
элементов,

которые

ограничивают

свободу

восприятия

в

процессе

декодирования» [Риффатер, 1967, с. 417] Повтор является одной из
важнейших сторон семантической изотопии, обеспечивающей связность
текста через сеть погруженных в его пространство смыслов, такая связность
соотносится с глобальной связностью (в противопоставление предыдущему
семантическому уровню, на котором реализовывалась связность локальная).
Глобальная

связность

регулируется

взаимосвязью

НСЦ,

которые

объединяясь, выражают ту или иную смысловую линию. Общее начало,

62

объединяющее все смысловые линии стремлением к одной общей смысловой
реализации, проявляется уже на следующем, интегральном уровне.
Интеграция всех смысловых линий, выраженных в тексте, не
представляет собой их механическую сумму, а происходит под тем общим
началом, которое все выраженные в тексте смыслы стягивает одной
общностью; такое объединение отражается в категории целостности. Смысл
высшего порядка, представленный интеграцией всех наличествующих в
тексте смысловых линий, будет представлять ответ на ключевой вопрос,
поставленный автором перед читателем, вопрос о том, зачем и для чего
создавался текст. Мы обозначили данную идею как инициальный смысл, а
уровень, на котором происходит его генерация как интегральный уровень.
Следует отметить, что интегральный уровень присущ не всем классам
текстов,

скорее,

он

является

характеризующей

чертой

текстов

художественных, не сводимых к простой сумме составляющих их смыслов. В
концепции В.А. Лукина именно художественные тексты представляют собой
класс текстов «с неаддитивной цельностью» [Лукин, 2005, с. 63]. Таким
образом, можно говорить о структурной организации смысловой системы
художественных текстов, обусловленной самой природой данного вида
текстов.

Смысловое

поле

художественного

текста

упорядочено

и

представляет собой трехуровневую систему, функционирование которой
регулируется

составляющими

ее

элементами,

их

отношениями

и

взаимосвязями. Характер восприятия смыслового пространства соотносится
с динамикой читательского восприятия, переходящего от линейного к
надлинейному уровню. Уровни смыслового пространства соотносятся с
такими текстовыми категориями, как связность и целостность. На уровне
линейного

восприятия

надлинейного

выделяется

восприятия

–

локальная

глобальная

связность,

связность,

на

третий

уровне
уровень

восприятия соотносится с категорией целостности. Линейную связность
можно соотнести с семантическим уровнем текста и распределением
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фактуальной информации, линейное восприятие согласуется с линейным
развертыванием текстового пространства. Надлинейная связность выражена
через концептуальную информацию и представляет собой надлинейный
уровень смысловой системы. Данный уровень является выходом на
смысловую

парадигматику

текста,

поскольку,

оперируя

материалом

линейного уровня, он в то же время выводит информацию за рамки
линейного текстового пространства и выполняет организующую функцию
относительно семантического уровня.
Таким образом, структура смысловой системы художественного текста
может быть представлена в форме пирамиды, где вершина – это
интегральный уровень, смысловой уровень – ее середина, а ее основание –
это семантический уровень. Данные уровни соотносятся с процессом
восприятия

текста

реципиентом.

На

первом,

семантическом

уровне

определяются функторы – семантические элементы, выделяющиеся из
контекстуального окружения и структурирующие его. На втором уровне
происходит симметризация функторов и их стяжение в надлинейные
семантическе цепочки, которые образуют смысловые линии. На третьем
уровне происходит интеграция всех выделенных смысловых линий. На
интегральном уровне система претерпевает энергетический скачок и
переходит в новое состояние, происходит максимальное сближение ядра
авторского намерения и читательской рецепции.
1.2.2. Элементы смысловой системы текста
Функционирование

каждого

из

уровней

смысловой

системы

обеспечивается работой составляющих его элементов. Смысловая система
текста

представляет

собой

многоуровневую

иерархическую

систему,

существование и функционирование всех элементов которой направлено на
реализацию в текстовом пространстве смыслов, заложенных в текст
адресантом, и на предоставление адресату возможности их системной
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экспликации. Элементы смыслового поля текста взаимодействуют друг с
другом согласно некоторым правилам, основные аспекты которых требуют
описания. Определение функций всех элементов смыслового пространства
текста и их места в иерархии его структуры позволит разработать
относительно полную интегральную модель смысловой системы текстового
пространства, которая выведет нас на новый уровень понимания механизмов
синтеза ее элементов, а также возможных способов импликации и
экспликации смыслов. Как справедливо отмечает Т.Н. Хомутова, при
интегральном

подходе

«все

составные

части являются

не

простой

совокупностью, а объединяются общей идеей, позволяющей определять их
взаимосвязь и взаимозависимость при описании и объяснении объекта
исследования» [Хомутова, 2018, с. 33].
Создание модели, отражающей систему смыслов, погруженных в
текстовое пространство, поможет в определении глубинной сущности текста,
его сверхзадачи. Данный подход позволит более точно определить ядро
авторского намерения и выявить возможные подходы к прочтению текста,
при которых рецепция

адресата будет максимально приближена

к

целеполаганию адресанта.
Смысловое

поле

текстового пространства

многогранно,

в нем

реализуется сразу некоторое множество смыслов, оно представляет собой
упорядоченную систему, состоящую из трех уровней, выделенных согласно
динамике движения читательского восприятия от линейного к надлинейному.
Базовым уровнем, согласующимся с линейностью прочтения, является
семантический
функционирование

уровень,

затем

следует

уровень

смысловой,

которого обусловливает надлинейное

читательское

восприятие, и доминирующим в парадигматическом плане будет являться
интеграционный уровень.
Лингвистика текста допускает изучение и анализ только первого
(семантического уровня), поэтому для полноценного и всестороннего
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анализа мы рассматриваем смысловую систему текста художественного
произведения с позиций лингвосинергетики. Данный подход позволяет
описать смысловую систему текста художественного произведения как
упорядоченную

динамическую

систему,

детерминированную

ядром

авторского намерения, и в то же время как открытую систему, которая может
претерпевать определенные изменения вследствие спонтанных смысловых
потоков, привносящихся в систему извне. Использование метода симметрииасимметрии при лингвосинергетическом подходе позволяет моделировать
процессы упорядоченного и неупорядоченного движения смысловых единиц.
Именно с позиций лингвосинергетики возможно «построить концептуальномногомерную модель сложного объекта, отражающую, с одной стороны, его
специфические черты, с другой – общие закономерности, характерные для
всех сложных систем» [Олизько, 2009, с. 30].
В результате проводимого в рамках данного подхода анализа возможно
получение смысловой модели, обладающей качествами текстоподобия.
Рассмотрим элементы трех уровней и особенности их функционирования.
1.2.2.1.
Семантический

Элементы семантического уровня
уровень

связывается

с

концепцией

линейного

прочтения текста и выявления синтагматических связей между контактно
расположенными лексическими элементами. Следует отметить, что не все
элементы текста несут равную смысловую нагрузку, доминантную роль в
смысловом построении играют функторы, которые через повтор семантики
актуализируют основные смысловые произведения.
Термин "функтор" был впервые использован в работах Рудольфа
Карнапа [Carnap, 1937, p. 13-14], у Р. Карнапа данный термин соотносился с
лингвистическим понятием. В дальнейшем, термин был употреблен
Хаскеллом Карри в рамках математических наук. В качестве функторов он
выделял «операторы», «коннекторы» и «субнекторы» [Карри 1969, с. 63].
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Термин затем употреблялся как в рамках зарубежных, так и российских
исследований в областях точных наук. В 1975 году данный термин вновь
входит

в

обиход

в

рамках

лингвистики

благодаря

исследованиям

Ю.С. Степанова – лингвиста, теоретика языка, в чьих работах нашли
освещение проблемы логической семантики. Исследователь определяет
функтор как «языковую единицу, служащую транспозиции одной языковой
единицы в другую» [Степанов, 1975, с. 37-38]. Функтором может выступать
как отдельная языковая единица, так и соединение единиц в синтагму,
структурная схема предложения или операция преобразования [Там же, с. 37].
Понятие

функтора

получило

дальнейшее

развитие

в

рамках

лингвистики. В концепции Н.Л. Мышкиной функторы – это те слова, которые
«призваны дать толчок смыслодвижению, разбудив тем самым мысль
адресата». Функторы в тексте «взаимодействуют друг с другом, вызывая
приращения, зыбления и иррадиацию смыслов» [Мышкина, 1998, с. 5].
Комплексное использование функторного метода представлено в трудах
Н.Л. Мышкиной [Мышкина, 1998, 2001, 2010, 2011], О.С. Гребенкиной
[Гребенкина, 2002], Я.Н. Ронжиной [Ронжина, 2011], Е.В. Демидовой
[Демидова, 2007], И.В. Звездаковой [Звездакова, 2011], Е.Л. Словиковой
[Словикова, 2004].
Я.Н. Ронжина в своем исследовании представила авторскую методику
функторно-семиотического анализа и интерпретации процессов креации
смысла художественного текста [Ронжина, 2011]. Автор утверждает, что
функторам принадлежит ведущая роль в креации смысла текста, их
отличительными свойствами являются «способность иррадиировать в текст
совокупность образов и взаимодействовать друг с другом» [Ронжина, 2011,
с. 4].

Методика

функторно-семиотического

анализа,

разработанная

Я.Н. Ронжиной, позволяет выявить «в художественном тексте как вторичной
моделирующей

системе

синергетические

процессы,

приводящие

к

приращению смысла, к креативным переходам из одного уровня смысла в
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другой и к формированию сверхсмысла» [Там же, с. 9]. Данная методика
представлена в работе пошагово.
О.С. Гребенкина применяет в своей работе метод функторного анализа
для выявления явных и скрытых смыслов многозначных высказываний.
Метод функторного анализа, применяемый исследовательницей с целью
определения смысла многозначного высказывания, описан детально в ее
диссертационном исследовании. [Гребенкина, 2002, с. 83-84].
Е.Л. Словикова изучает системообразующие функции категории
образности

и

устанавливает

закономерности

динамики

развития

смыслообразной системы в рекламном тексте с позиций контрадиктносинергетического подхода, используя в ходе работы метод функторного
анализа [Словикова, 2004].
Е.В.

Демидова

в

диссертационном

исследовании

выявляет

закономерности коэволюции звуковой и смысловой субстанций при
реализации

разных

типов

поэтических

смыслов,

используя

метод

функторного анализа, по её мнению «функторный анализ направлен на
выявление интегрального ПС (поэтического смысла) через изучение
множества смыслов, креируемых функторами» [Демидова, 2007, с.17].
И.В.

Звездакова

применяет

метод

функторного

анализа

при

исследовании языковых средств реализации эзотерических смыслов символа
«Путь» в художественных текстах. Синерго-интерпретационный анализ,
представленный в работе, проводится в четыре этапа. На первом этапе
выявляются функторные единицы в тексте, на втором этапе проводится
анализ взаимодействия функторных единиц в процессах симметризацииасимметризации, на третьем этапе устанавливается энергостяжение смысла,
которое помогает обнаружить актуализации эзотерических смыслов. На
завершающем
синергетическому

этапе

интерпретируются

эффекту

креации

процессы,

эзотерического

эмерджентного свойства текста [Звездакова, 2011, с. 16].

ведущие

к

гиперсмысла

как
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Для нашего исследования представляется особенно ценным то, что
термин «функтор» является элементом смысловой системы и характеризуется
динамичностью. Важно также указание на то, что за счет взаимодействия
функторов реализуются смысловые приращения, это положение близко к
предложенному С. Левином «сцеплению», однако отражает результативность
подобного «сцепления» в смысловом плане. В нашем понимании функтор –
это

лексическая

единица

текста,

которая

может

обладать

некой

стилистической маркированностью, несущая бóльшую информативность по
сравнению

с

остальными

лексическими

элементами

смыслоблока,

выступающая средством проецирования семантики текстовых единиц в
надлинейное смысловое пространство посредством вхождения в отношения
симметрии/асимметрии с другими функторами. Отметим, что функтор
находится
текстовыми

в

отношениях
элементами,

симметрии
которые

с

контактно

поддерживают

расположенными
актуализируемую

функтором семантику. Функторы, объединяясь, способны инициировать
совокупное движение смыслов, реализующее динамическую сущность
текста.
В качестве функторов могут выступать как отдельные лексические
единицы, так и «предложения-высказывания, сверхфразовые единства, любые
другие текстовые единицы, в состав которых входят слова-функторы»
[Мышкина, 1998, с. 22]. Функторы неравномерно распределены по всему
текстовому пространству и соотносятся с теми или иными смыслами,
заложенными в текст автором. Функтор, будучи интегрированным в
текстовое пространство, актуализирует значение, тождественное одному из
авторских смыслов, вливаясь в него как составляющий элемент. Каждый
функтор как бы раскрывает одну грань авторского смысла; функторы,
раскрывающие какой-либо смысл, имплицируются автором в текст до тех
пор, пока все грани, все стороны данного смысла не будут отражены в тексте.
Функторы

представляют

собой

точки

смыслового

ветвления,
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обусловливая динамический характер текста как смысловой системы. В
выборе семантики функтора заложена траектория смыслового движения
текстового пространства, ведущая к стабилизации или дестабилизации
смысловой системы. Выбор значения, заложенного в функтор автором,
направляет систему в состояние равновесия, тогда как актуализация значения,
не предусмотренного автором, вызывает в системе колебания и ведет к
неустойчивости.
Функторы определяются как опорные точки для смысловосприятия,
они обладают способностью стягивать вокруг себя содержание, входя в связь
с остальными лексическими элементами смыслоблока. Доминируя над
контекстом, они подстраивают его под себя, организуя семантическую
реализацию окружающих элементов, подобное доминирование сходно в
функциональном плане с принципом выдвижения. Функции выдвижения
были весьма четко представлены в трудах И.В. Арнольд, в ее «стилистике
декодирования». В соответствии с данной концепцией, актуализированные
лексические

единицы

характеризуются

следующими

функциями:

1) устанавливают иерархию значений и элементов внутри текста, т.е.
выдвигают

на

первый

план

особенно

важные

части

сообщения;

2) обеспечивают связность и целостность текста и в то же время
сегментируют текст, делая его более удобным для восприятия, и
устанавливают связи между частями текста и между целым текстом и его
составляющими;

3) защищают

сообщение

от

помех

и

облегчают

декодирование, создавая такую упорядоченность информации, благодаря
которой читатель может расшифровать ранее не известные ему элементы
кода; 4) выдвижение выполняет целый ряд смысловых функций» [Арнольд,
1990, с. 62]. Все упомянутые выше функции имеют важное значение и
актуальны для нашего подхода к смыслоформированию художественного
текста.
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Функторы представляют собой элементы текста, в семантике которых
иногда

наблюдается

представляют

сдвиг

трудность

для

от

узуальных
реципиента

значений,
в

плане

поэтому

они

декодирования.

Определение семантики функторов является выходом на внутренний код
произведения, позволяющий идентифицировать компоненты смысловой
системы текста. Вследствие этого можно говорить о том, что функторы
обладают большей информационной и смысловой ценностью по сравнению с
остальными элементами языковой ткани текста. Функции функторов в
равной мере отображают их принадлежность к семантическому уровню
текста и стремление к выходу на смысловой уровень.
В связи с тем, что при восприятии текста неизбежно существуют
индивидуальные прочтения, текст характеризуется как открытая система.
Автор в определенной мере детерминирует смысловосприятие текста
реципиентом через распределение в семантической структуре текста
функторов, развёртывание смысла в тексте согласно авторской интенции,
заложенной в повторах, определяем как целевое движение смысла. В основе
целевого движения смысла лежит категория симметрии, которая реализуется
посредством

соотнесенности

тождественных

смысловых

элементов

(функторов). Отклонение от симметрии, детерминируемое индивидуальными
прочтениями, ведет к асимметрии, провоцирующей неустойчивость системы.
Благодаря функторам в смысловой системе текста диалектически
сочетаются свойства устойчивости и равновесности (в силу наличия целевого
движения смыслов в тексте), и свойства неустойчивости и неравновесности
(в силу притока информации извне, детерминированной индивидуальными
читательскими интерпретациями, вносящими колебания в целевое движение
текстовых

смыслов).

Индивидуальные

читательские

интерпретации

реализуются как незапланированные автором смыслы, возникающие при
восприятии текста реципиентом, они представляют собой «самодвижущиеся
смысловые потоки. При этом самодвижение текстового пространства может
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войти в противоречие с движением текста в авторском целеполагании»
[Мышкина, 1998, с. 7]. Динамический характер смысловой системы
обеспечивается наличием в ней функторов, которые выступают как точки
бифуркации. Если в определенном количестве функторов смысловое
движение текстового пространства будет отклонено от заложенного в
авторском целеполагании, наступит переломный момент в динамике системы,
когда один из функторов выступит в качестве точки бифуркации. Под
бифуркацией

понимают «точку (или область) ‘ветвления’, в которой

неравновесная система выбирает один из путей своего дальнейшего развития
в момент структурных перестроек; состояние в процессе организационных
изменений, не имеющее однозначно предсказуемой тенденции развития»
[Пономаренко, 2017, с. 16]. Точка бифуркации отображает «критическое
состояние

системы,

при

котором

система

становится

неустойчивой

относительно флуктуаций, и возникает неопределенность: станет ли
состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более
дифференцированный и высокий уровень упорядоченности» [Wikipedia,
URL].
Флуктуация определяется как «случайное отклонение системы от
некоторого среднего положения» [Рузавин, 2006, с. 272]. Флуктуации
проявляются в «возмущениях, колебаниях, случайных отклонениях системы
от

некоторого

равновесного

состояния»

[Пономаренко,

2017,

с. 15].

Флуктуации в определенный момент функционирования системы могут
перевести систему в критическое состояние. В точке бифуркации либо
возобладает индивидуальное прочтение и система обратится в хаотическое
состояние, либо восприятие реципиента вернется к целевому движению
смыслов в тексте, и система вновь приобретет устойчивость и перейдет на
более высокий уровень упорядоченности. Хаотическое состояние системы
характеризуются

неупорядоченностью

и

непредсказуемостью,

«чувствительностью развивающейся системы к исходным условиям» [Хакен,
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2003, с. 159]. Даже незначительные отклонения могут привести к появлению
«совершенно

нового

параметра

порядка

или целой системы таких

параметров» [Там же, с. 100]. Таким образом, семантика, заложенная в
функтор автором, является элементом целевого движения смыслов в тексте,
удерживающим систему от хаотичности, а отличные от авторского
целеполагания семантики будут реализовывать незапланированные автором
смыслы, в случае их реализации в текстовом пространстве появляются
«самодвижущиеся смысловые потоки».
Особенностью функторов является то, что в них заложена основа как
для реализации хаотических, возникающих при индивидуальных прочтениях,
смысловых

потоков,

так

и

для

реализации

смысловых

потоков,

детерминированных целевой авторской установкой. С одной стороны, можно
утверждать,

что именно множественность смысловых энергопотоков,

спонтанно возникающих в текстовом пространстве, позволяет рассматривать
текст как саморазвивающуюся и самоорганизующуюся (синергетическую)
систему. С другой стороны, смысловая система, даже когда она развивается
согласно

авторскому

самоорганизующейся

целеполаганию,
за

счет

является

приращений

саморазвивающейся
смыслов,

и

вызванных

возникновением связей между различными элементами ее подсистем.
При продвижении от одного функтора к другому со стороны читателя
возрастает ожидание продолжения развертывания того или иного смысла,
которое

достигает

максимума

ближе

к

концу

произведения.

При

развертывании смыслового движения от одного функтора к другому
некоторые ожидания оправдываются, некоторые не находят поддержки в
тексте, и возникают новые ожидания, новые проекции возможного развития
смысла. Функтор конечной позиции в тексте окончательно снимает
возможные проекции и замыкает развитие смысловой линии, упорядочивая
ее, снимая эффект неопределенности. В этот момент в сознании читателя
появляется схемообраз смысловой линии. Протяженность и структурная
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завершенность

текстового

пространства

детерминируются

смысловой

системой текста, ибо первое развертывается до тех пор, пока «не будут
предъявлены все составляющие сообщения, необходимые для выработки
схемообраза,

адекватного

исходному

схемообразу

коммуникатора.

Одновременно текст должен обеспечивать условия и для своевременного
снятия напряжения реципиента, он должен приобрести качества структурной
завершенности к тому моменту, когда будут созданы необходимые условия
для выработки реципиентом требуемого схемообраза» [Куликов, 1985, с. 14].
Следовательно, главными точками для развития смыслов являются
первый и последний функторы, поскольку первый функтор задает вектор
развития

смысла,

а

последний

функтор

завершает

его,

снимая

неопределенность и нестабильность, вызванную читательскими проекциями
возможного развития данного смысла в тексте. Последние функторы также
обладают

максимальной

динамикой,

поскольку

включают

в

себя

ретроспекции предыдущих значений функторов, выражающих данный
смысл.
Функторы и бета-функторы соотносятся с семантическим уровнем
текстового пространства. Функторы, выступая в качестве доминантных
элементов лексического пространства текста, создают вокруг себя единый
смысловой контекст, включая в него другие лексические единицы, которые не
являются средством проецирования семантики в пространство смысловой
линии, но поддерживают семантику функтора и закрепляют ее в контексте.
Такие лексические единицы обозначим как бета-функторы. При восприятии
текста реципиентом бета-функторы играют важную роль, так как помогают
правильно распознать функтор в контексте, а также правильно обозначить
границы текстового пространства, релевантные для отображения того или
иного смысла. Будучи помещенным в сеть бета-функторов, функтор обретает
единственно возможное в данном контексте значение, его многозначность
нивелируется, и он стремится к моносемантичности. Иными словами,
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семантические

согласования

между

функтором

и

бета-функторами,

находящимися в одном контексте, актуализируют единственно верное
согласующееся с контекстом значение функтора, блокируя остальные
значения, которые входят с контекстом в отношения рассогласования.
Функтор выступает как точка ветвления смыслового пространства, в
которой возможно отклонение от целевого движения текста, тем самым
возникает импульс к асимметризации и неравновесности смыслового
пространства через флуктуации. Как справедливо отмечает Г.Г. Москальчук,
«асимметричные

структурные

режимы,

возникающие

благодаря

флуктуациям, противопоставлены системе симметричных (и предсказуемых)
режимов функционирования системы» [Москальчук, 2003, с. 110]. Бетафункторы

выступают

как

элементы,

поддерживающие

симметрию

смыслового пространства через закрепление в контексте семантики,
соотносящей функтор с авторским смыслом.
На данном уровне происходит процесс синергии (т.е. слияния энергий)
функтора и сети бета-функторов, который является основным процессом,
гарантирующим
колебаний,

стабилизацию

равновесности

обусловливаемых индивидуальными

системы

относительно

прочтениями.

Данный

процесс обеспечивает самосохранение смысловой системы как некоего
инварианта, детерминированного ядром авторской интенции. Процесс
синергии смысловых элементов обеспечивает динамику смысловой системы,
под синергией понимаем «процесс транспонирования и проецирования одних
множеств элементов в другие множества элементов» [Мышкина, 1998, с.16].
Синергийные процессы определяем как «процессы, с помощью которых
происходит эволюция системы и ее элементов на пути к аттрактору»
[Пономаренко, 2007, с. 17]. Таким образом, транспонирование семантики
функторов в сеть бета-функторов обеспечивает синергию и самодвижение
смыслового пространства.
Посредством верного согласования семантики функторов с бета-
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функторами достигается симметризация смыслового пространства, тогда как
рассогласование семантик ведет, наоборот, к асимметризации. Появление
асимметрии

способствует

возникновению

новых

смыслов,

не

запланированных автором. Связь функтора с бета-функторами можно
рассматривать как отношения парадигматического согласования, носящего
метонимический характер и направленного на реализацию симметрии.
Функторы выделяются на фоне остальных единиц, поскольку своей
семантикой они связаны с одним из релевантных для автора смыслов и
обладают достаточным потенциалом для того, чтобы реализовать данную
семантику в окружающем их пространстве посредством транспонирования ее
в сеть бета-функторов. Транспонирование семантики обеспечивает синергию
и самодвижение смыслового пространства. Бета-функторы выступают как
зависимые

единицы,

поскольку их семантика

полностью подчинена

реализуемой семантике функтора. Их наличие в тексте детерминировано
одной целью – поддержкой семантики, выраженной функтором. Через
семантический повтор, выражаемый через сеть бета-функторов, внимание
реципиента акцентируется на определенном смысле, который стремится
выразить автор. Между функтором и бета-функторами протягиваются
энергетические нити, связывающие их в единую систему, функционирующую
согласованно, для реализации единой цели. Данные отношения можно
охарактеризовать как отношения симметрии, которую принимаем за
организационный принцип упорядоченного движения системы. Через
симметризацию

реализуется

стабильность

смысловой

системы

и

ее

самосохранение относительно ядра авторского намерения.
На данном уровне также выделяются реализованные в тексте случаи
употребления стилистических приемов и текстовые элементы, способные
образовать образно-ассоциативные связи.
Для того чтобы обозначить границы сегмента текста, содержащего
один случай реализации авторского смысла, заложенного в семантике
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расположенного в данном сегменте функтора, введем понятие смыслоблока
(СБ). Данный термин употребляем вслед за Н.Л. Мышкиной, которая
понимает под смыслоблоком «отрезок текста, выступающий как одно из
состояний его динамического развития» [Мышкина, 1998, с. 83]. Уточняя в
целях нашего исследования данное понятие, примем за смыслоблок сложную
единицу текстового пространства, состоящую из одного или нескольких
предложений, объединенных смысловым единством, выражаемым через
расположенную в данных предложениях сеть функтора и бета-функторов.
Отдельно

рассмотренный

относительно

смысловой

системы

текста

смыслоблок представляет устойчивое смыслообразование, соответствующее
одному из состояний системы. Через последовательно сменяющие друг друга
смыслоблоки реализуется движение смыслового пространства от одного
смысла к другому. Переход системы из одного состояния в другое (при
движении от смыслоблока к смыслоблоку) выявляется путем установления
асимметрии

между

двумя

контактно

расположенными

текстовыми

участками. Она выражена, чаще всего, сменой типа повествования, тематики
либо описываемого объекта.
Выделение смыслоблоков в тексте позволяет определить участки
текстового

пространства,

которые

в

аспекте

линейного

восприятия

объединены одной темой (выражают один смысл), а относительно
надлинейного

прочтения

парадигматического

способствуют

смыслового

сцепления.

созданию

вертикального,

Появление

вертикального

контекста обусловлено стяжением смыслоблоков, связанных функционально,
посредством реализации одного авторского смысла в тексте. Смыслоблоком
является текстовое пространство, содержащее один функтор и сеть
подчиненных ему бета-функторов.
Основной

функцией

смыслоблоков

является

их

способность

редуцировать семантическую валентность функтора и обозначить повтор
семантики, посредством которой функтор соотносится авторским смыслом.
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Раскрывая целевое значение функтора, читатель начинает двигаться согласно
целевому движению текста. Хотя целевое движение текста и может
рассматриваться как одно из возможных индивидуальных прочтений,
отличием его будет являться то, что его реализация поддерживается всей
языковой тканью текста. По словам Т.М. Дридзе, в тексте «заложена
программа по его созданию, а значит, и по осмыслению» [Дридзе, 1984, с. 8283].
Таким образом, семантический уровень смыслового пространства
соотносится с линейным восприятием текста реципиентом и направлен на
выявление синтагматических связей между контактно расположенными
лексическими элементами. Среди элементов данного уровня следует
выделить функтор, бета-функтор и смыслоблок. Определяющую роль в
процессе креации смыслов играют функторы, которые через повтор
семантики актуализируют основные смысловые линии произведения и могут
быть рассмотрены как точки бифуркации. Функторы способны не только
иррадиировать смыслы, но и взаимодействовать друг с другом, вызывая
запланированные

отправителем

текста

смысловые

приращения.

Незапланированные смысловые приращения, реализованные в семантике
функторов, ведут к асимметрии смысловой системы и могут привести к
дестабилизации

смысловой

отправителем

текста

индивидуальными

системы

смысловые

читательскими

текста.

Незапланированные

приращения

рецепциями,

которые

инициируются
обеспечивают

приток информации извне и обеспечивают обмен смысловой системы текста
информацией с внешней средой.
1.2.2.2.

