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Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  изуче1тю 
языковых особенностей автора как субъекта высказывания в художественном 
тексте. 

Характерный для современной науки интерес к тексту обусловлен преж
де всего развитием лингвистической семантики и  увеличением  внимания  к 
К0П1ИТИВНЫМ  и  коммуникативнопрагматическим  аспектам языковых еди
ниц, функционирующих  в речи,  которые до этого оставались,  в  целом,  за 
кадром  интереса  исследователей  (Кацнельсон  1972).  Текстоцентрический 
подход к изучению языка,  привел к увеличению категориальных характери
стик текста и уточнению  его  формальносодер5кател1,ных параметров. 

В языкознании  утверждается  представление о том, что успешное моде
лирование языка,  рассматриваемого  как  ментальный  и  психологический 
феномен  (Кубрякова  1995),  возможно  только  в  более  широком  контексте 
моделирования  сознания. Актуализируя  фрагменты  реальной  или вымыш
ленной действительности  в создаваемом тексте,  лингвистическое  сознание 
отправителя сообщения производит выбор  языковых  средств,  а,  вмес̂ ге с 
ним, и определенной точки зрения, предназначаемой получателю. 

В коммуникативном  акте художественного текста,  создаваемого  для об
щения с читателем, представление ситуаций и явлений,  установление опю
шений  между  ними    это  своего  рода  вывод,  умозаключение,  к  которому 
приходит автор, выступаюпшй в роли субъекта.  Вкладывая в  текст  необхо
димую информацию,  автор придает ему целенаправленность,  призванную 
стимулироват!.  мыслительную деятельность  читателя. Вместе  с тем. автор
ская информация  в  значительной  степени  выражается благодаря  неявным 
смыслам художественного текста. В  УГОЙ связи, дальнейшей  разработки тре
буют теоретические положения, которые способствовали бы выяснению лин
гвисгических  особенностей  семантических  процессов,  лежаищх  в  основе 
формирования дополннтел1>иого содержания художественного текста. 

Объектом  исследования  в  реферируемой  диссергации  являются  кон
нотативпыс значения,  возникающие  в результате  использования  ресурсов 
языкового  варьирования  на  фонетическом,  лексическом  и  синтаксическом 
урс>впях  и  снособствукииие  реализации  определенного  замьшла  в системе 
Нсл(хггпо1х> художесгвенноп» ттекста. 

Лктуалыкчгп.  рс<|>срирусмой pa6<ni,i обусловливается  новейтими  тен
денциями 1» развитии языкознания,  папра пленными  на  скмысление приро
ды общения и на изучс1Н1с ({(утгкпиопальнопрагматнчсских аспсктх̂ в речевой 
дся1ел1>ности,  включающих  в  сферу  научных  наблюдений,  в  частости. 
•клхпичсскую коммуникацию. 
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Исследование коммуникативных особенностей художествонюго текст 
может придать догюлнитслып>ш  импульс изучению языковой  проблематики, 
касающейся  взаимодействия  1аких основных airrponojrorH4ecKHX  сущностей 
текста, как отправитель (автор) и получагель (читатель). 

• Многоаспектный характер художественного текста, в  котором находит 
выражение  авторская  мысль,  позволяет  исследователю  поразному  взпш
нуть на его природу.  Этим, повидимому, объясняется  разноречивость,  не
решстгость  или не вполне убедительное решение многих проблем в теории 
текста. 

Раскроем лишь некоторые  из  этих проблем,  которые так  или  иначе 
затронуты нами в реферируемой диссертации. 

Одной  из недостаточно решенных  задам теории  х\'дожествснного  тек
ста  является  выяснение  роли отправителя  сообп;сния  в общем  информаци
онном пространстве текста.  'Уто  объясняется  тем,  что в  лингвистике  еще не 
уделяется  должного  виима^тя  языковым  закономерностям  создания 
"художественной" семантики,  в часттюсти,  мало исследованы  процессы от
бора  cjroaecHbix  средств  и  их  образного  использования  (Гончарова  1989). 
Исследование  в  этом  направлении  пред1юлагает  необходимость  рассмогре
иия особенностей  семантической  структуры  автора  как отправителя сооб
щения. 

<1>ункциональное назначение языковых  средств  литерагурного произ
ведения обусловливается в той или иной мере потребностью отправигеля со
обшения манифестировать в художествсштой форме свои личностные  смыс
лы. Содержательный  аспект  речи  предстает  в этом случае как непосредст
венный результат  процесса  мын1.пения  и  поэтому  является  субъективно 
окрашенным, так как отражает особенности восприятия мира автором текста. 
Недостаточно  исследованы  когнитивномодальные аспекты художественно
го  текста,  связанные с отправителем сообщения.  Рассмотрение этой пробле
мы  связано  с  выявлением  структурносемантических,  прагматических  и 
композинионных свойств литературного произведения. 

Изучение ко1П1сптуальной стороны литературного текста  приводит к не
обходимости  уделять  особое  внимание  его  семантическим 
свойствам. Еще не выяснено с достаточной определенностью,  что в художе
ственном тексте следует считать предметом лингвистического анализа. Пред
ставляется,  что  важными  в  этом  плане  являются  коннотативные  смыслы, 
которые образуют в литературном  произведении  систему, имеющую много
уровневое строение. 



Искусство  актуализации  эстетической  информации  в  художественном 
тексте в большой  степени  заключается  в создании  системы  коннотативных 
значений. Динамическое  взаимодействие  коннатативных смыслов  способст
вует формированию значительной  части информации художественного тек
ста. 

Осуществление  коммуникативных  задач  в  художественном  тексте  в  из
вестной степени за1рудняс1ся тем, что и нем используется техника вторично
го  семиозиса,  помогающая  осуи1ествл5пъ  смыслотворческую  деятельность 
автора.  Это становится  причиной окказионажной  актуализации,  представ
ля101пей собой сложную языковедческую проблему,  внимание к которой воз
растает  вследствие интереса  к различным  видам дискурса  и текста,  прежде 
всего.  ли repaiypiroro. Художественный текст можно рассматривать в связи 
с  этим как  разнопид11осгь  семиологической  сисгемы.  в  которую входят не
произвольные  знаки,  подчиняющиеся определенным  правилам  (коду)  и 
приобретаюи1Им благодаря этому смысл,  В обычном сообщении код являет
ся обпшм для адресанта  и адресата.  В  художественном  тексте  он оказыва
егся обпшм липть частично.  Недостаточное знание  кода,  неумение или от
сугстеис навыка  расшифровывать em приводит к определенному недопони
манию адресатом информации, заложенной в тексте. 

Следующая проблема,  связанная  с прелыдущей. заключается  в определе
нии  стагуса  и  объема  содержания,  вкладываемого  в  само  понятие 
"ко1П1ота1ипное значение".  Проблема  коннотации  в  современной  лингвис
тике  становится  особенно  актуальной в связи с ориснтированнсютью исслс
;ювапин на высказывание и текст,  предполагающей  выявление  глубиигюй 
семантики,  с  помощьк! котг>рой  формируется  эстетическое  содержание  ху
дoжccтвcIПforn  текста.  Порождение  всяких  нестандартных  гиперсемантиче
ских сообщений  связано с  принятием  особою  кода,  хогя  бы  создащюго  ad 
hoc (Исйнрейх  1970). Способы создания тексшвого смысла и пути eio опи
сания пуждаклся  в дальнейшем  совершснсгвовании.  Важность и пеобходи
Mocib рассмо)рения  :мих явлений  слсдусг особо нодчоркнугь  с связи с тем. 
чю исследование семапгичсских средств, когорыс помогают ак'1уалнзировать 
авгорскую нтощию.  нозволясг.  в часшосги, выявить степень участия авто
ра и создании коп1И1иви4>модально1ч> содержании текста. 

Даншх: положение в.течст за собой  иосгановку  noiintva  о том,  где же на
ходи iся фань  между коннотацией  и импликацией.  Коннотация  рассмафи
пас̂ тся в работе  как tvuia  из разновидтктей  имплицитных  значений, отли
чающаяся  с»<н;образисм  семантимссияо  мсхаи»г$ма  и  функииомальнымн 
особсншктями. 



Дискуссионным является также  вопрос о природе  означающего и  озна
чаемого коннотативного значения. Решение его зависит от подхода  к пони
манию художественного текста как сложнотх) языкового знака. Формальная и 
содержательная стороны художественного текста,  связаны с формированием 
коинотативных  значений,  способствующих  возникновению нового метасо
держания. которому в работе дается название "авторская семантика". 

Требует дальнейшего изучения  одна  из  центральных  птюблем текста  
воздействие "авторской  семантики" на читателя. Художественный  текст, яв
ляющийся одной из форм общения, представляет  собой  речсмыслительный 
акт и характеризуется определенной  структурапией межличностных отноше
ний. В художественном тексте, если  «го рассматривать в рамках дихотомии 
"авторчитатель",  к  пропозициональному  содержанию  неизбежно  подклю
чаются явные  или скрытые цена высказывания.  Б.Потье (1992) в этой связи 
подчеркивает  важность  исследования  такого  аспекта  языка,  как  интенцио
нальность.  Недооценка  первого  члена  коммуникативной  диады  "адресант
адресат" неизбеж1ю приводит к игнорированию или  искажению иллокутив
ной силы художественного текста. 

Интенциональость художественного  текста  непосредствен1Ю обусловле
на присутствием отправите;м сообщения /автора/, воплощающего свой замы
сел.  Создание дополнительного  содержания,  обусловленного  авторской  ин
зепцией,  предполагает  поиск  писателем нужных  слов  и определенное их 
взаимное расположение.  Текст в связи с этим выступает как сложная сиш'ема 
оправдания  реальным автором выбора словесного материала. 

В  лишвисзике  остаются  также  невыясненными  вопросы,  касающиеся 
текстовой  изотопии. Изотопия  на  уровне  текста отдшчается  от изотопии  на 
уровне предложения тем, что в ее осуществлении принимают  участие пара
дигматические  (ассоциативные)  и  синтагматические  параметры  языкового 
знака,  особым образом реализуемого в тексте  и  обусловленного авторским 
замыслом. 

Спорным  остается  вопрос  о  подходах  к анализу  текста.  Анализ  текста 
при исследовании  "авторской семантики" должен быть  интерпретационным, 
то есть  направленным  на  выявление того,  что  говорящий  (автор)  сказал, 
(Searl 1982)  независимо  от того, сделал он это эксплицитно или нет.  Анализ 
текста  предполагае г̂ интерпретацию  языковых  единиц,  которые  различ
ными  способами  подключаются  к  выполнению  художественной  функции, 
становясь носителями  дополнительного содержания,  в которое включается 
интенциональность отправителя  сообщения,  характеризующаяся  определен
ной аксиологией.  Обращение  к интерпретации, обусловленное стремлением 
к  пониманию  смысла  (Падучева  1996),  заставляегг  исказъ  принципиально 



новое  представление  информационной  структуры  текста,  основой  которой 
является "авторская семантика". 

Выявление  коннотативных  смыспов  х\'дожественного  текста  фебует 
владения  интерпретаторскими  умениями,  которые  при  анализе  текстового 
материх'И позволяют более целенаправленно выявля1ъ языковые средства, с 
помощью которых р»еалнзуегся эсгагическая  информация. 

В лингвистике лсктагочно  хорошо  исследованы  особенности  языковых 
единиц, функционирующих на уровне слова,  предложения  и высказывания. 
В значительно иеныией  степени  изучен  семантикопрагматический  аспект 
языковых явлений  в структуре  связною текста.  Особенно  в  нслостаточной 
степени зто сделано в отаонкнии таких текстовых образований,  как художе
ственный  текст.  Углубленное  исследование  семантикопрагматических 
свойств  художественного текста позволяет внести определенный вклад в ре
шение проблем коммуникативной  лингвистики,  изучающей  смысл лингвис
тической единицы в тесной связи с факторами общения. 

