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Аннотация. Объектом внимания настоящей статьи стала коллективная монография «Худо-
жественный текст: формулы смысла» Е.А. Гончаровой, Е.Ю. Ильиновой, В.И. Карасика, И.В. 
Кононовой и др., вышедшая в 2022 году и посвященная поиску научно обоснованной формулы 
смысла художественного текста. Ключевой категорией художественного текста и, одновремен-
но, связующей осью данной монографии является категория автора, который незримо присут-
ствует в тексте и оказывает первоочередное влияние на формирование его смысла, а значит, и 
на выведение формулы смысла текста. Присутствие автора становится зримым в «креативных 
аттракторах», формирующих дискурсивную гетерогенность текста как его особое качество, 
при использовании им стратегий фокусирования, дефокусирования и расфокусирования, при 
авторской трансформации концептов в рамках текста и создании индивидуально-авторских 
концептуальных констант внутри него. Автор и его текст погружены в реальное и художествен-
ное время, но время также может выступать одним из концептов, имеющим метафорическую 
репрезентацию в художественном тексте, как показывают авторы монографии на примере 
анализа произведений немецко- и англоязычной литературы. Завершающим и одновременно 
обобщающим аккордом монографии становится обращение к символической ткани художе-
ственного текста, в которую автор закладывает динамику движения смысла и его восприятия 
от символа к символу. Художественный текст предполагает множество возможных прочтений, 
каждое из которых лишь умножает содержащуюся в нем информацию, потому подход к по-
стижению смысла художественного текста должен быть многомерным. Авторам монографии 
удалось достичь такой многомерности, она в полной мере реализуется как в структуре, так и в 
содержании монографии.
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Abstract. This article focuses on the collective monograph "The Fiction Text: Formulas of Meaning" 
by Goncharova, Ilyinova, Karasik, Kononova and others, published in 2022 and devoted to the search of 
scientifically grounded formula of meaning of the fiction text. The key category of a fiction text and, at the 
same time, the connecting axis of this monograph is the category of the author, who is invisibly present in 
the text and has primary influence on the formation of its meaning and, therefore, on the derivation of the 
formula of the text meaning. The presence of the author becomes visible in the "creative attractors" which 
form the discursive heterogeneity of the text as its special quality, when the author uses the strategies of 
focusing and defocusing, transforms the concepts in the frame of the text and creates individual-author 
conceptual constants within it. The author and their text are immersed in real and fictional time, but time 
can also act as one of the concepts, having metaphorical representation in the fiction text, as the authors of 
the monograph show on the example of the analysis of German and English literature works. The final and 
at the same time summarizing chord of the monograph is an appeal to the symbolic fabric of a fiction text, 
in which the author shows the dynamics of meaning and its perception from symbol to symbol. A fiction 
text implies a multitude of possible readings, each of which only multiplies the information it contains, so 
the approach to comprehending the meaning of a fiction text should be multidimensional. The authors of 
the monograph managed to achieve such multidimensionality, it is fully realized both in the structure and 
in the contents of the monograph.
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Утверждение о том, что главной целью участников художественной коммуникации явля-
ется постижение смысла художественного текста, является общим местом. Таким же общим 
местом является и формулировка цели научного анализа художественного текста: объяснить 
механизм смыслообразования в процессе порождения и рецепции художественного текста, об-
разно выражаясь, вывести его «формулу смысла». А вот сам поиск такой научно обоснованной 
«формулы» представляется далеко не тривиальной затеей. Хотя бы потому, что невозможно 
предложить какую-то одну «формулу» смысла художественного текста. Этот факт засвидетель-
ствован появлением все новых и новых исследований, посвященных художественному тексту 
[Cр., например: 1–5].

Множественность прочтений художественного текста заложена в самой его природе. Ведь 
он представляет собой материальную (знаковую) репрезентацию поэтической переработки 
его создателем непреложной действительности. Результатом этой переработки является твор-
ческое преобразование естественного языка в художественный, а его естественных функций 
– когнитивной и коммуникативной – в поэтическую функцию: «… словесное искусство хотя 
и основывается на естественном языке, но лишь с тем, чтобы преобразовать его в свой – вто-
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ричный – язык, язык искусства. А сам этот язык искусства – сложная иерархия языков, взаим-
но соотнесенных, но неодинаковых. С этим связана принципиальная множественность воз-
можных прочтений художественного текста. С этим же, видимо, связана не доступная никаким 
другим – нехудожественным языкам смысловая насыщенность искусства. Искусство – самый 
экономный и компактный способ хранения и передачи информации» [6].