Элементы смыслового уровня

Семантический уровень представляет собой базис смыслового уровня,
он позволяет получить информационный инвариант смысла, однако только
смысловой уровень может отобразить организацию совокупного движения
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множества смыслов в пространстве текста и помочь в описании данного
движения как упорядоченного системного процесса.
Функционирование

смыслового

уровня

обеспечивается

работой

составляющих его элементов. Выделение этих элементов, определение их
функций и места в иерархии структуры смыслового уровня поможет
разработать

относительно

полную

интегральную

модель

смыслового

пространства, которая позволит более подробно рассмотреть механизмы
синтеза семантических элементов, стилистических приемов и образноассоциативных связей в единую смысловую систему, а также способы
импликации и экспликации смысловых элементов в тексте.
Для

описания

одного

отдельно

рассматриваемого

смысла,

реализуемого автором в тексте, используем понятие смысловой линии. Мы
полагаем, что реципиент текста выделяет в воспринимаемом тексте
отдельные смысловые линии, которые затем интегрируются вы наиболее
общий смысл высшего порядка. Термин «смысловая линия» употребляется в
значении релевантных смыслов в монографии Б.Г. Бобылева «Теоретические
основы филологического анализа художественного текста» [Бобылев, 2003, с.
62, с. 139]. Л.В. Карасев отмечает, что «смысловая линия (или линии) – это
своего рода тексты в тексте, нечто вроде мини-сюжетов, перекликающихся с
… "исходным смыслом" текста. Можно сказать, что исходный смысл
составлен из подобного рода смысловых линий, которые по сути являются
чем-то однородным, хотя и развертывают себя по-разному» [Карасев, 2009, с.
115-116].
Смысловые линии пронизывают пространство текста и делят его
плоскость на смыслоблоки, релевантные для раскрытия того или иного
смысла. Они сегментируют текст и в то же время устанавливают связи между
частями, удаленными друг от друга в текстовом пространстве, однако
связанными одним смысловым содержанием. Упорядочивая информацию,
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смысловые линии направляют интерпретационную деятельность реципиента
и облегчают декодирование текста.
Поскольку количество семантических повторов для одной смысловой
линии порой бывает достаточно велико, их упорядочение требует выделения
промежуточного уровня, объединяющего наиболее сходные семантические
повторы в одну общность, таким уровнем выступают надлинейные
семантические цепочки (НСЦ).
НСЦ присуща функциональная двойственность, с одной стороны, они
соотносятся с линейным уровнем восприятия и семантическим уровнем
смыслового поля текста через связь с функторами и бета-функторами, с
другой стороны – с надлинейным восприятием на смысловом уровне.
Семантика функтора проецируется через весь текст на другие функторы,
реализующие

тот

же

смысл,

повторяющиеся

семантики

функторов,

относящихся к одной смысловой линии, находятся в отношениях симметрии.
Симметрия

достигается

повтором

тождественных

элементов,

для

импликации смыслов в текст и их закрепления необходима системность,
повторяемость, которая помогает автору выделить релевантный смысл в
тексте, а также максимально полно его раскрыть. Повтор также важен для
реципиента,

так как создает возможность системного надлинейного

прочтения текста, выделения в пространстве текста структуры надлинейных
сцеплений, через которые различные участки текстового пространства
соотносятся с реализацией одной смысловой линии.
Повтор максимально сближает восприятие текста реципиентом с
целевым движением текстового пространства, минимизируя возможности
индивидуальных прочтений и обеспечивая максимальную равновесность
смысловой системы. Это обусловливается тем, что функторы, имеющие
сонаправленную

(тождественную)

семантику,

объединяясь

в

НСЦ,

симметризуют текстовое пространство относительно определенного числа
смысловых линий. Исходя из того, что основой закрепления симметрии в
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тексте выступает принцип повторяемости стилистически релевантных
элементов, возможно утверждать, что НСЦ также проявляет свои функции в
закреплении в тексте своеобразного смыслового каркаса, являющегося
основой динамической системности и смысловой упорядоченности.
Семантический повтор в рамках одного смыслоблока (в отношениях
функтор – бета-функтор) акцентирует внимание реципиента и побуждает его
к анализу маркированного повтором участка текстового пространства.
Первоначально именно повторяемость элементов в семантике функтора и
бета-функторов привлекает внимание реципиента и помогает выявить
значение

функтора,

к которому затем

притягиваются

симметричные

семантики других функторов, расположенных в других смыслоблоках текста.
Как верно указывает Ю.Д. Апресян, «основной закон, регулирующий
правильное понимание текста состоит в том, что выбирается такое
осмысление предложения, при котором повторяемость семантических
элементов достигает максимума» [Апресян, 1995, с. 13-14].
Семантический повтор за рамками смыслоблока, когда к семантике
функтора одного смыслоблока притягивается семантика другого функтора на
основании симметрии,
надлинейного

выводит читателя

прочтения

и

обеспечивает

на

уровень надтекстового,

возможность

адекватного

смыслового восприятия. Основу НСЦ составляют случаи семантического
повтора, однако в состав НСЦ входят также случаи употребления
стилистических приемов, реализованных на основании принципа симметрии,
чаще всего это случаи метафороподобия и метонимоподобия, случаи повтора
того или иного стилистического приема, несущие смыслоформирующие
функции, а также текстовые элементы, образующие образно-ассоциативные
связи. НСЦ объединяются в смысловые линии по принципу симметрии.
Смыслы, заложенные в текст отправителем, не находятся в изоляции,
они сцепляются друг с другом и в сцеплении этом обретают большую
информативность, большую силу воздействия на реципиента. В рамках
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смысловой системы текста возможно говорить о сети смысловых линий,
пересекающихся друг с другом и дополняющих друг друга в рамках одного
произведения.

Смысловые

линии

взаимосвязаны

друг

с

другом

и

регулируются одним общим глобальным смыслом, который выступает
организующим параметром системы (инициальный смысл).
Смысловые линии реализуются в тексте не единожды, а многократно.
Отдельно взятый смысл, выраженный единично, не может обрести всю
полноту раскрытия, и его воздействие на читателя минимально, однако
повтор привлекает внимание читателя, направляя его к анализу наиболее
важных для выражения авторских смыслов участков текста. Только смыслы,
имплицированные

в

пространство

текста

через

повторы,

являются

релевантными и принимают участие в процессе смыслоформирования,
образуя смысловые линии. Смыслы, выраженные изолированно, единично и
не поддерживаемые в пространстве текста при помощи повтора, не
релевантны и находятся на периферии смысловой системы текста.
Релевантные

смысловые

линии

составляют

смысловое

ядро

и

согласуются в своем развитии с целевым движением смысла в текстовом
пространстве. Относительно них симметризуется языковая ткань текста и
само текстовое пространство. Развитие смысловой линии завершается в
последнем сегменте текста, содержащем повтор актуализирующей ее
семантики. Предположительно, количество и характер смысловых линий
определяется автором при написании текста, для автора это количество
всегда определенно и конечно, поскольку оно запрограммировано заранее,
таким образом, в плане смыслового построения текст – это закрытая система
относительно своего создателя. Для читателя же текст представляется
открытой системой, количество смысловых линий которой не ограничено
вследствие того, что в силу индивидуальных прочтений и интерпретаций
возможны смысловые вариации и отклонения от целевого движения смыслов.
Реализуя импликацию смыслов в текст через погружение в его
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лексическую сеть первого функтора, автор, вероятно, уже знает его
доминантное семантическое значение и его роль в формировании одной из
смысловых линий. Автор задает смысл, закрепляя его в семантике функтора и
расположенных в смыслоблоке бета-функторов. Делая первый шаг в
импликации смысловой линии, отправитель уже видит ее примерное
развитие и завершение. Реципиент текста этого не знает, что актуализирует
важность второго прочтения. При завершении первого прочтения сознание
читателя максимально приближается к сознанию автора. На подсознательном
уровне выстраивается схема смысловых линий. При повторном прочтении,
уже

определив

наличествующие

смысловые

линии,

читатель

может

правильно определить повторяющуюся семантику функторов в начале
произведения, где при первом прочтении система была хаотична имела
открытый характер в силу того, что доминировали индивидуальные
прочтения, а семантика, актуализирующая смысловую линию, могла быть
потеряна, интерпретирована в соответствии с читательским, а не с авторским
пониманием проблемы.
Только рассматривая все смысловые линии в их связи друг с другом и
обнаруживая между ними элементы симметрии, а также случаи их взаимного
влияния, проникновения, можно установить цель их воплощения в тексте.
Транспонируясь друг в друга, смысловые линии реализуют приращение
смысла, не достигаемое простой аддитивностью, и выводят смысловую
систему на качественно новый уровень. Синергия самодвижения смысловых
линий определяет особенности динамики смыслового пространства на
надлинейном уровне и обеспечивает развитие смысловой системы текста как
синергетической (самоорганизующейся) системы.
Значительную роль в функционировании элементов смыслового уровня
и смысловой системы в целом играет принцип симметрии/асимметрии.
Принцип

симметрии

удерживает

смысловую

линию

в

состоянии

неустойчивого равновесия, любые отклонения от симметрии вызывают
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колебания в ее системе и могут привести к диссипации. Как утверждает
Н.В. Мамонова, «асимметрия ведет к диссипации смысловых компонентов и
их интерпретаций, что приводит к эмерджентному изменению состояния
системы» [Мамонова, 2015, с. 53]. Под диссипацией понимаем рассеивание
информации, переход энергии системы от более упорядоченных к менее
упорядоченным
обозначения

формам.

«класса

Термин

систем,

«диссипация»

рассеивающих

используется
вещество,

для

энергию,

информацию» [Гураль, 2007, с.7]. Так, в случае, когда реципиент текста не
распознает повтор, выраженный функтором в тексте, будет потерян один из
элементов симметрии. При множественности отклонений от целевого
движения смысла в тексте, реализованного в тексте произведения через
повторы, возможна потеря множества элементов симметрии, что приведет к
неустойчивости системы относительно флуктуаций. В подобном случае в
системе активируются диссипационные процессы, в результате которых
энергия смысловых линий рассеивается, а сама система начинает стремиться
к хаотичности, неупорядоченности. Упорядоченные процессы креации
смыслов

переходят

в

неупорядоченные,

систематизация

смысловых

элементов затрудняется, целевое движение смыслов в тексте сменяется
индивидуальным

прочтением,

детерминируемым

самодвижущимися

смысловыми потоками. При подобном отклонении от ядра авторского
намерения система приближается к хаотичному состоянию.
Динамика смысловых линий определяется их развитием соразмерно
развертыванию текстового пространства путем приращения смысла, то есть
появления в текстовой ткани новых лексических единиц, реализующих своей
семантикой заложенные автором смыслы. Целевое развитие смысловой
линии, осуществляемое согласно авторскому целеполаганию, обеспечивает
самосохранение системы и ее устойчивость. Состояние системы, близкое к
авторскому целеполаганию, можно охарактеризовать как динамическое
равновесие, поддерживаемое динамикой развития смысловых линий и их
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устойчивостью

относительно

Индивидуальные

прочтения

возможных
рассматриваются

колебаний
как

системы.

самодвижущиеся

смысловые потоки и вызывают колебания системы, провоцирующие
отклонение от динамического равновесия. Флуктуации, наблюдаемые в
смысловых компонентах,

являются

неотъемлемой

частью

смысловой

системы, количество флуктуации может быть достаточно значительным на
периферии смысловой системы, но не в смысловом ядре, обеспечивающем
стабильность и устойчивость системы.
Текстовое пространство развертывается до тех пор, пока в нем не будут
реализованы в необходимой автору степени основные смысловые линии.
Смысловая линия может быть представлена как динамическое интегративное
пространство, включающее в себя все выраженные в тексте случаи повтора,
релевантные для ее образования. Появление новых функторов в ходе
развертывания текстового пространства обеспечивает прирост качества,
разрастание смысловой линии. Восприятие смысловой линии адресантом и
адресатом должно до определенного предела совпадать, иначе функтор может
быть не идентифицирован в тексте либо распознан как носитель семантики,
не тождественной данной смысловой линии, и смысловое приращение не
осуществится (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Смысловые линии в смысловой системе текста
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Смысловая линия в некоторых случаях может расширяться за счет
личностных

переживаний,

опыта

реципиента

либо

предположения

возможных событий, проявляющихся как дополнительные энергопотоки. Они
отличаются

от

отклонением

индивидуальных

от

прочтений,

запланированных

автором

поскольку
смыслов

не
и

являются
не

вносят

существенных изменений в целевое движение смысла в тексте. Чаще всего
они

возникают

как

детерминируемые
интерпретатора.

определенные

культурной
Данное

аллюзии

традицией

явление

или

или

согласуется

смыслоожидания,

личностным
в

первую

опытом

очередь

с

предструктурой понимания или предвосхищением смысла, рассматриваемым
Х.-Г.

Гадамером,

по

словам

которого,

«предполагается

не

только

имманентное смысловое единство, направляющее того, кто читает, - читатель
постоянно руководствуется в своем понимании еще и трансцендентными
смыслоожиданиями, вытекающими из его отношения к истине того, что
говорится в тексте» [Гадамер, 1988, с. 348]. Не поддерживаемые в тексте,
они, однако, быстро угасают и не реализуют собой приращения смысла. Их
появление соотносится с участками текста, определенными Р. Ингарденом
как участки смысловой неопределенности, которые не составляют смысловое
ядро текста, а располагаются на смысловой периферии [Ingarden, 1968].
Подобные

участки

представляют

собой

лакуны

для

заполнения

в

соответствии с читательской интерпретацией, влияние их на смысловую
систему текста минимально. Данные процессы не детерминированы
смысловой системой и языковой тканью текста, они соотносятся с
психологической реальностью восприятия текста либо ее социальной
обусловленностью, поэтому их исследование является, скорее, областью
психологии и социологии, нежели лингвистики.
В конце произведения все смысловые линии звучат в унисон, обретают
одну направленность, выражая центральную для произведения идею
(инициальный смысл). Синергия смысловых линий выводит смысловую
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систему на качественно новый уровень, когда путем интеграции всех
смысловых линий генерируется смысл высшего порядка, инициальный
смысл. Данный переход системы из одного состояния в другое отображает ее
способность к эмерджентности.
Обобщая вышесказанное, еще раз подчеркнем, что смысловой уровень
выводит восприятие текста реципиентом на надлинейный уровень, когда его
сознание нацелено на установление симметрии в семантике дистантно
расположенных лексических элементов. В то же время само смысловое
пространство текста динамично, системность его развития отражается через
приращения смысла, а равновесие системы достигается посредством
выявления элементов симметрии. Асистемность реализуется посредством
индивидуальных прочтений – самодвижущихся смысловых потоков, она
ведет к неустойчивости системы и может привести к возникновению
диссипационных

процессов.

Устойчивость

смысловой

системы

обеспечивается превалированием элементов системности над элементами
асистемности, реализуемых в тексте посредством симметрии и асимметрии.
Среди элементов данного уровня выделяем НСЦ и смысловые линии.

1.2.2.3.
Поскольку

Элемент интегрального уровня

передача

смыслов

является

гиперзадачей

автора,

интегральный уровень подчиняет себе функционирование всех уровней
текстового пространства и выступает в качестве параметра порядка
смысловой системы. Г. Хакен определяет характер параметра порядка
следующим образом: на макроуровне (уровень кооперативных эффектов)
система описывается «параметрами порядка». Параметры порядка задают
онтологию, закон существования системы, описывая в сжатой форме смысл
ее поведения и цели-аттракторы. Г. Хакен формулирует синергетический
принцип подчинения, согласно которому параметры порядка подчиняют себе
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параметры состояния, то есть их изменение синхронно управляет поведением
множества компонентов, отдельных частей системы [Цит. по : Тельнова,
2006, с. 16]. Как утверждают в своей монографии Н.В. Дрожащих и
Т.Ю. Белоногова, «смысловое разнообразие сопровождается подчинением
элементов низших уровней доминантам смысла, или параметрам порядка»
[Дрожащих, Белоногова, 2018, с. 43].
Элементы смысловой системы функционируют благодаря наличию
общей концепции, общего организующего принципа, коим является
инициальный смысл текста. Инициальный смысл регулирует целевое
движение текста, он подчиняет себе все элементы структуры текста.
Развертывание текстового пространства продолжается до тех пор, пока
смысловые линии не будут представлены в той полноте, которая будет
достаточна, для их интеграции и полного выстраивания в сознании
интерпретатора инициального смысла. Под инициальным смыслом понимаем
общий (глобальный) авторский замысел, передача которого адресату и
составляет

сверхзадачу отправителя.

Поскольку инициальный

смысл

представляет собой многомерную комплексную идею, зачастую сложно
поддающуюся вербализации, в тексте он разветвляется на составляющие его
смысловые линии, которые доносят различные смысловые аспекты до
читателя. Относительно полное описание инициального смысла возможно
путем интеграции смысловых линий, репрезентирующих его.
Объединив все определенные в тексте смысловые линии, можно
получить их количественное соотношение. Количественный анализ позволяет
определить наиболее релевантные для смыслового построения смысловые
линии, которые являются наиболее насущными для отправителя текста, что
способствует раскрытию авторской картины мира.
Несмотря на возможность определения количественной составляющей,
инициальный смысл художественного текста не аддитивен и не может быть
представлен как сумма составляющих его элементов. Однако возможно
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предположить, что множественность реализованных в тексте произведения
смыслов способна обладать общей задачей. Инициальный смысл объединяет
все смысловые линии их общей направленностью, целью. Инициальный
смысл – это слияние идей, которое выводит нас с количественного на
принципиально новый уровень смысловой системы. На этапе генерации
инициального смысла наблюдается переход системы из одного состояния в
другое, изменение состояния системы соотносится с реализацией принципа
эмерджентности. Под эмерджентностью понимаем «основной принцип
прохождения

системой точек бифуркации,

принцип ее

становления,

появления и исчезновения иерархических уровней» [Буданов, URL]. Новые,
возникшие в результате реализации принципа эмерджентности структуры
«характеризуются наличием эмерджентных свойств, которые и определяют
нечто новое как системную целостность» [Бронник, 2009, с.18].
Инициальный смысл представляет собой результатное образование «в
своем

непосредственно-вербализованном

выстраиваемости»,

однако

благодаря

виде,
тому,

через
что

характеристику

он

создается

из

процессуальных составляющих, он «обладает соотносимостью с процессами
восприятия/интерпретации» [Псурцев 2009, с. 240]. Естественно, данная
трактовка инициального смысла не сводит смысл текста к простому
суждению или символу. Интегральный смысл выступает и как результат
интерпретационной деятельности, который объединяет в себе данные всех
входящих в систему элементов. Он также является параметром порядка
смысловой системы на всех ее уровнях.
Генерация инициального смысла возможна только при динамическом
равновесии смысловой системы, реализованном через принцип симметрии.
Превалирование
самодвижущимися

асимметрии
смысловыми

смысловосприятия,
потоками,

не

детерминируемой
может

привести

интерпретатора к релевантному инициальному смыслу, т.е. к такому
инициальному смыслу, который в плане целевого движения смысла в тексте
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отражал бы ядро авторской интенции, а в плане функционирования
смысловой системы не входил бы в контрадикции с ее элементами. Если
характер инициального смысла не согласуется со смысловыми линиями, то
он определен неверно. Данное видение проблемы согласуется с принципом
герменевтического круга, в соответствии с которым в случае, если частное не
согласуется с целым, читателем подбирается такая интерпретация частного,
которая удовлетворяла бы целому, а если это ему не удается, то изменяется
само целое. Смысловое восприятие конечно, результатно и выражено в
получении реципиентом на выходе определенного смыслового продукта,
представленного смысловой системой. Данная система является смысловым
продуктом, который не возникает в сознании реципиента одномоментно, а
развивается,

преодолевая

в

процессе

своего

становления

периоды

упорядоченности и неупорядоченности, устойчивого и зыбкого равновесия,
но приходит в итоге к состоянию устойчивого динамического равновесия.
Момент приведения системы к данному состоянию характеризуется
отсутствием возникновения колебаний системы, чаще всего он совпадает с
завершением

восприятия

текста

реципиентом,

когда

генерируется

инициальный смысл произведения.
Инициальный смысл представляет собой главный ключ к смысловому
коду произведения, он удовлетворяет содержанию всех смысловых линий и
представляет собой новую добавочную информацию, получаемую путем их
интеграции.

Получение

реципиентом

по

завершении

восприятия

инициального смысла определяется энергетическим скачком системы,
реализуемым за счет ее эмерджентных свойств. Генерация инициального
смысла

стабилизирует

структуру

смысловой

системы,

лишает

ее

подвижности и восприимчивости к возможным флуктуациям и максимально
приближает читательское сознание к ядру авторской интенции. Инициальный
смысл вбирает в себя все существующие в тексте смысловые множества,
представленные

смысловыми

линиями.

Объединенное

проецирование
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энергии

множества

смысловых

линий

на

интегральное

смысловое

образование, представленное инициальным смыслом, можно рассматривать
как «проецирование одного множества элементов в другое множество
элементов системы, вследствие которого возникает качественно новое
интегративное образование» [Мышкина, 1998, с. 16], что составляет
определение самодвижения, реализуемого, однако, не самодвижущимися
смысловыми потоками, детерминируемыми индивидуальными прочтениями,
а

становлением

смысловой

системы,

стремящейся

к

реализации

инициального смысла.
Таким образом, в качестве основного элемента интегрального уровня
мы выделяем инициальный смысл текста художественного произведения,
который вбирает в себя все существующие в тексте смысловые множества,
представленные смысловыми линиями. Инициальный смысл – это ключ к
смысловому коду произведения, который согласуется со всеми элементами
двух предыдущих уровней, главным образом, со смысловыми линиями на
смысловом уровне. В то же время он вносит в систему новую добавочную
информацию, получаемую путем интеграции смысловых линий. Генерация
инициального смысла характеризуется энергетическим скачком системы, ее
переходом в качественно новое состояние, соотносящееся с максимальным
тяготением системы к состоянию упорядоченности.
1.2.3. Основные лингвосинергетические принципы организации
смысловой системы художественного текста
С

позиции

лингвосинергетики

смысловое

поле

текста

можно

определить как динамическую систему, развивающуюся за счет энергии
внутренних процессов и за счет притока энергии извне, т.е. как
самоорганизующуюся синергетическую систему. Синергетическая система
обладает

рядом

принципов,

относительно

количества

признаков,
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обязательных для синергетической системы, мнения ученых расходятся. Так,
И.А.

Герман

сформулировала

два

основополагающих

принципа

лингвосинергетики: открытость системы и ее нелинейность [Герман, 2000,
с. 33]. В.Г. Буданов выделяет семь основных принципов синергетической
системы: гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, неустойчивость,
незамкнутость (открытость) динамическая иерархичность и наблюдаемость.
[Буданов, 2006]. По мнению Н.С. Олизько, можно выделить принципы,
единые для всех теорий, среди них: нелинейность, неустойчивость,
открытость, подчинённость, нелокальность [Олизько, 2009].
В данном исследовании мы выделяем следующие синергетические
принципы

организации

произведения

смысловой

системы

текста

романа-антиутопии:

линейность/нелинейность;

художественного

закрытость/открытость;

симметричность/асимметричность,

равновесность/неравновесность,

иерархичность,

эмерджентность.

Остановимся более подробно на данных принципах.
Закрытость. Под закрытыми системами понимают системы «не
обменивающиеся (или слабо обменивающиеся) энергией (информацией) со
средой» [Глотова, Фомина, 2002, с. 66]. Предельно закрытые системы
откликаются лишь на очень небольшое число воздействий [Там же, с. 67].
Переход системы от открытости к закрытости переводит ее в неравновесное
состояние, когда нарушается баланс между «входом» и «выходом» [Там же,
с. 70]. Закрытой называется такая система, в которой существующие
граничные условия в той или иной степени препятствуют адаптации
подсистем к внешним воздействиям [Калужский, URL].
Открытость. Под открытостью понимается способность системы
взаимодействовать

с

окружающей

средой

в

информационном,

энергетическом, вещественном либо каком-то ином плане [Мечковская,
2004]. Благодаря открытости система может эволюционировать от более
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простого уровня к более сложному. В замкнутых системах энтропия
постепенно усиливается или остается постоянной [Буданов, URL].
Линейность. Под линейной системой понимают любую систему, для
которой отклик системы на сумму воздействий равен сумме откликов на
каждое воздействие [URL]. При этом линейной будет любая сложная
система, составленная из линейных систем. Примерами линейных систем
могут выступать: распространение звуковых или электромагнитных волн,
механическое движение, эхо, резонанс, дифференциаторы и интеграторы и
т.д. «Линейные динамические системы можно рассматривать как подкласс
динамических систем, при этом поведение линейной системы наблюдается
вблизи одного стационарного состояния. Нелинейные динамические системы
обладают устойчивыми и неустойчивыми стационарными состояниями, что
создает феномен сложного и разнообразного поведения» [Гураль, 2007, с. 7].
Нелинейность в наиболее общем плане определяется как «зависимость
ее (системы) состояния от возникающих функциональных колебаний»
[Пономаренко, 2017, с. 21]. При этом «нелинейность языка базируется на
принципе асимметрии» [Там же]. По определению Г. Хакена, нелинейность –
это «основа многообразия, приводящего к точкам ветвления процессов»
[Хакен, 1985, 2003].
Симметричность.

А.Ю.

Корбут

отмечает,

что

«признаком

симметричности структуры лингвистического текста признается наличие в
ней повторяющихся элементов» [Корбут, 2014, с. 60]. Под элементами
симметрии текста исследовательница понимает «те элементы его линейной
структуры, которые содержат встречающуюся более одного раза в текстесистеме

информацию,

безразлично

относящуюся

к

традиционно

понимаемым лингвистическим уровням» [Там же, с. 72]. Отметим также, что
для того чтобы «сохранить целостность, текст должен стремиться к
симметрии, но не достигать ее, поскольку симметрия его структуры ведет к
резкому снижению информативности, свойственной открытым нелинейным
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диссипативным
Относительно

системам»
роли

[Герман,

симметричности

Пищальникова,
для

1999,

смыслового

с.

пана

52].
текста

художественного произведения следует также заметить, что «доминантный
смысл, синхронизирующий симметричные (находящиеся в динамическом
равновесии) и асимметричные (находящиеся в динамическом неравновесии)
компоненты, выступает аттрактором» [Олизько, 2009, с. 52].
Асимметричность.
«отступление

от

Асимметрия

упорядоченности,

трактуется

В.Г.

регулярности,

Гаком

как

единообразия,

соразмерности в строении и функционировании языковых единиц [Гак, 1990,
с. 47]. Как утверждает А.В. Шубников, «асимметрия возникает, если
преобразование

сопровождается

выпадением

одного

или

нескольких

элементов симметрии, при этом исчезнувшие элементы существуют в
скрытом виде» [Шубников, 1961, с. 161] По словам Н.Л. Мышкиной,
«элементы асимметрии являются носителями нового в текстовой системе»,
поскольку «в тексте всегда присутствуют элементы спонтанности, хаоса,
асистемности» [Мышкина, 1998, с. 13]
Равновесность. Для равновесных систем производство энтропии
минимально,

а

влияние

неконтролируемых

внешних

факторов

незначительно. Абсолютно равновесная система – это «мертвая» система
[Калужский, URL].
Неравновесность

представляет

собой

«состояние

удаленности

системы от равновесия (под действием некоторых сил), характеризуемое
процессами обмена между динамической системой и внешней средой.
Неравновесность порождает избирательность системы, ее необычные
реакции на внешние воздействия. Неравновесные системы способны
воспринимать различия во внешней среде и «учитывать» их в своем
функционировании. Так, некоторые слабые воздействия могут оказывать
большее влияние на эволюцию системы, чем более сильные, но не
адекватные собственным тенденциям системы» [Пономаренко, 2017, с. 13-

94

14]. В состоянии неравновесности любое, даже наименее значительное
отклонение может повлиять на выбор системой пути развития. «Изменение
на одном из уровней может вызвать цепную реакцию появления инноваций
на других уровнях системы, что в итоге ведет к нарушению предыдущего
равновесия всей системы» [Зайченко, 2013, с. 78]. Неравновесные системы
подразделяются на слабонеравновесные системы (в которых влияние
неконтролируемых внешних факторов малозначимо, а изменения находятся в
почти линейной зависимости от причин) и сильнонеравновесные системы (в
которых ведущую роль играют неконтролируемые факторы и нелинейные
зависимости, когда несопоставимо слабое воздействие диссонирует с
происходящими процессами, приводя к спонтанной перестройке структуры
систем) [Калужский, URL].
Иерархичность проявляется в подчиненности нижних уровней
высшим – «то, что для низшего уровня есть структура-порядок, для высшего
есть бесструктурный элемент хаоса, строительный материал» [Буданов,
URL].
Эмерджентность проявляется как формирование нового свойства или
процесса из интерактивности различных наличествующих процессов или
событий [Stewart, Gapenne, Di Paolo, 2010, p. 39]. Согласно определению
Е.Н. Князевой, эмерджентность – это «несводимость, нередуцированность
свойств целого (системы) к свойствам частей (элементов или подсистем)»
[Князева 2013, с. 113]. По словам Е.Г. Фоменко «эмерджентность смысла
творится

интернальными

индивидуально-авторскими

концепциями

писателей, рассеянными в экстернальной среде художественного дискурса в
непрерывном соприкосновении автора-текста-читателя» [Фоменко, 2016,
с. 18].
Смысл художественного произведения является саморазвивающейся
системой, функционирующей как за счет синергии движения смысловых
элементов, так и за счет притока информации извне. Такие качества системы,
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как

устойчивость,

равновесность,

закрытость

и

упорядоченность,

реализуются за счет структурно организованных смыслов, запланированных
изначально создателем произведения. Они представляют собой ядро
авторского

намерения

упорядочивая

и

смысловую

детерминируют
систему.