Целью  реферируемой  диссертации  является  исследование  языковых 
средств,  участвующих  в  актуализации  ко1Н1отативных значений  художест
венного текста,  с помощью которых по.г1участ выражение интенция аптх̂ ра. 
выступающего отправителем литерат\'рного сообщения, а также обеспечива
ется коммуинкатипная ценность произведения. 

Поставленная цель обусловливает решение след>'ющих задач: 
1.  Оп1')елелить  стагус  коннотативного  значения,  функционирующего  в 

системе художественного произнедения, 
2. Определить  место "ияпютативного  значения" в ряду  блнзкfî   ему се

мантических явлении. 
3. Ныяпить  скновиые  способы  (1юрмирования  конногатнвпого значения 

па уровне текста. 
4. Нсследовать  роль  коннотатвныч  значений в актуализации ко1нигив

ных и MtvWjrbHbix ас11скчх)в личн<к|ных  cмi>lCJЮ»  автора  в художесгвенном 
ICKCIC. 

5.  Рассмспрсгь  1КоСеиносги  сомангичсских  cipyxiyp,  еп1>собс1'ву1ощих 
(WUJIHзацин ангорской ишснцин н художес1'вспщ>м тексте. 

6. Обскновать необходимость  иенольичвания  итгрпрсганионного подхо
да при аналн:№ интенции автора. 

7.  Исслсдовагь  ропи коипозатипных  значений  »  1кущссгвлс1нш  когсзин 
художссгвенного  icKcra. 

8. PaccMaiреп. ocHORHi>ie прагмашчсскис aciicKii.i  в «жмодейетия  aniptv 
нологической диады "анпчрчигагель" в .чудожссгвснном  гексге « связи с ана
лизом иеяииых смыслов. 



о.  Показан,  важшкгь  KOMii;ieKCHoix)  рассмотрения  лишвиетических  и 
экстралишвистических  фак1г)ров  при  интерпретации  художественного  тек
ста. 

Методика  исследования.  Основными  метолами,  испол1|Зуемыми  в  работе 
для  анализа  языковых. сди>1иц.  функционирующих  в  художественном  тек
сге,  являются  компонентный  анализ  лексического  значения слова  и  контек
оуальный  анализ.  Оба метода  дополняют друг друга.  Как  знаковое  образо
Haiuie  языковые  явления  имеют  две  стороны:  означаемое  и  означающее, 
взаимодействие  которых  необ.чодимо  рассматривать  на  уровне  языка  и  на 
уровне  [течи. В раГюге используется  также метод тематической  сетки,  атво

ЛЯЮИ1ИЙ 1н,1яп.пять  систему  смысловых  изотонии,  нередко  создаваемых  при 
НОМ0И1И коннотативных  значений. Кроме того применяются  элементы  метода 
|ранс((юрмапи()тюго  анализа. 

Исслс/Чованио  проводилось  на  материале  прозаических  художественных 
пронзис/'.спий ([)ранцузской ли1сратуры Х1ХХХ веков, 

Налетная  новизна  работы  состоит в том. что в пей: 
Впервые  нрслнрипяга  попытка  комплсксно1т>  рассмотрения  конпотатип

пых  '.пачений  в  прозаическом  художественном тексте. 
  1!псрв1,1с  в  романистике  объединены  два  динамических  подхода  к  ис

слстовапию  систем!,!  коннотативных  значений    функционаш.носеман
шчсский и  функииональн(>нрагмагический. 

Создана  оригинальная  модель  интсрнрегации  языковыхсрсдств,  учас1
I'.yioniHx  в ([шрмиронапии  авторской  информации  в  художестве!нюм  тексте, 
применение  которой  11рсдпола1ас1' исгкип>зование 01Юмасиологичсско1о  и  се
масиолг)|'ическо1(> пoл^чv^oн. 

  Вт)си|ся  вклад  в решение  проблем  текстшнчч)  синкрсчизма  и  антропо
центризма  в  связи  с  анализом  систем  ко!!)|<г|'атннн1>1х  образований,  Bbieiy
нающич  как  средсшо  осу тес пиления  выимо^юйстния  ав1̂ >ра  и  4HiaTttJ!H  в 
комму|1И1<а1Н1Я|ом aicie  rcKcia. 

 Испо.'п.зустся  iiOBiaii  подход  к исследо11а!1И10 языковою  мшериала  цело
eiHoi'i  I'iKtia.  ошр.зг.пой  точкой  ко1о|тои)  Я11ляс1ся анализ  взаимодействия 
к(И1но'!атнв1п>1х  'И1а'1е!!ий. Пслслс!вис 'тгою, система  конногатив1!ых  смь!слов 
пре.тстаст как спосчПa!c•lvaлизaции  дсси! 11агив1!о!о  содержа1!ия: 

  Исследую!ся  <>соГ1!,1е С1руктурн0есма1пичсскис  о5р:1юка!1ИЯ  художсез
|;еп(1о|(>зскс!а,  Koiopi.iM лас|ся  пазв.чние  "автт)рская семантика".  '>1и  обра
зониния  возникают  в системе  ко|||К11а1инных  значений  и  несут  <>1!рсдслен
нос  KoiHHiHB!t(>M(viajn>Hoc  содсржинис,  выража1ои|ес  авторску!о  точку 
зрс!1ия  Текст  в  рсзужиате  пои»  предстисг  как  фра1ме11Г  Hii;iHiiH;iyajB.HOio 
знания  miiopa  о  мире, как <трсдсли1П1ая кон1(ентуал1.||ая  система; 



  Выявляется  картина  модификаций  языковых  способов  формирования 
авторской  семантики,  пол}'чсииая  в рспультате  аналта  систем  копиотатип
ных значений различных прозаических художественных текстов; 

 Рассматрйваегся  роль конногании в формировании таких категорий ху
дожественного TCKCia  как  целенапраиленносгь,  нелосгиость и ко1счия; 

  Исследуется  имимодейстпие  тсксшвых  языковых  явлений  с  внетексго
ными факгораии,  высгупающее как одно из условий адеквашого В1|1явления 
семангичсскон структуры автора. 

В связи  с дискуссионносгыо  рассматриваем!!^  проблем,  в работе  пред
принята  попытка  уючпигь  прежде  всего craiyc  копнотацни.  расс\1ягрипас
мой  как  языковое  средсгво  актуалитании  авторской  к:пп1И1ивмомодальпой 
информации. 

Творческим стимулом  ДJШ написания данной  работы  послужили  |рудь1 в 
области сематики,  стилистики,  коммуникативной  лингвисгики  и iipai.Mam
ки как отечественных,  гак и зарубежных ученых. 

Теоретические основы исследования  проблемы  "образа автора" в художе
ственном тексге  заложили  в своих  работах  В.В.  Виноградов,  Л.В. Щерба, 
М.М.Бахп111. 

Суп(ественный  вклад в разработку  вопросов,  связанных  с категорией ав
тора,  внесли  исследования  Е.Л.  Гончаровой.  З.И.  Хованской.  fj.O.  Корман. 
К.Л.Долииина. Э.С. Лзнауровой и др. 

Изучение категории отравителя  неразрывно  свя:и1но  с  ингерпрегацией 
содержательных асискюв текста. Среди авторов, работь! коюрых послужили 
для пас основой при исследовании  различных вопросов семантики художест
венного  текста,  необходимо  «тазвать  Ю.С.  Степанова,  В.Г.Гака, 
Е.В.Иадучеву,  М.В.Никитина,  Е.С.Кубрякову,  И.П.Тарасову,  Ц.Тодорока, 
Ж. Женета, Л. Греймаса. Ф. Растье, Р. Барта и др. 

"Авторская информация" актуализируется в тексте  в  значите;аной степе
ни  с  помощью  неявных  смыслов.  В  разработку  проблем  имплицитного  и 
коннотагивного содержания большой  вклад  внесли исследования Н.Д. Лру
гкчтовой,  И.В.  Арнольд,  В.И.  Телия,  В.И.  Говсрдовско!о,  К.  Ксрбрат
Ореччиони.  Л. Эршбер Пьеро, Ж.Мунен и др. 

В работе выдвигаются три  г и п о т е з  ы: 
1. В  системе  художественного  произведения  благодаря  конногативным 

значениям  «{юрмируется  неявный содержательный  план,  с  помон1ью кото
рого получает  выражение авторская интеттия. 

2.  Коннотагивные  значения,  возникающие  в  художественном  тексте, 
отличаются  от таких семантических  явлений,  как  стилистическое,  имплика
тивное, пресуппозиционное, образное и другие виды значения. 



3. Коннотативные смыслы,  функционирующие в художественном тексте, 
в  значительной  стенеии  актуализируются  благодаря  семантическим  процес
сам номинации,  субьеюнопредикатаых отношений и тропеического варьи
рования, 

На защиту выносятся следующие теоретические положения: 
1. В противоположность точке зрения о том,  что фигура автора в художе

ственном тексте не является семантически релевантной,  в  работе выдвигасз
ся  тезис  о необходимости  и  возможности  иыявлепия  "авторского  содержа
ния",  которое следует  рассматривать  как важный аспект  информативности 
литературного  произведения.  Изучение  этого смыслового  плана  самым тес
ным образом связан с выявлением системы кошютативных значений. 

2.  Коннотативные  значения  представляют  собой  характерное  явление 
художественного  текста.  Они  имскп~  преимущественно  лингвистическую 
природу  и агличаются  в  этом  плане  аг  импликативных  значений,  основы
вающихся  па  И1Н.1Х семантических механизмах. 

3. Одной  из важнейших  особенностей  художественного  текста  является 
его способность воздействовать на читателя, которая в значительной степени 
обусловлена  авторским  замыслом.  Коннотативные  значения,  в  зюй  связи, 
выполняют  в  системе  художссгвенного  TCKCIU  коммуникативно
прагматическую функцию. 

4. Авторское модальнокогнитивное содержание, обнаруживаемое в худо
жсствеп1гом тексте, позволяег рассматривать литературное произведение как 
своеобразный речевой акт, исследование которого нередко требует от интер
претатора обращения к фонду 3KCTpajMHrBHCTH4ecKHX знаний. 

5.  В  качестве  наиболее  универсальных  способов  актуализации  коннота
гивных значений в художественном тексте следует  считать такие  языковые 
явления,  как  субьсктнопредикатные  опюп1еиия,  лексическую  вариатив
ность, связанную с особенностями номинативных  процессов  в тексте,  и ас
социативные  ресурсы тропа,  с  помощью которых на уровне текста форми
руются символ и аллегория. 

6.  Авторская  информация,  формируемая  в  художестванюм  тексте  в 
результате  систсм1юй  актуализации  кониотативных  значений,  может  бьггь 
семантически представлена при помощи метатекста,  состоящего  из  опреде
ленного,  достаточно  законченного в смысловом отношении, комплекса про
позиций. 

7. Авторская интенция  в  значительной  степени  предопределяет  семанти
ческую значимость персонажа,  а также  функции  таких текстовых катих)
рий, как связность, интенциональность и целостность. 
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Для  анализа  языковых явлений,  функционирующих  в  художественном 
тексте, привлекается  как микроконтекст, ограниченный  рамками предложе
ния  и  высказывания,  так  и макроконтекст,  предполагающий  рассмотрение 
более объемных языковых элементов, составляющих  текст. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы.  Теоретическая  значи
мость работы состоит в том, что в ней: 

а) создана теория,  объясняющая  своеобразие  коммуникативной  функции 
художественного текста,  позволяющего автору вступать в общение с читате
лем благодаря системе коннотативньгх значений; 

б) обосновывается  значимость  интерпретационного  подхода,  который 
позволяет  выявлять  сферу  неявного содержания,  возникающего  на  глубин
ном уровне,  и  который  вскрывает  процесс  актуализации  личностных  смы
слов автора текста; 

в) исследованы  эстеггаческие  функции  слов  и компонентов лексического 
значения,  используемых в  составе  предложений  в процессе  их преобразо
вания в конкретном художественном  тексте, являющимся сложным речевым 
актом; 

г)  вносится  определенный  вклад  в  исследование  такого  недостаточно 
решенного вопроса,  как взаимодействие категорий художественного текста. 