Смысловая многомерность художественного текста – фактор динамического характера. 
Являясь продуктом творческого акта реального (биографического) лица, вложившего в текст 
некое поэтическое послание, которое даже на стадии создания текста находится не только в 
зоне рационального, не исчерпывающей, как известно, сущности творчества, текст оказывает-
ся погружен в текущую смысловую среду, становясь «частицей и движущей силой этой среды, 
частицей такой же изменчивой, как сама эта среда» [7]. Так художественный текст становится, 
по известному выражению Ю.М. Лотмана, «генератором смысла», умножая с каждым актом его 
рецепции содержащуюся в нем информацию [8].

Отражением идеи многомерного подхода к постижению смысла художественного текста 
является коллективная монография «Художественный текст: формулы смысла», вышедшая в 
2022 году в издательстве «Флинта». Не смотря на разнообразие предлагаемых решений, авто-
ры монографии исходят из общей методологической установки, которая опирается на идею 
М.М. Бахтина о вненаходимом присутствии в тексте его автора, с которым «мы встречаемся … 
в самом произведении, однако вне изображенных хронотопов, а как бы по касательной к ним» 
[9]. Этот автор не сводим ни к реальной (биографической) фигуре писателя, ни к фиктивному 
нарратору, речь которого в тексте аутентична, но нереальна [10], хотя и связан с ними. С одной 
стороны, он олицетворяет конструктивный принцип произведения и отвечает за смысловую 
завершенность последнего, с другой – является внутритекстовым представителем конкретного 
автора, его творческой ипостасью и участвует в формировании индивидуально-авторской худо-
жественной системы [Ср.: 11].

Первый раздел монографии «Дискурсивные характеристики художественного текста» посвя-
щен возможностям выявления симптомов «вненаходимого» присутствия автора в тексте и его 
влияния на формирование смысла последнего. Хотя автор не имеет в тексте собственной рече-
вой партии, он связан сложной системой координационных и субординационных когнитивных 
и прагматических отношений с фиктивными инстанциями повествуемого мира (нарратором и 
персонажами), подчиняя их как субъективированных объектов своей индивидуально-творче-
ской речевой активности и способствуя синергии разных видов речи в структуре текстового це-
лого [Глава 1. Синергия разных видов речи в структуре художественного прозаического текста].

Особый интерес для выведения формулы смысла текста представляют собой так называ-
емые «креативные аттракторы», понимаемые в синергетике как «зона гармонизации симме-
трии и асимметрии, организации и самоорганизации текста, зона притяжения всех элементов 
текста, позволяющая ему существовать как целому, одновременно допуская возможность его 
пребывания в состоянии относительной стабильности и перехода к иному состоянию» [12]. 
Эти формально-содержательные элементы можно рассматривать как знаки и симптомы «вне-
находимого присутствия» автора, которые формируют дискурсивную гетерогенность текста 
как его особое качество – интерпретируемость или способность быть «генератором смысла» 
[Глава 2. В поисках смысла: гипотеза дискурсивной гетерогенности художественного повество-
вательного текста]. Если на поверхностном уровне текста, связанном с нарратором и персо-
нажами – фигурами повествуемого мира и их речью, место этих формально-содержательных 
элементов детерминировано каузально, то на глубинном уровне, соотносимом с автором, оно 
детерминировано функционально-прагматически. Как считал Ж. Женетт, каузальная мотива-
ция представляет собой «причинностное алиби, которое создает себе целевая детерминация, 
представляющая собой непреложное правило художественного вымысла; это тот ответ ′потому 
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что′, который должен заставить нас забыть о вопросе ′для чего′, а тем самым натурализовать 
вымысел, реализовать его (в смысле ′выдать за реальность′), скрыв то, что в нем есть подстроен-
ного <…>, т. е. искусственного, короче говоря, вымышленного» [13]. Поскольку замена функ-
ционально-прагматической детерминации на каузальную, ставящая целью выдать вымысел за 
«реальность» (иллюзию реальности), может быть связана только с позицией автора, постольку 
формально-смысловые элементы текста, связанные с этой заменой, должны рассматриваться 
как способы выражения этой позиции и не могут не учитываться при интерпретации текста.