индивидуальные

Смысловая

система

прочтения,
является

не

статичной динамической системой, развивающейся по ходу развертывания
текстового пространства за счет смысловых приращений. Движение смыслов
в авторском целеполагании мы соотносим с целевым движением смыслов в
тексте.
Важную роль в динамике смысла художественного текста играют
также

самодвижущиеся

процессы

–

индивидуальные

прочтения

(интерпретации). Такие прочтения могут расходиться с авторским замыслом
и образовывать «самодвижущиеся смысловые потоки» [Мышкина, 1998, с 7].
Синергия самодвижений смысловых потоков – один из факторов, которые
обеспечивают представление о тексте как о синергетической системе.
Спонтанные смысловые потоки привносят в смысловую систему такие
качества, как открытость, нелинейность, асимметричность, неравновесность.
Текст выступает в данном отношении одновременно и как вместилище
определенных

автором

смыслов,

и

как

генератор

смыслов,

не

запланированных автором, но возникающих благодаря определенной степени
рецептивной свободы, появляющейся вследствие различий в уровне
интерпретационной коммуникации адресанта и адресата, которые могут быть
связаны с различными экстралингвистическими факторами – социальными,
историческими, культурными.
Поскольку заложенные автором смысловые приращения системны,
проявляются как целевое движение смыслов в тексте, развивающееся
упорядоченно и увлекающее своими нитями читателя в направлении какойлибо идеи, то расхождения в интерпретации смысла могут быть единичны,
но не постоянны, в виду того, что определенная система развития смыслов
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уже изначально задана автором, и отойти от нее, не совершив серьезных
отступлений, для читателя не представляется возможным. Для того чтобы
отступить от целевого движения смыслов в тексте, читателю придется
развить свою смысловую систему, и рано или поздно она придет в
столкновение с авторской системой и разрушится. Либо возможен вариант,
когда читатель воспринимает элементы текста бессистемно и в этом случае
вряд ли извлечет из текста какие-либо смыслы, кроме обнаруживающих себя
на поверхности.
Для того чтобы предотвратить возможность предоставления адресату
полной рецептивной свободы, которая привела бы систему от порядка к
хаосу, срабатывают защитные механизмы текста, которые упрочняют
авторскую позицию и сохраняют ее целостность относительно возможных
индивидуальных прочтений. Эти механизмы – прежде всего, смысловые
связи элементов на каждом из текстовых уровней и парадигматические
отношения, возникающие между ними. В основе реализации смысловых
связей между элементами системы лежит принцип симметрии, реализуемой
посредством повтора, отраженного в согласовании значений функтора и
бета-функторов, и функторов, принадлежащих к одной НСЦ. Реализация
функторами тождественных друг другу семантик и проецирование в
текстовое пространство смыслов, соотносящихся с определенной смысловой
линией, есть реализация категории симметрии, упорядочивающая смысловое
пространство теста.
Восприятие текста читателем проходит путь от хаоса к порядку. На
начальных этапах прочтения читатель, предположительно, видит функторы
иррадиирующими в текст множество значений, не зная, какое из этих
значений является преферентым. Автор детерминирует смысловосприятие
текста реципиентом через распределение в языковой ткани текста функторов
и бета-функторов. В основе целевого движения смысла лежит категория
симметрии, которая выражается через множество тождественных смысловых
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элементов (функторов), соотносящихся с одним из смыслов текста.
Отклонение

от

симметрии,

детерминируемое

индивидуальными

прочтениями, есть асимметрия, ведущая к неустойчивости системы.
Для выявления целевого движения смыслов в тексте читателю
необходимо выявить такие элементы симметрии, которые поддерживались бы
всей системой и не входили бы с ней в рассогласование. Элементы
симметрии

реализуются,

в

первую

очередь,

функторами,

однако

поддерживаются всей смысловой системой. Целевое движение смыслов в
тексте, реализованное посредством симметрии, представляет собой наиболее
устойчивую к колебаниям часть системы, которую можно обозначить как
ядерную зону интерпретации. Периферийную зону интерпретации будут
составлять участки системы, наиболее подверженные колебаниям, чаще всего
это

участки

смысловой

неопределенности

текстового

пространства.

Благодаря функторам и представленным ими значениям в смысловой системе
текста диалектически сочетаются принципы устойчивости и равновесности
(в силу наличия целевого движения смыслового пространства) и принципы
неустойчивости и неравновесности (в силу индивидуальных читательских
интерпретаций, вносящих колебания в целевое движение смысла).
Интерпретация семантики функтора согласно читательскому, а не
авторскому целеполаганию ведет к асимметрии смыслового движения и к
колебаниям в смысловой системе. Индивидуальные прочтения в контексте
синергетической парадигмы можно рассматривать как флуктуации, то есть
колебания,

дестабилизирующие

состояние

системы.

Индивидуальные

читательские интерпретации реализуются как незапланированные автором
смыслы,

возникающие

представляют

собой

при

восприятии

самодвижущиеся

текста

реципиентом,

смысловые

потоки.

они
При

преобладающем самодвижении текстового пространства смысловая система
может войти в противоречие с движением текста в авторском целеполагании
и стать хаотичной. Главным образом это происходит вследствие того, что
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функторы выступают в смысловой системе как точки бифуркации. Если в
определенном количестве функторов смысловое движение текстового
пространства будет отклонено от заложенного в авторском целеполагании,
система начнет стремиться к хаотическому состоянию. В подобном случае
система становится неустойчивой относительно флуктуаций, и экспликация
каких-либо релевантных смыслов практически невозможна.
Таким образом, семантика, заложенная в функтор автором является
элементом симметрии, удерживающим систему от хаотичности, а отличные
от

авторского

целеполагания

семантики

будут

реализовывать

незапланированные автором смыслы, в случае их реализации в текстовом
пространстве

появляются

самодвижущиеся

смысловые

потоки.

Особенностью функторов является то, что в них диалектически заложена
основа как для реализации хаотических, возникающих при индивидуальных
прочтениях смысловых потоков, так и для реализации смысловых потоков,
детерминированных целевой авторской установкой.
По мере прочтения текста целевое движение смыслов в тексте
открывается читателю, выявляются элементы симметрии, которые соотносят
множество представленных в тексте функторов со смысловыми линиями, а в
последствии и с целевым движением текста. Хаотичное прочтение текста
приходит к системности, хаос детерминируется. Таким образом, симметрия
является ведущим принципом организации синергетической системы,
обеспечивающим ее постепенный переход от хаоса к порядку.
Открытость

системы

реализуется

посредством

самодвижущихся

смысловых потоков, реализуемых как в функторах, так и за их пределами.
Наличие флуктуаций в функторах ведет к неустойчивости смысловой
системы, тогда как реализация самодвижущихся смысловых потоков в
участках «смысловой неопределенности» не влияет на стабильность системы.
Благодаря наличию индивидуальных прочтений текст предстает как
открытая система. Наибольшей степенью открытости текст обладает в начале
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прочтения, когда элементы порядка (симметрии) еще не установлены
читателем. Однако, в определенный момент, когда ему становится ясен код
автора, смысловая система художественного произведения в сознании
адресата становится максимально тождественна авторской. Предполагаем,
что индивидуальные прочтения детерминируются авторскими смыслами, и
по мере развертывания текстового пространства первые теряют свою
индивидуальность и приходят в состояние изоморфизма с ядром авторского
намерения.
Через

симметризацию

семантики

функторов

детерминируется

структура НСЦ, их взаимодействие, и текст переходит из открытой системы
в систему, стремящуюся к закрытой, иными словами, реализуется переход от
хаоса и неупорядоченности к порядку. Чем в большей степени смысловая
система в сознании реципиента тождественна ядру авторского намерения,
тем большей степенью упорядоченности она характеризуется. Следует
заметить, что, несмотря на высокий уровень детерминированности, система
при прочтении реципиентом никогда не сможет достичь уровня абсолютно
закрытой системы, поскольку случаи приращения смысла хоть и редки, но
все равно остаются возможными. Теоретически, полностью закрытой
текстовая система будет только для ее создателя.
Текст всегда будет шире в смысловом плане, чем его смысловое
восприятие самим автором, ибо множественные прочтения, ведущие к
появлению

вариаций

реализаций

смысловых

линий,

обеспечивают

незапланированные автором «приращения смысла». Однако поскольку эти
прочтения,

в

отличие

от

авторского

целеполагания,

не

обладают

системностью, они теряют свою смысловую глубину и разрушаются под
воздействием элементов авторской системы, структура которой, в свою
очередь, поддерживается симметрией, реализованной через множественные
повторы и случаи образно-ассоциативных связей.
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Целевое движение смыслов в тексте направлено, прежде всего, на
определенный результат, на приведение читателя к инициальному смыслу
текста, который детерминирует все текстовое пространство. Выявление
инициального смысла происходит посредством синергии смысловых линий,
когда смысловая система выходит на качественно новый уровень, и
реализуется принцип эмерджентности. Получение инициального смысла
возможно только при динамическом равновесии смысловой системы,
реализованном через принцип симметрии. Превалирование асимметрии
смысловосприятия,

детерминируемой

самодвижущимися

смысловыми

потоками, не может привести интерпретатора к релевантному инициальному
смыслу, т.е. к такому инициальному смыслу, который в плане целевого
движения смысла в тексте отражал бы ядро авторской интенции, а в плане
функционирования смысловой системы не входил бы в контрадикции с ее
элементами. Смысловая система динамична, в процессе своего развития она
преодолевает периоды упорядоченности и неупорядоченности, устойчивого
и зыбкого равновесия, однако на завершающей стадии восприятия она
приходит к состоянию устойчивого динамического равновесия.
Переход к динамическому равновесию характеризуется отсутствием
возникновения колебаний системы, чаще всего он совпадает с генерацией
инициального смысла произведения. Инициальный смысл представляет
собой основной параметр порядка

смысловой системы текста,

это

глобальный принцип симметрии, отраженный в разной мере во всех
смысловых

элементах.

Динамический

характер

целостности

художественного произведения обусловлен инициальным смыслом, то есть
принципом подчинения частей целому, где целое играет конструктивную
роль, а части могут претерпевать вследствие своей подчиненной позиции
некие

деформации.

Смысловая

система,

реализующаяся

принципом

подобного подчинения, характеризуется напряженностью и неустойчивым
равновесием. Подчинение рассматривается как динамический процесс,
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реализующий принцип иерархичности, а смысловая система

– как

напряженная система, устойчивость которой детерминируется инициальным
смыслом.
Следовательно,

при

лингвосинергетической
принципы

изучении

парадигмы

ее

смысловой
мы

можем

организации:

линейность/нелинейность,

системы

с

позиций

выделить

следующие

открытость/закрытость,

симметричность/асимметричность,

равновесность/неравновесность, иерархичность.
Диалектическое сочетание открытости и закрытости смысловой
системы

регулируется

соотношением

ядерной

и

периферийной

зон

интерпретации. Ядерная зона соотносится с целевым движением смыслов в
тексте, отклонения от которого в процессе интерпретации, как мы считаем,
должны быть минимальными и, таким образом, не вносящими изменения в
основную часть структуры системы. Ядерная зона соотносится с ядром
авторского намерения и детерминирует восприятие адресата посредством
категории симметрии. Она организуется согласно принципам закрытости,
линейности, симметричности и устойчивости.
В то же время, «многообразие точек зрения обогащает произведение
искусства, представляющее собой, с одной стороны, завершенную и
закрытую форму, с дугой стороны – открытый продукт» [Олизько, 2009,
с. 54]. Открытость системы, то есть ее взаимодействие с окружающей средой
регулируется

посредством

индивидуальных

интерпретаций,

рассматриваемых в рамках системы как самодвижущиеся смысловые потоки.
Они привносят новую информацию в систему, обогащая ее и предоставляя
новые элементы для ее развития. Самодвижущиеся смысловые потоки редко
реализуются

в рамках ядерной зоны

интерпретации,

поскольку не

поддерживаются симметрией и вносят диссонанс в динамику смысловой
системы, который не может быть не замечен интерпретатором. Областью их
реализации чаще всего оказываются участки смысловой неопределенности,
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предоставляющие читателю определенную интерпретационную свободу,
которые располагаются, как нам представляется, на смысловой периферии
текста, функционирующей согласно принципам открытости, нелинейности,
асимметричности, неравновесности. Зона периферии наиболее подвержена
колебаниям, или флуктуациям, количество которых может быть достаточно
значительным на данном участке системы, но при приближении к
смысловому ядру наблюдается затухание флуктуации, сопровождающееся
стабилизацией смысловой системы (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Соотношение ядерной и периферийной зон
смысловой системы романа-антиутопии
Категории линейности/нелинейности реализуются как относительно
текстового
нижнего

восприятия, так и на уровне смысловой системы. Если для
уровня

системы

(семантического)

характерна

линейность

построения и детерминируемая им линейность восприятия, то организация
смыслового уровня требует перехода на нелинейный уровень восприятия, на
выделение в тексте участков смысловой симметрии, соотносящихся с той
или иной смысловой линией, на выделение таких общностей в тексте,
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которые недоступны посредством линейного прочтения. Линейность самого
смыслового построения определяется через упорядоченное становление той
части

системы,

что

соотносится

с

ядерной

зоной

интерпретации,

нелинейность реализуется путем реализации незапланированных автором
смысловых приращений, которые в некоторых случаях даже способны
породить новые версии смысла. Переход от линейности системы к
нелинейности соотносится с полностью индивидуальным прочтением текста
реципиентом и переходом от порядка к хаосу. В таком случае невозможно
говорить об адекватности интерпретации и эффективной реализации
коммуникативной цели произведения.
Категория

симметрии

является

основой

упорядоченного

динамического развития смысловой системы, поскольку именно выявляя
элементы симметрии, возможно «установить законы динамики смысловой
системы художественного произведения и на их основе достаточно
объективно

охарактеризовать

мировоззренческую

концепцию

автора»

[Мышкина, 1998, с. 51]. Симметрия является основным принципом,
относительно которого реализуется построение ядерной зоны интерпретации
–

части

смыслового

построения,

детерминированной

авторским

целеполаганием. Полная симметрия, однако, недостижима, поскольку
самодвижущиеся смысловые потоки неизбежно вносят в систему элементы
асимметрии. Смысловая система «организуется, стремясь к симметрии, но
одновременно и самоорганизуется, стремясь к асимметрии» [Олизько, 2009 с.
53]. При преобладании асимметрии смысловая система приобретает
открытый характер и преобладает приток информации извне, а не генерация
информации в рамках самого текстового пространства.
Устойчивые состояния системы наблюдаются в зонах симметрии, когда
вносимые в систему колебания не могут нарушить ее динамического
равновесия и вызвать отклонения от целевого движения смыслов в тексте.
Неустойчивость системы может быть вызвана колебаниями (флуктуациями),
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вызываемыми

самодвижущимися

смысловыми

потоками.

Усиление

флуктуаций в системе «может так влиять на систему, что она приближается к
точке

ветвления

(бифуркации)

–

переломному

моменту

в

выборе

дальнейшего пути понимания произведения» [Там же, с. 47].
При преобладающей реализации самодвижущихся смысловых потоков
на участках смысловой неопределенности и в силу отказа читателя от
следования авторскому целеполаганию, функторы выступают в смысловой
системе как точки бифуркации. В таком случае повторяющаяся семантика
теряет свою доминантную позицию при восприятии и рассматривается лишь
как один из возможных путей развития системы, она может быть заменена, в
целях читательской интерпретации, на другую, реализуемую лексической
единицей, семантику. Подобный выбор будет вносить асимметрию в
развитие системы и при определенных условиях может вызвать ее
неустойчивость и даже диссипацию, поскольку «любое минимальное
изменение на одном из уровней системы может вызвать цепную реакцию
появления инноваций на других уровнях, что в конечном счете ведет к
нарушению предыдущего равновесия всей системы» [Там же]. В своем
развитии смысловая система преодолевает как периоды устойчивого
равновесия, так и периоды неустойчивого равновесия.
Принцип равновесности реализуется посредством такого баланса
ядерной и периферийной зон, при котором будут превалировать смысловые
приращения, запланированные автором, а не привносимые в систему извне.
Принцип неравновесности обеспечивает преобладание периферии над ядром.
Система, находящаяся в состоянии неравновесности может реагировать на
самые слабые воздействия, при этом данные воздействия могут привести к
значительным изменениям в системе. Подобная реакция системы не является
адекватной, не соответствует ее природе.
Иерархичность смысловой системы
подчинения

низших

уровней

высшему.

реализуется

через

принцип

Взаимодействие

уровней
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регулируется
инициальный

параметром
смысл.

порядка,

Он

в

качестве

детерминирует

которого

поведение

выступает

системы

и

взаимоподчинение составляющих ее уровней. Параметр порядка задает
аттракторы системы, представляющие собой «компактное подмножество
фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой
окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к
бесконечности» [URL]. С.К. Гураль описывает «аттрактор» как элемент,
который «притягивает, структурирует поведение составляющих системы»,
так называемое «множество точек фазового пространства динамической
системы, к которому притягивается траектория динамической системы с
течением времени» [Гураль, 2007, с. 8]. Аттракторы позволяют смысловой
системе, находящейся в состоянии неустойчивости, «стабилизироваться и
переходить в более устойчивое (равновесное) состояние» [Мамонова, 2015,
с. 45]. Для нижнего, семантического уровня смысловой системы аттрактором
будет НСЦ, к которой будут стремиться все семантики функторов текстового
пространства. При наличии в системе нескольких аттракторов они будут
симметризовать текстовое пространство, притягивая к себе тождественные
векторные

семантики

лексических

единиц.

На

смысловом

уровне

аттракторами выступают смысловые линии. Аттракторы поддерживают
устойчивое состояние системы, упорядочивая элементы нижестоящего
уровня относительно доминантного интегрального уровня. Таким образом
реализуется

иерархичность

структуры

смысловой

системы

текста

художественного произведения.
Посредством реализации категории симметрии в смысловой системе
закрытость доминирует над открытостью, линейность над нелинейностью,
равновесность

над неравновесностью. Стабилизация системы обозначает

сближение ядра читательской рецепции и ядра авторского намерения и
адекватность интерпретации. Получение инициального смысла реализует
принцип диалогичности восприятия и дает читателю ответ на ключевой
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вопрос автора текста.
Иерархия всех текстовых уровней детерминируется интегральным
уровнем, задающим вектор направленности смыслового развертывания
текстового пространства. Моделирование и анализ смыслового уровня
текстового пространства возможны с позиций лингвосинергетической
парадигмы, при выделении принципа симметрии как основополагающего
принципа динамики развития и самосохранения системы относительно
возможных

флуктуаций,

вызванных

индивидуальными

прочтениями,

рассматриваемыми как самодвижущиеся смысловые потоки.
Выводы по главе 1
Смысловая организация текста исследуется в различных областях
гуманитарного знания, однако изучение смысла текста художественного
произведения, принадлежащего к жанру романа-антиутопии, еще не стало
предметом фундаментальных исследований в области языкознания. Согласно
исследованиям, проводимым в рамках когнитивной лингвистики, главным
аспектом

при

определении

смысла

текста

является

цель

речевой

коммуникации и особенности ее восприятия. Диалог между читателем и
автором должен способствовать адекватной интерпретации, при которой
адресат в процессе рецепции приближается к раскрытию смыслов,
заложенных в текст адресантом. В процессе диалога предоставляется
возможность сближения читательской рецепции и интенции отправителя
текста. Несмотря на признание возможности множества интерпретаций,
считаем, что текст содержит инвариантные в смысловом плане участки, на
которых автор детерминирует читательское восприятие, ограничивая его
произвольность. Посредством данного ограничения, реализованного через
принцип симметрии, адресант обеспечивает целостность ядра читательского
восприятия и его сближение с ядром авторской интенции.
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Восприятие

текста

художественного

произведения

реципиентом

представляет собой трехэтапный процесс, который начинается с линейного
восприятия, затем переходит на надлинейный уровень и завершается
интегрирующей текстовой деятельностью. Данный процесс отображен тремя
уровнями смысловой системы текста художественного произведения, а
именно: семантическим, смысловым и интегральным уровнями.
На данных уровнях мы выделяем такие единицы смысловой системы,
как

функтор,

бета-функтор,

смыслоблок,

образно-ассоциативные

компоненты (в первую очередь НСЦ), смысловые линии, инициальный
смысл.

На

семантическом

уровне

механизмы

смыслопорождения

детерминируются случаями повторов и образно-ассоциативных связей,
реализуемых функторами при поддержке сети бета-функторов. При
определении случаев повтора и их стяжении происходит формирование
надлинейных

семантических

цепочек

(НСЦ),

данный

этап

анализа

обозначает переход от линейного восприятия к надлинейному. НСЦ,
благодаря принципу симметрии, объединяются в смысловые линии. Затем,
посредством

интегрирующей

деятельности

реципиента

текста

осуществляется генерация инициального смысла, который является ответом
на главный вопрос отправителя текста получателю.
Механизмы

смыслоформирования

в

художественном

тексте

реализуются за счет совокупного движения смысловых потоков. Наиболее
полное описание механизмов креации смыслов художественного текста
представляется

в

рамках лингвосинергетической

парадигмы,

которая

позволяет осуществить анализ линейных и нелинейных процессов.
Для анализа смысловой системы применяется метод симметрииасимметрии. Симметрия реализуется на всех уровнях смысловой системы, в
первую очередь отношения симметрии выявляются между случаями повтора
(прямого, синонимического, антонимического, полевого, ассоциативного
повтора и повтора на уровне структурно-семантической/семиотической

108

модели). Определение симметричных элементов ведет к структурации
смысловой системы и ее приближению к ядру авторского намерения.
Элементы симметрии реализуются, в первую очередь, функторами, которые
твыступают в смысловой системе как точки бифуркации.
Отклонение движения связано с индивидуальными прочтениями,
которые привносят в систему элементы асимметрии и проявляются как
флуктуации. При преобладании элементов, находящихся в отношениях
асимметрии, смысловая система регулируется принципом открытости –
преобладает приток информации извне. В этом случае система становится
неустойчивой

относительно

флуктуаций,

экспликация

каких-либо

релевантных смыслов затрудняется. Инициальный смысл текста является
параметром порядка, удерживающим смысловую систему от хаотичности и
обеспечивающим её самосохранение в изменяющихся условиях. Это
глобальный принцип симметрии, отраженный во всех смысловых элементах.
Использование

метода

лингвосинергетическом

подходе

симметрии-асимметрии
позволяет

моделировать

при
процессы

упорядоченного движения смысловых единиц. Методика синергетического
анализа позволяет, в отличие от других методик, описать смысловую систему
текста как упорядоченную динамическую систему, детерминированную
ядром авторского намерения и в то же время как открытую синергетическую
систему, регулируемую спонтанными смысловыми потоками.
Лингвосинергетический подход позволяет выделить уровни смысловой
системы текста художественного произведения, описать динамику развития
и

самодвижение

взаимодействие

смысловой
её

системы,

охарактеризовать

элементов.

лингвосинергетических методов

становится

Благодаря
возможным

функции

и

применению
получение

в

результате анализа модели смыслового построения текста художественного
произведения, что расширяет перспективы для дальнейших исследований в
области лингвосинергетики и лингвистики текста.
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ГЛАВА 2. СМЫСЛОФОРМИРОВАНИЕ В КЛАССИЧЕСКИХ
РОМАНАХ-АНТИУТОПИЯХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
В данной главе мы предпринимаем попытку описания процесса
выстраивания структуры смысловой системы текста художественного
произведения при рецепции и анализа данной системы. Для получения
модели

смысловой

структуры

текста

художественного

произведения

применяется методика смыслоформирования, то есть процесс выстраивания
смыслов реципиентом при восприятии текста, направленный на получение
объективного

текстоподобного

смыслового

построения.

Результатом

смыслоформирования является определенный смысловой конструкт, или
смысловое

построение,

смысловой

системы

представляющее

текста

собой

художественного

обобщенную
произведения.

модель
Следует

отметить, что не может существовать единой методики восприятия,
применимой для всех интерпретаторов. В данном исследовании под
методикой смыслоформирования понимается такая последовательность
действий

интерпретатора,

в

результате

которой

ядро

читательского

восприятия, как мы считаем, максимально приближается к ядру авторского
намерения. Данное утверждение подтверждается получением в результате
анализа модели смыслового построения, согласующейся с основными
текстовыми категориями и удовлетворяющей принципу герменевтического
круга, согласно которому ни один элемент системы не должен входить в
рассогласование с другими элементами.
Рассмотрим методику смыслоформирования текста художественного
произведения. Линейному восприятию текста соответствует первый этап
методики, остальные этапы соотносятся с надлинейным восприятием текста
художественного произведения реципиентом. Следует отметить, что анализ
требует множественного обращения к ткани текста. Далее представлены
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основные этапы методики смыслоформирования текста художественного
произведения:
1. Определение границ смыслоблоков и выявление в рамках каждого
смыслоблока функторов и бета-функторов (посредством метода функторного
анализа).
2. Стяжение симметричных функторов в НСЦ.
3. Определение

остальных

компонентов

образно-ассоциативной

составляющей (помимо НСЦ).
4. Интеграция полученных НСЦ и остальных ОАК и генерация
смысловых линий.
5. Выделение инициального смысла текста на основе элемента
симметрии (общности), определяемого для всех смысловых линий.
6. Создание модели смысловой структуры исследуемого текста (при
условии, что ее элементы удовлетворяют принципу герменевтического
круга).
Рассмотрим каждый этап более подробно.
2.1. Границы смыслоблоков, функторы и бета-функторы
В первую очередь следует обратить внимание на процедуру выявления
функторов в тексте исследуемого произведения. Метод функторного анализа
был описан и применен на практике в исследованиях, выполненных в рамках
лингвосемиотического

подхода

к

изучению

смысла

художественного

произведения (Я.Н. Ронжина, И.В. Звездакова) и в рамках контрадиктносинергетического подхода (Н.Л. Мышкина, О.С. Гребенкина, Е.В. Демидова,
Е.Л. Словикова). Наше исследование смысла текста художественного
произведения выполняется в рамках лингвосинергетического подхода с
опорой на лингвистическую стилистику, вследствие чего функторного
анализа требует некоторых уточнений. Мы рассмотрели подходы к

111

определению

и

анализу

функторов,

представленные

в

работах

Н.Л. Мышкиной, Я.Н. Ронжиной, И.В. Звездаковой, О.С. Гребенкиной,
Е.В. Демидовой,

Е.Л.