д)  выявлены  языковые  способы  актуализации  авторских  личностных 
смыслов,  позволяющие обнаружить, несмотря на индивидуальность  творче
ства  каждого  писателя,  известные  аналогии  в построении  семантических 
систем различных текстов, обеспечиваемые  использованием  упорядоченной 
совокупности  конпотативных значений; 

е) построена  схемамодель актуализации коннотативных значений,  с по
мощью которых формируется  семантическая  структура  автора  художест
венного текста; 

ж) уточнены семантические  различия между коннотацией  и другими  ви
дами имплицитных значений; 

з) сформирован  концептуальный  аппарат и получены  результаты,  обога
щающие современное представление о семантикопрагматических особенно
стях прозаического художественного  текста,  которые могут быть использо
ваны при проведении дальнейших  исследований  на  материале других тек
стов и  других языков. 

Результаты данного исследования  могут способствовать дальнейшей  раз
работке общих и частных  проблем теории  текста.  Основные  теоретические 
положения и выводы могут быть использованы (и частично используются) в 
курсах как общего, так и частного языкознания,  курсах лексикологии, стили
стики,  интерпретации  текста,  литературы,  теоретической  и  практической 
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грамматики в разделах "Лексика",  "Синтаксис", "Лингвистика текста", спец
курсах по анализу текста, в курсовых и дипломных рабшах. 

Апробация основных положений  и  результатов  исследования осуществ
лена  в 22 научных работах общим объемом  в 30.5 печатных листа;  из них 
одна монография и 3 учебных пособия. 

Содержание  диссертации  служило  нредметом  обсуходения  и  было 
апробировано на заседании кафедры французской филологии ИГЛУ  в  199S 
году. 

Основные результаты  исследования  освещались на Герцсновских чтени
ях (СанюПетербург)  в 1990 и 1999 г.г.,  на ежегодных научных  конферен
циях  Иркугского государственною лингвишического университета, на засе
даниях научного семинара  ИГЛУ  "Систематика языка  и речевой деятельно
сзи",  на международных научных конференциях "Язык.  Культура. Деятель
ность: ВостокЗапад" (Набережные  Челны,  1996),  "Язык в эпоху знаковой 
кульгуры"  (Иркугск,  1997),  на  Всероссийской  научной  конференции 
•'Проблелпл  всрбалыю!)  коммуникации  и  представления  знаний"  (Иркутск, 
1998).  на  1ом  и  2ом  Сибнрскофранцузском  коллоквиумах 
"Межкуль'гурная  коммуникация"  (Иркутск  1994,  1997),  на  Всероссийской 
наугиой конференции (Челябинск  ,1999) "Актуальные проблемы теорегиче
ской  и прикладной  лингвистики",  на II  Регионал1.пом  научном  семинаре по 
проблемам  систематики  языка  и  речевой  деятельности  (Иркутск,  1999),  а 
также в курсе по стилистике и в спецкурсе по интерпретации  текста,  читае
Mt.rx л.л"  с.!1у1пателей Ф1IIC и с1удснтов факулыета романских языков ИГЛУ. 

Структура диссертации 
Диссор1ация ctxjioHr  из  введения,  4х глав,  заключения, списка цити

руемой литсразуры,  списка использованных лизературных произведений. 
Но инсдении обоснопыпаегся  актуальность  и  формулируются  цели и за

дачи дисссргаиии,  указьшаегся  новизна, научная значимость и пракгаческая 
ценное 11, исследования,  характеризуются  методические  приемы  и  материал 
исследонания. 

В первой  главе.  посвян1енной обоснованию лишвистического  изучения 
содержаicjM.i 1(11 о  аспскга  каге1Ч)рии  авюра,  рассмафиваются  основные 
iliynKHM<majibHoHpaiMaiM4ecKHe  (кобенносзи  художсстненн(ио  гекста,  ис
CJic;(oiianHC коюрых осутссгвлястся  на основе современной обп1елингвисти
ческой парадигмы,  предполагающей  нсобходимосп. синтеги копш1ивно1о и 
коммуникагивного  подходов  при изучении языкового анзроноценфизма.  В 
•>1ой Iлаве рассма1ривае1ся  пр<>блема су&ьекгивносзи ангора  в художествен
ном  1СКСГС. где  MpoHcxtvwi  актуализация определенного комплекса лично
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стных смыслов отправителя,  создаваемых в коммуникативных  целях.  СХ)р
мулируются основные j.fOTHBbi использования интернрстационного подхода к 
анализу  художественного  текста,  направленного  на  выявление  авюрской 
интенции и адекватное понимание  эстетического содержания  литературного 
произведения. 

Во второй главе исследуется проблема статуса  кониога1ииного  значения 
языковой единицы  в связи с ее функционированием  в х '̂дожественном  тек
сте. Вследствие TOIO, ЧТО "авторская семантика" актуализируется  в художест
вениом  тексте в  значительной степени  при  помощи  неявных смыслов,  кои
цеитуалыю важным нредставляется,  с одной стороны, определить место, ко
торое коннотатнвпое значение занимает в структуре значения языкового зна
ка, а с другой стороны,  выявить семантические сходства и различия, сущест
вующие  между такими  коррелирующими  понятиями,  как  "конпотагавное", 
"стилистическое",  "импликативное",  "прагматическое",  "образное", 
"эстетическое",  "прееуппозицион!И)е"  значения.  В этой  [лаве рассмазрива
ются  также  вопросы  изотопии,  обеспечивающей  системное  представление 
глубинного содержания. 

Третья глава посвящена изучению коннотапии в системе художественного 
прозаического текста.  На основе анализа  различных текстов  вскрываются 
лингвистические  особенности актуализации  "эстетического" cмыcJIa,  возни
кающего  благодаря  кониотатавным  значениям.  Рассматривается  роль коп
нотативных значений в формировании авторской интенции в целостных тек
стах. Особое внимание  уделено выявлению  взаимосвязи  категории  автора  с 
такими  текстовыми  категориями,  как  целостность,  когезия,  интенциональ
ность. Также  рассматриваются  особенности  коррелирования  amponojwiH
ческих  категорий  художественного  текста    "авторповествоватсль
персонаж". 

В  четвертой  главе  исследуются  языковые  средства,  с помощью  которых 
формируется семантическая структура автора. В этой связи  расс,ма1ривают
ся  субъеетнопредикатные  отношения,  которые  на1ляд1Ю  иллюстрируют 
возмож1юсть анализа литературного произведения  в лингвистических терми
нах.  Исследуется  также  ролх,  семантических  сдвигов  в  акгуализации 
"авторской семантики",  нередко способствующих на текстовом уровне фор
мированию символа  и аллегории.  В  этой же главе  показывается  функцио
нирование коннотативного значения  в "апо.мальном" художественном тексте, 
семантические  особешгостн которого  обусловливаются  стремлением  автора 
реа;шзовать определенное когнитивномодальное содержание. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
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Содфжанне работы 

Проблема  субъекта  высказьшания  стала  особенно  актуальной  в  связи  с 
переориентацией  общелингвистической  парадигмы,  предполагающей  необ
ходимость  синтеза когнитивного  н коммуникативного  подходов  при изуче
нии языкового  антропоцентризма,  нашедшего отражение в  многочисленных 
исследованиях прагматических  аспеетов  языка  и  речи (Колшанский 1980; 
Степанов 1985;  KerbratOrecchioni 1980; Mangueneau 1987 и др.). 

Толчком для  размышлений  ученых о  субъекте  речи послужили  работы 
Э.Бенвениста,  который сформулировал понятие  субъективности языка, по
нимаемой им как способность говорящего выдвигать себя в качестве целост
ной индивидуальности. 

Фактор авторизации  наблюдается  уже на уровне предложения (Золотова 
1973),  содержащего ту или иную информацию об объективной  действитель
ности.  В  него  разнообразными  способами  вводится  второй  структурно
семантический  план,  указывающий  на  субъекта,  "автора"  восприятия, 
констатации или оценки явлений действительности. 

Феноменом гораздо более сложным, чем предложение, выступает  выска
зывание,  в котором осуществляется,  по выражению Э. Бенвениста, присвое
ние языка со стороны говорящего. Высказывание может тем или иным спо
собом соотносится с текстом. Текст, как одна из разновидностей форм рече
вой  коммуникации,  нелегко, однако,  вписывается в область лингвистиче
ских исследований.  Это одна из причин трудного продвижения вперед лин
гвистической теории текста. 

В реферируемой диссертации  текст  понимается  как  особая лингвисти
ческая  единица,  выступающая в качестве инструмента и продукта познава
тельнокоммуникативной деятельности,  протекающей в процессе  отражения 
действительности субъектами познания (Баранов 1993) и характеризующаяся 
связностью  и целостностью.  Субъектом  познания  в художесгвенном тексте 
выступает прежде всего его автор. 

Значительный вклад в исследование особенностей художественного текста 
и выработку объективных критериев его изучения  внесли русские формали
сты, В дальнейшем  были предложены другие подходы к анализу  художест
венного  текста.  Так,  авторы  некоторых  исследований  (Виноградов  1971; 
Задорнова  1984) основывают  свой  анализ  на  сочетании  лннгвостилистиче
ского  и  лингвопоэтнческого  методов.  Такая  концепция  представляется  нам 
перспективной,  так как стилистика является  наукой  прежде всего лингвис
тической,  занимающейся,  в частности,  вьывлением языковых форм  актуа
лизации  авторского  замысла, который  придает  интенциональность художе
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ственному  тексту.  Стилистика,  а также  современная  риторика,  занимаются 
исследованием способов воздействия произведения на читателя. 

Художественные свойства литературного текста  не  получили еще дос
таточного  освещения  в  стилистических  работах.  Также  и  функциональное 
направление,  представленное  лингвистикой  текста  и  социо
психолингвистикой,  выделившихся  в  русле  прагматикокоммуиикативных 
исследований, занимается,  основываясь  на информационном и деятельност
ном подходах, прежде всего выявлением семиотических свойств естественно
го языка, реализованных в тексте. 

Наряду с основными подходами к анализу текста  (с  позиции порожде
ния и с позиции понимания) большое распространение получил анализ с по
зиции  наблюдателяисследователя  (Кубрякова  1986;  Новиков  1983),  позво
ляющий исследовать текст в  его семасиологачееком  и  ономасиологическом 
аспекгах.  Этот подход используется и в данной работе. 

В настоящее  время  широкое распространение  получил  герменевтиче
ский подход к анализу текста. Однако, в реферируемой  работе он не приме
няется.  При герменевтической стратегии ана;шза учитывается не столько то, 
чга текст "хочет" сказать, сколько то,  что  он предоставляет  анализирующе
му с точки зрения критического чтения без референции к писателю. 

Исследователи,  использующие  герменевтический  метод  изучения 
текста, высказывая мысль о том, что анализ каждый раз ивдивидуален и что 
подлинная  интерпретация  строится прежде всего от самого  И1ггерпретатора, 
ставят под сомнение плодотворность системного подхода при интерпретации 
текста,  одним  из создателей которого был Ю.М.Лотман. По их мнению, та
кой подход сужает  возможности  интерпретатора, ограничивая  его поисками 
авторских или историкокультурных интип;ий /Оборина  1996/. С  этим мож
но согласиться лишь частично.  Как представляется,  следует учитывагь тот 
фактор,  »пт> художественный  текст  может  обогатить  понимание  читателя. 
если будет принято во внимание авторское содержание, выявление которого 
требует усилий со стороны интерпретатора. 