Нарративная организация художественного текста, без сомнения, может рассматриваться 
как результат использования автором стратегий фокусирования, дефокусирования и расфо-
кусирования [Глава 3. Эстетика фокусности английского художественного нарратива: корпус-
но-ориентированный и прагмастилистический анализ]. Нарративная прогрессия и есть про-
цесс сменяющих друг друга актов выдвижения значимых элементов в фокус внимания (фо-
кусирование) с последующим выведением их из фокуса внимания (дефокусирование) и/или 
перераспределением фокусов на несколько элементов и создание таким образом нескольких 
фокусов внимания (расфокусирование) [14]. Фокусность как особая стратегия выделенности 
(салиентности) коррелирует с такими важнейшими категориями нарратива, как «перспектива-
ция», «точка зрения», «фокализация». Для корпусно-ориентированного исследования авторы 
сузили задачу, сосредоточившись только на переходах от речи нарратора к прямой речи пер-
сонажей, оставив за скобками случаи интерференции их речевых планов (главным образом, 
несобственно-прямой речи и несобственно-прямого повествования), что вполне объяснимо 
сложностью определения языковых маркеров названных видов речи. Несмотря на вынужден-
ный (на данном этапе исследования) редукционизм поставленной задачи, результаты корпус-
но-ориентированного исследования с их последующей прагмастилистической интерпретацией 
позволяют сделать интересные выводы относительно эволюции английского художественного 
нарратива, поскольку авторы использовали корпуса XIX и начала XXI вв. После выявления в 
корпусах художественных текстов verba dicendi, то есть глаголов, вводящих в тексте нарратора 
прямую речь персонажа, было выявлено их присутствие в сравниваемых корпусах и установлено 
закономерные количественные соотношения между краткими и распространенными синтак-
сическими структурами, включающими verba dicendi и языковые единицы, характеризующие 
особенности внешней и внутренней речи персонажей. Исследование позволило установить 
частотность и дистрибуции глаголов речи и лексико-семантических моделей, используемых в 
конструкциях, вводящих прямую речь персонажей. Сравнительно-сопоставительный диахро-
нический корпусно-ориентированный анализ позволил сделать достоверные выводы об эво-
люции стратегий фокусирования в английском художественном нарративе и установить век-
торы изменений: уход от вмешательства автора в текст повествования к переключению фокуса 
внимания на внутренний мир персонажей. Интеграция корпусного и прагмастилистического 
методов анализа, как показало исследование, открывает новые возможности для изучения свя-
зей текстовой репрезентации с механизмами формирования смысла художественного текста.

Важным аспектом изучения механизмов смыслообразования в современном художествен-
ном тексте является учет взаимодействия вербального модуса выражения с невербальными 
[Глава 4. Современный художественный текст в зеркале мультимодальной стилистики]. Слу-
чаи экспериментального использования средств «графической образности» как не вербально-
го, а иного кода, предназначенного для зрительного восприятия [15] были зафиксированы уже 
в литературе доцифровой эпохи. В качестве одного из наиболее известных мультимодальных 
романов, вошедших в историю мировой литературы, автор называет роман Л. Стерна «Жизнь 
и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (1759 г.). Беспрецедентное развитие цифровых 
технологий привело к «мультимодальному повороту» как в художественной практике, так и в 
исследованиях художественных артефактов [16]. Современный художественный текст интегри-
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рует в сложное целое наряду с вербальным, разнообразные иные семиотические ресурсы, что, 
безусловно сказывается на смолообразовании, например, ведет к созданию «мультимодального 
резонанса» как результата синергизма элементов разных семиотических систем.

Второй раздел монографии «Концептуальные характеристики художественного текста» фо-
кусируется на проблематике индивидуально-авторской и лингвокультурной трансформации 
концептов в границах художественных текстов. Авторы предлагают путь к постижению глубин-
ного смысла текста через исследование механизмов трансформации культурных концептов, с 
одной стороны, в индивидуально-авторские, характеризующие художественную картину мира 
писателя, с другой – в эстетически значимые для определенной эпохи или определенного эсте-
тического направления. 