Словиковой,

и

на

основании

предложенных

исследовательницами этапов анализа представили свой алгоритм выявления
функторов в тексте. Рассмотрим метод функторного анализа пошагово,
основными его этапами являются:
1. Выделение

смыслоблока

из

текстового

пространства

(Н.Л. Мышкина).
2. Определение
функционирования

функтора
языковых

методом
единиц

в

контекстуального
определенном

анализа

смыслоблоке

(Я.Н. Ронжина, О.С. Гребенкина, И.В. Звездакова, Е.Л. Словикова).
3. Выявление

бета-функторов

дефениционного

анализа

представленных

в

языковых

анализируемом

посредством
средств

контекстуального

художественного

смыслоблоке

(для

и

текста,

определения

актуализации в тексте смыслоблока смысловых компонентов, которые
иррадиирует функтор).
4. Определение смысловых компонентов, которые функторная единица
иррадиирует в пространство высказывания (Н.Л. Мышкина, О.С. Гребенкина,
Я.Н. Ронжина, Е.Л. Словикова).
6. Описание

процесса

симметризации-асимметризации,

креации смыслов (Н.Л. Мышкина,

процесса

Я.Н. Ронжина, И.В. Звездакова,

О.С. Гребенкина, Е.В. Демидова, Е.Л. Словикова).
Для разъяснения первого пункта следует уточнить принцип разделения
текста на смыслоблоки. Движение текстового пространства представляет
собой

«последовательность

смыслоблоков,

являющих

собой

последовательность сменяющих друг друга состояний» [Мышкина, 1998,
с. 25]. Граница перехода текстового пространства от одного смыслоблока к
другому

определяется

посредством

метода

симметрии-асимметрии.

Чередование смыслоблоков обеспечивается вследствие их вхождения в
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отношения асимметрии (выраженной, в наиболее общем плане, сменой типа
повествования, его тематики либо сменой описываемого объекта). В
структурном плане, смыслоблок – это сегмент текста, содержащий один
случай

реализации

авторского

смысла,

заложенного

в

семантике

содержащегося в данном сегменте функтора, и поддерживаемого сетью бетафункторов. Асимметрия между семантикой функторов или бета-функторов
также выступает признаком смены смыслоблоков.
На втором этапе происходит выделение наиболее значимых в
смысловом плане лексических единиц в рамках смыслоблока. Чаще всего, это
единицы, наиболее полно отображающие своей семантикой основную идею,
представленную содержанием смыслоблока. Семантика функтора частично
находит отображение в семантиках бета-функторов, определение которых
отображено на третьем этапе функторного анализа. Таким образом, функтор
стягивает вокруг себя содержание и выдвигается на фоне остального
контекста.
На

четвертом

этапе

определяется

значение

(либо

значения),

иррадиируемое функтором и его соотнесенность с тем или иным смыслом,
определенным для произведения.
На пятом этапе выделяются сходства между реализуемыми функторами
значениями либо отсутствие сходства в рамках метода симметрииасимметрии. Описание процесса симметризации-асимметризации требует
уточнения типов симметрии, определяемых между элементами языковой
ткани текста в данном исследовании.
Мы полагаем, что между значимыми в смысловом плане единицами
одного смыслоблока (функторами и бета-функторами) устанавливаются
отношения масштабной симметрии, которая «выражается в преобразовании
элемента симметрии с расширением или сужением значения в правом
контексте. Первая разновидность – увеличение масштаба – обусловливается
введением гиперонима/ов в правый контекст. Вторая разновидность –
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уменьшение – введением гипонима/ов» [Корбут, 2014, с. 92]. В аспекте
масштабной симметрии функтор может быть рассмотрен как гипероним,
поскольку он актуализирует наиболее исчерпывающую в плане смыслового
выражения семантику, а бета-функторы – как гипонимы, поскольку
выражаемая ими семантика частично повторяет либо уточняет семантику
функтора. Как верно отмечает Е.Н. Бобрикова «семантическое отношение
согипонимов – это отношение элементов одного класса; гипонимы включают
в себя смысловое содержание гиперонима» [Бобрикова, 2008, с. 15]. Так и
бета-функторы включают в себя смысловое содержание функтора, но
противопоставляются друг другу дифференциальными семами.
Отношения

симметрии,

выявляемые

между

дистантно

расположенными функторами относятся к трансляционному (переносному)
виду симметрии, которая выражается «введением собственно повтора (не
преобразованного элемента симметрии) в правый контекст». Данный вид
симметрии отображает отношения между элементами только в том случае,
если можно «констатировать отсутствие адаптации – однообразие» [Корбут,
2014, с.91], поэтому он применим для случаев лексического повтора и
повтора на уровне структурно-семантической/семиотической модели.
При обнаружении адаптации элементов повтора выявляем отношения
качественной симметрии между элементами. Данный вид симметрии
применим в случае использования синонимического повтора. В случае
антонимического повтора выявляем антисимметрию, в случае полевого и
ассоциативного повтора – криволинейную симметрию. «Криволинейная
симметрия

проявляется

при адаптации содержательного элемента

к

структуре вариативных полевых элементов симметрии» [Там же, с. 93-94].
Таким образом, метод функторного анализа, применяемый в данном
исследовании, является основным методом, реализуемым на первом этапе
смыслоформирования текста художественного произведения.

114

В рамках метода функторного анализа нами также была предпринята
попытка классификации смыслоблоков. Как показывает текстовый материал,
смыслоблок может состоять из одного или нескольких предложений,
объединенных смысловым единством, выражаемым через расположенную в
данных предложениях сеть функтора и бета-функторов. В редких случаях в
качестве смыслоблока может выступать одна фраза или предложение,
содержащее всего один функтор.
Выделенные в ходе анализа текстового материала смыслоблоки были
различны по количеству входящих в них элементов и по семантическому
потенциалу данных элементов, что позволило нам подразделить их на
несколько групп. В структурном плане мы выделяем смыслоблоки:
избыточные (содержащие более одного функтора), стандартные (структура
которых представлена одним функтором и как минимум одним бетафунктором) и редуцированные (в которых наличествует только один
функтор, без поддержки бета-функторов).
Поскольку смысловая система развивается за счет энергии смысловых
приращений, в энергетическом плане мы выделяем смыслоблоки: с низким
энергетическим потенциалом (содержащие один функтор, транспонирующий
семантику в смысловое пространство текста без поддержки бета-функторов),
со средним энергетическим потенциалом (содержащие один функтор,
транспонирующий

семантику

в

смысловое

пространство

текста

с

поддержкой сети бета-функторов, либо содержащие несколько функторов,
которые,

транспонируют

симметричную

семантику

в

смысловое

пространство текста) и с высоким энергетическим потенциалом (содержащие
несколько функторов, которые транспонируют асимметричную семантику в
смысловое пространство текста). Редуцированные смыслоблоки выступают
как смыслоблоки с низким потенциалом; стандартные смыслоблоки – как
смыслоблоки со средним энергетическим потенциалом; избыточные же
смыслоблоки могут выступать как смыслоблоки со средним (если все
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функторы выражают одинаковую семантику) и с высоким энергетическим
потенциалом (если функторы выражают различную семантику). Представим
данные на рисунке (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды смыслоблоков
Рассмотрим редуцированный смыслоблок с низким потенциалом.
«Ten minutes later they were at Stoke Poges and had started their first round
of Obstacle Golf» [Huxley, 2018, p. 80]
Прежде всего, отметим, что данный отрывок является смыслоблоком,
поскольку он содержит один случай реализации авторского смысла, который
выражается в семантике функтора. Данный отрывок входит в отношения
асимметрии с предшествующим ему и со следующим за ним участком
текстового

пространства.

Выявление

функтора

в

редуцированных

смыслоблоках затруднено, поскольку функтор не поддерживается сетью бетафункторов.
В данном смыслоблоке выделяется только один функтор – Obstacle
Golf, который выражает семантику «потребление». В Мировом Государстве
потребление является основой государственной стабильности, обозначение
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насаждаемой философии потребления является отличительной чертой романа
«О дивный новый мир», не реализованной в двух других исследуемых
романах. Словосочетание Obstacle Golf выражает семантику «потребление»,
поскольку обозначает игру, которая требует приобретения дорогостоящего
спортивного

инвентаря.

Спортивные

игры

являются

практически

обязательными для всех членов общества, изображенного в романе. При этом
предоставляется возможность играть только в те игры, которые требуют
дорогостоящего

спортивного

инвентаря.

Данное

ограничение

устанавливается с целью поддержания потребления на необходимом для
государства уровне.
Поскольку данный смыслоблок содержит лишь один функтор, который
не поддерживается сетью бета-функторов, смыслоблок по своей структуре
относится к редуцированным. В энергетическом плане он проявляет низкий
потенциал, поскольку его функтор транспонирует семантику в смысловое
пространство

текста

без

поддержки

бета-функторов.

В

случае

редуцированного смыслоблока выделение границ затруднено, поскольку оно
не будет детерминироваться симметрией линейного семантического повтора,
который акцентирует внимание читателя на авторских смыслах и отодвигает
на второй план восприятие нерелевантной информации, представляющей
помехи при восприятии. Основанием для выделения границ смыслоблока в
таком случае может служить только семантика самого функтора, которую
читатель сможет определить исходя из ее наибольшей соотнесенности с тем
или иным авторским смыслом, который был представлен ранее в тексте.
Функторы, расположенные в редуцированных смыслоблоках (без поддержки
сети

бета-функторов),

обладают

максимальной

неустойчивостью

относительно колебаний системы, реализуемых через индивидуальные
прочтения. В подобных точках наблюдается наибольшая открытость
текстовой системы, ведущая к ее неравновесности и хаотичности, ибо
реализация нецелевых (отличных от заложенных автором) прочтений ведет к

117

асимметризации смыслового пространства текста.
В данном случае, однако, словосочетание Obstacle Golf является
лексическим повтором, поэтому легко соотносится с другими функторами,
выраженными

этим

же

словосочетанием,

которые

расположены

в

стандартных или избыточных смыслоблоках, что помогает соотнести данный
функтор с верной семантикой и НСЦ.
Приведем

пример

стандартного

смыслоблока

со

средним

энергетическим потенциалом.
«Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of
times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during
daylight hours. It was part of the economy drive in preparation for Hate Week»
[Orwell, 1977, p.1].
Рассмотрим структуру данного смыслоблока. Функтор economy drive в
составе смыслоблока является словосочетанием, несущим семантическое
значение «an attempt to save money by spending as little as possible»[Cambridge
Dictionary], данная семантика непосредственно указывает на стремление
государства расходовать минимум ресурсов на гражданское население.
Семантика бета-функтора cut off (the act of stopping the supply of something)
соотносится с функтором посредством элементов значений «stopping the
supply»

–

«spend

as

little

as

possible».

Отсутствие

комфорта

в

многоквартирном доме подчеркивается бета-функторами, выражающими
тщетность попыток героя воспользоваться лифтом (no use trying) и
обычность отсутствия определенных условий комфорта (seldom working).
Данные функторы еще раз выражают идею того, что государство не желает
тратить ресурсы на население. Данные элементы текста указывают не только
на пренебрежительное отношение государства к своим гражданам и их
условиям

жизни,

но и выражают

имплицитное

противопоставление

гражданин-партия, когда прилагаются все усилия к сокращению затрат на
гражданина ради укрепления партийной идеологии. Таким образом,
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представленный смыслоблок содержит один функтор, который наиболее
явно актуализирует семантику «экономить», и три бета-функтора, которые
поддерживают своими значениями семантику функтора. Относительно
структурного аспекта данный смыслоблок проявляет себя как стандартный, в
энергетическом

плане

определяется

как

смыслоблок

со

средним

потенциалом.
Рассмотрим избыточный смыслоблок со средним потенциалом.
«Сзади – знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не
оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей – и потом, наверное,
будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх,
в мою комнату – пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы…»
[Замятин, 2013, с. 114].
Структура данного смыслоблока представлена двумя функторами
пойдет за и ввинчиваться. Оба функтора выражают тождественную
семантику «следить». В случае первого функтора семантика «следить»
поддерживается бета-функторами сзади и оглядываюсь, подчеркивающими
характер выполняемого действия, поскольку преследующий находится
позади. Второй функтор представлен лексемой в окказиональном значении.
Он

выражает

зрительного

сему

«следить» посредством

контакта,

функтор

предельно

поддерживается

пристального

бета-функтором

буравчиками, который также используется в окказиональном значении,
выражая предельно интенсивный зрительный контакт. Следящий человек так
пристально смотрит на объект своего наблюдения, что автор сравнивает его
глаза с буравчиками.
Таким образом, данный смыслоблок содержит два функтора и три бетафунктора, функторы в равной мере актуализируют семантику «следить»,
хотя и посредством действий различного характера. Смыслоблок является
избыточным, поскольку имеет более одного функтора, но в энергетическом
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плане представляет смыслоблок со средним энергетическим потенциалом,
поскольку функторы выражают тождественную семантику.
Приведем

пример

избыточного

смыслоблока

с

высоким

энергетическим потенциалом.
«Beneath them lay the buildings of the Golf Club–the huge Lower Caste
barracks and, on the other side of a dividing wall, the smaller houses reserved for
Alpha and Beta members. The approaches to the monorail station were black with
the ant-like pullulation of lower-caste activity» [Huxley, 2018, p. 91].
В данном смыслоблоке мы видим функторы, соотносящиеся с двумя
асимметричными семантиками. Функторы Caste (2 употребления), Alpha и
Beta соотносятся с семой «кастовое деление» и поддерживаются такими
функторами,

как

black

–

данный

бета-функтор

употребляется

в

окказиональном значении «принадлежащий к низшей касте», и dividing бета-функтор, несущий семантику «разграничение» и поддерживающий
функтор в силу выражения основного принципа кастового деления. Бетафункторы

barracks

и

houses

также

актуализируют

семантику

«разграничение», поскольку подчеркивают различие между кастами путем
указания на неравное распределение продуктов производства.
Вторая

семантика,

актуализируемая

в

данном

смыслоблоке

–

«обесчеловечение», выражается функтором ant-like, который, будучи
использован для характеристики людей, выражает искомую сему. Функтор
поддерживается бета-функтором pullulation. Данная лексема является
термином, распространенным в ботанике и зоологии, но не применяется для
описания деятельности человека. Значение функтора поддерживается бетафунктором

благодаря

дифференциальной

семе

«обесчеловечение»,

актуализируемой вследствие лексической несочетаемости.
Таким образом, в данном смыслоблоке мы выявляем более одного
функтора, и, следовательно, определяем его как избыточный в структурном
плане. В энергетическом аспекте мы видим, что функторы Caste (2
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употребления), Alpha и Beta выражают семантику, соотносимую с одной
смысловой плоскостью, а функтор ant-like – с другой, следовательно, данный
смыслоблок имеет высокий энергетический потенциал.
В случае избыточных смыслоблоков с высоким энергетическим
потенциалом одна и та же лексическая единица может также выступать как
функтор и бета-функтор, рассмотрим подобный случай.
«On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face
gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the
eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU,
the caption beneath it ran» [Orwell, 1977, p.1-2].
Семантика,

связанная

с

процессом

слежения,

довольно

часто

актуализируется в тексте романа «1984» посредством лексем, обозначающих
визуальный контакт, и актуализирующих семы «смотреть», «наблюдать», как
в

случае

первого

функтора

(WATCHING).

Рассмотрим

значения,

определяемые словарем для лексемы watch: 1) to look at something for a period
of time, especially something that is changing or moving [Cambridge Dictionary].
В соответствии с первым значением, Старший Брат смотрит на жителей
Океании всегда и везде. Данное значение раскрывает характер жизни
граждан Океании, поскольку где бы они ни находились, они могут быть
уверены, что за ними ведется непрерывное наблюдение. Длительность и
непрерывность слежки подчеркивается видо-временной формой глагола
(Present Continuous). Данное значение лексемы «watch» поддерживается
расположенными в смыслоблоке бета-функторами, первый из которых,
follow – to move behind someone or something and go where he, she, or it goes
[Cambridge Dictionary], также указывает на действие, выполняемое при
слежении. Употребленный в сочетании с существительным eyes, данный
глагол означает непрерывный зрительный контакт, слежение глазами. Бетафунктор gazed – to look at something or someone for a long time [Cambridge
Dictionary] также носит характер длительного зрительного контакта, обычно
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воспринимающегося

с

неприязнью

и

вызывающего

беспокойство

и

дискомфорт у того, на кого смотрят. Бета-функтор contrived – to arrange a
situation or event, or arrange for something to happen, using clever planning
[Cambridge

подчеркивает

Dictionary]

намеренную

спланированность

визуального ряда плаката – где бы человек ни стоял относительно плаката,
создавалось ощущение, что Большой Брат смотрит именно на него.
Всеохватывающий взгляд вождя вселял в граждан государства уверенность,
что спрятаться от всевидящего ока нет возможности.
Вторым функтором, расположенным в данном отрывке, выступает
устойчивое словосочетание BIG BROTHER. Данный функтор выражает
семантику «родственные отношения». Употребление лексемы BROTHER в
составе словосочетания подчеркивает семейный характер взаимоотношения
граждан Океании и властей, в то же время утверждает более высокое
положение

партии,

ее

опытность

и

рассудительность.

Родственные

отношения, как правило, предполагают исключение возможности нанесения
вреда одного члена семьи другому, то есть гарантируют безопасность.
Словосочетание

BIG

BROTHER

призвано

нести

в

себе

защиту,

заступничество и одновременно наставничество старшего брата над
младшим.

Формальный

по

характеру

эпитет

BIG

вместо

более

традиционного elder (elder brother) указывает в составе словосочетания на
предполагаемый дружественный характер взаимоотношений, а также силу и
заступничество. На поверку же отношения правящего класса и жителей
государства

принимают,

скорее, форму запугивания

и изощренного

психологического и физического насилия. Таким образом, посредством
данного функтора диктатура партии лицемерно утверждается как благо.
Акцентуация внимания реципиента происходит также за счет выделения
автором данного сочетания лексем заглавным шрифтом, что придает слогану
несколько

кричащий

вид.

Семантика,

актуализируемая

функтором,

поддерживается лишь одним бета-функтором, в качестве которого выступает
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лексема watch, которая ранее была отмечена нами как функтор и выступала в
первом словарном значении. В случае выделения второго функтора, лексема
watch поддерживает его, но уже посредством актуализации второго
словарного значения – the activity of watching or giving attention to something
or someone, especially to make certain nothing bad happens [Cambridge
Dictionary]. Данное значение отражает характер власти, установившейся в
Океании и столь характерный для многих антиутопий, это лицемерное
утверждение о том, что наблюдение за гражданами ведется в интересах
самих граждан, дабы оградить их от возможных ошибок. Государство
выступает в роли опекуна, направляющего гражданина в его действиях,
словно ребенка, и присматривающего за ним, чтобы удостовериться, что с
ним не случится ничего плохого (элемент значения «to make certain nothing
bad happens»).
Таким образом, одна и та же лексема в смыслоблоке может выполнять
как функции функтора, так и функции бета-функтора. Такие случаи нередки,
но встречаются исключительно в избыточных смыслоблоках с высоким
энергетическим потенциалом. Определение лексемы в двух функциях в
смыслоблоке не нарушает функционирования смыслоблока и не требует
дополнительного классифицирования подобных смыслоблоков.
В большинстве рассмотренных нами случаев один функтор способен
иррадиировать в смысловое пространство текста только одну семантику. Тем
не менее, существуют случаи, когда одна лексическая единица может
вступать в отношения симметрии с другими функторами на основе
нескольких

видов

повтора.

Для

иллюстрации

примера

рассмотрим

следующий смыслоблок: «It was a bright cold day in April, and the clocks were
striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to
escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions,
though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along
with him» [Orwell, 1977, р. 1].

123

Данный отрывок является редуцированным смыслоблоком, поскольку
он содержит один случай реализации авторского смысла, который
выражается в семантике функтора – Victory, который не поддерживается
бета-функторами. По установленным нами критериям, данный смыслоблок
относится к смыслоблокам с низким потенциалом. В ходе анализа романа,
однако, было выявлено, что функтор Victory входит в отношения симметрии
с другими функторами как посредством полевого повтора, так и повтора
лексического. Это позволяет отнести его к смыслоблоком с высоким
энергетическим потенциалом. Такие случаи, однако, очень редки, что не
позволяет, на наш взгляд, выделять их в отдельную категорию.
Таким образом, нами были рассмотрены смысловые блоки, различные
как по структуре, так и по энергетическому потенциалу. В структурном
плане нами были выделены и рассмотрены на практике избыточные,
стандартные и редуцированные смыслоблоки. Относительно проявляемого
энергетического потенциала нами были определены смыслоблоки с высоким,
средним и низким энергетическим потенциалом. При этом даже в рамках
указанной классификации могут возникать нестандартные случаи. Они,
однако,

либо

достаточно

редки,

либо

не

вносят

изменений

в

функционирование смыслоблока и не требуют выделения в отдельный класс.
2.2. Надлинейные семантические цепочки (НСЦ)
На

втором

этапе

смыслоформирования

выявляются

отношения

симметрии между теми из дистантно расположенных функторов, которые
актуализируют сходные значения или семы. После выявления случаев
симметрии происходит их объединение в НСЦ. Описание процесса
симметризации-асимметризации

требует

уточнения

типов

симметрии,

определяемых между элементами на данном уровне. Между НСЦ,
входящими в одну смысловую линию,

устанавливаются

отношения
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качественной симметрии, между смысловой линией и входящими в нее НСЦ
устанавливаются отношения масштабной симметрии. Асимметричные НСЦ
входят в состав смысловых линий, которые также характеризуются
отношениями

асимметрии.

Смысловые

линии

входят

в

отношения

качественной симметрии с инициальным смыслом текста (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Стяжение НСЦ в смысловые линии
Данный этап смыслоформирования предлагаем рассмотреть на примере
стяжения случаев симметрии в надлинейные семантические цепочки во всех
трех исследуемых романах. Как показал анализ текстового материала,
каждый из исследуемых романов содержит большое количество лексических
элементов, семантика которых соотносится с болезнью. При этом важными в
плане креации смыслов оказались те лексемы и их сочетания, которые
определяли в качестве болезни действия героев, не соответствующие
поведению, установленному государственным режимом.
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Таблица 1. Лексические единицы и их сочетания,
которые актуализируют сему «болезнь»
«1984»

«Brave New World»

«Мы»

(George Orwell)

(Aldous Huxley)

(Е.И. Замятин)
болезнь, боль, сноболезнь,

a doctor, curable, to symptom, infectious,
cure,

disease, behavior

(that

eccentricity, излечить, сыпь, Операция,

lunatics, eccentricity, worry),
disquieting,

выздороветь,

mania, медик,

lunacy, madness,

madness,
mentally

mad, корявое,

indecorous,

lunatic,

causes больной, болен, лихорадка,

mad, maniacal,

оперированный,

maniacally, вылечат,

неизлечимо,

deranged, insane, neurasthenia, see эпидемия,
Assistant доктора,

предписание
экстирпировать,

defective,

memory, the

unable,

persuade Superintendent

yourself,

delusion, Psychology, stable, sane, дикий, приходить в норму,

hallucination,
dislocation
mind,

infantile багровое,

the standard,

false healthy,

memories,

sane, unstable,

sanity,

странный,

virtuous, эпилепсия, совершенны,
abnormal, душевная болезнь, фантазия,

normal, abnormality,

immoral, странный, лохматый, икс,

the extraordinary, rhinoceros, машиноравны,

perfect,

буйный,

отталкивающая,

infantile, отталкивать,

delude decorum,

yourself,

хирургия,

obedient, раздражающий, раздражать,

steady,
in

of душа,

нормальное,

disciplined mind, a insane, emotional, long- нормален, желтый, здоров,
minority

of

abnormality

one, drawn,

lapse

proper standard

from

a иррациональный,
противоестественный,
ненормальный,
ненормальность.

Несмотря на то, что лексические элементы и их сочетания, которые
актуализируют общую сему «болезнь», разнятся по своему составу для
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каждого из трех исследуемых художественных текстов, их можно разбить на
группы на основе лексического, синонимического, антонимического повтора,
либо обозначив повтор какой-либо семы в рамках лексико-семантического
(полевый повтор) либо ассоциативно-семантического поля (ассоциативный
повтор). Отметим, что мы приводим здесь не только лексические единицы,
но и словосочетания, поскольку входящие в их состав слова частично
утрачивают свои лексические значения и актуализируют какую-либо из
опорных сем группы. На основе приведенного выше лексического материала
мы выделяем следующие группы, элементы которых стягиваются по
принципу симметрии в надлинейные семантические цепочки (НСЦ):
Таблица 2. Надлинейные семантические цепочки, выделенные для
лексических единиц и их сочетаний, актуализирующих сему «болезнь»
«1984»

«Brave

New «Мы»
(Е.И. Замятин)

(George Orwell) World»
(Aldous Huxley)
1) НСЦ

a

«наличие

curable, to cure, infectious

больной, болен, боль,

болезни»

disease

лихорадка,

doctor, symptom,

Болезнь,

сноболезнь,
излечить,

Операция, сыпь, медик
оперированный,
вылечат, выздороветь,
неизлечимо, эпидемия,
предписание

доктора,

экстирпировать,
хирургия
2) НСЦ

lunatic,

behavior

(that раздражающий,

«поведенческое

eccentricity,

causes

отклонение»

disquieting

eccentricity,

worry), раздражать,
отталкивающая,
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отталкивать, странный,

indecorous

эпилепсия
3) НСЦ

lunatic, lunacy, mad,

madness, душевная

«умственное

madness,

отклонение»

mentally

maniacally,

deranged,

insane,

defective

neurasthenia,

болезнь,

mad, mania, maniacal, фантазия, душа

memory, unable, see the Assistant
persuade

Superintendent

yourself,

of Psychology

delusion,
hallucination,
dislocation

in

the mind, delude
yourself,

false

memories
4) НСЦ

sane,

«наличие

normal, perfect, steady, obedient, машиноравны,

нормы»

the

sanity, stable,

sane, совершенны,

disciplined standard,

mind

приходить

в

норму,

infantile

нормальное, нормален,

decorum,

здоров

infantile,
healthy,
virtuous,
5) НСЦ

a

«наличие

one, abnormality abnormal,

minority

of unstable,

икс,

иррациональный,

корявое,

лохматый,

дикий,

странный,

отклонения от

abnormality,

нормы»

immoral, insane, противоестественный,
extraordinary,

буйный,

багровое,
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желтый,

rhinoceros,

emotional, long- ненормальный,
drawn,

lapse ненормальность,

from a proper
standard

Как мы видим из приведенного выше материала, все лексемы и
сочетания, обозначающие болезнь, можно разделить на 5 НСЦ, каждая из
которых стягивает вокруг себя единицы текстового пространства на основе
отношений симметрии, проявляемых в виде одного из видов повтора:
прямого повтора, синонимического повтора, антонимического повтора либо
полевого повтора (ассоциативный повтор и повтор на уровне структурносемантической/семиотической модели относим к средствам реализации
отношений симметрии для ОАК отличных от НСЦ). Таким образом,
лексический материал разбивается на группы по признаку семантической
тождественности. Элементы данных групп, хотя и расположены в тексте
произведения дистантно, посредством выявления отношений симметрии
соединяются в НСЦ.
Отметим, что в некоторых случаях симметрия может реализовываться
посредством актуализации потенциальной семы. Так, в случае с лексемой
rhinoceros в романе «О дивный новый мир» сема «поведенческое
отклонение» будет актуализироваться лишь в контексте, когда Генри в
разговоре с Ленайной говорит о Бернарде как о носороге среди людей:
«Henry had compared poor Bernard to a rhinoceros. "You can't teach a rhinoceros
tricks," he had explained in his brief and vigorous style. "Some men are almost
rhinoceroses; they don't respond properly to conditioning» [Huxley, 2018, p.109].
Присутствие животного в обществе людей явно указывает на его отличие от
остальных

представителей

общества,

выраженное

не

только

в

физиологических недостатках, но и, главным образом, в отклонении от норм
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в поведении. Так и лексема «корявое» в романе «Мы» будет актуализировать
сему «отклонение от нормы» лишь в контексте, поскольку основными
характеристиками существующего в романе мира являются правильность,
алгебраическая выверенность и прямота. Лексема «лохматое» также будет
актуализировать сему «отклонение от нормы» как потенциальную. Эпитет
«лохматое» используется в тексте романа для характеристики дикарей,
живущих за стеной, и атавистического образа жизни, который высмеивался
по

причине

неупорядоченности,

преобладания

иррационального

чувственного восприятия действительности. Для идиостиля Е.И. Замятина
характерно использование лексем, реализующих в контексте романа
потенциальные семы, что приближает его язык к поэтическому. Так, автор
достаточно часто использует колоронимы («багровое», «желтое») для
обозначения моментов проявления отклонений от нормы в сознании своего
героя.
Таким

образом,

определив

функторы

во

всех

выделенных

смыслоблоках текста, необходимо выявить отношения симметрии между
ними посредством обозначенияодного из видов повтора. После выявления
случаев

симметрии

происходит

их

объединение

в

надлинейные

семантические цепочки.
2.3. Структура смысловых линий
Смысловые линии могут быть представлены одной или несколькими
НСЦ, входящими в их состав. Механизм объединения НСЦ в смысловые
линии (интеграция) будет одинаков для всех смысловых линий. Помимо
НСЦ, в состав смысловых линий входят другие образно-ассоциативные
компоненты (ОАК), определяющие образно-ассоциативную составляющую
(ОАС), среди которых выделяем: стилистические приемы, текстуально
представленные

ассоциации,

образно-ассоциативные

комплексы,
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супраметафоры. Несмотря на то, что состав смысловых линий представлен
достаточно широким спектром элементов, считаем необходимым еще раз
указать на приоритетность в их составе НСЦ, которые, в случае анализа
столь

объемного

художественного

произведения,

как

роман,

будут

составлять основу смыслоформирования. НСЦ представляют собой основной
каркас

смысловой

системы,

который

характеризуется

наименьшей

вариативностью и большей резистентностью к флуктуациям, нежели
остальные части системы, представленные другими ОАК.
При анализе каждого из исследуемых романов нами было выделено
разное количество смысловых линий, входящих в состав их смысловых
систем. Так, для романа Дж. Оруэлла «1984» была выделено 22 смысловые
линии, для романа О. Хаксли «Дивный новый мир» – 19 смысловых линий, и
для романа «Мы» Е.И. Замятина – 18 смысловых линий. Наиболее значимым
представляется тот факт, что 16 смысловых линий оказались общими для
всех трех исследуемых романов, что является доказательством их сходства
уже не в экстра-, а в интралингвистическом плане. Помимо общих
смысловых линий, в каждом из трех исследуемых романов было обнаружено
несколько смысловых линий, уникальных для каждого из них. В таблице
приведены смысловые линии, определенные для трех исследуемых романов.
Таблица 3. Смысловые линии, определенные
для исследуемых романов
«1984»

«Brave New World»

«Мы»

(George Orwell)

(Aldous Huxley)

(Е. И. Замятин)

Смысловые линии, общие для трех исследуемых романов
1. Насаждение государственной идеологии
367 случаев

434 случая

234 случая

актуализации

актуализации

актуализации
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2. Главный герой – представитель свободно мыслящего поколения
122 случая

177 случаев

актуализации

актуализации

43 случая актуализации

3. Сокрытие событий настоящего и прошлого
39 случаев актуализации 45 случаев актуализации

216 случаев
актуализации

4. Обесценивание человека, люди как материал
146 случаев

156 случаев

актуализации

актуализации

41 случай актуализации

5. Официальная идеология соответствует целям тоталитарного режима
134 случая

149 случаев

актуализации

актуализации

90 случаев актуализации

6. Отсутствие независимой законодательной и судебной власти
168 случаев

12 случаев актуализации

34 случая актуализации

актуализации
Люди не приспосабливаются под требования идеологии

7.