В реферируемой  работе  художественный  текст  изучается  в  фyнкциtv 
нальнопрагматическом  аспекте.  Эго  позволяет  осущесгвляп.  псредупиро
ванное  описание  объекта  исследования.  Такая исследовагсльская парадиг
ма, смыкаясь со структурносемантической и  функпиональносемантической 
парадигмами,  в  наиболылсй степени  огесчает  задачам  выявления инфор
мативного содержания литературного текста,  являюнюгося результатом npiv 
цссса отбора словесных срсдсзв и их использования в эстетических целях. 

В литературном  прюизведепии  с  большей  отчетливостью,  чем  в  других 
видах  текста,  проявляйся  комцентуальная  деятельность  сознания  ав1ч>ра 
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отправителя сообщения,  выступающего  своеобразным  посредником  между 
языком  и действительностью.  С  помощью  вымышленных  событий,  разви
вающихся в рамках определенной ситуации,  автор не только "копируег" дей
ствительность,  но  и  вкладывает  в  текст  индивидуальную  когнитивно
модальную  информацию. Автор,  в  связи  с  этим,  рассмафивает^я  нами 
как достаточно  конкретная  семантическая  сущность,  запечатленная  в худо
жествешюм  тексте посредством системы личностных смыслов,  которые мо
1ЛТ быть выражены  как осознанно, так и неосознанно. 

В некоторых  исследованиях  конструктивная  роль  автора, участвующе
го в  создании  семантических  закономерностей  конкретного  литературного 
произведения,  остается  за  пределами  анализа.  Такой  подход  нередко  обу
словлен стремлением обойти содержательные аспекты художественного про
изведения, или же свести  их роль к минимуму.  Более приемлемым являв1'ся 
для нас представление  о  тексте' как о трансформирующемся  поле смыслов, 
коюрое возникает на пересечении автора и читателя (Ямпольский 1993). 

Вместе  с  тем. влияние текстового содержания на читателя в прагматико
коммуникативном  аспекте еще иедостагочно  исследовано.  Не вполне ясно. 
чго и как воспринимает в тексте читатель.  Представляется,  что автор худо
жествешюго  текста  создаст  некоторую  систему  смысловых  домннат;  как 
когнитивного,  так  и  прагматическо1Х1 свойства,  которая  помогает  адресату 
сформировать иидивидуал1,пую интерпретационную профамму. 

Авторская  когнитивномодальная  информация,  актуализированная  в тек
сте.  вступает во взаимодействие с системой знаний реципиента.  Движение 
Oi.Hiaer здесь нередко одпонаправ.тснным.  Воздействие личностных смыслов 
писагсля  на  личностные смыслы  читателя  мож1ю представить  при  помощи 
схемы: 

Т 
Е  • 
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''>ia схема  призвана  иллнктрировать  выдвигаемую  в работе Т1>чку зре
ния,  когор!>я расходится  с раснр«ктрансн1Н.1м  мненпсм  о том, что автор irc 
оказьн!ает личиосшого  влияния  на реципиента  посредством текста. Стрелки 
сим11олизирую1 "проницаемое 1ь" текста,  (аюиочающаяся  в возможнсжти ус
(апоолопия опрсдслс11П1>1х познавательных опиннсний  между ав'юром  и чи
плелсм.  Цслская усгаповка оп1ранителя  реализуйся  в художестснном тск
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сте при помощи определеипых когаитивных и  модальных языковых  сипт
лов,  ктхэрые  позволяют  приблизиться  к  понима1?ию  его  индивидуальной 
точки зрения. 

Выражение субъективности,  как известно, flocTHraeieH при помощи раз
личных языковых  элементов. Характерными,  в  этом отношении,  являются 
глагольные синтагмы,  в которых обнаруживается  морфема  "я" в насгоящем 
времени  индикатива,  наречия,  модальные  и  перформативные  глаголы,  а 
также местоименные указания на первых: и второе лицо. Личные формы лица 
наиболее  отчетливо  помогают  идентифицировать  отношения,  ycTanaBjm
ваюншеся между отправшелем  и получателем.  Однако, в литерагурном тек
сте личные формы,  указывающие на автора и читателя как участников ком
муникативного акта, присутствуют, чаще всего, имплицитно. 

Главная  задача,  решаемая в  реферируемой  диссертации,  заключается  в 
выявлении  языковых  способов,  с  помощью  когорых  получаег  воплощение 
•ктетическое  намерение автора.  При этом  мы оиювываемся  на убеждении, 
что намерение, как правило, предшествует  кодированию. Это не совпадает с 
антимеиталистской  концепцией,  в которой утверждается  споптанноегь  мыс
лительного представления и его лингвистического выражения. Это предпола
гает комплексное использование семасио;югического подхода, основывающе
гося на рассмотрении текстовой данности и изучении семантических особен
ностей  конкретного  языкового  явления с привлечением метода компонент
ного ана/иза,  а также ономасиологической  стратегии,  позволяющей  изучагь 
особенности создания смысла,  харакзерного для того или иного  автора, ко
торый  в  своем  творчестве  реализует  определенные  мыслительные  пред
ставления,  получающие  достаточно  адекватное воплощещгс в CJЮЖнoм сис
темном взаимодействии различного вида сем  художественного текста. 

Исследование семантических проблем художественного  текста, в котором, 
наряду с другими процессами,  имеет место направленное формирование не
явных смыслов, должно, по нашему мнению, основываться  на  достижениях 
лингвистической  теории  порождения значения, понимасмош здесь как мыс
лител1̂ ное образование,  с  которым  в сознании  носителя  языка  связывается 
звуковая форма слова.  Это  семантика знака (описание наив1гого понятия) и 
прагматическая его часть,  которая составляет модальную  рамку, свячапиую 
прежде всего с употреблением языковой единицы (Апресян  1974; Камчаттгов 
1988). 

Помимо способности  обобщать  большое  количество  разнообразных дан
ных,  оттюсящихся к предмету или явлению действительности,  слово может 
приобретать в составе речи дополнительное  содержание,  не фиксируемое в 
языке. Оно выступает нередко средством выражения непредсказуемых связей 
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предметов в мире  и передает одновременно  информацию об условиях сво
его употребления. В соответствии с этим, фраза  "Oieu скоро придет домой с 
работы" может быть  интерпретирована поразному.  Она способна передать, 
например, такую информацию: "Необходимо приготовить ужин".  Подобная 
интерпретация  данной фразы  возможна лишь в  определенном  контексте и 
относится к сфере общения и речи. Она включается в сообщение и опюсится 
к определенному лицу и месту, которые могут быть иными в другом исполь
зовании  этой фразы.  Фраза,  таким  образом,  является  единицей  коммуника
ции, входящей в текст. 

Художественный текст  характеризуется  особой  функциональностью.  В 
нем  своеобразно  осуществляется  смыслотворческая  деятельность  автора. 
Однако,  до настоящего времени  неясен  вопрос  о том,  какая  минимальная 
единица смысла лежит в  основе художественного текста. Что касается дру
гих искусств, то исследователи, как правило, отрицают существование в них 
минимальной  смысловой  единицы. Так, в системе живописи  в качестве ми
нимат.ной  единицы  могут  выступать  и  фигура,  и  черта,  и  цвет  (Dessons 
1992). 

В художественной литературе в качестве минимальной единицы выдвига
лись "мотав" (Томашевский),  "сема" (Греймас).  Заметим, что "мотив" явля
ется  термином  в большей степени семиотическим  и  едва  ли  применим для 
целей семантикопрагматического исследования. Что касается  "семы", то эта 
смысловая единица действительно является лингаистически универсальной и 
применима к анализу любого текста. 

Вместе с тем, учитывая особую (эстетическую) природу художественного 
произведения,  необходимо, на наш взгляд, считать в качестве  его  мини
мальной единицы также коннотативное значение, реализуемое как на лекси
косинтаксичсском,  так и на композиционном уровнях. Исследование  этого 
языкового  явления позволяет более успешно искать ответ на вопрос:  что яв
ляется предметом анализа литератур1Юго текста? Им могут являться неявные 
смыслы, создаваемые, в частности, коннотативными  значениями,  продуци
руемыми, в  определенной  степени осознащю,  автором  художественного со
общения.  Такой  подход  требует  уточнения  самой  техники  семантического 
анализа при изучении речевьпс  значений. 

Языковая коннотация стала в последние десятилетия  предметом  исследо
вания  многочисленных  работ  и  понимается  нередко поразному.  Ученые 
создали  несколько  классификаций  коннотативных  значений  (Говердовский 
1979,  1990; Телия 1986; Mounin  1963 и др.). Автор одной из работ (Kerbrat 
Orecchioni  1983) различает несколько видов коннотативных значений.  Пре
жде  всего, это    денотативные  и  стилистические  коннотации.  Все  эмоцио
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нальнооценочные  и  социотопонимические  значения  объединяются  иссле
дователем  в рубрику прагматических  коннотаций. Отдельный  вид коннота
ций  составляют  ассоциативные  и  имплицитные  значения.  11редставляе1х;я, 
что эти семштгические явления особенно характерны для  художественного 
текста. 

При анализе  содержательной стороны художественного текста неизбеж
но возникает вопрос о соотношении семантики и  прагматики.  Можно пред
положить, что семантика (и синтактика)  в художественном  тексте функцио
нально неотделима  от прагматики. Синтаетика  регулирует построение лите
ратурного высказывания, а  семантика  позволяет понять,  что означает дан
ный текст. В то время  как исследование  прагматического  аспекта ориенти
рует на раскрыгие условий,  в которых протекает высказывание,  на выявле
ние его цели. 

Изучение  функциональных  и  прагматических  сторон  художественного 
текста в таких его аспектах,  как эвокативность, информативность и эмотив
ность,  делает  необходимым  исследование  аетуального  выбора  языковых 
средств,  определяемого  интенцией  субъекта  речевой деятельности  и социо
культурными  условиями  порождения текста.  Один  из  выводов,  формули
руемых в связи с этим в работе, заключается  в том,  что важным условием 
постиже1гая  информации является  учет контекстуальных  факторов,  в боль
шой степени определяющих семантику и модальность высказывания. Поэто
му вряд ли есть необходимость абсолютизировать тезис об  экстралингвисти
ческон су|цности художественного текста, как это делают некоторые исследо
ватели  (Барт,  Крнстева),  поскольку  в нем актуализируется  языковая семан
тика  "...в беспредметном искусстве есть содержание,  то есть упорствующая 
событийная напряженность возможной жизни" (Бахтин 1994). 

В реферируемой рабоге выдвигается  мысль о том,  что изучение коннога
ции  на  уровне  высказывания  и  текста  предполагает  выявление  глубинной 
семантики,  так как порождение  всяких нестандартных  гипсрсемантичсских 
сообщений  связано  с  принятием  особого  кода  (Всйнрсйх  1970).  Если  в 
об1,1чном языке основная  задача  языкового  знака  зак;1ючаегся  в основном  в 
том, чтобы дснотнропать,  в литсра1урном  тексте он приобретает  в больнгсй 
степени коннотативную значимость,  не исключая деиотации. '1'скс1Х)Выс ви
ды  коннотаций,  способствуюпдах  актуализации  эсгетического  содержания 
художсственно1Х1 текста,  слабо изучены. 