Выявление концептуальных констант творчества писателя с последующим анализом когни-
тивных механизмов индивидуально-авторской вариативности культурных концептов, лежащих 
в основе этих констант – одна из увлекательнейших задач когнитивной поэтики [Глава 5. Ху-
дожественный концепт как феномен индивидуального сознания]. Индивидуально-авторский 
концепт не может появиться сам по себе, он формируется на базе соответствующего культурно-
го концепта, который подвергается радикальной трансформации в рамках индивидуально-ав-
торской художественной системы через смену оценочного знака на противоположный тому, что 
присущ культурному концепту, а это существенно меняет структуру концепта, его образный, 
ассоциативный и символический потенциал. Концептуальные константы образуют иерархиче-
ски организованную систему, реализующуюся в отдельных и во всех произведениях автора как 
творческой ипостаси писателя и формирующую его картину мира.

Важнейшим источником смыслопорождения в художественном тексте является категория 
времени. В свое время М.М. Бахтин писал, что время-пространство (хронотоп) являются но-
сителями ценностных смыслов: «Все временно-пространственные определения в искусстве и 
литературе неотделимы друг от друга и всегда эмоционально-ценностно окрашены» [17].

Отдельный интерес для постижения смысла текста представляет анализ метафорических ре-
презентаций концепта «время» в художественном тексте сквозь призму определенной лингво-
культуры [Глава 6. «Трансформации лингвокультурного концепта TIME в художественной кар-
тине мира романа Оскара Уайльда “The Picture of Dorian Grey”»]. Так, английская культурная 
традиция выработала несколько устойчивых концептуальных метафорических моделей времени 
(TIME IS POWER, TIME IS MOTION, TIME IS AN ENCLOSURE и TIME IS SPACE), каждая из 
которых реализуется в виде двух вариантов когнитивных моделей, одна из которых сфокусиро-
вана на человеке, владеющем временем, другая – на времени, владеющем человеком. Как по-
казывает автор, эти модели претерпевали в английском художественном дискурсе диахрониче-
ские изменения. Не совсем понятно, насколько необходимым для заявленной темы главы было 
столь подробное диахроническое исследование, включающее не очень удобные для восприятия 
таблицы. Анализ трансформаций концепта TIME в художественной картине мира конкретного 
литературного произведения сводится к перечню вариантов базовых метафорических моделей 
(TIME IS SPACE, TIME IS A CONTAINER, TIME IS A MOVING OBJEKT, TIME IS A POSS-
SESSION, TIME IS A MASTER, TIME IS POWER) и указанию частотности их использования 
в тексте. К сожалению, автор не связывает эти модели со смыслом текста, не предлагает своей 
формулы смысла романа Уайльда, поэтому рассматривая глава несколько выпадает из общей 
концепции монографии.

Одним из отражений универсального концепта времени в немецком художественном дис-
курсе является поэтический концепт ОСЕНЬ [Глава 7. Поэтическая репрезентация осени в не-
мецкоязычной лирике XIX – начала века XX]. Об эстетической значимости этого концепта в 
немецкой лингвокультуре свидетельствует его присутствие в поэтических текстах разных худо-
жественных направлений – таких, как романтизм, бидермейер, поэтический реализм, импрес-
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сионизм, символизм, экспрессионизм. В немецком поэтическом дискурсе осень предстает как 
многомерный поэтический образ, индуцирующий многочисленные смыслы. В нем календар-
ное время переплетается, с одной стороны, с биографическим (осень как аллегория старости), 
с другой – с космическим временем (аллегория вечности).

Третий раздел монографии «Символические характеристики художественного текста» пред-
лагает пути постижения смысла текста в установлении его ключевых символов, ассоциативная 
структура которых становится движущей текстообразующей силой – таких, как мотив разде-
ленных близнецов как символ разделенного единства [Глава 8. Лингвокультурные характери-
стики сюжета о близнецах]; померанец (горький апельсин) как символическая репрезентация 
утраченного Золотого века, «сплетающая» в единое смысловое целое фрагменты биографии 
Моцарта, его музыку и образы культуры ушедшей эпохи [Глава 9. «Горький апельсин»: образ 
художника в новелле Мёрике «Моцарт на пути в Прагу]; язык как самобытный и потому непе-
реводимый символ истории народа, которому он принадлежит [Глава 10. «Плановая неперево-
димость: литература эпохи пост-глобанглизации].

Коллективная монография «Художественный текст. Формулы смысла» убедительно показы-
вает экспланаторный потенциал междисциплинарного подхода к изучению художественного 
текста. Предложенные в ней «формулы смысла» не претендуют на исчерпывающее описание 
механизмов генерирования текстом смысла, но прокладывают путь для выработки новых под-
ходов к его постижению.
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