181случай актуализации

8.

144 случая

346 случаев

актуализации

актуализации

Отрицание естественных прав человека

180 случаев

169 случаев

актуализации

актуализации

9.

72 случая актуализации

Война/угроза войны как способ контроля населения

122 случая

43 случая актуализации

16 случаев актуализации

актуализации
10.

Унификация общества, поминутная регламентация
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152 случая

112 случаев

581 случай

актуализации

актуализации

актуализации

11.

Создание культа личности
98 случаев актуализации 67 случаев актуализации

103 случая
актуализации
12.

Использование культуры и средств массовой информации в
идеологических целях правящего класса

97 случаев актуализации
13.

51 случай актуализации

34 случая актуализации

Наличие только государственных организаций, созданных для
поддержания власти

92 случая актуализации

102 случая

94 случая актуализации

актуализации
14.

Признание выступления против партии болезнью

44 случая актуализации
15.

47 случаев актуализации 58 случаев актуализации

Правление основано на чувстве индивидуального или группового
эгоизма

40 случаев актуализации 29 случаев актуализации
16.

24 случая актуализации

Подмена религиозных ценностей идеологией тоталитаризма или
технологического прогресса

38 случаев актуализации

126 случаев

37 случаев актуализации

актуализации
Смысловые линии, индивидуальные для каждого
из исследуемых романов
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1. Деление общества на

1.

Деление

1.

Удержание

неравноправные

общества на

режима внушением

социальные слои

неравноправные

страха и силой

социальные слои
218 случаев актуализации

Удержание режима

2.

внушением страха и силой

2.

176 случаев

42 случая

актуализации

актуализации

Организация

2. Установление

обязательных

слежки за

собраний для

гражданами,

эмоционального

поощрение доносов

единения граждан
192 случая актуализации

56 случаев

59 случаев

актуализации

актуализации

3. Установление слежки за

3. Потребительство

гражданами, поощрение

как средство

доносов

уничтожения
излишков
производства

153 случая актуализации

93 случая
актуализации

4.

Организация

обязательных собраний для
эмоционального единения
граждан
97 случаев актуализации
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Война как средство

5.

уничтожения излишков
производства
21 случай актуализации
6.

Отрицание

объективной реальности
материального мира
49 случаев актуализации
ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

2932

2213

1917

Единицей актуализации той или иной смысловой линии считаем
появление в тексте случая симметрии, т.е. случая прямого повтора,
синонимического повтора, антонимического повтора или полевого или
ассоциативного

повтора,

выраженного

функтором

того

или

иного

смыслоблока. Данные случаи повторов стягиваются в НСЦ. Случаи повтора
на уровне структурно-семантической/семиотической модели относим к
остальным элементам ОАС, они могут относиться к

стилистическим

приемам, текстуально представленным ассоциациям, образно-ассоциативным
комплексам либо супраметафорам, которые не входят в НСЦ. В приведенной
выше таблице остальные элементы ОАС не учитывались, представлены
только данные НСЦ.
Изучив текстовый материал, мы делаем вывод о том, что роль НСЦ в
креации смыслов художественного текста является ведущей, в то время как
роль остальных элементов ОАС сводится к дополнительной проработке
смысловых приращений и не влияет на характер ядра смыслового
построения. Большая часть из них, в конечном итоге, все равно может быть
сведена к той или иной цепочке повторов. Несмотря на то, что
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количественные данные остальных элементов ОАС не включались в Таблицу
3, нами было отмечено, что количество стилистических приемов, текстуально
представленных

ассоциаций,

образно-ассоциативных

комплексов

и

супраметафор наиболее велико в романе Е.И. Замятина «Мы». Значительно
меньшее количество данных элементов представлено в романе О. Хаксли «О
дивный новый мир», и еще меньшее количество данных элементов было
обнаружено в романе Дж. Оруэлла «1984». Вместе с тем, количество
элементов, входящих в НСЦ, для этих трех романов увеличивается в
обратной пропорциональности остальным элементам ОАС, вероятно, в
данном случае, мы можем говорить об их компенсаторной зависимости.
В ходе анализа лексического материала, представленного данными
картотеки, нами был выявлен спектр НСЦ, входящих в состав каждой из
смысловых линий. Был также произведен подсчет количества пересечений
каждой из смысловых линий с плоскостью текста, на основании чего был
сделан вывод о наиболее важных смыслах для художественной картины мира
каждого произведения и, следовательно, наиболее релевантных смыслах для
отправителей исследуемых текстов. Количественный анализ также помог
выявить характерные особенности авторского мировоззрения и наиболее
уязвимые, с позиции авторов, особенности общественного устройства.
Чередование смысловых линий в рамках текстового пространства
характеризует литературный стиль автора текста и соотносится, в нашем
понимании, с идеей гармоничности смыслового построения, которое
является одной из основ художественности текста.
Для

каждого

текста

художественного

произведения

количество

смысловых линий и их состав будут индивидуальны, однако их выделение
производится на основе принципа симметрии. Для трех исследуемых
романов-антиутопий нами было выделено разное количество смысловых
линий, функционирующих в их смысловых системах, в то же время мы
выделяем 16 общих смысловых линий, присутствующих в каждой из трех
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смысловых систем данных произведений. Далее мы представляем результаты
анализа самых частотных смысловых линий, реализованных в текстах трех
исследуемых романов.
Поскольку спектр входящих в состав каждой смысловой линии единиц
достаточно широк, мы предлагаем систематизацию материала путем
разделения его не только на НСЦ, но и на подгруппы внутри выявленных
НСЦ. При описании НСЦ для краткости изложения, приведены только
наиболее часто встречающиеся в тексте случаи повторов. Количество
актуализаций для каждой из смысловых линий и входящих в их состав НСЦ
указано в скобках. В рамках анализа смысловых линий выделяются не только
НСЦ, но и другие образно-ассоциативные компоненты (ОАК), определяющие
образно-ассоциативную составляющую (ОАС), а именно: стилистические
приемы, текстуально представленные ассоциации, образно-ассоциативные
комплексы, супраметафоры.
2.3.1. Смысловая линия «насаждение государственной идеологии»
в романе Джорджа Оруэлла «1984»
Данная смысловая линия является наиболее частотной для текста
романа «1984», и, следовательно, она является одним из наиболее значимых
элементов для его смысловой системы. Количество актуализаций данной
смысловой линии – 367.
Рассмотрим основные подгруппы лексических элементов, которыми
выражена данная смысловая линия, и определим ее основные НСЦ. Для
романа «1984» Дж. Оруэлла мы выделили 10 НСЦ, относящихся к данной
смысловой линии, среди которых отмечаем:
1) Насаждение государственной идеологии (12): rubbed into every Party
member; deep ingrained in them; dinned into them; pressing down upon you;
penetrated inside your skull; battering against your brain; voice seemed to stick
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into his brain like jagged splinters of glass; nagging at his ears; they rub it into
you for years; imposed (2) on people; make you believe; enforcing.
В преобладающем большинстве насаждение идеологии отображается
посредством использования глаголов, выражающих действие, которое
совершается

с

намеренным

приложением

силы

и

направлено

на

проникновение одного объекта в другой. Для перечисленных далее лексем
определяем объединяющий их повтор семы «насаждать», «внушать»
(полевый повтор): to rub, to ingrain, to press, to penetrate, to batter, to stick into
smth., to rub into. В данной подгруппе мы также отмечаем глаголы,
выражающие звуковое воздействие и актуализирующие тот же повтор семы
«насаждать», «внушать»: to din, to nag, и глаголы со значением «заставлять»:
to impose, to make, to enforce.
2) Невозможность уклониться (8): no way of shutting it off; no escape
(2); no one … ever escaped; trying without success to shut the voice out of his
consciousness; no one leaves uncured; no one … stands out against us; no one …
is ever spared.
В данной подгруппе объединяющей семой будет «невозможность
уклониться» (полевый повтор). Невозможность уклониться от насаждаемой
идеологии чаще всего выражается при помощи отрицательных частиц no, not,
no one и глагола, реализующего сему «уклонение»: escaped, shutting off, shut
out, leaves, stands out, spared. В одном из случаев невозможность уклониться
выражена посредством сочетания лексем without success, которое указывает
на

безуспешность

предпринимаемых

героем

попыток

отвлечься

от

пропаганды.
3) Уничтожение личностного сознания (30): selfabasement; feeling
…driven out; frightening you out of your beliefs; get inside you (3);
Obliteration of the Self; break smb down (2); selfdestruction; destroy the
heretic; burn smth out of smb (3); washed clean; the shells of men; nothing left;
clean minds; everything … dead inside; hollow; squeeze empty; patch of
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emptiness (inside his head); a piece had been taken out of his brain; escape from
his identity; tearing human minds to pieces; something killed in breast:
cauterized out; bullet was entering his brain; victories over your own memory;
won the victory over himself.
Лексику, соотносящуюся с семантикой «уничтожение сознания»,
можно подразделить на несколько подгрупп: во-первых, это лексика,
выражающая сему «разрушение» (синонимический повтор) (obliteration, to
break smb down, selfdestruction, to destroy, to tear to pieces, something killed
in breast, to cauterize); лексика, выражающая сему «опустошение»
(синонимический повтор) (driven out; to burn out; to wash clean; the shells of
men; nothing left; clean minds; everything … dead inside; hollow; to squeeze
empty; patch of emptiness; a piece taken out of brain); и лексика, выражающая
сему «отречение от собственных убеждений» (полевый повтор) (to frighten
smb out of beliefs; to escape from one’s identity; to betray; not to feel the same;
to sell; victory over own memory; to win the victory over oneself). Данная
семантика очень важна для рассматриваемой смысловой линии, она
привносит в нее одно из основных смысловых значений романа –
государство,

пытающееся

приспособить

непременно

уничтожает

его.

В

человека

некоторых

под

свои

случаях

нужды,

семантика,

актуализирующая смысловую линию, формируется из лексической единицы,
реализующей сему «разрушение» (obliteration, destroy, killed, bullet
entering), лексической единицы, реализующей сему «сознание» (self, heretic,
in breast, brain).
4) Формирование сознания (15): moulding the consciousness; the mental
attitudes …are really designed; make perfect; to change enemies; convert;
reshape; bring over to our side; make one of ourselves; we make the brain
perfect; fill you with ourselves; filled up a patch of emptiness (inside his head); a
conversion; putting them (human minds) together in new shapes of your own
choosing; create human nature; men are infinitely malleable.
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В рамках данной группы, прежде всего, следует выделить лексические
единицы, несущие сему «формирование», «конструирование» (полевый
повтор): to mould, to design, to make, put together in new shapes, to create,
malleable. Далее, обозначим лексику, реализующую семантику «обращение»
(полевый повтор): to change, to convert, conversion, to reshape, to bring to
smb’s side, to merge. Следующий блок лексического материала связан с
повторяющейся семой «заполнение» (синонимический повтор): to fill (2), to
fill up. В данном случае, как и в предыдущем, определяются случаи, в
которых значение, актуализирующее смысловую линию, формируется из
семы, обозначающей «формирование», «изменение», (moulding, make
perfect, create, malleable), и семы, обозначающей «сознание», «личность»
(consciousness, the brain, human nature, men).
5) Контроль сознания (15): self-hypnosis; drowning of consciousness;
the voice enveloping you; the act of hypnosis; a noise uttered in unconsciousness;
hypnotic (2) eyes gazed into his own; memory was not satisfactorily under
control; the Party is in full control of the minds of its members; controlled
insanity; stop people remembering things; to control memory (2); to capture
inner mind; instincts were … controllable.
Контроль над сознанием важен, поскольку не допускает отклонения от
заданной партией нормы. В большинстве случаев контроль связывается в
романе

с

понятием

гипноза,

поскольку

гипноз

является

способом

фокусировки внимания и характеризуется высокой подверженностью
человека

внушению.

Он

дает

возможность

управлять

сознанием

гипнотизируемого, контролировать его, поэтому лексические единицы с
семой «гипноз» или «бессознательное» были выделены в данной группе
(полевый повтор):

self-hypnosis, enveloping, hypnosis, hypnotic (2),

unconsciousness , drowning of consciousness. Наиболее явно контроль
сознания проявляется в случаях соединения сем «сознание, память» и
«контроль»: memory under control; control of the minds; controlled insanity;
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stop people remembering; to control memory (2); to capture inner mind;
controllable instincts.
6) Техники работы с сознанием (52): instrument; device; the technique;
reality control (2); doublethink (17); the technique of doublethink; mental
technique; mental training; crimestop (6), blackwhite (2); Two Minutes Hate
(13); inner discipline; training of memory; rearrange one's memories; system
of mental cheating; selfdiscipline.
Помимо контроля со стороны партии, очень важен контроль над своим
сознанием со стороны самого партийца. Для того, чтобы обеспечить данный
контроль, партия обучила членов партии приемам и техникам, позволяющим
им самим контролировать свое сознание, но контролировать в интересах
партии. Наиболее известной техникой является техника двоемыслия,
основывающаяся на возможности одновременного сосуществования двух
противоположных явлений. Благодаря двоемыслию, жителям Океании
удается убедить себя в том, что партия всегда права и говорит абсолютную
правду, в то же время понимая, что это намеренная ложь. Другим термином
для обозначения двоемыслия является термин reality control. Среди
остальных техник управления сознанием выделим: crimestop, blackwhite,
Two Minutes Hate. Значение, раскрывающее характер остальных техник,
обычно

выражается

путем

соединения

сем

«память»/«умственная

деятельность» и «техника»/ «дисциплина» (полевый повтор): mental training,
inner discipline, selfdiscipline, training of memory, rearrange one's memories,
mental technique. В некоторых случаях присутствует только сема «техника»:
instrument; device; the technique.
7) Пустота ума (36): stupid; stupidity (6); imbecile (2); intelligence …
not required; could not follow the figures; face (with) nothing behind it;
vulgar, empty mind; not a thought in her head; without general ideas; complete
intellectual surrender; fatuous; incapable of thinking; failed to grasp the
point; incapable of understanding; uninteresting; falling asleep; never fully

141

grasped; not … interested; lack of understanding; destruction of words (2); no
thought; to narrow the range of thought; the range of consciousness is…
smaller; learn to think; intelligent within narrow limits; unwilling and unable
to think; lost the power of intellectual effort; stopped thinking; could never fix
his mind on smth.
Пустота ума является для партии одним из желательных факторов,
способствующих успешному привитию гражданину Океании политического
правоверия. Государство намеренно воспитывает новые поколения граждан,
не

способных

к

критическому

мышлению.

Обучение

в

основном

подразумевает партийную пропаганду и активную физическую деятельность,
книги уничтожены, беседы возможны лишь на партийные темы, история,
прошлое – отрицаются в принципе, связь с другими государствами разорвана
(пропадает возможность сравнения), титанические усилия прилагаются к
изменению языка, поскольку он влияет на мышление, как говорит Сайм:
«fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller»
[Orwell, 1977, р. 52]. Таким образом, государство стремится к тому, чтобы его
жители могли мыслить только в узких рамках насущных бытовых проблем.
Среди

лексического

материала,

актуализирующего

повторяющуюся

семантику, мы можем выделить лексические единицы, непосредственно
актуализирующие сему «глупость» (синонимический повтор) (stupid;
stupidity (6); imbecile (2); fatuous); сему «пустота ума» (полевый повтор)
(vulgar, empty mind; face (with) nothing behind it; not a thought in her head;
no thought; without general ideas); сему «неспособность к интеллектуальному
действию» (полевый повтор) (could not follow the figures, complete
intellectual surrender, incapable of thinking, failed to grasp the point,
incapable of understanding, never fully grasped, lack of understanding,
unwilling and unable to think, lost the power of intellectual effort, stopped
thinking, could never fix his mind on); сему «незаинтересованность»
(полевый повтор) (uninteresting, falling asleep; intelligence … not required,
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not … interested). В данной группе мы также выделяем лексические
единицы, описывающие принципы работы Новояза, а именно, сужение
горизонта мышления через язык (ассоциативный повтор): to narrow the range
of thought; the range of consciousness is… smaller; destruction of words (2).
Следует отметить, что в рамках данной группы мы выделяем не только
лексические единицы, но и словосочетания, поскольку входящие в их состав
слова частично утрачивают свои лексические значения и актуализируют
какую-либо из опорных сем группы.
8) Насаждение государственных идеалов с детства (13): rubbed into
every Party member from childhood onwards; children…were systematically
turned against their parents; (children were) systematically turned into
ungovernable little savages; children…were … taught to spy on them and
report their deviations; elaborate mental training, undergone in childhood;
”traitor!” yelled the boy; tiger cubs which will soon grow up into man-eaters;
(the children are) disappointed because they couldn't go to see the hanging; ”…see
the hanging” roared the boy; ”…see the hanging!” chanted the little girl;
“Goldstein!” bellowed the boy; it was all a sort of glorious game to them; 'child
hero'; denounced its parents to the Thought Police.
Насаждение государственной идеологии с детства имеет свои причины.
Сознание ребенка находится в процессе формирования, оно уязвимо, и
именно в этот период привитие идеологии будет наиболее эффективным.
Внушение идеологии проходит в игровой форме, для детей все, что связано с
партией, ассоциируется с веселой игрой. Партия позволяет им проявлять
худшие качества, такие, как агрессия (дети атакуют Уинстона), жестокость
(хотят видеть повешение), непослушание (мальчик продолжает угрожать
Уинстону несмотря на уговоры матери), эгоизм (доносят на родителей,
поджигают человека), но все это умело направляется на внешние объекты, а
не на партийную систему. Таким образом, государство стремится получить
безраздельный контроль над подрастающим поколением, формировать его
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сознание и управлять им в своих интересах. В данном случае определяющим
оказывается контактный повтор двух сем: «насаждение идеологии» и
«детство». Лексемы с семой «насаждение», определены следующим образом
(ассоциативный повтор): rubbed into; turned against; turned into; taught to
(2); mental training; man-eaters; traitor; the hanging (3); Goldstein;
denounced. Лексемы, имеющие сему «детство» (ассоциативный повтор):
childhood (2); children (3); little; the boy (3); tiger cubs; the girl; game; 'child
hero'. Выделение двух сем, принимающих участие в актуализации одного
значения,

представляется

возможным

вследствие

повторяющегося

контактного расположения лексем, входящих в данные пары. В некоторых
случаях основой для выделения являются различные виды ассоциирования,
так, tiger cubs и game выражают сему «детство» не напрямую, а посредством
метафорического переноса.
9) Описание партийного идеала – результат изменения человеческого
сознания (28): cleanmindedness; bigoted adherents of the Party; nosers-out of
unorthodoxy; devoted drudges; venomously orthodox; disagreeable gloating
satisfaction; every word of it was pure orthodoxy; pure Ingsoc; believed in the
principles of Ingsoc; venerated Big Brother; rejoiced over victories; hated
heretics; restless zeal; keenness (2); right spirit (2); fanatically; passionately;
enthusiasm; pure in word and deed; goodthinkful; naturally orthodox; a
credulous and ignorant fanatic; the right opinions, but the right instincts;
naturally orthodox (a goodthinker); listening to the telescreen; worrying about
it (the war).
Идеалом партии является гражданин, беспредельно ей верный
(правоверный), поэтому среди представленных в данной группе лексем мы
можем выделить следующие лексические единицы, актуализирующие сему
«правоверие» (ассоциативный повтор): cleanmindedness; orthodox (2); every
word of it was pure orthodoxy; pure Ingsoc; believed in the principles of Ingsoc;
pure in word and deed; goodthinkful; goodthinker; right spirit (2); the right
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opinions; the right instincts; «преданность» (полевый повтор) (bigoted
adherents,

devoted drudges);

«увлеченность» (ассоциативный

повтор)

(disagreeable gloating satisfaction; restless zeal; keenness (2); fanatically;
passionately; enthusiasm; a credulous and ignorant fanatic); «правоверное
поведение» (ассоциативный повтор) (listening to the telescreen; worrying
about it (the war); nosers-out of unorthodoxy; venerated Big Brother; rejoiced
over victories; hated heretics). В случае значения «правоверное поведение»
мы не можем определить четко две актуализирумые семы, скорее, в данном
случае мы можем говорить об образно-ассоциативной линии «действие,
выполняемое по указу партии». Мы видим, что истинный партиец должен
быть предан партии и в мыслях, и в делах, ставя партийное благополучие
превыше личного. Использование лексем fanatically, fanatic придает
идеологической правоверности сходство с религиозным поклонением, что
находит дальнейшее развитие в смысловой линии «Подмена религиозных
ценностей идеологией тоталитаризма или технологического прогресса».
10) Принятие партийной идеологии, не ставя под сомнение (20):
swallowers of slogans; completely unquestioning; to swallow it (information)
(8); accepting the Party as something unalterable; she excelled all others in
shouting insults at Goldstein. Yet she had only the dimmest idea of who
Goldstein was; ready to accept the official mythology; believed; to present an
appearance of orthodoxy while having no grasp whatever of what orthodoxy
meant; to believe … as an article of faith; to know, without taking thought,
what is the true belief or the desirable emotion; a loyal willingness to say that
black is white when Party discipline demands this; the party says that it is not four
but five; the Party was in the right; accepted everything.
Последняя НСЦ, актуализирующая рассматриваемую смысловую
линию в тексте, представлена довольно разнообразным лексическим
материалом. Наиболее частотными и привлекающими внимание реципиента
являются сочетания с лексемой swallow (прямой повтор): to swallow it

145

(information) (8); swallowers of slogans. В данных сочетаниях актуализируется
сема «to accept something without question or without expressing disagreement»
[Cambridge Dictionary], то есть «принимать что-то на веру, не задавая
вопросов». Та же сема определяется и в остальных случаях, именно данная
сема является доминирующей в данной подгруппе и определяет название
НСЦ. Остальные текстовые случаи, соотносясь с данной семой, в то же время
несут в себе некоторые вариации. В случае сочетания лексем «orthodoxy was
unconsciousness» (2 употребления) мы определяем основное требование
партии

к

правоверности,

выраженное

семой

«бессознательный»

(ассоциативный повтор). Правоверие должно существовать не на уровне
сознания, то есть вырабатываться не разумом, посредством размышлений, а
должно обретается через безоговорочную веру и находиться на уровне
бессознательного, укорениться также глубоко в человеке, как рефлекс. Сема
«вера» определена также в следующих случаях (ассоциативный повтор):
believed; to believe … as an article of faith; to know, without taking thought.
Сема «отсутствие сомнения» относительно партийной версии событий была
определена в следующих текстовых случаях (ассоциативный повтор):
completely unquestioning; accepting the Party as something unalterable;
having no grasp whatever of what orthodoxy meant. Сема «готовность принять
партийную версию» выявлена в следующих случаях (ассоциативный повтор):
ready to accept the official mythology; a loyal willingness to say that black is
white; the party says that it is not four but five; the Party was in the right;
accepted everything; false memories, products of selfdeception; laws of Nature
were nonsense.
Таким образом, мы видим, что смысловая линия «насаждение
государственной идеологии» имплицирована в текстовое пространство через
разветвленные

подмножества

лексических

элементов,

объединяемых

указанными видами повторов. Данная смысловая линия имеет очень
сложную

структуру,

поскольку

количество

лексических

элементов,

146

актуализирующих ее, достаточно велико, и даже будучи объединенными той
или иной семантикой, они проявляют определенные различия, которые
позволяют объединять их не только в НСЦ, но и в подгруппы в рамках
выделенных НСЦ. Всего в составе данной смысловой линии мы определили
10

НСЦ:

«насаждение

уклониться»,

государственной

«уничтожение

личностного

идеологии»,

«невозможность

сознания»,

«формирование

сознания», «контроль сознания», «техники работы с сознанием», «пустота
ума», «описание партийного идеала – результат изменения человеческого
сознания», «принятие партийной идеологии, не ставя под сомнение».
Значимость данной смысловой линии для смысловой системы романа
сложно переоценить, частота актуализации принадлежащих ей элементов в
тексте определяюще высока. Данная смысловая линия раскрывает не только
механику партийной идеологии,

но и нелицеприятные

способы ее

утверждения в сознаниях граждан Океании, крайнюю степень угнетенного
положения последних. Автором были скрупулёзно подобраны лексические
элементы,

актуализирующие

семантику

«уничтожение

личностного

сознания». Разнообразие лексем, призванных обозначить уничтожение
внутреннего мира героя, угнетает подробностью описания процесса и
позволяет ужаснуться тем психологическим извращениям, которые может
позволить себе ничем не ограниченная власть. Возможно, именно через эту
смысловую линию автору удается показать всю отчаянность и безысходность
положения граждан, лишенных не только привычных современному
демократическому обществу прав, но и прав общечеловеческих, не
подвергаемых сомнению, таких, как право мыслить и иметь собственное
суждение. Интересным кажется и пересечение лексических элементов
cleanmindness (актуализирует семантику «правоверность») и clean mind
(актуализирует

семантику

«пустой»,

«глупый»).