В литсразуриом  тексте  при помо1ци коннотатнвпых  значений <ч;уп(сст«
лясз'ся формирование дополните;п.ного смысла,  ю  есть  опрсделснно1х> ког
нигавного н модального содержания,  юугорое в значигельной  степени обу
словлено намерением и замыслом писателя.  Иными словами, конногазивныс 
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значения,  выражающие  в обычных условиях состояние говорящего или его 
отношение к предмету высказывания,  в условиях художественной  коммуни
кации способны выполнять эстетическую функцикх 

Исследование текста неизбежно заставляет обращать внимание на спо
собы репрезентации  новой  информации,  среди  которых важными являются 
коннотативныс  смыслы. Необходимо отметить, что  в реферируемой работе 
ставится цель исследовать не абсолютное количество информавди, содержа
щейся  в  тексте,  но прежде всего ту информадаю,  которая "станет  достоя
нием  реципиентов,  учитывая  отношение  данного "достояния"  к  коммуни
кативному  намерению его авгора" (Дридзе 1984). 

Когнитивная  и модальная информация текста может был. аетуализиро
вана также  при  помощи  импликативных  средств.  Нами обосновывается  в 
связи с э̂ шм мнение о том, что два вида имплицитаых значений    имплика
гивное  и когнютативное  необходимо различа1ъ более последовательно. 

При  определении  понятия  "импликативность"  следует  использовать 
слово "полразу\1евать". Так, фраза  "Откройте шторы" npeOTioflartieT  извест
ное дополнительное содержание, например, "На улице уже светло". Возмож
ны и другие смыслы, связанные с данной фразой.  Они возникают благодаря 
соотнесенности языкового  явления  с действительностью,  с  конкретной  си
туацией.  В  связи  с  этим,  данному  феномену  порой  дается  название 
"языковой символизм" (Тодоров).  Коннотативиое содержание, с другой сто
роны, сополагается со словом "означать".  Оно имеет свой план выражения  
первичные денотативные знаки естественного языка. 

Имплика гивность  явление экстралипгвистическое, ситуативное,  и с  этим 
фактором  тесно связано формирование  в речевом  акте иллокутивных  смы
слов. Извссттю, что иллокуция обусловлена прежде всего целью,  намерением 
1Ч1воря1не1о.  Так,  "обещать",  "спрашивать",  "утверждать",  "благодарить", 
"прика;$ывап," являются иллокутивными  актами,  то есть смыслами,  выте
кающими  из  нраплатического  содержания  высказывания.  Перлокуции,  в 
свою очередь,  диктуются потрсбносп.ю воздействовать,  оказывать влияние 
на  слушапеля.  '1'акие  смыслы  заключены,  например,  в  словах 
"уговаривап.".  "убеждать",  "пугать"  и т.  п..  Значение  высказывания  в  ттом 
плане обычно называется  иллокутивной  силой.  Это 11агляд)ю иллюсфирует 
классический  пример    "Какая  хорошая  погода!".  Данная  фраза  содержит 
коиногатипныс смыслы.  Однако она может стать носителем и ил;юкуп1вных 
смьюлов. Такие смыслы содержатся в слсдуюи1их  пропозициях:  "Пам нечего 
друг дру|у скача п>",  "Приглашаю тебя на прогулку" и др. Эзи смыслы актуа
лизируются  прежде всего благодаря  жсфалингвистческой  ситуации.  Кон
||<гга(инп1.1мн  же  являются  такие  пропозиции,  как  "Я  радуюсь  хорошему 
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дню" (эмоциональность) или "Сегодня отвратительная погода". Ирония в по
следнем  предложении  и}1дуцнруется ангонимическими  отнопгениями,  суще
ствующими  в языковой  системе между словами "хороший   плохой". Кроме 
того  пример показывает,  что иллокутивный смысл в  большей степени  за
трагивает  взаимоот}юшепия  участников  коммуникативного  акта,  в то время 
как коннотация  помотст  субъекту  речи выявлять свое состояние  и отноше
ние к предмету речи. 

При изучении категории отправителя сообщения  в  художественном тек
сте важное  значение,  на  наш  взгляд,  приобретают  коннотативные  смыслы. 
Это обусловливается тем,  что имплнкативность  реализуется  главным  обра
зом на уровне предложения. Коннотация  фактор глубинных семантических 
отношений, устанавливающихся между языковыми единицами в пространст
ве текста. 

В  работе,  в  связи  с  исследованием  коннотации,  рассматривается  также 
пресуппозиция.  Пресуппозиция  харакзеризуегся  более отдаленной  формаль
ноязыковой связью с  высказыванием,  чем  другие явления,  составляющие 
понятие "импликация" и, кроме того, у псе имеется особый  дифференциаль
ный признак  отсутствие рематичпости,  Ср.: "Эта  собачка   послушное жи
вотное".  В  данном  предложении  слово  "собачка"  заменяется  лексемой 
"живопюе".  Анафора  становится  здесь  возможной  благодаря  сущностным 
свойствам  называемых  предметов:  возннкаег  опюшенис  гипонима 
(антецедент) и гиперонима (анафора). Напротив, когда в романе Э.Зо]ш соб
ственное имя "Девиза" заменяется словом "продавихица"  никакое  сущносг
иое  свойство  не обосновывает анафору.  В лингвистическом плане,  трудно 
найти  какоелибо  априорное  отношение  между  устойчивым  дсопиагором 
индивидуума (Дениза) и таким словом как "vcndeuse".  В этом слз'час  след>'ет 
говорить  о пресуппозиционной анафоре, предполагающей  экстралингвисти
ческис  знания  и составляющей  часть буквал1>ного  значения  высказывания 
(Ducrot  1988).  Пресуппозиция  не  представлена  в  высказывании  содержа
тельными  языковыми  элементами и, вследствие этого, не поддаегся  семан
тическому  анализу.  В связном  высказывании  лишь с помощью самого тек
ста формируются  те или иные свойства  предмета,  которыми  получатель не 
владеет заранее. 

Кошютативные  значения,  в отличие от разнообразных  видов  имплика
тивных  значений,  являются  факгором  целостного тексга.  Считается,  что 
определенная  их часть формируется  на  основе  так называемых  "образных" 
средств  произведения.  Вместе  с  тем,  понятие  "образ"  вряд  :ш  может  быть 
применимо  в  семантнкопрагматическом  исследовании  в  силу  недоста
точной  определенности  его значения.  Термин  "образ" не  следует,  на  наш 
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взгляд,  включать  в  один  ряд  с  понятиями  нмпликативносгь  и 
"коннотативность". Его использование придает иную ориентированность вы
явлению  особенностей  деятельности  автора,  связанной с увеличением  ин
формационной емкости текста. 

В  реферируемой диссертации  обосновывается  тезис о  том,  чго  литера
турный текст невозможно плодотворно изучать без обращения к его художе
ственноэстетическому  аспекту,  который  формируегся  в  большой  степени 
коннотатами. 

В общем плане,  коннотативное значение  возникает тогда,  когда обще
принятое  значение  (лексическое,  словарное)  отступает  на  второй  план,  а 
коммуникативно  значимыми  становятся  смысловые  нюансы,  несущие  до
полнительную информацию. 

Изучение коннотативных значений замедляется тем,  что внимание ис
следователей  привлекает  прежде  всего  формальносемантическая  сторона 
этого явления, и менее изучено означаемое коннотации.  При таком подходе 
исследуется денотат языковой единицы и,  в значительной  степени,  исклю
чаются из рассмотрения  проблемы, касающиеся коннотации. При изучении 
художественного 1екста "необходима дешифровка коннотаций" (Prieto 1975). 

Исследования  проблемы  актуализации  значения  позволило  ученым 
(Гак 1971,  1974; Хованская  1976)  обнаружить две основные ее  разиовидно
сги:  узуальную и окказиональную. При узуальной актуализации происходит 
идентификация лексического  значения  слова  и снятие многозначности. 

Окказиональная  актуализация  представляет  собой  сложное  языковое 
явление,  внимание к которому возрастает вследствие интереса к различшлм 
видам дискурса и текста, в частности,   литературного.  В системе художест
венного текста  су1цественное значение  имеет,  в этом плане,  поле коннота
тивных  смыслов,  в  нема)юй  степени  являющееся  продуктом  авторского 
творчества. 

В  реферируемой  диссертации  объектом  прагмагикосгилистического 
исследования явились прозаические художественные тексты. Средства языка 
могут выступать  в них в качесгве способа актуализации  намерения  автора, 
создающего оригиншшные коннотативные сетки, 

В  целом,  когнитивная  и  модальная  информация  в  обычном 
(нехудожественном)  тексте  образуют смысловую структуру,  которая доста
точно  полно  может быть представлена  в виде  набора  сем. Выявление смы
словых составляющих в художественном текстотнпе возможно,  но их описа
ние будет неполным, а возможно, и некорректным.  В  художественном  тек
сте  понятийномодальная  информация  трансформируется  через  интенцию 
автора в  совокупное  образование,  где существенным  является сигнифика
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тивное содержание,  которое соотносится с понятием  художествеппого виде
ния мира через внутреннюю индивидуальную модель автора. 

Анализ языковых единиц,  функционирующих в контексте, позволил вы
явить ряд способов актуализации  конногативных  значений  в системе худо
жественного текста: 

 повтор  фонетического  элемента  во фразовой  и текстовой протяженно
сти, способсгвующий реализации его ассоциатив1юго потенциала; 

 взаимодействие  двух  или нескольких изотопии основывающееся  ira си
нонимических или  антонимических отношениях; 

 окказиональное  синтагматическое  сближение двух лексем,  обусловли
вающее поиск  интерпретатором  общей  для  них  семы,  с  помощью  коюрой 
выражается определенное эстетическое значение; 

 ико1П1ческое коррелирование языкового явления и референта (ригм,  че
редование фразовых элементов); 

  вьщеление  определенных  семантических деталей,  сп()собсгвуюн1ее  ак
центированию  значимости  признаков  референта  среди  признаков  других 
предметов и явлений; 

 развитие  нмпликационала  слова  в системе тексза.  достигаемое  при по
мощи синонимических средств. 

В качестве  означающего  конгготании  может быгь привлечен любой лин
гвистический  материал,  например,    фонетический.  Так,  чтобы  вырази 1Ь 
идею опасности, не обязательно использовать слово  "гадюка",  а  ;юстагочно 
прибегнуть  к  нагнетанию "свистящих" звуков. 

В романе  Э.Базена  "Le noeud de viperes" в  этой связи  обращает па себя 
внимание следующая фраза,  произнесенная  госпожой  Рсзо: Та commences а 
m'agacer топ garden! Je n'ai d'ordres a recevoir de personne ici. Смысловые при
ращения достигаются  здесь при  помощи  аллитерации,  которая  позво;шет 
реализовать  иконические  возмож}юсти  звука  "s". Звуковой  повтор,  состоя
щий  в неоднократном  использовании  одинаковых фонем, способствует соз
данию ассоциатнв!юй корреляции между этой  фонемой  и  словом  "зсфсп!". 
Вследствие  этого, данное  слово выдвигается  в  качестве  ключевой  лексемы 
всего  произведения.  Подобная  актуализация  значения  названной  лексемы 
наблюдается и в следующей фразе;  Falcoche feit face. Comme il s'agit de choses 
graves: elle ne crie pas sa fureur,  elle la sifflc. В данном случае также имеет ме
сто нагнетание фрикативных  звуков. Роль семантического  иптенсификатора 
в привсден1юй фразе играет ономатопея,  наблюдаемая в слове sifflc. Приме
чательно,  кроме того,  выражение  fait  ibce,  способствующее  возникновению 
мысли о змее,  готовящейся к броску. 
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Характерно,  что  семема  "serpent"  связана  посредством  гипоиимо
гиперонимических отношений  со словом "vipere",  включенном  в  название 
книги Базена ("Vipeie au poing").  Соединение слов vipnre и poing  способст
вует  актуализации  факультативных  сем "danger" и "force". Такое сближение 
указанных  значений  формирует  мысль о  том,  что для успешного противо
стояния злу человеку необходимы сила и воля. Название произведения Базе
на приобретает, таким образом,  символическое  содержание,  с  помощью ко
торого формулируется определенный авторский вывод. 