Благодаря

двойной

семантической референции повторяющихся лексем clean и mind происходит
одновременная актуализация двух НСЦ. Пересечение лексических элементов
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различных подсистем свидетельствует о синергии смысловых линий в
рамках смысловой системы.
Смысловая линия «Насаждение государственной идеологии» является
первой по количеству актуализаций в тексте романа. При анализе смысловой
линии

мы

ориентировались,

главным

образом,

на

состав

НСЦ

(представленный случаями прямого, синонимического/антонимического,
полевого и ассоциативного повтора), которые составляют наиболее близкий
по своей объективности и текстоподобию каркас смысловой линии. В составе
как данной, так и остальных смысловых линии мы также выделяем другие
элементы

ОАК,

такие

представленные

как

стилистические

ассоциации,

приемы,

текстуально

образно-ассоциативные

комплексы,

супраметафоры. Относительно стилистических приемов наше внимание
привлекают только те приемы, которые имеют повторяющийся характер в
тексте произведения и являются релевантными для смыслоформирования.
Остановимся более подробно на данных элементах ОАК.
В

рамках

ассоциативный

данной
комплекс

смысловой

линии

«двоемыслие».

мы

Уточним

выделяем

образно-

понятие

образно-

ассоциативного комплекса, под которым понимаем «пучок стилистических
приёмов,

обладающих

общей

стилистической

функцией,

сообща

сигнализирующих об этой функции и дополняющих эффект друг друга».
[Псурцев,

2009,

задействованные

с.
в

261].

«Стилистические

образно-ассоциативном

приёмы

комплексе,

и

средства,

относятся

к

различным языковым уровням, от прозоритмического и фонетического – до
интертекстуальных включений и употреблений символов» [Там же, с. 408].
Образно-ассоциативный

комплекс

«двоемыслие»

представлен

многочисленными случаями контактного употребления антонимов, которые
не имеют целью создание противопоставления (используется автором при
описании

принципов

двоемыслия).

В

данном

случае

наблюдаем

употребление антонимического повтора. Двоемыслие (англ. doublethink) –
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это

способность

придерживаться

двух

противоположных

убеждений

одновременно. После публикации романа термин «двоемыслие» стал
синонимом облегчения когнитивного диссонанса через игнорирование
противоречия

между

двумя

мировоззрениями.

Самыми

яркими

антонимическими парами, характеризующими двоемыслие, являются три
слогана партии:
WAR

IS PEACE;

FREEDOM

IS SLAVERY; IGNORANCE IS

STRENGTH.
Нами

были

выделены

следующие

антонимические

пары,

раскрывающие в тексте романа характер двоемыслия: war – peace (6);
freedom – slavery (7); ignorance – strength (6); done – undone; to know – not to
know; consciously – unconsciousness; raising– reduced; liberated – subjection;
longer – shorter; black – white; alterable - never altered; unconscious– conscious;
consciousness– unconsciousness; more – less; knowledge – ignorance; cynicism –
fanaticism; truth – lie; love – torture; plenty – starvation; not exist – exist;
remember – not remember; remembering – forgetting; near – distant; spurious –
real; not happening – real; truthfulness – lies; cancelled – believing; use – against;
repudiate – lay claim; impossible – guardian; forget – draw back into memory;
abuse – praise; opponent – agree; recognized – not recognized; past – future.
Всего нами было определено 35 антонимических пар, использованных
при описании принципов двоемыслия в романе. Из них 28 пар представлены
случаями одночастеречной антонимии, 8 случаев – межчастеречной
антонимией.

По

словам

Е.Н.

Миллера,

межчастеречная

антонимия

заслуживает особого изучения и внимания, поскольку не встречается в
словарях: «именно этой антонимии посвящаются специальные работы,
только одночастеречную антонимию содержат словари антонимов» [Миллер,
1985, с. 35].
Межчастеречная
одночастеречной,

антонимия

благодаря

имеет

которым

она

ряд

преимуществ

успешно

(хоть

и

перед
редко)
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применяется в художественных текстах. Как верно отмечает В.А. Сазонова,
«межчастеречная

антонимия

дает

дополнительные

возможности

использованию противопоставления в каждом конкретном контексте,
способствует выразительности прозаического высказывания, в некоторых
случаях позволяет избегать противопоставления слов одной части речи,
которое

может

быть

грамматически

однотипным

и

лексически

тавтологичным» [Сазонова, 2011, с. 103]. Из 35 антонимических пар 14
представляют полную антонимию, 11 пар – неполную антонимию и 10 пар –
контекстуальную антонимию. Из всех исследованных пар было выделено 5, в
которых противопоставление было выражено межчастеречной антонимией.
Таким образом, можно сделать вывод о преобладании одночастеречной
антонимии при описании метода двоемыслия, наиболее часто используемой
частью речи являются существительные (29 случаев употребления), глаголы
(25 случаев употребления), затем следуют прилагательные (12 случаев
употребления) и на последнем месте – наречия (5 случаев употребления).
Нами также была обнаружена лексема, объединяющая в себе две
противоположности и являющаяся авторским неологизмом (blackwhite),
используемым для обозначения принципов двоемыслия. Как мы выявили,
большая часть принципов применения такого идеологического метода, как
двоемыслие, описывается в тексте романа благодаря использованию
антонимов, составляющих антонимические пары. Использование антонимов
также помогает автору отобразить цикличность природы двоемыслия и
бесконечность процесса. Применение антонимов в данных контекстах
закономерно, поскольку антонимы являются наиболее распространенным
способом

отображения

противоположности

описываемых

предметов,

признаков или действий.
В комплекс «двоемыслие» мы также включаем индивидуальноавторские неологизмы (goodthinker, doublethink, crimestop, cleanmindedness,
Ingsoc, blackwhite, swallowers). Отдельно отметим случай метонимического
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переноса to swallow – swallowers of slogans.
В составе данного комплекса также определяем авторский неологизм,
являющийся метатекстуальным включением, лексема обладает двумя
противоположными значениями одновременно, принцип функционирования
лексемы дополнительно разъясняется читателю в тексте романа: duckspeak,
to quack like a duck. It is one of those interesting words that have two
contradictory meanings. Applied to an opponent, it is abuse, applied to someone
you agree with, it is praise.” [Orwell, 1977, p. 55].
Последним элементом, определенным нами для данного комплекса,
является случаи затекстовой аллюзии. Так, аллюзией на советскую пятилетку
является фраза О’Брайена относительно того, что два плюс два может быть и
пять, и три, если того захочет партия: «Two and two are four.» – « Sometimes,
Winston. Sometimes they are five. Sometimes they are three» [Orwell, 1977,
p. 250-251]. Данная фраза также отражает принцип работы двоемыслия и
выражает насаждение принципов двоемыслия партией. Знаменитая формула
«дважды два равняется пяти» Оруэллу пришла на ум, когда он услышал
советский лозунг «пятилетку в четыре года». Аллюзией является и
собирательный образ ребенка-героя 'child hero', который восходит к
советскому пионеру-герою. Наиболее известными пионерами-героями были
Павлик Морозов и Николай Мяготин. Данный образ является яркой
иллюстрацией насаждения партийной идеологии и принципов двоемыслия с
детства. Таким образом, в составе образно-ассоциативного комплекса
«двоемыслие»

мы

выделяем

употребления

антонимов

при

множественные
описании

случаи

контактного

принципов

двоемыслия

(антонимический повтор), индивидуально-авторские неологизмы, случай
метонимического переноса, метатекстуальное включение и два случая
затекстовой аллюзии.
В составе данной смысловой линии мы также выделяем образноассоциативный комплекс «потеря человечности вследствие насаждения
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партийной идеологии». Мы определяем различные случаи метафорического
переноса в тексте романа, употребление которых соотносится с лишением
человека тех или иных человеческих качеств либо полной потерей
человечности. Так, в романе истинно правоверный человек сравнивается с
животным (quacking of a duck, quackquack-quacking, duckspeak, to quack
like a duck, the quacking voice, just as a grain of corn will pass undigested
through the body of a bird, stupidity of an animal), с человеком на ранних
стадиях

исторического

развития

(tribe

of

men,

lucky

amulets),

с

неодушевленным предметом (not a real human being but some kind of dummy,
the human sound-track), с трупом, с камнем (a corpse; more like stone than
flesh), с призраком (ghosts fading at cock-crow). В ряде случаев также
указывается потеря определенных человеческих качеств (two blank discs
instead of eyes; stream of sound that poured out of his mouth; a noise, not the
man's brain that was speaking, it was his larynx; The stuff … was not speech
…it was a noise). Данные случаи метафорического переноса акцентируют на
себе внимание читателя и заставляют задуматься о том, насколько сильно
воздействие

партии

на

человека,

как

оно

лишает

его

личности,

индивидуальности, человечности. В данном случае мы говорим об
осуществлении метафорического переноса и объединяем все данные случаи
как элементы образно-ассоциативного комплекса «потеря человечности
вследствие насаждения партийной идеологии».
Последним образно-ассоциативным комплексом, выделяемым нами в
рамках данной смысловой линии, является комплекс «Новояз», поскольку
данный язык был разработан с одной целью – сужения горизонта мысли
граждан

Океании

и

невозможности

выполнения

ими

определенных

ментальных действий. В основе Новояза лежит теория о связи языка и
мышления, согласно которой, если для какого-либо понятия будет
отсутствовать языковое выражение, оно не будет осмыслено человеком.
Мы выделяем в составе данного образно-ассоциативного комплекса
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неологизмы, относящиеся к Новоязу: Minitrue, Minipax, Miniluv, Miniplenty;
ungood, plusgood, doubleplusgood, malquoted, duckspeak, blackwhite, unperson,
upsub antefiling, и т.д.
В составе образно-ассоциативного комплекса «Новояз» мы также
выделяем спектр текстуально представленных ассоциаций «уничтожение
слов», включающий в себя как случаи, описывающие само уничтожение слов
и текстов, так и причины для этого, обнаруженные нами на текстовом
пространстве романа: words which have become obsolete; reduction in the
number of verbs; destroying words; destruction of words; the whole notion …will
be covered by … only one word; there will be no thought; aim of Newspeak is to
narrow the range of thought; make thoughtcrime literally impossible, because there
will be no words in which to express it; the range of consciousness always a little
smaller; vocabulary gets smaller every year; destroying words—scores of them,
hundreds of them, every day. We're cutting the language down to the bone; the
great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns that
can be got rid of; The whole literature of the past will have been destroyed.
Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron – they'll exist only in Newspeak versions,
not merely changed into something different, but actually changed into something
contradictory of what they used to be.
Спектр текстуально представленных ассоциаций «уничтожение слов»
представляет

собой

фактуальности».

«внутритекстовые

Именно

ассоциации

ассоциации

(как

гипотетической

внутритекстовые,

так

и

затекстовые) «в пределах нескольких- смежных семантических полей, одного
семантического поля и даже в пределах семантической или фонетической
структуры одного слова – служат главным фактором развёртывания текста.
Ассоциативный континуум, становясь всё гуще и богаче, набирает
проспективную энергию, используя для этого и ретроспективные связи,
неизбежные в структуре ассоциаций» [Псурцев, 2007, с. 400-413].
Описание в тексте романа данного языка и его применение
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рассматриваются нами как метатекстуальные включения. В составе данного
комплекса мы выделяем как метатекстуальное включение упоминание слов,
созданных в Новоязе, в тексте романа приводятся целые текстовые отрывки
на данном языке:
bb speech malreported africa rectify
times 19. 12. 83 forecasts 3 yp 4th quarter 83 misprints verify current issue
times 14. 2. 84 miniplenty malquoted chocolate rectify
times 3. 12. 83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons
rewrite fullwise upsub antefiling [Orwell, 1977, p. 38].
Данный образно-ассоциативный комплекс выходит за рамки текстового
пространства и включает в себя приложение, написанное для текста романа
автором и разъясняющее принципы работы Новояза («APPENDIX. The
Principles of Newspeak»). В данном приложении автором дается деление
словаря Новояза на три основные группы – «The A vocabulary», «The B
vocabulary» и «The C vocabulary» [Orwell, 1977, pp. 298-312]. Элементы
словаря Новояза, описанные в приложении, представляют собой случаи
затекстовых ассоциаций, само приложение является метатекстуальным
включением относительно текста романа.
Таким образом, в образно-ассоциативном комплексе «Новояз» мы
выделяем неологизмы, относящиеся к Новоязу, спектр текстуальнопредставленных

ассоциаций

«уничтожение

слов»,

метатекстуальные

включения на языке новояза в тексте романа и приложение, написанное Дж.
Оруэллом

к

тексту

романа,

также

рассматриваемое

нами

как

метатекстуальное включение.
Поскольку смысловая линия «Насаждение государственной идеологии»
является наиболее актуализируемой в тексте романа, ее анализ позволяет
выделить случаи проявления всех видов ОАК, определяемых нами в ходе
исследования. В составе данной смысловой линии нами также была выделена
супраметаформа. Под супраметафорой мы, вслед за Д.В. Псурцевым,
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понимаем «содержательно-смысловое уподобление некоторой относительно
самостоятельной части текста другим частям текста либо всему тексту по
метафорическому принципу (то есть по принципу поэтического сходства)»,
при этом «в сугубо линейном аспекте супраметафорический отрезок схож с
«классическим» авторским отступлением» … однако «в дальнейшем
отступление – и в этом его отличие от супраметафоры – не подвергается
переосмыслению, не обретает второго, метафорического плана» [Псурцев,
2009, с. 427].
В

качестве

супраметафорического

включения

мы

выделяем

развернутую метафору «правоверность – смерть», представленную на
странице 297 романа и завершающую его.
Under the table Winston's feet made convulsive movements. … in his
mind he was running, swiftly running, he was with the crowds outside,
cheering himself deaf…. Ah, it was more than a Eurasian army that had
perished! …the final, indispensable, healing change had never happened, until
this moment….He was walking down the white-tiled corridor, with the feeling of
walking in sunlight, and an armed guard at his back. The longhoped-for bullet
was entering his brain. …But it was all right, everything was all right, the
struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big
Brother. [Orwell, 1977, p. 297].
Метафорическое переосмысление состояния правоверности как смерти,
убийства части себя, соотносится со множеством текстовых элементов,
расположенных отрывочно на завершающем текстовом участке романа. Так,
первое предложение «Under the table Winston's feet made convulsive
movements» соотносится, с одной стороны, с правоверностью, потому что
движения ногами обозначают желание Уинстона бежать вместе с ликующей
толпой, празднующей победу на фронте, с другой стороны, эпитет convulsive
в сочетании feet made convulsive movements в большей мере напоминает
конвульсивные движения ног при повешении, отсылая нас к казни, которую
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совершает в этот момент сам главный герой относительно части своего
сознания. Фраза it was more than a Eurasian army that had perished!
сообщает радость героя, во-первых, тому, что армия противника погибла, а
во-вторых, тому, что погибла непокорная часть его, Уинстона, души. Фраза
the final, indispensable, healing change had never happened, until this
moment сообщает читателю, что именно в данный момент произошло
исцеление Уинстона от его еретического свободомыслия, от противостояния
партии. Дополнительное упоминание последних минут жизни прежнего,
свободного героя сопровождается красочным описанием: He was walking
down the white-tiled corridor, with the feeling of walking in sunlight.
Описание белого, залитого солнечным светом коридора, сопоставляется в
сознании реципиента с описанием перехода человеческой души в загробный
мир. Фраза The longhoped-for bullet was entering his brain говорит о
тяжести перенесенных Уинстоном страданий, о долгом, томительном
ожидании исцеления, которое наконец-то приходит к нему вместе с пулей,
входящей в его голову. Смерть, описанная столь ярко, не является
фактической смертью героя, умирает не его тело, а его свободная душа.
Радость героя окончанию противостояния партии выражается фразой But it
was all right, everything was all right, the struggle was finished. Повтор
фразы all right выполняет градационную функцию и усиливает воздействие
фразы на реципиента, герой как будто утешает себя, как утешают человека,
потерявшего близкого родственника. Фраза the struggle was finished говорит
об окончательной капитуляции Уинстона перед партией. Предложение He
had won the victory over himself соотносит убийство части души главного
героя с победой над собой и сообщает нам, что убийство это было совершено
не сторонним человеком, а самим Уинстоном. Финальная фраза романа He
loved

Big

Brother

соотносится

с

представлением

абсолютной,

безоговорочной правоверности, многократно упоминаемой ранее в романе и
достигаемой, как было показано автором, только посредством добровольного
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убийства человеком разумной части своего сознания. В данном случае мы
наблюдаем развернутую метафору «правоверность – смерть», которая
состоит

из

нескольких

контактно

расположенных

метафорических

включений, работающих на достижение одной цели, реализацию одного
смысла. Метафорический перенос «правоверность – смерть» отражает
основную цель насаждения идеологии государством, которая состоит в том,
чтобы заставить человека отринуть самого себя, совершить убийство
внутреннего «я», полностью опустошив сознание. Данная развернутая
метафора соотносится со всеми НСЦ, представленными в составе смысловой
линии «Насаждение государственной идеологии вплоть до стирания
личности» и ведет к ее метафорическому переосмыслению. Посредством
введения

данной

переосмыслению
правоверности,

супраметафоры,
и

обретает

столь

часто

главным

второй,

образом,

метафорический

упоминаемое

в

подвергается
план

тексте.

понятие

Происходит

содержательно-смысловое уподобление анализируемого отрывка как частям
текста,

связанным

отношениями

симметрии

со

смысловой

линией

«Насаждение государственной идеологии вплоть до стирания личности», так
и всему тексту по метафорическому принципу.
Подводя итог анализа ОАС в рамках данной смысловой линии, еще раз
отметим, что ее совокупная конструкция представлена 10 НСЦ: «насаждение
государственной идеологии», «невозможность уклониться», «уничтожение
личностного сознания», «формирование сознания», «контроль сознания»,
«техники работы с сознанием», «пустота ума», «описание партийного идеала
– результат изменения человеческого сознания», «принятие партийной
идеологии не ставя под сомнение». В ее состав также входят другие
элементы ОАС, а именно: образно-ассоциативный комплекс «двоемыслие»,
образно-ассоциативный

комплекс

насаждения

идеологии»,

партийной

«потеря

человечности

образно-ассоциативный

вследствие
комплекс

«Новояз», супраметафора «правоверность – смерть». В состав каждого из
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данных элементов входят повторяющиеся стилистические приемы, а именно
антонимический повтор, использование авторских неологизмов, случаи
внутритекстовой и затекстовой аллюзии, случаи метафорического и
метонимического переноса, метатекстуальные включения.
Несмотря на то, что мы достаточно подробно рассматриваем
компоненты

образно-ассоциативной

составляющей,

анализ

текстового

материала позволяет утверждать, что их роль сводится к получению
дополнительной информации, позволяющей лишь проработать глубину
смыслового построения. Вся информация, получаемая из их анализа, уже в
той или иной мере представлена данными НСЦ. Отметим также, что данные,
представленные

этими

интерпретироваться

элементами

по-разному,

в

ОАС

вариативны,

зависимости

от

и

могут

особенностей

читательской рецепции. В то же время, данные, представленные такими
элементами ОАС как НСЦ, обладают большей объективностью, поскольку
элементы НСЦ выявляются на основании принципа симметрии, который в
значительно меньшей мере может быть подвергнут сомнению.
2.3.2. Смысловая линия «унификация общества, поминутная
регламентация» в романе Евгения Ивановича Замятина «Мы»
Данная смысловая линия является наиболее выраженной в тексте
романа-антиутопии Е.И. Замятина «Мы» и насчитывает 581 случай
актуализации. Основным источником актуализаций являются случаи прямого
повтора, выявленные при употреблении в тексте имен главных героев,
поскольку

в

качестве

имен

в

Едином

Государстве

используются

унифицированные шифры, состоящие из буквы латиницы либо кириллицы и
порядкового номера. При этом каждый из случаев упоминания в тексте
романа того или иного имени мы рассматриваем как случай актуализации
смысловой линии «унификация общества, поминутная регламентация».
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Рассмотрим основные подгруппы лексических элементов, которыми
выражена данная смысловая линия – то есть определим ее основные НСЦ. В
составе

смысловой

линии

«унификация

общества,

поминутная

регламентация» романа «Мы» Е.И. Замятина мы определили 6 НСЦ, которые
приведены ниже.
1) Единообразие выполняемых действий (42): мерный (5); мерно (3);
единомиллионно (2); единомиллионный; ежедневность; повторяемость;
зеркальность;

в

такт

(4);

миллионнорукое;

миллионноногий;

миллионноголовый; миллионноклеточный; миллионы (3); стройный (2);
вместе со всеми; ассирийски; по обычаю; унисон; все; (7); организованно;
метроном (3).
В данном случае устанавливаем ассоциативный повтор. Единообразие
мира Единого Государства выражается, в первую очередь, посредством
унификации действий, совершаемых героями, и четкой их регламентации.
Все действия, вплоть до личных перемещений, выполняются согласно
установленной государством норме, так, даже выходить из помещения герои
обязаны, построившись в ряды: «Как обычно, стройными рядами, по четыре,
через широкие двери все выходили из аудиториума» [Замятин, 2013, с. 43].
Единообразие

выполняемых

изо

дня

в

день

действий

выражается

посредством лексем «ежедневность», «повторяемость», «зеркальность», «по
обычаю». Жизнь человека в обществе, представленном на страницах романа
«Мы», подчинена государству, в идеологии которого ярко выражены
принципы холизма, когда человек не рассматривается как личность, а
является лишь частью, составляющей единого целого, представленного
государством. Отсюда и восприятие человека как лишь составной части чегото более великого, составленного из множества человеко-единиц. Для того
чтобы не только показать одинаковость жителей Единого Государства, но и
согласованность выполняемых ими действий, автор вводит в текст романа
эпитеты, являющиеся неологизмами и акцентирующими на себе внимание
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реципиента:

единомиллионно,

единомиллионный,

миллионнорукое,

миллионноногий, миллионноголовый, миллионноклеточный. Человек в
Едином Государстве лишен права самостоятельно совершать действия, он
совершает их в унисон с остальными частями великого организма: «И,
сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную
Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду
выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов,
отходим ко сну…» [Замятин, 2013, с. 38]. Единообразие выполняемых
действий

довольно

часто

подчеркивается

в

романе

словом

«все»

употребляемым как в качестве определительного местоимения («…И все
нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук…» [Замятин,
2013, с. 52]), так и в роли существительного («И, машинально отбивая такт,
опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих – как все» [Замятин,
2013, с. 107]).
2) Единообразие внешнего вида (140): юнифа (40); бляха (7);
одинаковы (2); стекло (37); стеклянный (54).
В данном случае также устанавливаем ассоциативный повтор. Герои
романа лишены возможности одеваться согласно своему выбору, они
вынуждены носить униформу, которую называют «юнифа». Для всех
граждан выдаются одинаковые юнифы серо-голубого цвета. Все граждане
также обязаны носить золотую бляху, с выгравированным на ней номеромименем. Отсутствие бляхи означает изгнание из общества, чаще всего как
наказание за преступление против государства. Особенностью романа
является унификация внешнего вида предметов и сооружений в Едином
государстве, поскольку все они выполнены из одного материала –
сверхпрочного прозрачного стекла зелено-голубого цвета. Так, полностью
стеклянными являются все дома и здания, плиты мостовой, тротуар, ступени,
двери, кресла, столы и стулья, шкафы, Интеграл, рельсы, краны, и т.д. Мир
Единого государства находится под стеклянным куполом, который жители
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государства называют стеклянной стеной. Сам герой говорит о мире Единого
Государства «наш стеклянный рай». Наличие только одного строительного
материала

для

всех

окружающих

предметов

говорит

о

намеренно

создаваемом единообразии внешнего вида всех предметов.
В плане архитектуры зданий также следует отметить приверженность к
простым,

строгим

формам,

отсутствие

дополнительных эстетических

деталей. Герой использует для описания домов математические термины,
подчеркивая простоту и незатейливость их форм.
3) Единообразие имен (265): Д-503 (16); О-90 (О) (44); I-330 (I) (133);
S-4711 (S) (25); R-13(R ) (47); Ю (16).
В данном случае устанавливаем прямой повтор. Лишение жителей
Единого Государства индивидуальности наиболее ярко показано через
унификацию имен, в качестве которых выступают буквы латинского
алфавита или кириллицы и числовой шифр, обозначающий порядковый
номер гражданина. Использование числовых обозначений вместо имен
соответствует

идеологии

Единого

Государства,

базирующейся

на

математических принципах и ставящей рациональность во главу угла.
Присвоение
способствует

гражданину
его

числового

обезличиванию,

идентификатора

ведь

каждое

вместо

имя

несет

имени
в

себе

определенную информацию, заключенную в его этимологии, имя связывает
человека с его семьей, с его народом. Лишение человека данной информации
выражает стремление государства максимально уравнять граждан, не дать им
возможности к самовыражению и самоидентификации, способствовать
восприятию

ими

себя

лишь

в

роли

единицы,

составной

части

государственного организма. Несмотря на то, что буквенно-числовое
обозначение лишает человека его индивидуальности, оно в то же время
создается согласно определенным законам, так, для женских имен в Едином
государстве определяются гласные буквы (О, Ю, I), для мужских же имен
подбираются буквы согласные (Д, S, R). Числовой шифр представляет собой,
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очевидно, порядковый номер гражданина с данной буквой в имени, так,
число 503 в имени Д говорит о том, что он был рожден 503-им человеком с
данной буквой. Данный принцип наделения человека именем подчеркивает
серийность и массовость.
4) Единообразие внутреннего мира (80): мы (63); все (8); банальный;
фагоциты (3); микроб (5).
В данном случае выявляем ассоциативный повтор. Единообразие
внутреннего мира героев наиболее часто выражается посредством повтора
лексемы «мы», использование которой подчеркивает одинаковость чувств и
эмоций граждан Единого Государства, вследствие их подчинения единому,
утверждаемому государством, шаблону. Утверждается унификация даже в
наименее значительных предпочтениях, так, главный герой говорит: «…разве
могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила
арифметики?» [Замятин, 2013, с.81]. Герой переносит свою любовь к
арифметике на всех граждан государства, поскольку она предписана
государственной идеологией и, следовательно, ее обязаны испытывать все
без исключения.
5) Нормирование

(11):

урегулирование;

проинтегрировать;

установленный (6); пятьдесят узаконенных жевательных движений (2);
естественный порядок.
В данном случае выделяем полевый повтор. Неотъемлемой частью
унификации жизни граждан является ее нормирование, указывающее на
существование определенных установок для каждого из выполняемых
гражданами действий.
6) Инструменты нормирования (43): Скрижаль (18); звонят; звонок
(11); колокол (2); колокольчик; Музыкальный Завод (5); Материнская
Норма (3); Отцовская Норма; Табель Сексуальных дней.
В

данном

случае

определяем

ассоциативный

повтор.

Среди

инструментов нормирования наиболее часто встречается упоминание в
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тексте романа Часовой Скрижали, которая отмечает интервалы времени для
выполнения гражданами того или иного действия. По словам главного героя,
именно Скрижаль «каждого из нас наяву превращает в стального
шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной
точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы,
встаем, как один» [Замятин, 2013, с.37-38]. Начало и окончание выполнения
действия отмечается звонком, так, герои романа встают, обедают, начинают
и заканчивают работать по звонку, звонком также отмечается свободные
часы. Марш, исполняемый Музыкальным Заводом, упорядочивает движение
граждан по городу на прогулке, так, все как один, они маршируют в ритм
звучащей музыки. Материнская и Отцовская Нормы устанавливают
показатели физических характеристик, которыми должны обладать граждане
для того, чтобы стать отцом или матерью. Порядок данной процедуры также
вводится государством.
Таким образом, в составе смысловой линии «унификация общества,
поминутная регламентация» в романе Е.И. Замятина мы выделяем шесть
НСЦ, которые являются ее ядром, областью, наименее подверженной
колебаниям.
Определим

остальные

элементы

ОАС,

принадлежащие

данной

смысловой линии, но располагающиеся на ее периферии и допускающие
возможность
материал,

возникновения
смысловая

регламентация»

различных

линия

представлена

флуктуаций.