Нередки  случаи  актуализации  коннотативного  значения  с  помощью 
грамматических сем.  Так, использование  в  тексте  глагольных временных 
форм,  категорий существительного,  местоимения и других  грамматических 
средств может выполнять эстетическую  функцию.  Например, в следующей 
фразе из романа  Э.Золя  "L'Assommoir";  ...et  elle rentratt  seule,  chancelant  le 
long  des  boutiques, pleurant  toutes  les larmes de son  corps в  качестве озна
чающего коннотативного знака BHciynaer временная неопределенность  без
личной  формы  глагола на ant.  Многократный повтор этих конструкций в 
тексте помогает привлечь внимание к означаемому  коннотации, которое ак
туализируется  вследствие  контекстного акцентирования  названной  грамма
тической  формы.  Смысл  означаемого здесь может быть передан семой "long 
(constant)".  Таким способом выражается мысль об "устойчивости" сниженно
го  психологического  состояния  героини,  "беспрерывности"  ее  страдания. 
Семантика  "затянутости",  "продлепности"  действия  передастся  конструк
циями  на ant также и в следующих выражениях из того же эпизода романа: 
Deux mioches...  grelottant  et pleurant;  tout en courant; en bougonnant contre le 
sacre sort. 

Коннотатнвные значения часто возникают вследствие решшзации в опре
деленном  кошексте  семантического  потенциала  слова. Автор нередко  орга
низует взаимодействие языковых средств таким способом,  чтобы  в  воспри
ятии  читателя  запечатлелись необходимые смыслы. Это наблюдается в сле
дующей фразе из  романа "Les Thibault" P. Мартен  дю Гара:  Tout а coup,  de 
I'autre c6te de la vitre,  une ombre se dressa.  Здесь означающее коннотации не
зависимо.  Оно создается вследствие инверсии обстоятельственньк  групп.  В 
результате того,  что глагол se dressa оказывается в конечной позиции, слову 
ombre  придается  дополнительная  значимость: возникаю1цее  вторичное  зна
чение  может  быть  0СМЫСЛС1Ю только  "с  опорой  на  контекст"  (Никитин, 
1983).  В  цитируемой  фразе  добавочное  значение  обусловлено  семой 
"tencbres",  содержащейся  в слове  ombre.  Само это  слово начинает высту
пать в данном контексте в качестве  окказионального си1юнима собст
венного имени одного из  персонажей романа  Артура. Таким образом, с Ар
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туром связываются  "мрачные" аспекты жизни главного героя (Жака) в коло
нии. 

Рассматриваемый  пример  позволяет  говорить  о  целепологающей  интен
ции субъекта высказывания   автора,  вследствие которой метафорические и 
иные средства становятся способом выражения  определенного когнитивного 
содержания.  Смысловые приращения, заложенные в художественную систе
му анализируемого текста, позво;иют читателю сделать вывод о том,  что по
рядки, существутошие в учебном заведении,  в котором находится Жак, ока
зывают негативное воздействие на воспитанников как в физическом,  так и в 
духовном  планах.  Указанная  смысловая  направленность  помогает  понять, 
кроме  того,  функцию семы "clos (fcrme)"  в данном произведении.  Она не
редко вводится в контекст и актуализируется  благодаря таким  словам,  как 
cellule, treillagc,  passepartout,  а  таюке выражению 1а porte fermee. Они спо
собствует возникновению ассоциаций, связанных с понятием "prison" (ср.:  1а 
porte  fermee  а  double  tour;  Jacques  entendit  la  cle  toumer  deux  fois dans  la 
serrure).  Таким образом, подтекстовое  содержание  в рассмотренных приме
рах является следствием внутритекстовой деятельности автора. 

Рассмогренный релевантный смысл не выражен открыто в "ткани" текста, 
но он имеется  в нем и может быть вскрыт и понят с помощью контекстуаль
ного анализа.  Этот смысл существенен для понимания  эстетической инфор
мации.  Даже если речь  идет об  обычном  (нехудожественном)  тексте,  и то 
только с большой осторожностью можно утверждагъ,  что  тот  или иной го
ворян1ИЙ воспользовался словом без всякого подтекста. 

Анализ примеров показывает,  что значимое намерение отправителя в ху
дожественном тексте релеванттю лишь  в  том  случае, если оно может бьпъ 
лингвистически  идентифицировано  получателем.  Автор выступает как тво
рец семантической  системы художественного  гексза и, в значительной сте
пени,  обеспечивает  коммупикагив110прагматическую  ценность  произведе
ния,  в частности, его иллокутивную силу. 

Поскольку между писателем  и  читателем  тх;рсдс1Вом текста усганавли
вакт;я  определенные *УТНоп1ения,  можно П)вори1ь о нрисутстаии  в лигх:ра
турном произведении  иллокутивных  сил  двух  видов. }3(>псрвьгх,  DTI>   ча
спи,1е иллокутивные силы, возникающие  вследствие взаимодействия  персо
нажей,  совершающих различные  речевые акты (их количество не поддается 
исчислению).  И,  вовторых,   авторские  иллокуции,  ({юрмирусмыс  целост
ным  текстом  и  предназначаемые  читателю.  Эта  Mbicj».  высказывалась 
Дж.Серлем.  который, однако,  не  пояснил се  конкрстьш  анализом:  "Чю 

делает текст  художественным    по  иллокушвная  позиция,  которую  автор 
зянимаег по отно1нснию к нему  и пта  позиция  зависит  or  сложных  иллоку
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тивных намерений,  которые имеет автор, когда он сочиняет или пишет про
изведение" (Searl  1982). Дж. Серль при этом справедливо отмечает,  что не 
сун1сствуст еще общей теории механизмов,  е помощью которьрс иллокутав
ные намерения передаются  в  художественном тексте. 

Основным  шшокугавным  эффектом  художественного  текста  является 
"утверждение",  с помощью которого доказывается  справедливость той или 
иной  ммсли,  тезиса.  Доказательство  при  этом спановигся  прелюдией  к 
др\тому  иллокугитюму  акту    "увещевания",  "наказа".  В  перлокутипньпс 
терминах эго означает  "убедить или заставить чита1еля сделать чтото в его 
собсгвенных интерхгсах".  Представляется,  что в  художественном  тексте по
стижение  читателем  иллокутииноперлокугивных  смыслов  непосредствен
но связано с выявлением  авторской  семантики.  Без выполнения  этого ус
ловия комму1Н1кативный процесс нарушается. 

Понимание иллокутнв1юго смысла литературного текста требует  усилий 
ипгерпрстатора.  Один из исследователей  (Sulcimann  1977),  исследуя преж
де всего  иносказате.пьные  тексты  (басня, притча  и др.), предложила удач
ную, на наш взгляд, модель анализа, построенную на основе схемы коммуни
кагивного ак1а Р.Якобсоиа; 

Отравитель 

Сюжешая исюрия  Интерпретация  —•Убеждение 

Получатель 

Эта модель,  которая, на наш взгляд, можст' быть применена к любому ли
TcpaiypHOMy  тексту,  показывает,  ччо  получатель  может  удовлетвориться 
только  сюжетной исшрией. Но такой пугь нередко ведет к искажен1юму по
ниманию  icKcra и нарутсиию одного из правил П.Грайса   качссзва,  кото
рое  »  кгяюфуироваиии  возможной)  мира  художественного  произведения 
"проявляется  в его соошссеиии с действительным  миром  автора  как худо
жесгвснная правда"  (Баранов 1993). 

'')(|)с|)сктивн<)с  апробирование  рассмафикасмой  модели  зребует,  однако, 
разработки самой процедуры "итх:рнрс1ацни",  поскольку тю самый важный 
•угап  изучения  icKCia.  IJ  pcijicpupycMoii  диссертации  нреднрипяза  попытка 
разраГ>о1а1ь  механизм  ишерирстация,  применимый flJM анализа  целоспп.1х 
ICKCIOII. 
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Чтобы  действительно  воспользовагься  текстом,  читате.чю  необходимо 
предпринять его интерпрелацию. В любом иносказательном  (читай   литера
турном)  тексте предполагается присутствие  отправителя,  воздойствуютио 
на получателя.  Первый отпетственен за рассказываемую историю, он закла
дываег элементы И1ггерпре1ации  и убовдепия  (прагмагику),  в то  время  как 
второй  в большей степени  занимает позицию  пациенса: он  ип1српретируст 
текст, и текст, в свою очередь,  на пего воздейсгвуст. 

В художественном  тексте  нередко  имеет  место  взаимодействие  иеявньк 
смысловых  линий,  которые  находятся  в соположении  или  в  контрасте  по 
отношению  друг к дру|у.  Г1роиллкх;фировать этот постулаг поможсг анализ 
некоторых  семантических  деталей  романа  ФМориака  "l.cs  themins  dc  la 
met". 

Герой этого произведения  Робер испытывает  охлаждение  к своей невес
те  Розе  изза  того,  что  она  стала  бедной.  Не  без  влияния  своей  Maiepn,  он 
принимает реп1епие отказаться от  дагпюго девушке  обещания жениться  на 
ней.  Автор с помошью художественных средств вводит аксиологические ню
ансы  в  повествоваиие  об этом  поступке. Один  из центральных  эпизодов 
романа  заканчивается  словами:  Et  tout  а  coup,  ces  mots  qu'il  n'avait  pas 
prepares,  celte  petite phrase qui s'etait formee en lui a son insu s'echappa,  sorlit 
dc lui comme un jet de salive, de seve ou de sang. Pardonnemoi, jc ne t'aimc plus 
(322). 

Слова salive,  seve и sang содержат кошюгашвиую информацию.  Они по
могают  выразить  автор>ское отгюшсние  к  Роберу,  который  показал  себя  по 
отношению к своей невесте  человеком  черствым и,  следовательно, по мне
нию автора,    бездуховным.  Каждое из  подчеркнутых  слов  в  приведенном 
выше примере содержит  определенный  дополнительный  смысл  и опирает
ся в тексте романа на другие языковые средства,  формирующие семантиче
скую  структуру персонажа.  Первое из названных ело» позволяет,  благодаря 
своей метафоричности,  квалифицировать nociynoK Робера как оскорбление, 
нанесенное Розе  (ассоциация с  понятием  "crachat").  Два других  гропеиче
ских слова (seve, sang) ипду1диру10т мысль об утраге героем "жизпе1тых сил" 
(выпускает  из себя  "кровь" и  "жизненный  сок"),  происходонцей  вследствие 
того, что он добровольно отказывается от любви и по собственной инициати
ве лишает свое существование смысла. Обращает на себя внимание также ю, 
что все три названные  слова начинаются с буквы "s". Таким способом созда
ется эффект аллитерации, призванный вызвать в представлении читателя не
кую аналогию между героем,  произносящим  свою убийственную для  Розы 
фразу, и "шипящей змеей, плюющейся ядом". 
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Тот  факт,  что  Робер  сознательно  "выпускает"  из  себя  "кровь"  и 
"жизненный сок",  способствует возникновению смысловых ассоциаций,  со
единяющих данное действие с понятием  "vide",  с помощью которого у Мо
риака определяются люди,  лишенные духовной ценности.  Кроме того, сло
ва seve, sang,  содержащие  сему  "liquide",  оказываются  ассоциатив1ю свя
занными с понятием "eau". 

Анализ показывает, что сема "eau" имее̂ г важное значение в романс.  Так, 
это понятие  постоянно  привлекается для изображения  чувств  героини  (un 
fleuve  de joie,  I'orage de douleur и т.п.). Она одна из тех людей,  смысл жизни 
которых составляет  любовь, постоянно  ассоциирующаяся  в  произведении  с 
семой "liquide". Ср.: Oui, elle le buvait, elle se desalterait a longs traits, apres la 
journee extenuante (290). 