«унификация

Как

общества,

образно-ассоциативным

показывает
поминутная
комплексом

«единообразие», включающим в себя случаи метафорического подобия
человек – клетка (миллионноклеточный; фагоциты; микробы; организм
рассыпается на отдельные клетки) и случаи метафорического подобия
человек – механизм (показал всего себя, до последнего смолотого винтика,
до последней лопнувшей пружины…; все то же самое ее «опережение
мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в
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двигателе; под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины,
беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос; И для
того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая
рука Благодетеля; – сейчас захлестнет меня – тончайшего и точнейшего из
механизмов и т.д.). К данному комплексу относим также авторские
неологизмы: маятниково-точны, машиноравны.
Мы также выделяем в тексте романа образно-ассоциативный комплекс
«математическое»,

который

представлен

повторяющимися

случаями

употребления для описания единообразия как внешнего вида города, так и
внешнего вида его жителей, математических терминов. Данные случаи
использования

метаязыка

метатекстуальными

из

включениями

другой

научной

(божественные

области

считаем

параллелепипеды

прозрачных жилищ, вся из окружностей, с детской складочкой на руке;
квадратная гармония серо-голубых шеренг; мелькнуло рядом с ним чье-то
лицо – острый, черный треугольник; острый треугольник, улыбка;
циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов;
медленно, молча, в такт жующие шаро-головы; Шестьдесят шесть мощных
концентрических кругов: трибуны и т.д.).
В рамках данной смысловой линии мы также выделяем случаи
затекстовых

аллюзий.

Для

выражения

размеренности

и

регламентированности жизни граждан Единого Государства используется
отсылка к Ф.У. Тейлору, инженеру, основоположнику научной организации
труда и менеджмента. В романе Замятина «Мы» Тейлор считается самым
великим ученым прошлых эпох, благодаря его трудам в Едином Государстве
удается преобразовать трудовой процесс для каждого из граждан в ряд
ритмичных, однообразных действий, позволяющий не тратить ни секунды на
лишние движения. В романе также присутствует аллюзивная отсылка на
«величайший из дошедших до нас памятников древней литературы –
«Расписание железных дорог». Данная отсылка помогает раскрытию
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приверженности жителей Единого Государства к крайней упорядоченности и
временной регламентации всех, даже абсолютно житейских действий.
В

составе

данной

смысловой

линии

мы

выделяем

образно-

ассоциативный комплекс «цветовое». При помощи повтора эпитетов,
выраженных колоронимами, автор описывает либо унифицированный,
однообразный мир Единого Государства, либо противопоставленный ему
дикий, пестрый мир за стеной, или мир древних. В данном случае
определяем повтор на уровне структурно-семантической модели. Так, для
описания

мира

выраженные

Единого

Государства

колоронимами,

используются

такие

как: зеленовато-стеклянное,

эпитеты,

зеленоватая

неподвижная ночь, еще зеленое, застывшее утро, по зеленой, сумеречной,
уже глазастой от огней улице; залитого легким голубым солнцем;
голубовато-хрустальное и равномерное; серо-голубые, непрозрачные клетки
спущенных штор, и т.д. Как мы видим, для описания мира Единого
Государства автор намеренно использует цвета сине-голубых и зелёных
оттенков, что придает описываемому миру определенное единообразие.
Описание мира за стеной вовлекает в себя использование множества цветов и
оттенков,

что

говорит

о

его

природном

богатстве

красок

и

неупорядоченности. Основными цветами, доминирующими в описании
являются

оттенки

желтого

и

красного

цветов:

красные,

зеленые,

оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза – канделябры, статуя
Будды; желтые – с красными кирпичными прыщами – стены. Жёлтый цвет
используется автором для обозначения изменений во внутреннем мире героя,
его постепенного отклонения от нормы. Наиболее часто эпитеты желтого
спектра используются автором для описания влюбленного состояния героя:
все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным; Все дни
– одного цвета – желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка
тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее;
промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир.
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Наиболее ярким элементом ОАС для данной смысловой линии
является распространенный в тексте метонимический перенос «я – мы»,
когда внутреннее состояние одного человека проецируется на все общество в
силу его упорядоченности единому поведенческому и эмоциональному
шаблону. Среди подобных случаев можно выделить следующие: Я <…>
думаю – точнее, мы думаем; мы любим только такое вот, стерильное,
безукоризненное небо; мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду;
мы служим; мы приносим жертву; мы знаем, что там хрустально-синее,
голое, непристойное ничто. Данный метонимический перенос связывается с
сильной позицией текста, поскольку местоимение «мы» выступает в заглавии
романа и также является заглавием дневниковых записей, которые ведет
главный герой: «Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю –
точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием
моих записей)». Таким образом, метонимический перенос «я – мы» может
быть определен как супраметафора, поскольку он позволяет осуществить
переосмысление заглавия и смысл всего текста романа.
Таким образом, среди компонентов ОАС (помимо НСЦ) мы выделяем в
рамках

данной

«единообразие»,
затекстовые

смысловой

линии

образно-ассоциативнй

образно-ассоциативный

аллюзии,

комплекс

образно-ассоциативный

комплекс

«математическое»,

комплекс

«цветовое»,

метонимический перенос «я – мы», выступающий в роли супраметафоры.
Смысловая линия «унификация общества, поминутная регламентация»
является одной из доминантных линий в смысловой системе романа, ее
определяющая роль подчеркивается выходом на само название романа.
Таким образом, в структурно-композиционном плане устанавливаются
отношения метонимического подобия данной линии с целым текстом
произведения, в смысловом плане реализуются отношения метафорического
подобия, ведущие к переосмыслению как заглавия, так и элементов
смысловой системы романа. Отношения референциальной соотнесенности,
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устанавливающиеся между данной смысловой линией и названием романа,
изменяют «пропорцию значимости частей внутри текстового целого»,
создают «некий сдвиг в восприятии, ведущий к ощущению подлинного
смыслового объема» [Псурцев, 2009, с. 387].
Смысловая линия «унификация общества, поминутная регламентация»
состоит из 6 НСЦ, трех образно-ассоциативных комплексов, случаев
затекстовых аллюзий и супраметафоры, при этом НСЦ представляют
ядерную часть структуры смысловой линии, а остальные ОАК – ее
периферию. Совокупная конструкция данной смысловой линии состоит из
сложносоставных

частей,

представленных

элементами

ОАС,

она

характеризуется напряженностью своих частей относительно друг друга и
всего текста в целом. Рассматриваемая смысловая линия является наиболее
сильным

аттрактором

для

смысловой

системы,

относительно

нее

симметризуется наибольшее число повторов, реализованных в ткани текста.
Как аттрактор сложной системы, находящейся в состоянии динамического
равновесия, данная смысловая линия поддерживает ее устойчивое состояние,
упорядочивая элементы нижестоящего уровня относительно вышестоящего
интегрального уровня.
2.3.3. Смысловая линия «насаждение государственной идеологии»
в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Смысловая линия «насаждение государственной идеологии» уже
рассматривалась нами в рамках романа «1984», но, как показывает материал,
она является также наиболее актуализируемой и в тексте романа-антиутопии
«О дивный новый мир», количество ее актуализаций – 434. Рассмотрим
элементы ОАС, входящие в состав данной смысловой линии, начнем с
определения ее НСЦ. Для данной смысловой линии мы выделили 8 НСЦ,
входящих в ее состав, остановимся на них более подробно.
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1) «насаждение государственной идеологии» (27): teach (to love it);
make (3) people like (want) smth.; rub in; the lesson; compel (2); abolish (2);
inculcate; moralizing and socializing force; intensive propaganda (9); campaign
against; take it (2); Pregnancy Substitute isn't compulsory till twenty-one;
conscription of consumption; compelled to consume.
К данной НСЦ мы относим случаи внушения и насаждения идеологии,
не относящиеся к гипнопедии и неопавловскому формированию рефлексов,
это такие средства воздействия, как пропаганда и различного рода кампании.
В результате подобных агитационных действий граждан склоняют к тому
или иному поведению, навязывают определенные стереотипы. В случае
данной НСЦ мы выявляем в ее составе глаголы с семой «внушать»,
«заставлять» (полевый повтор): to make, to rub in, to compel, to inculcate, to
teach, а также лексемы с семой «обязательный» (полевый повтор):
compulsory; conscription; compelled.
2) «формирование сознания» (122): conditioning (30); to condition (22);
to decondition (3); hypnopaedia (7); hypnopaedic (14); moral education (2);
moral training; continuous murmur; indefatigable voice; “Elementary Sex”;
“Elementary Class Consciousness”; hypnopaedic lesson in elementary hygiene;
whisper (2) under every pillow; whispered (3); repeat (3); repetition (8); make
one truth; I'm really awfuly glad I'm a Beta (7); And then we are much better
than the Gammas and Deltas; Gammas are stupid; Oh no, I don't want to play
with Delta children; And Epsilons are still worse; They're too stupid to be able to
read or write; Besides they wear black, which is such a beastly colour; the voices
were adapting future demand to future industrial supply; cleanliness is next to
fordliness; civilization is sterilization (2); made up of; insinuate; adhere;
incrust; incorporate; mind is suggestions…from the State.
Данная НСЦ является наиболее выраженной в составе смысловой
линии «насаждение государственной идеологии», это объясняется тем, что
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именно на формирование сознания граждан с детства направлены основные
усилия государства.
Все граждане воспитываются с рождения в специальных учреждениях,
где нравственное воспитание осуществляется с использованием методов
гипонопедии и неопавловского формирования рефлексов. Данные методы
позволяют сформировать сознание человека без видимого применения силы,
внушением

необходимых

моральных

принципов

во

сне.

Благодаря

гипнопедии тот или иной постулат укореняется на подсознательном уровне,
как абсолютная правда, и не подвергается последующему осмыслению.
Сумма подобных прописных истин, внушенных человеку во, сне постепенно
становится основой его сознания, незаменимым руководством к жизни в
обществе. В данном случае выделяем ассоциативный повтор, куда относим
все случаи описания принципа гипнопедии в тексте романа: hypnopaedia (7);
hypnopaedic (14); continuous murmur; indefatigable voice; whisper (2) under
every pillow; whispered (3); repeat (3); repetition (8); make one truth; the
voices were adapting future demand to future industrial supply.
Герои

романа

довольно

часто

используют

те

или

иные

гипнопедические истины в беседе, которые являются клишированными
фразами и выражают шаблонные эмоции героев, так, фраза «I'm really awfuly
glad I'm a Beta» повторяется Линайной в романе семь раз, что подводит
читателя к мысли об отсутствии у героини собственных суждений.
В данной НСЦ также были обнаружены лексемы и их сочетания,
объединенные: семой «формирование» (полевый повтор): conditioning (30);
to condition (22); to decondition (3); семой «внушение»: make one truth;
made up of; insinuate; adhere; incrust; incorporate; mind is suggestions…from
the State; семой «обучение»: moral education (2); moral training;
“Elementary Sex”; “Elementary Class Consciousness”; hypnopaedic lesson in
elementary hygiene.
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Данная НСЦ является основной для рассматриваемой смысловой
линии, поскольку указывает на применение столь успешного метода
внушения, который практически не требует от государства применения
дальнейших мер по насаждению идеологии, сознание индивида уже
полностью сформировано государством. По этой же причине в романе не
представлена смысловая линия «удержание режима внушением страха и
силой», явно выраженная в двух других романах. Насаждение идеологии в
романе О. Хаксли доведено до совершенства, и поэтому применение силовых
методов реализации власти уже не требуется. Человек сформирован так, что
уже физически не может выступить против государства.
3) «описание партийного идеала» (31): The spirit I like (2); scarlet blob;
charming (5); on the point of being sick; astonishment; a particularly sensible
girl; pained and disapproving astonishment; accusing finger; how strongly the
D.H.C. objects to anything intense or long-drawn; perfect gentleman–always
correct; strictest conventionality; horror in Fanny's voice; horrible (2);
hopeless; you'll get into trouble; healthy; virtuous (3); infant (3); standard of
infantile (3) decorum; civilized infantility.
Законопослушный гражданин Мирового Государства непременно
следует внушенным ему гипнопедическим истинам, ведет себя согласно
установленному этикету и осуждает поведение, отличное от предписанного
государственными нормами. Идеальный гражданин воздерживается от
долгих отношений и уподобляется в суждениях младенцу. Если же его
поведение в чем-то отличается от установленного, он прилагает все усилия,
чтобы побороть себя и вернуться к установленным государством нормам
ради блага общества. В данном случае считаем все приведенные случаи
объединенными на основании ассоциативного повтора «предписанное
поведение».
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4) «потеря хорошей репутации при уклонении от насаждаемых
идеалов» (15): unsavoury reputation (2); ought to be careful; but his
reputation; he does look glum (4); a little too able; unorthodox (6).
Отклонение в поведении от предписанных государством норм считается
дурным тоном и осуждается членами общества. Присутствие человека с
плохой репутацией становится нежелательным, его избегают и опасаются. В
данном

объединяем

случаи

на

основании

ассоциативного

повтора

«поведение, отличающееся от предписанного».
5) «пустота ума» (99): little of…general idea; no generalities; never be
rational; words without reason; produced commercially; the perfect drug;
narcotic; soma (71); holiday from reality; One cubic centimetre cures ten
gloomy sentiments (3); a gramme is better than a damn (3); busy; no time (3);
abolished… mental peculiarities; work, play; bad days… spend their
time…thinking–thinking!; not a moment to sit down and think; distraction (3);
Getting rid of everything unpleasant instead of learning to put up with it; abolish
the slings and arrows; A gramme in time saves nine.
Данная НСЦ ярко выражена в тексте романа, государственная
идеология внушает человеку тягу к веселью, развлечениям, пустым
увеселениям, лишь бы не дать ему времени для размышлений. В данном
случае выделяем ассоциативный повтор «занятость»: busy, not a moment to
sit down and think; no time; distraction (3); work, play.
Правительство

Мирового

Государства

инициирует

разработку

синтетического наркотика – сомы, – применение которого позволяет забыть о
реальности и жизненных неурядицах, улучшает настроение и придает
беззаботность. Сома представляет собой легкий способ уйти от проблем и
поиска их решения, уйти от ненужных размышлений. Применение данного
наркотика не только легализовано, но и введено в статус общественной
обязанности, при любых проявлениях угрюмости или плохого настроения
человеку настоятельно советуют принять сому. С сомой также связано
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несколько гипнопедических установок, неоднократно повторяемых героями.
Текстовые примеры, указывающие на применение сомы, объединяем на
основе ассоциативной связи (ассоциативный повтор): produced commercially;
the perfect drug; narcotic; soma (71); holiday from reality; One cubic centimetre
cures ten gloomy sentiments (3); a gramme is better than a damn (3); A gramme
in time saves nine.
В рамках данной НСЦ также выделяем повтор семы «глупость»
(полевый повтор): little of…general idea; no generalities; never be rational;
words without reason; abolished… mental peculiarities; bad days… spend their
time…thinking–thinking!; повтор семы «беззаботность» (полевый повтор):
getting rid of everything unpleasant instead of learning to put up with it; abolish
the slings and arrows; forgetting the unpleasant realities (3).
6) «невозможность уклониться» (14): sleep-teaching (3); sleep-taught
(2); unescapable social destiny; wedded indissolubly (2); unalterably;
psychologically impossible.
Невозможность уклониться от насаждаемой идеологии, в первую
очередь, выражена внушением ее прописных истин во сне, когда человек
беззащитен и не может сопротивляться воздействию или хотя-бы обдумать
навязываемые ему принципы. Таким образом, они становятся частью его
сознания и уже не могут быть переосмыслены или отторгнуты. Общей семой
для представленных случаев будет сема «неизменный» (полевый повтор):
unescapable, indissolubly, unalterably, impossible.
7) «насаждение промискуитета» (61): to pat (2); rudimentary sexual
game; promiscuously; still going out with Henry Foster; every one belongs to
every one else (5); horribly bad form to go on and on like this with one man; he
pierced it twenty times; have somebody else from time to time; he has other
girls; you ought to be a little more promiscuous; one's got to make the effort (2);
surprised you haven't had her; certainly will; at the first opportunity; have her
here; have her there; advise you to try her; pneumatic (15); regulation supply of
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contraceptives; popular girl; charming boys; was publicly proving her
unfaithfulness to Henry; if you still want to have me; when the individual feels,
the community reels; they were forced to feel strongly (4); passion (6), love (7).
Насаждение промискуитета является отличительной чертой романа
О. Хаксли, в романе Е.И. Замятина мы обнаруживаем похожую НСЦ, однако
в Едином Государстве отношения между полами нормируются посредством
талонной системы и не носят столь откровенно-потребительский характер.
Основная цель, преследуемая государством при насаждении промискуитета,
состоит в том, чтобы сделать граждан неспособными к сильным эмоциям и
переживаниям, которые опасны для стабильности государства, поскольку
переживания делают человека несчастным, а несчастный человек может
начать думать. В соответствии с этим мы посчитали нужным выделить в
тексте элементы, указывающие на нежелательность сильных эмоций для
граждан государства (ассоциативный повтор): he pierced it twenty times; when
the individual feels, the community reels; they were forced to feel strongly (4),
passion (6), love (7).
Для того, чтобы этого избежать, государство поощряет легкие,
вероломные отношения и возводит в поведенческую норму те действия,
которые современному читателю кажутся откровенно непристойными. В
Мировом Государстве же подобное поведение считается образцом приличия,
а постоянность в отношениях и верность, наоборот, осуждаются и считаются
нарушением этических норм. Таким образом, насаждение промискуитета
является мерой, предохраняющей граждан государства от сильных чувств и
страстей. Следующие случаи мы объединяем на основании ассоциативного
повтора «правоверное сексуальное поведение»: to pat (2); rudimentary sexual
game; promiscuously; every one belongs to every one else (5); have somebody
else from time to time; he has other girls; you ought

to be a little more

promiscuous; one's got to make the effort (2); surprised you haven't had her;
certainly will; at the first opportunity; have her here; have her there; advise

173

you to try her; pneumatic (15); regulation supply of contraceptives; popular
girl; charming boys; was publicly proving her unfaithfulness to Henry; if you
still want to have me; и на основании ассоциативного повтора «неправоверное
сексуальное поведение»: still going out with Henry Foster; horribly bad form to
go on and on like this with one man.
8) «насаждение философии потребления» (65): to consume (17); all
country sports should entail the use of elaborate apparatus; a game of
Centrifugal Bumble-puppy (3); finest talcum powder; eight different scents;
vibro-vacuum massage (4); I do love flying (4); I do love new clothes (3); future
demand; old clothes are beastly; We always throw away old clothes; Ending is
better than mending (9); The more stitches, the less riches (5); old black-patent
bandolier…. absolute disgrace; I've had it nearly three months; crime against
society; real morocco-surrogate; two rounds of Obstacle Golf (5); Riemannsurface tennis; I must fly; mending's anti-social; it never used to be right to
mend clothes; throw them away when they've got holes in them and buy new.
В первую очередь в данной НСЦ мы выделяем случаи прямого повтора
to consume, насчитывающего 17 употреблений в тексте романа.
Насаждение философии потребления также реализуется с помощью
методов гипнопедии, непреложные истины внушаются человеку и задают
основы его поведения как потребителя. Внушается любовь к новым вещам и
отвращение к старым, при этом вещь, бывшая в употреблении пару месяцев,
уже рассматривается как старая. В данном случае выделяем случаи
появления в тексте гипнопедических поговорок, отражающих принципы
философии потребления как ассоциативный повтор: I do love flying (4); I do
love new clothes (3); old clothes are beastly; We always throw away old clothes;
Ending is better than mending (9); The more stitches, the less riches (5), I must
fly.
Указание
антисоциальность

на

обязательную
починки

вещей

нелюбовь
также

к

старым

объединяем

вещам
на

и

основе
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ассоциативного повтора: old black-patent bandolier…. absolute disgrace; I've
had it nearly three months; mending's anti-social; it never used to be right to
mend clothes; throw them away when they've got holes in them and buy new.
Граждане Мирового Государства следят за своим внешним видом и уделяют
особое внимание одежде, данные особенности поведения также внушаются
гипнопедически.
Описания

разнообразных

предметов

роскоши

и

технических

приспособлений, созданных для излишних удобств жителей государства,
также объединяем на основании ассоциативного повтора: finest talcum
powder; eight different scents; vibro-vacuum massage (4); real moroccosurrogate; scent organ; liquid air; boiling caffeine solution; synthetic music
plant; Eau de Cologne tap; acetate silk. С целью привития любви к роскоши,
общественные

места

оборудованы

различными

косметологическими

аппаратами и средствами для ухода за собой, которые можно посчитать
излишними, но использование которых вызывает привычку и приводит к
тому, что граждане приобретают их самостоятельно для своего жилища.
Последняя
наименованиями

группа

лексем

обязательных

и

их

спортивных

сочетаний
игр,

представлена

подразумевающих

использование разнообразного и дорогостоящего инвентаря: all country sports
should entail the use of elaborate apparatus; a game of Centrifugal Bumblepuppy (3); two rounds of Obstacle Golf (5); Riemann-surface tennis. Всем
кастам внушается любовь к различным видам спорта, причем разрешены
только те виды, которые требуют использования сложного оборудования и
снаряжения. Низшим кастам путем неопавловского формирования рефлексов
прививается отвращение к природе и книгам, поскольку нахождение на
природе и чтение ведут к снижению потребления населением.
Таким

образом,

в

составе

смысловой

линии

«насаждение

государственной идеологии» в романе «О дивный новый мир» мы выделяем
8

НСЦ:

«насаждение

государственной

идеологии»,

«формирование
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сознания», «описание партийного идеала», «потеря хорошей репутации при
уклонении от насаждаемых идеалов», «пустота ума», «невозможность
уклониться»,

«насаждение

промискуитета»,

«насаждение

философии

потребления». Смысловая линия «насаждение государственной идеологии»
является первой по значимости для смысловой системы романа.
В рамках данной смысловой линии мы также выделяем другие
элементы ОАС, остановимся на них более подробно. В первую очередь, мы
выделяем

образно-ассоциативный

комплекс

«потеря

человечности

вследствие насаждения партийной идеологии». В составе данного комплекса
выделяется повтор метафорического переноса живое-мертвое, так на первых
страницах

романа

приводится

описание

лаборатории

центрального

инкубатория, которая, несмотря на наличие в ней персонала, описывается позимнему холодной, мертвенно-бледной: «Wintriness responded to wintriness.
The overalls of the workers were white, their hands gloved with a pale corpsecoloured rubber. The light was frozen, dead, a ghost» [Huxley, 2018, p. 7].
Использование

сравнения

розовых

бутонов,

используемых

для

формирования неопавловского формирования рефлексов у младенцев,
сначала со щеками херувимов, трубящих в небесный рог, а затем со смертью
и мраморной надгробной белизной, сообщает читателю о невозвратных
последствиях изменений детского сознания, которые лишают их раз и
навсегда человечности и живости: «Thousands of petals, ripe-blown and silkily
smooth, like the cheeks of innumerable little cherubs, but of cherubs, in that
bright light, not exclusively pink and Aryan, but also luminously Chinese, also
Mexican, also apoplectic with too much blowing of celestial trumpets, also pale
as death, pale with the posthumous whiteness of marble» [Huxley, 2018, p. 27].
В рамках данной смысловой линии также обнаруживает себя
метафорический

перенос

женщина

–

кусок

мяса,

озвучиваемое

в

рассуждениях Бернарда Маркса, осуждающего вероломство своих коллег в
отношении личных связей: «Talking about her as though she were a bit of
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meat." Bernard ground his teeth. "Have her here, have her there." Like mutton.
Degrading her to so much mutton» [Huxley, 2018, p. 60].
Среди других ОАК выделяем употребление авторских неологизмов для
обозначения высокотехнологичных игр, к которым приучены жители
Мирового государства: Centrifugal Bumble-puppy; Obstacle Golf (5);
Riemann-surface tennis.
Отдельно

стоит

отметить

образно-ассоциативный

комплекс

«гипнопедические поговорки», которые по своему ритмообразу и форме
соответствуют модели поговорки (обобщенность действий, выраженная в
глагольных формах, обобщенное значение, эмоциональная окрашенность,
устойчивость, структурная оформленность), в данном случае выявляем
повтор на уровне структурно-семантической/семиотической модели: When
the individual feels, the community reels; every one belongs to every one else;
Ending is better than mending; The more stitches, the less riches; One cubic
centimetre cures ten gloomy sentiments; a gramme is better than a damn; A
gramme in time saves nine; cleanliness is next to fordliness; civilization is
sterilization; A doctor a day keeps the jim-jams away.
При этом некоторые из поговорок, представленных в романе, являются
трансформациями реально существующих поговорок: гипнопедическая
поговорка

«A

doctor

a

day

keeps

the

jim-jams

away»

является

трансформацией поговорки «An apple a day keeps all doctors away», поговорка
«cleanliness is next to fordliness» является трансформацией поговорки
«сleanliness is next to godliness», а поговорка «A gramme in time saves nine»
является трансформацией поговорки «A stich in time saves nine».
Следует
представленный

также

выделить

комплекс

интертекстуальными

затекстовых

включениями.

ассоциаций,

Основная

часть

интертекстуальных включений представлена в речи Дикаря Джона и
апеллирует к выражению его отношения к любви и неодобрению поведения
Линайны. Так, Дикарь Джон говорит о прочности душевной связи между
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влюбленными и важности целомудрия фразами из «Троила и Крессиды» и
«Бури» Уильяма Шейкспира: «Outliving beauty's outward with a mind that doth
renew swifter than blood decays» (Троил и Крессида, акт 3, сц.2); «If thou cost
break her virgin knot before all sanctimonious ceremonies may with full and holy
rite …» ( Буря, акт 4, сц. 1); «the strongest suggestion our worser genius can,
shall never melt mine honour into lust» (Буря, акт 4, сц. 1); «The strongest oaths
are straw to the fire i' the blood. Be more abstemious, or else <…>» (Буря, акт 4,
сц. 1).
Данные фразы не находят отклика со стороны его возлюбленной,
которая призывает его к более решительным действиям. Дикарь Джон
осуждает ее приземленность в восприятии любовных отношений и для
выражения своего негодования и растерянности вновь употребляет цитаты из
произведений Шекспира: «The wren goes to't and the small gilded fly does
lecher in my sight»; «The fitchew nor the soiled horse goes to't with a more riotous
appetite. Down from the waist they are Centaurs, though women all above. But to
the girdle do the gods inherit. Beneath is all the fiend's. There's hell, there's
darkness, there is the sulphurous pit, burning scalding, stench, consumption; fie,
fie, fie, pain, pain! Give me an ounce of civet, good apothecary, to sweeten my
imagination» (Король Лир, акт 4, сц.6); «O thou weed, who are so lovely fair and
smell'st so sweet that the sense aches at thee. Was this most goodly book made to
write 'whore' upon? Heaven stops the nose at it <…>» (Отелло, акт 4, сц. 2);
«Impudent strumpet, impudent strumpet. The devil Luxury with his fat rump and
potato finger <…>» (Троил и Крессида, акт 4, сц. 2).
Большая часть цитат, используемых Дикарем Джоном в разговорах с
Линайной, несет функцию противопоставления восприятия любовных
отношений данными героями. Дикарь, выросший в обществе людей,
живущих по обычаям предков, воспринимает отношения так, как это
свойственно людям в двадцатом веке, Линайна же воспринимает любовь как
временное развлечение под действием насаждаемой Мировым государством
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философии промискуитета. Различия в восприятии любви порождают
непримиримые противоречия между героями. Цитаты, используемые в тексте
романа, выполняют не только аттрибутивные и экспрессивные функции, но и
функции смыслоформирования, глубже раскрывая характер насаждаемой
государством идеологии, и ее неискоренимость в сознании гражданина
Мирового Государства.
При описании самого принципа гипнопедии автор использует аллюзию
на работу И.П. Павлова – ученый не только внес вклад в раскрытие характера
условных и безусловных рефлексов, но и описал физиологию внушения и
гипноза [Павлов, 1949]. Данная аллюзия помогает раскрыть характер
гипнопедии, работающей с подсознанием, уровнем рефлексов.
Таким образом, в качестве остальных ОАС, входящих в состав
смысловой линии «насаждение государственной идеологии» помимо НСЦ,
мы выделяем: образно-ассоциативный комплекс «потеря человечности
вследствие насаждения партийной идеологии»; образно-ассоциативный
комплекс «гипнопедические поговорки»; ряд авторских неологизмов;
комплекс

затекстовых

ассоциаций

представленных

цитатами

из

произведений Уильяма Шекспира; аллюзию на труды российского ученогофизиолога И.П. Павлова.
Таким образом, смысловая линия «насаждение государственной
идеологии» представлена в тексте романа Олдоса Хаксли «О дивный новый
мир» посредством восьми НСЦ и другими элементами ОАС. Элементы
смысловой линии определяют переход от линейного к надлинейному
восприятию семантических компонентов текста, их объединение в одну
смысловую

линию

согласуется

с

понятием

текстовой

целостности.