Мориак  вкладывает  такие дополнительные  смыслы  также  и  в  название 
своего произведения.  Это подтверждается,  в  частности,  эпиграфом  романа, 
который  следует  рассматривать  как  нптертекстуальное  средство реализа
ции автором  своего  замысла.  В эпиграфе  писатель  формулирует  мысль  о 
необходимости различать два типа людей:  тех,  "путь которых ведет в тупик, 
в никуда", и тех, кто "идет к океану".  (Ср.:  La vie de la plupart des hommes est 
un chemin mort et ne mene a  rien. Mais d'autres savent des  I'en&nce,  qu'ils vont 
vers une mer inconnue...(239)). Робер отнесен автором ко второму разряду лю
дей, а Роза Револю  идет "дорогой  к морю". 

Необходимо  отметить,  что  в  переводе  названия романа  на 
русский язык ("Дорога в никуда") смещается акцент указанного противопос

тавления,  реализующийся,  как  было  сказа1ю,  при  помощи  развития  семы 
"eau".  В  русском  переводе  заголовок  романа  содержит  иную  семантику: 
упор делается на понятие  "люди, идущие в никуда", что не соответствует за
мыслу Мориака, который самим названием выражает свою симпатию к пер
сонажам духовно незаурядным,  занятым поиском смысла жизни. Одним из 
таких людей, как показывает коннотатнвная семантика текст̂ а, является Роза 
Револю. 

В приведенной  интерпретации предложено в некотором роде единствен
ное прочтение языковых элементов произведения,  которое выявляет семан
тическую  организацию  текста,  строящуюся  на  системном  взаимодействии 
различных  изотопии произведения.  В  литературном  тексте  изотопия игра
ет большую роль.  В нем нередко обнаруживаются  изотопии,  формируемые 
неявными  смыслами.  Исследование  семантической  связности  требует  даль
нейших изысканий. 

В художественном тексте сущесгвуег достаточно ограниченное количест
во ре()х;рентов.  >̂го позволяет автору связывать изображаемые  объекты оп
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ределенпой  смысловой  сеткой,  с помощью которой  реализуется  известное 
копштивнос содержание.  Так, для наименования персонажа  могут  исполь
зоваться лексические вариаты,  некоторые из которых создают контекстную 
характеристику объекта,  дополняют его семный состав.  Задача интерпрета
ции в данном случае заключается в том, ч1Х)бы выявить основные смысловые 
конституепты  этой характеристики, которая с определенной  целью предпри
нята писателем. 

'Гак как смысл номинации  в художественном тексте  формируется  серией 
признаков,  которые ей приписываются,  это обусловливает ее  мотивирован
ность.  Если  степень  произвольности  или  мотивированности  знака  в  языке 
может  бьпъ различной, то номинации художественного  текста,  вследствие 
того,  что они  являются ситуативными,  следует  считать  мотивированными. 
Мотивации, закладываемые  писателями в номинации своих художественных 
произведений,  могут быть различных видов  естественные,  основа1П1ые на 
фонетическом  символизме,  и эстетические,  возникающие в связи  с целена
правленностью художественного сообщения. Что касается  мотивации  загла
вия, то она обеспечивается всем текстом. В этой связи справедливым являет
ся  мнение  о  парадигматическом  отношении  между  текстом  и  заглавием 
(Мурзин, Штерн 1991). 

Мож1ГО утверждать,  что заглавию,  наряду с другими языковыми явле
ниями  в  произведении,  присуща  текстообразующая  функция.  Семантико
прагматическое содержание,  вкладываемое  в  заглавие,  коррелирует  с эсте
тической  информацией,  содержащейся  в  художественном  тексте.  Эгам  в 
больпюй степени обеспечивается когспия художсстпеппого 1скста.  Сказанное 
справедливо даже  в случае,  если  в  заглавие  вынесено  собственное  имя, со
держание пустую сему (например,  название романа Ф.Мориака  "Тереза Де
ксйру" может суггестирювать мысль о противопоставленности  двух супругов 
в  этом  произведении).  Как  правило,  ретроспективное  прочтение  текста,  с 
учетом результатов  интерпретации,  заставляег  взглянуть  под  иным  yijioM 
зрения на его название. 

Одним  из важных факгоров,  который  необходимо учитывать  при рас
смотрении  механизма  актуализации  копнотативных  смыслов,  являются 
субъекгаопреликагные опютепия, которью m.icrj'naior  как  одно  из  веду
щих языковых свойств художественной)  гсксга,  онределяюищх  его  сфук
iypHOсемантическое  единство.  Предикация  обнаруживасгея,  но  крайней 
мере, в трех типах плч:рогсниых явлений:  отношения  глаголсубьскг (tu  lui 
portcs  bonhcur),  ЧИС1Х)  логические  связи  (опшшснис  част  к  целому),  а 
также функциональные опюшения субъскгпрсдикаг (1а montagnc s'cndort). 
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в  реферируемой  работе рассматриваются прежде всего отношения меэкду 
субъектом и предикатом. Лингвистическая сущность предикативных явлений 
отчетливо  показана,  в  частиосгн.  Б.Рассе.том  (1983),  использовавшим 
сравнение  субъектнопредикатной  конструкции с предложением  тождества: 
Socrates is  human   Socrates  is a  man. Б. Рассел подчеркивает  их принципи
альное различие. 

Расхождение  между  двумя  конструкциями  становится  менее  заметным, 
когда  в  предложении  тождества  используется  метафора.  Так,  фраза  "La 
rempailleuse est une crapule" близка предикативной  фразе,  так как содержит 
признак.  Имя  в  позиции  субъекта,  как  показываег  Ю.С.Степанов  (1985), 
совершенно  отличается  от тогх) же имени в позиции предиката, обозначаю
щего некое понятие. 

Субъектнопредикатьъю отношения входят в ряд явлений,  которые дела
ют возможным  анализ  художественного  произведения  в линпзистических 
гермип!1\.  ;>1ому способствуют два основных фактора.  Вопервых,  преди
каты  сшх;обт>1  актуализировать  признаки,  которые  составляют  важное 
свойство референтов,  изображаемых в литературном тексте. 

Новюрых,  нрелметнопредикагная структура явдается способом выраже
ния суждения, которое может быть представлено в свернутом виде в структу
ре отдельного слова.  СНчетливо такая  стратегия анализа сформулирована  в 
работе И.П.Тарасовой (1990), ко1Х)рая показывает,  что поиск, выявление сем 
в составе лексическоп>  значения  слова може! опираться  на  анализ распре
деления  в  предложении  и,  шире, дискурсе  и тексте  подразумеваемых  и от
крьгго иыражасмых компонентов смысла. 

Так.  целостный  анализ  повести  А.Камю  "L'Etrangcr",  осуществленный  в 
реферируемой  дисссргации, позволил показать эстетическую функцию субъ
ек7Т1опрсликатных  отношений,  обусловленных  использованием  слова 
'Tctrangcr".  Выявление основных и периферийных сем  слова retranger, по
требовавшее  обращение  к словарям,  показадю,  в  основном,  существование 
)рех значений:  1. Тот, ктх) псизвссген;  2.  Постороннее тело; элемент, слу
чайно попавший в организм;  3. Лицо, не составля1ои1ее единое целое с семь
ей. кланом;  лицо,  с которым не имеси1ь ничего общего.  Па основе этих де
финиций были выделены следующие главные смысловые компоненты слова 
I'ctrangcu:  "псизвестый".  "случайный", "о1дельный".  "чужой".  Кроме toixj. 
аналогические CJЮвapи (Maquet; Delas) фиксируют  периферийные связи эго
к) слона, основные из ксги̂ рых можно наглядно показать при помощи схемы: 
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etrange  <_ 
(etrangefe) 

etonner 

1 
saisi 

stupefait 
sufioque 

etranger 

difRreace 

Г 
eloigner 

refus 
refuser 
rejeter 
repousser 

aversion 
antipathic 
degoilter 

anormal  disp araitre  insolite 
autre  exclure  singulier 
bizarre  osti acisme  monstrc 

Многие из смысловых  компонентов,  представленных  на  схеме, реализо
ваны  в  тексте  произведения.  В нем актуализируются также и другие семы 
окказиональные (sflr,  calme,  content и др.). Они включаются  в  семантиче
скую  структуру  номинации  retranger и  выступают  в качестве  важного се
мантического материала, способствующего созданию эстетического содержа
ния. Все  вместе взятые, основные и дополнигельные смыслы  рассмафивас
мого слова  служат в повести Камю осуществлению определенной авторской 
интенции. 

В формировании дополнительного содержания  повести  особую рол1. иг
рают  предикативные  языковые  элементы,  в  частности,  глагол  и  прилага
тельное.  Это  в  немалой  степени  объясняется  рациональной  направленно
стью  всего  произведения. 

Анализ позволил увидеть, что в структуре номинации retranger,  реализо
ванной в повести,  значителыюе место занимают окказиональные семы с по
ложительным  значением.  Это свидетельствует об определенной  направлен
ности  смыслового  конструирования  центральной лексемы повести. Эга но
минация  обеспечивает  референцнапьную  отнесенность героя,  так как у по
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следнего отсутствует денотативная  связь  с реальным миром.  Отсюда в ра
боте делается вывод о том,  что основная  ценность большинства литератур
ных героев,  прежде всего,  сигнификативная, содержательная. 

Рассмотрение  коммуникативной  стратегии  автора,  раскрывающейся  в 
результате выявления  комплекса  семиых компонентов  номинации  I'etranger, 
подтвер>вдает уже не раз высказывавшееся  исследователями мнение  о том, 
что  следует  различать  компонентный  анализ  с;юва  вне  его  употребления 
(парадигматический  путь)  и  компонентный  анализ  слова  в  речи 
(синтагматический  путь) (Гулыга,  Шендельс  1976).  Заголовок повести  Ка
мю  демонстрирует неразрывную связь идентифицирующей и предикатив1юй 
функций слова в предложении.  При помощи предикативных консфукций в 
повести аккумулируется определенное коннотативное смысловое поле. 

В тексте  Камю на  уровне  коннотагивных  значений  формируется  серия 
пропозиций с варьирующимся рематическим содержанием, с помощью кого
рых  формулируется определенный  метатекст: "Индивидуум несвободен, по
скольку его существование определяется социальными факторами,  физиоло
гическими  законами,  а  также влиянием случая. В обществе имеет место ат
мосфера непонимания  и ненависти, вносящая в жизнь индивидуума элемент 
абсурда. В этих условиях непреднамеренная ошибка индивидуума влечет не
заслуженный  приговор.  Необходимо  менять  отношения  между  индивидуу
мом и обществом". 

Метатекст прозаического художсствен1юго произведения рассматривается 
нами  как <1)уикция всех  элементов  текста,  как  результат  взаимодействия 
коннотагивных  значений.  Его  мож1Ю достаточно  исчерпывающе  предста
вить с помощью нескольких пропозиций. При  этом пропозиция  понимается 
как  своеобразная  структура,  выступающая  как  элемент  "всех  ментальных 
процессов"  (Караулов  1987).  отражение некоторой ситуации и типов отно
шения  к  ней,  обобщаемых  и  организуемых  в  иащем  сознании  (Панкрац 
1992). 