Совокупная конструкция данной смысловой линии представлена как
выделенными НСЦ, так и другими элементами ОАС и характеризуется
напряженностью своих частей относительно друг друга и всего текста в
целом. Определение смысловой линии как доминантного признака, который
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в то же время реализуется во всех составляющих его компонентах,
соотносится с переходом системы в состояние динамического равновесия,
когда элементы системы удерживаются вместе, но находятся в состоянии
напряженности.

2.4.

Интеграция смысловых линий и генерация инициального
смысла текста

Генерация инициального смысла текста связана с определением
элемента общности, который присущ всем смысловым линиям, если же
подобная общность не выявляется, то либо не все смысловые линии
определены,

либо

они

определены

неверно.

Инициальный

смысл

представляет собой главный ключ к смысловому коду произведения, он
согласовывается со всеми смысловыми линиями и, кроме того, представляет
собой новую добавочную информацию, получаемую посредством их
интеграции.
Как

показывает

материал

исследуемых

романов-антиутопий,

инициальным смыслом данных произведений является предупреждение
реципиента текста о катастрофических последствиях возможных попыток
реализации утопического общества. Инициальный смысл согласуется с
алармистской функцией романов-антиутопий, которая находит воплощение,
прежде всего, в самом названии – антиутопия, то есть отрицание утопии. Как
верно отмечает Э.Я. Баталов, вступая в полемику с утопией, антиутопия не
просто оспаривает некоторые из ее идей, но полностью ее отрицает:
«Антиутопия не просто спор с утопией. Это радикальное отрицание утопии:
отрицание самой возможности построения совершенного общества (как
реализации идеи социального прогресса), а значит, и желательности
ориентации на осуществление утопического идеала, который имел бы
общезначимый характер» [Баталов, 1982].
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Для интеграции смысловых линий и генерации инициального смысла
необходим некий энергетический скачок – переход от количества к качеству.
Это тот объединяющий элемент, который способен вывести систему на
новый уровень. Данным элементом является, на наш взгляд, категория
несправедливости.
Несправедливость

в

антиутопии

присутствует

в

каждой

из

рассмотренных нами смысловых линий, она выражается через насилие
государства над природой человека, насаждение государственной идеологии,
угнетение человека и лишение его прав и свобод, приоритет коллективного
над личным. Для каждой из смысловых линий может быть определен
соответствующий ей элемент общности с другими смысловыми линиями,
выраженный в категории несправедливости. Принцип несправедливости
проявляется в лишении человека всевозможных прав и свобод, полученных
им в ходе становления государства как социального института (в наиболее
общем

плане

таких,

как

свобода

мысли,

свобода

слова,

печати,

вероисповедания и политических взглядов, свобода перемещения, право на
частную собственность), и естественных прав, присущих человеку от
природы (например, право растить и воспитывать своих детей, право
выбирать спутника жизни, друзей, право самостоятельно принимать решения
и т.д.).
Смысловая система каждого из романов представлена определенным
количеством смысловых линий, при этом для каждой из смысловых линий
можно выделить элемент симметрии, соотносящий ее с другими линиями.
Мы

определили,

что

данный

элемент

представлен

категорией

несправедливости, реализуемой государством относительно своих граждан.
Смысловая линия «насаждение государственной идеологии» выражает
несправедливость, поскольку демонстрирует лишение граждан свободы
политических убеждений и действий, будучи реализованной в крайней
степени она показывает вмешательство государства во внутренний мир
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гражданина и упорядочение внутреннего мира без согласия на то самого
человека.
Смысловая

линия

«главный

герой

–

представитель

свободно

мыслящего поколения» выражает несправедливость по отношению к
гражданам государства, поскольку лишает граждан права свободно мыслить.
Смысловая линия «сокрытие событий настоящего и прошлого»
выражает несправедливость, поскольку лишает гражданина права доступа к
историческому наследию человечества, так же, как и права на получение
достоверной информации о текущих общественных и политических
событиях.
Смысловая линия «обесценивание человека, люди как материал»
выражает несправедливость, поскольку отрицает индивидуальность человека
и богатство его внутреннего мира как заложенных в него природных свойств.
Она также лишает человека уважения общества и личного уважения.
Смысловая линия «официальная идеология соответствует целям
тоталитарного режима» лишает гражданина права на вмешательство в
политическую жизнь государства, поскольку реализуемая политика уже
утверждает себя как абсолютное благо.
Смысловая
судебной

линия

власти»

«отсутствие

лишает

независимой

гражданина

права

законодательной
на

и

справедливое

законоисполнение, выражает лишение граждан объективности и защиты со
стороны судебных властей государства.
Смысловая линия «люди не приспосабливаются под требования
идеологии» выражает несправедливость, поскольку вынуждает человека
приспосабливаться под требования общества, идущие вразрез с человеческой
природой.
Смысловая линия «отрицание естественных прав человека» выражает
несправедливость,

поскольку

отрицает

право

человека

на

частную

собственность и естественные права, присущие человеку от природы
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(например, право растить и воспитывать своих детей, право выбирать
спутника жизни, друзей, право самостоятельно принимать решения и т.д.).
Смысловая

линия

«война/угроза

войны

как

способ

контроля

населения» выражает несправедливость, поскольку предполагает наличие
несуществующей угрозы, созданной властями в своих интересах. При
наличии внешней угрозы властям легче убедить население в необходимости
передачи всего аппарата государственного управления одному человеку,
который получает безраздельную власть.
Смысловая линия «унификация общества, поминутная регламентация»
выражает несправедливость, поскольку противоречит природным качествам
человека и его праву на самовыражение и организацию рабочей деятельности
и досуга согласно личным предпочтениям.
Смысловая

линия

«создание

культа

личности»

выражает

несправедливость, поскольку лишает человека свободы верований и
убеждений.
Смысловая линия «использование культуры и средств массовой
информации

в

идеологических

несправедливостью,

целях

правящего

поскольку лишает гражданина

класса»
права

является

доступа

к

историческому наследию человечества, так же, как и права на получение
достоверной информации о текущих общественных и политических
событиях. Человек также лишается свободы творчества и самовыражения,
свободы слова и печати.
Смысловая линия «наличие только государственных организации,
созданных для поддержания власти» выражает несправедливость, поскольку
лишает человека возможности организовывать индивидуальную рабочую
деятельность

с

целью

получения

дохода,

она

также

выражает

несправедливость, поскольку указывает на сращивание трех ветвей власти в
одну, что, несомненно, ведет к утрате контроля за их деятельностью.
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Смысловая линия «признание выступления против партии болезнью»
является

несправедливостью,

поскольку

является

проявлением

необъективной оценки общественных событий. Это также лишает человека
на право собственного мнения и суждений. Становится абсолютно
невозможным создание хоть какой-либо оппозиции наличествующей власти.
Смысловая линия «правление основано на чувстве индивидуального
или группового эгоизма» является несправедливостью, поскольку создание
такого

института,

как

государство,

изначально

было

мотивировано

благополучием и безопасностью граждан, однако в данном случае именно
рядовое гражданское население является самой незащищенной частью
государства.
Смысловая линия «подмена религиозных ценностей идеологией
тоталитаризма

или

технологического

прогресса»

выражает

несправедливость, поскольку лишает человека свободы вероисповедания.
Смысловая линия «деление общества на неравноправные социальные
слои» выражает несправедливость, поскольку лишает человека возможности
определения жизненного пути и социальной мобильности.
Смысловая

линия

«организация

обязательных

собраний

для

эмоционального единения граждан» является несправедливостью, поскольку
выражает стремление государства упорядочить внутренний мир граждан
согласно не их, а государственным интересам.
Смысловая
излишков
производится

линия

«потребительство

производства»
распределение

выражает
трудовых

как

средство

несправедливость,
ресурсов

уничтожения
поскольку

государства

не

в

соответствии с реальными потребностями населения. Это также лишает
человека права распоряжаться вознаграждением за свой труд по своему
усмотрению.

184

Выделение

элемента

общности,

способствующего

интеграции

смысловых линий и генерации инициального смысла происходит одинаково
во всех анализируемых романах (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Объединение смысловых линий на основе элемента
тождественности и генерация инициального смысла
Одним из результатов исследования явилось то, что большая часть
выявленных для смысловых систем романов смысловых линий восходит к
основным идеям, представленным в «Государстве» Платона. Смысловые
линии напрямую соотносятся с описанием государственного устройства,
которое было бы, по мнению философа, наиболее справедливым, что
представляет собой определенный парадокс. Будучи представленными в
смысловых линиях романов-антиутопий, идеи Платона, уже наоборот,
обретают значение крайней несправедливости.
Используя

идеи

государственного

устройства,

предложенные

Платоном, антиутопии демонстрируют пагубность реализации теорий,
ставящих во главу угла достижение общего блага, в чем бы оно ни
выражалось: у Платона – это достижение такого государственного
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устройства, при котором каждый будет выполнять роль, к которой у него
есть задатки при рождении; в более современных коммунистических теориях
– это достижение материального равенства; у Е.И. Замятина и О. Хаксли это
благо заключается в стабильности государства, избежании войны. Как
показывают авторы антиутопий, либо сама цель по достижению блага
оказывается недостижимой, либо процесс реализации цели, требующий
неограниченной власти, приводит к тирании. В результате справедливость
оборачивается крайней несправедливостью, а в наихудших случаях – тем, что
пригодно сильнейшему. Так, в романе «1984» Дж. Оруэлла, основной целью
государственного устройства открыто объявляется достижение не общего
блага, а блага правящего класса.
Таким образом, существует общность между смысловыми структурами
романов-антиутопий (выраженная в тождественности смысловых линий и
реализации одного и того же инициального смысла), и кроме того,
существует и этимологическая общность структур смысловых систем
романов-антиутопий, выражающаяся в том, что они восходят к «Государству»
Платона. К Платоновскому учению о государстве восходят такие смысловые
линии,

как

«насаждение

государственной

идеологии»,

«отсутствие

независимой законодательной и судебной власти», «использование культуры
и средств массовой информации в идеологических целях правящего класса»,
«сокрытие событий настоящего и прошлого», «признание отклонения от
установленной государством нормы болезнью», «отрицание естественных
прав человека», «деление общества на неравноправные социальные слои»,
«война/угроза войны как способ контроля населения», «установление слежки
за гражданами», а также отдельные НСЦ: «использование силовых методов
подчинения», «пренебрежение здоровьем граждан», «отрицание ценности
человеческой жизни».
Для достижения стабильности государственного устройства Платоном
приносятся в жертву многие права человека, который обязан полностью
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подчиниться государственной системе. Достижение всеобщего блага, блага
государства,

приближение

общественной

жизни

к

совершенной,

упорядоченной гармоничности считается наивысшей справедливостью.
Помимо общего первоисточника в образе «Государства» Платона,
исследуемые смысловые линии на протяжении развития утопического жанра
вариативно присутствовали в смысловых структурах большинства известных
утопий. Однако необходимо отметить различие в природе инициального
смысла утопий и антиутопий.
Если утопии реализуют инициальный смысл, заключающийся в
утверждении возможности реализации наиболее справедливого общества, то
в антиутопиях инициальный смысл противоположен утопическому и может
быть представлен вербально как предупреждение реципиентов текста о том,
что даже при наличии благих целей невозможно достижение справедливости
для всех одновременно, а наиболее ревностные попытки достижения
всеобщего счастья непременно оборачиваются обратным – тиранией,
диктатурой и несправедливым лишением человека его прав и свобод.
Невозможность реализации единой для общества цели показана во всех
антиутопиях, также как показан и постепенный переход от справедливых
начал к полной несправедливости. Крайней формой несправедливости
выступает обезличивание человека, в условиях, когда уже становится
понятным, что цель, которую первоначально рассматривали как благую,
является недостижимой. Власть действует уже в своих собственных
интересах, а общее благо оказывается лишь ширмой, оправдывающей любое
ограничение человеческих прав.
Антиутопии

переосмыслили

платоновскую

справедливость.

Е.И. Замятин в своем романе показывает, что власть никогда не сможет
искоренить природу человека, не уничтожив самого человека. Та же идея
прослеживается и в романах Дж. Оруэлла и О. Хаксли – человека нельзя
приспособить под нужды государства, а там, где это делается, уничтожается
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сама человеческая природа, человек становится продуктом массового
производства, как в Мировом Государстве, или лишенной личности
партийной единицей, как в государстве Океания.
Таким

образом,

противоположность

–

категория

справедливости

переходит

категорию

несправедливости.

в

Данный

свою

переход

предмета описания со справедливости к несправедливости, несомненно,
определяется изменением социально-исторических факторов, а именно
достижением современного уровня общественного развития и переходом от
холистской модели общественного устройства к либеральной.
Подводя итог, еще раз подчеркнём, что элементом, объединяющим все
смысловые линии в исследуемых романах-антиутопиях и обеспечивающим
переход

системы

на

несправедливости.
заключающийся

более

Она
в

высокий

позволяет

предупреждении

уровень,

извлечь

является

категория

инициальный

реципиента

о

смысл,

невозможности

воплощения утопии и реализации абсолютно справедливого общественного
устройства.
2.5. Смысловое построение как результат смыслоформирования
Результатом
построение.

процесса

Поскольку

смыслоформирования

модель

смыслового

является

построения

смысловое
отображает

особенности смысловой системы текста художественного произведения, она,
как и последняя, представлена тремя уровнями – семантическим, смысловым
и

интегральным. На рисунке представлена условная модель смыслового

построения для текста художественного произведения романа-антиутопии.
Принимая

во

внимание

возможность

двунаправленного

характера

формирования смыслового построения, последовательность действий при
рецептивном подходе будет направлена снизу вверх, при генеративном
подходе, напротив, сверху вниз (см. рисунок 6).
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Рисунок 6 – Модель структуры ядра смысловой системы текста
романа-антиутопии
На этапе линейного восприятия происходит деление текста на
смыслоблоки и выделение элементов смыслоблока, таких, как функторы и
бета-функторы. На этапе линейного восприятия текста реципиент также
выявляет дистантно расположенные повторы и образно-ассоциативные связи,
закрепленные в ткани текста, которые требуют не только идентификации, но
и определения элемента симметрии. Данный этап восприятия соотносится с
семантическим уровнем модели смыслового построения.
Сопоставление выявленных функторов и их объединение в НСЦ
является переходом на надлинейный уровень восприятия и обозначает
границу перехода от семантического к смысловому уровню модели
смыслового построения.
Объединение НСЦ посредством их интеграции в смысловые линии
текста и определение остальных элементов ОАС смысловой линии
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соответствует надлинейному восприятию текста и отображено на смысловом
уровне модели смыслового построения.
Интеграция смысловых линий позволяет перейти от рассмотрения
элементов смыслового уровня смысловой системы к элементу интегрального
уровня, т.е. к инициальному смыслу текста. Инициальный смысл выявляется
посредством определения элемента симметрии, присутствующего во всех
смысловых линиях. Общим инициальным смыслом для всех антиутопий
является невозможность воплощения общества, справедливого для всех, т.е.
невозможность воплощения утопии. Элементом общности, объединяющим
все смысловые линии, выступает категория несправедливости.
Таким образом, методика смыслоформирования, направленная на
получение

модели

смысловой

системы

текста

художественного

произведения, состоит из шести этапов: определение смыслоблоков,
функторов и бета-функторов; выделение НСЦ; определение остальных
компонентов ОАС; установление смысловых линий; генерация инициального
смысла; проверка и создание модели. Схематическое представление или
построение модели смысловой системы художественного текста на бумаге
завершает процесс креации смыслов.
Полученная

нами

в

результате

применения

методики

смыслоформирования модель удовлетворяет требованиям текстоподобия и
принципу герменевтического круга и отображает структуру ядра смысловой
системы каждого из трех исследуемых романов-антиутопий.
Отметим, что смысловые системы романов-антиутопий имеют сходную
структуру: все три смысловые системы исследуемых романов представлены
тремя уровнями, количество смысловых линий на смысловых уровнях систем
варьируется от 18 до 22, их названия идентичны, базис смысловых линий
представлен таким элементом ОАС, как НСЦ, в составе и структуре каждой
из смысловых линий романов выявляются определенные сходства. Мы
предполагаем, что данные сходства объясняются не только социально-
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историческими фактами, повлиявшими на писателей, но и принадлежностью
трех исследуемых произведений к одному жанру. Поскольку в плане формы
между текстами, принадлежащими к одной жанровой группе могут
выделяться единые структурные признаки, и возможно говорить о
«структурном единообразии текстов, принадлежащих к одному жанру»
[Корбут, 2014, с. 45], мы считаем допустимым распространить принцип
жанрового единообразия с формы на содержание, и утверждать, что
смысловые системы произведений, принадлежащих к одному жанру, также
выявляют сходные структурные черты.
Таким образом, мы видим, что результатом применения методики
смыслоформирования имплицитным читателем является построение модели
структуры ядра смысловой системы романа-антиутопии. Выявление в
текстах романов-антиутопий элементов симметрии/асимметрии является
продуктивным

для

смыслоформирования,

и приводит реципиента

к

объективным результатам. В нашем понимании именно применение данной
методики позволяет приблизить ядро читательской рецепции к ядру
авторского намерения. Если ядро смысловой системы детерминируется
автором текста посредством повторов основных смыслов, то на периферии
смысловой системы читателю предоставляется относительная рецептивная
свобода.

Ядро

смысловой

системы

текста

находит

визуальную

репрезентацию в модели смыслового построения, периферия смысловой
системы текста детерминируется субъективными восприятиями реципиентов
и не может быть выстроена.
Выводы по главе 2
Результатом применения методики смыслоформирования при анализе
смысловой

системы

романа-антиутопии

является

построение

модели

структуры ядра смысловой системы. Представленная методика состоит из
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шести шагов: определение границ смыслоблоков и выявление в рамках
каждого смыслоблока функторов и бета-функторов; выявление симметрии
между дистантно расположенными текстовыми элементами (функторами) и
стяжение функторов, выражающих симметричную семантику, в НСЦ;
определение остальных компонентов образно-ассоциативной составляющей
(помимо НСЦ); интеграция полученных на предыдущих этапах компонентов
ОАК в смысловые линии; генерация инициального смысла текста; создание
модели

структуры

Полученная

на

ядра

выходе

смысловой
модель

системы

смыслового

исследуемого
построения

текста.
обладает

текстоподобием, объективностью, отражает как семантические механизмы
зацепления, так и роль стилистических приемов в креации смыслов.
Материалом для исследования послужили тексты трех романов жанра
антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла, «Мы» Е.И. Замятина и «О дивный новый
мир» О. Хаксли. Для каждого из романов нами была определена структура
смысловой системы, выявлены элементы каждой из систем – смысловые
линии, которые в процессе интеграции позволяют осуществить генерацию
наиболее важного, инициального смысла текста. Смысловая система романа
«1984» Дж. Оруэлла, по результатам анализа, состоит из 22 смысловых
линий, смысловая система романа «О дивный новый мир» О. Хаксли, состоит
из 19 смысловых линий, смысловая система романа «Мы» Е.И. Замятина,
состоит из 18 смысловых линий. Результаты исследования позволяют сделать
вывод об определенном сходстве смысловых систем трех исследуемых
романов-антиутопий.
Смысловая

система

каждого

из

трех

анализируемых

романов

характеризуется синергией своих частей – смысловых линий, которые,
раскрывая тот или иной участок смысловой системы, в то же время
объединяются по принципу тождественности и приводят к генерации
инициального смысла. Система каждого из романов стремится к закрытости,
линейности, симметричности, равновесности. Тем не менее, на некоторых ее

192

участках неизбежно реализуются принципы открытости, нелинейности,
асимметрии,

неравновесности.

самодвижущимися

Последние

смысловыми

вносятся

потоками,

в

систему

возникающими

при

индивидуальных прочтениях.
Совокупная конструкция каждой смысловой линии характеризуется
напряженностью своих частей относительно друг друга и всего текста в
целом. Определение смысловых линий соотносится с переходом системы в
состояние динамического равновесия, когда элементы удерживаются вместе,
но находятся в состоянии напряженности. Каждая из смысловых линий
выступает

аттрактором

относительно

которого

смысловой

системы

симметризуются

на

смысловом

элементы

уровне,

нижестоящего

семантического уровня. Принцип иерархичности реализуется посредством
подчинения всех частей системы общему параметру порядка – инициальному
смыслу.

Подчинение

рассматривается

как динамический

процесс,

а

смысловая система как напряженная система, устойчивость которой
детерминируется инициальным смыслом.
На основании сравнения смысловых систем трех исследуемых
романов, мы доказали возможность выделения интегральной структуры
смысловой системы романа-антиутопии первой половины XX века. Данная
структура представлена тремя уровнями, находящимися в отношениях
иерархического

подчинения.

Мы

определили

сходства

в

элементах

семантического и смыслового уровней моделей смысловых систем трех
исследуемых романов. Наиболее значимым сходством является наличие
шестнадцати общих для трех исследуемых романов смысловых линий.
Данные смысловые линии представляют смысловой уровень интегральной
структуры смысловой системы романа-антиутопии, инициальный смысл
определяется как идентичный для смысловых систем трех исследуемых
романов и для интегральной модели смыслового построения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

художественном

тексте

передача

смысла

имеет

особую

(несравнимую с нехудожественными текстами) форму, которая определяется
не только содержанием, но и смысловой системой текста, реализующейся, в
первую очередь, за счет лексико-семантической составляющей ткани текста.
Структура художественного текста располагает возможностью выдвижения
некоторых текстовых элементов, способных образовывать надлинейные
семантические связи, обеспечивающие особую, свойственную только
данному типу текста возможность к креации смыслов.
Диалог между читателем и автором должен способствовать адекватной
интерпретации, при которой адресат в процессе рецепции приближается к
раскрытию смыслов, заложенных в текст адресантом. В процессе диалога
предоставляется возможность сближения читательской рецепции и интенции
отправителя текста. Несмотря на признание возможности множества
интерпретаций, считаем, что текст содержит инвариантные в смысловом
плане участки, на которых автор детерминирует читательское восприятие,
ограничивая

его

реализованного

произвольность.
через

принцип

Посредством
симметрии,

данного
происходит

ограничения,
сближение

читательского восприятия и авторской интенции.
В то же время в тексте обнаруживаются участки смысловой
неопределенности, которые представляют собой лакуны для заполнения в
соответствии с читательской интерпретацией, это участки текста, которые
дают читателю определенную свободу для интерпретационных вариаций.
Смысловая система текста романа-антиутопи является сложной
динамической саморазвивающейся системой, образованной по полевому
принципу, при этом ядро смысловой системы соответствует ядру авторского
намерения. Ядерная зона развивается за счет энергии внутренних процессов
и

организуется

согласно

принципам

закрытости,

линейности,
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симметричности и устойчивости. Смысловая периферия определяет участки
смысловой

неопределенности,

на

которых

смыслоформирование

детерминировано читательскими интерпретациями. Периферия организуется
согласно

принципам

открытости,

нелинейности,

асимметричности

и

неустойчивости. Представляется возможным только анализ процессов
смыслоформирования в ядерной зоне смысловой системы.
Анализ текстов трех исследуемых романов-антиутопий позволил
разработать

методику

смыслоформирования.

Основными

методами,

применяемыми в рамках данной методики являются метод функторного
анализа и метод симметрии-асимметрии. Нами было определено 6 этапов
методики смыслоформирования

текста художественного произведения

романа-антиутопии.
На первом этапе происходит определение границ смыслоблоков и
выявление функторов и бета-функторов.
Вторым шагом методики смыслоформирования является выявление
отношений

симметрии

между

функторами,

стяжение

симметричных

функторов в надлинейные семантические цепочки. Отношения симметрии
выявляются через повтор, нами были определены следующие виды повторов:
прямой

(трансляционная

(качественная

симметрия);

синонимический/антонимический

симметрия/антисимметрия);

полевый

(криволинейная

симметрия); ассоциативный (криволинейная симметрия). При анализе
выразительных средств языка выделяется повтор на уровне структурносемантической/ семиотической модели (трансляционная симметрия).
На
остальных

третьем

этапе

смыслоформирования

образно-ассоциативных

компонентов,

происходит
входящих

выявление
в

состав

смысловых линий наряду с НСЦ, среди них: стилистические приемы,
текстуально представленные ассоциации, образно-ассоциативные комплексы,
супраметафоры.
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На четвертом этапе происходит интеграция полученных НСЦ и
остальных ОАК и генерация смысловых линий. Было выделено разное
количество смысловых линий, входящих в состав каждой из смысловых
систем. Так, для романа Дж. Оруэлла «1984» были выделены 22 смысловые
линии, для романа Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» – 19 смысловых
линий, и для романа «Мы» Е.И. Замятина – 18 смысловых линий. Наиболее
значимым представляется тот факт, что 16 смысловых линий являются
общими для всех трех исследуемых романов, что позволяет утверждать, что
смысловые системы произведений, принадлежащих к жанру романаантиутопии, выявляют сходные структурные черты. Помимо общих
смысловых линий в каждом из трех исследуемых романов было обнаружено
несколько смысловых линий, уникальных для каждого из них.
На

пятом

этапе

смыслоформирования

происходит

генерация

инициального смысла текста. Она связана с определением элемента
симметрии, который присущ всем смысловым линиям. Мы определили, что
данный элемент представлен категорией несправедливости, реализуемой
государством относительно своих граждан. Как показывает материал
исследуемых
произведений

романов-антиутопий,
является

катастрофических

инициальным

предупреждение

последствиях

смыслом

реципиента

возможных

попыток

данных

текста

о

реализации

утопического общества, которое оборачивается тиранией и лишением
человека многих прав и свобод.
На шестом этапе смыслоформирования выполняется построение
модели структуры ядра смысловой системы и представление ее в качестве
графического изображения. Смысловая система романа-антиутопии состоит
из трех уровней (семантический, смысловой и интегральный), которые
соответствуют трем уровням восприятия текста реципиентом (линейное
восприятие,

надлинейное

восприятие,

интегрирующая

текстовая
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деятельность). Элементы каждого из трех уровней функционируют во
взаимодействии, определяемом вертикальной формой управления.
Основную роль в процессе смыслоформирования играют функторы.
Они выступают в смысловой системе как точки бифуркации, в них
диалектически

заложена

основа

как

для

реализации

хаотических,

возникающих при индивидуальных прочтениях, смысловых потоков, так и
основа для реализации смысловых потоков, детерминированных авторским
целеполаганием. Отклонение от симметрии, вызванное индивидуальными
прочтениями ведет к асимметрии, провоцирующей неустойчивость системы,
оно может проявляться в смысловой системе как флуктуации. Флуктуации
являются неотъемлемой частью смысловой системы, их количество может
быть достаточно значительным на периферии смысловой системы, но по
мере приближения к ядру смысловой системы происходит уменьшение
количества флуктуаций, смысловая система стабилизируется. В том случае,
когда

система

становится

неустойчивой

относительно

флуктуаций,

экспликация каких либо релевантных смыслов не представляется возможной.
Инициальный

смысл

текста

является

параметром

порядка,

удерживающим систему от хаотичности и обеспечивающим самосохранение
смысловой системы в изменяющихся условиях. Смысловые линии являются
аттракторами смысловой системы на смысловом уровне, относительно них
группируются текстовые элементы, входящие в отношения симметрии.
Предложенный

в

диссертации

подход

к

смыслоформированию

открывает возможности анализа и моделирования структуры смысловой
системы романа-антиутопии, и, предположительно художественных текстов,
относящихся к другим жанрам. Основное преимущество предложенной
методики смыслоформирования заключается в опоре на текстовый материал
и применении метода симметрии-асимметрии, что позволяет говорить о
достаточной объективности получаемой в результате анализа модели
смыслового построения.
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