Рассмотрение  семантической  структуры  номинации,  вынесенной  в загла
вие повести Камю,  свидетельствует о том,  что авторская  информация  ак
туализируется  благодаря  определенным  языковым средствам,  в частности, 
при помощи противопоставления и развития  семантических линий (нередко 
окказиональных),  формируемых предикативными элементами,  а такясе  бла
годаря риторическим  и композиционным приемам. В одном случае, осуще
ствляется нагнетание  эффегга  присутствия  слова  на  незначительном  тек
стовом  пространстве.  Это  соответствует  известному  прагматическому 
принципу  приоритетных стратегий,  заключающемуся  в том,  что наиболее 
значимые коммуникативные  компоненты  текста усиливаются,  а другие, мс
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нее значимые,  затушевываются. В другом случае наблюдается вкрапливание 
в  текстовую  ткань всего произведения  достаточно  неизмешюй  синтаксиче
ской структуры. 

Система коппотативньгх смыслов находится также в тесной  связи  с  об
щей композицией произведения.  Например, слово haine в  структуре анали
зируемой повести поставлено в конечную позицию. Здесь можно говорить о 
ком1тозициоитгом  акцентировании  важного  эстетического  смысла,  который 
оказывается в жесткой корреляции с заглавием текста,  называющего субъек
та, наделяемого некоторыми эстетически релевантными признаками. 

Р.И.Гальперин  (1974), исследуя  проблему  композиции,  писал,  что порой 
невозможно определить  мотивы  членения  текста  на  отдельные сегмен1Ъ1, 
понять внутренние  импульсы  актуализации  того или иного отрывка  текста. 
Как  показывает  анализ  целостных текстов,  особенности  композиции  могут 
определяться внутренней семантикой текста, реализуемой в  синтагматике.  В 
зависимости  от эстетической  цели, текст, в  большей  или меньшей сгенени, 
может  следовать  хронологии,  иными  словами,    сохранять  или  нет  схему, 
воспроизводящую порядок последовательности событий. 

Нами  выявлено  несколько  способов  вьщвнжения  семных  блоков,  пони
маемых как комплекс эстетически значимых смыслов, актуализируемых язы
ковыми  единицами  в  тексте:  а)  маркированность  позиции  персонажа  или 
сцены в ряду  эпизодов (инициатор действия  всегда вьщвинут на передний 
план); б) постоянное сближение двух предметов или  явлений;  в)  повторяе
мое чередование нескольких  эпизодов  (персонажей)  в одной  последователь
ности;  л) участие персонажа  в центральном  или  поворотном моменте об
щей архитектоники произведения. 

Для того,  «гтобы cyniecTBOTBaxb,  текст должен называть  предметы,  по
нягия, места и уметь продолжать отсылать  к ним (Гак  1977,  1972). В рефе
рируемой диссертации  показывается,  что одним  из основных  способов  осу
ществления когезии тсксга являстея  повторное воспроизведение конногатив
IH.1X  смыслов,  благодаря которым  один и  гот же предмет (явление, свойст
во)  реальной  или  вымышленной  дейсгвительпскш  можсг  быль Hivpa3HOMy 
обозначен  в зависимости от коммуникативных  условий.  Поскольку  значе
ние отдельного слова подчиняется в лт1ерагур1юм  гексге значению все1\> вы
сказывания  и определяется  суб1>ектом речи,  признак,  составляюгций  OCHCIBV 

повторной номинации,  может быть включен  в  лексему, далекую  но значе
нию от основиоп> слова. 

В работе рассмазривасгся  нжжс роль семангичсч:кои> сдвига в  ак1уализа
ции  UBTopcKOit» замысла.  Писдснис  в  модель  фона  иарамсфа  ampt>Hi>Mcr 
ричносги  позволяет  в  насюящсе  время  исслсдовап.  гр<>пеический  ир1>цссс 



ричности  позволяет  в  настоящее  время  исследовать  тропсический  процесс 
как деятельность некоторой "языковой личности", соизмеряющей  себя и мир 
в диапазоне "личностного тезауруса"  (Телия 1988). 

Троп участвует  в формировании таких семантических явлений,  как сим
вол и аллегория. Это объясняется тем, что использование тех или иных язы
ковых средств в художественном тексте может  диктоваться  необходимостью 
объективировать  умозрительные  понятия.  Писатель  нередко  оказываегся 
перед  необходимостью придать предметам и понятиям дополнительное зна
чение или снабдить их особым качеством,  в эстетических  целях  "оживить" 
их.  Речевыми  формами,  наиболее  адекватными  таким  задачам,  являются, 
среди другах,  аллегория и символ. 

Надо  сказать,  что  символ  хорошо  изучен  в  семиологической  теории  в 
плане его отличия  от признака,  иконы и др. в  связи  с рассмотрением  про
блем языкового знака (Панфилов  1977; Malmberg  1977). В меньшей степени 
символ исследован как текстовое явление, в частности, как средство форми
рова1гия авторской семантики. 

В  художественном  тексте  нередко  создается  окказиональный  символ, 
рассматриваемый  здесь  как  явление,  мотивированное  контекстуальными 
факторами  в единстве художественного произведения. Функция такого сим
вола состоит  в том, чгобы  выражать  определенное  абстрактнологическое н 
чмоииональное  содержание, определяемые авторской интенцией. 

Окказиональный символ в системе художестве}пюго произведения следует 
рассма1риватъ  как результат  комплексных  смысловых огношений.  Для оп
ределения  его  семантики  необходимо  учитыватг.,  в  первую  очередь,  пара
дигматические  связи  лексем  внутри  прюизведсния.  К  парадигматическим 
связям  следует  отнести  семантическую  структуру  и  словообразовательную 
активность  слов,  а  также  отношения  ассоциативности  и  синонимические 
отноигения. 

В работе, в час1ности,  показывается то, как символические  семы  вплсга
ются в ссмангическую сфуктуру персонажа.  Это можно проиллюстрировать 
на примере изображения Каролины в романе Э.Золя "L'Argent" (1949). В се
машичсской  репрезентации  этого  персонажа  обнаруживаются  следующие 
понятийные ряды: 

blanche, chcveiix blancs, rayonnante; 
jcune. rajeuiiic; 
joyeuse, gaic, confiante; 
grandc, solidc. haute; 
saine, dc Wit sanlc. 
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Содержание 
смысзювых ком\1онсн'1ок каждой иг» преде raB.iieiim»tx  парадигм  не поддастся 
одношачной  интерпретации  и  участвует  в  формнропанни  симнолическоп^ 
•значения. В основе всех выделенных нами лексических элементов лежит пс>
ложитсл1>11ая  оценочная  архиссма  "cspdrance",  контактирующая  с  семами 
"lueur", "jeune", "confiancc",  "courage" и др. 

11роаиали1!ировапныс  в  работх; тскоы  иозволили  выявить  нри1И1ИИиаль
иое. с нашей точки трения, семапгичсч;кос огличие аллегории  от символа.  В 
нослсднсм  смысловые компоненты  вытскакп  ит одной  архиссмы  но ассо
циативному каналу.  В аллегории сосув1есгвук)т досга1Т)чно обособленно не
сколько  семантических  доминант.  Их выбор  диктуется  рапионалы1ым  за
мыслом. 

В семантической структуре персонажа может создаваться также аллегори
ческая семантика. Эго видно на примере основных с.чов и семных комнонсн
гов,  с HOMOHibio которых зктуалигирус1ся смысловое содержание  баронессы 
Сандор<()   героини  романа '). Золя: 

bacchante 
I 

coulcuvre 
I 

ordure 

debauche  passion  se liiuliler  dc marbre  sale 
joucur  dc feu  etrangler  I'roid  nuii 
provocani  bnilant  mensongc  insensible 

ardent 
'Эта схема требует пояснений.  Приведем  первую относящуюся  к героине 

фраиу,  которая  задает  направление  дальнейшему  развитию  смысловых  ли
ний,  связанных с данным  персонажем: ЕПе semblait  fort jolie, d'une maluritc 
ргёсосе pour .ses vingt cinq ans avec  son air dc bacchante,  habillec par Ics grands 
couturiers du regno (.̂ 3).  Мегафора bacchante содержи!  здесь злеменчы  алле
горической фи1уры.  Эга лексема  обладает омределеши.тми  семантическими 
компонентами,  с  г1ом()Н(1>ю  которых  акцентируются  два  качссгва: 
"страстность"  и  "склонность  к  наслаждениям"  (коннотативные  значения 
"debauche".  "joueur",  "ivre").  Это же слово онределяег баронессу  и  в  дру
10Й  (кульминационной)  сцене    ратоблачения  связи  Сандорф  с  Саккаром 
(Cclte temme... а la provocante allure dc bacchante en folic (233)). 

Семантическая направленность Сандорф создается прежде всего благода
ря тому,  что в ее характеристике акцентированы смысловые единицы,  кор
релирующие со средствами изображения  биржи. Так,  настойчиво 1юлчерки
вается "страстность"  Сандорф.  С этт>й целью используются выражения с ин
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вариантным  значением  "passion":  visage de  passion,  des yeux  briilants, a 
также ряд словоформ,  в состав кагорых входят метафорические  слова с ар
хисемой  "feu":  elle  reparut  plus  ardente  (34);  regard  dc  feu  (34);  ses  yeux 
flambaient  (134). 

Смысловая  cipyKiypa  персонажа  усложняегся  также  благодаря  ссманги
чсскому  компоненту  etrangler.  Ср.:  Sa  petite  main  tcntatrice  aux  doigts 
devorants,  souples  comme  un  noeud  dc  couleuvres  (298).  Здесь  причасшс 
dcvorants.  вместе со сравнением comme un nocud de couleuvres,  намекает на 
то. что влияние "страстности" Сандорф  од110време1Н10  зарашгсльпо н губи
тельно.  (Значимы  в  этом  плане  также  эпитеты  tentatricc,  excitciitc, 
provocante, определяющие данный персонаж). 

Для понимания функции Сандорф важна  ице  одна  дся'аль:  в описаниях 
этого персонажа отчетливо просматривается антитеза: 1а femme ardente qii'elle 
seniblaitetre(136);  son visage  de  fausse passionnee  (136);  ellc etait de marbrc 
(234);  le  mensonge  dc  scs  yeux  de  flamme  (232);  Kile  le  (Gundcrmann) 
regardait...  de son  air ardent  et  menteur,  qui  excitait  si inutilement  (297). Оче
видно намерение  автора  опровергнуть  "сграстность"  Сандорф, достигаемое 
использованием  ашоиимических  пар слов  со значениями  feu  /  froid.  С по
мощью этой  антитезы  косвенно  выражается  мысль о бесплодности и беспо
лезности биржевой страсти. 

Тот факт,  Ч70 именно баронесса выдает Гувдерману финансовые  секреты 
Саккара /коннога1ивное значение "trahison"/,  косвенно выражаш  мысль,  что 
реп1аюп1ую роль  в  судьбе  Всемирного  банка  cbirpaJJO чрезмерное увлече
ние биржевой страстью: Maintenant, il (Ciundcrrnann) ctait certain de la victoirc, 
sachant  bicn  de quelle ordure  lui venaient  les renseignement.4,  plein de mepris 
pour ce Saccard jouisseur,  stupide au point de  s'abandonner a une femme et de se 
laisser  vendre  (355).  Здесь  метафорическая  номинация  ordure,  характери
зующая  Сандорф,  значима  своим  ассоциативным  смыслом  (семы "noir", 
"mauvais" и др.). Посредством  этой мега(}юры ак1уализируегся  определенная 
аксиологическая семантика. 

Следовательно  ««новные семантические  линии,  участвующие  в  изобра
жении Сандорф,  связаны с символическими  семами  ("bouc", "feu").  Благо
даря  этому  создается допол1нгельная информативность  показываемых эпи
зодов. 

Функции  коннотаций  как  средства  актуализании  вгоричних)  смысла, 
рассмотрены нами в работе  также на материале иносказательного художест
венного текста. 

Особенности  иносказательного художественного тексга  oбycлoвJШвaютcя 
сгремлением  автора  целенаправленно  реализовать  свою  потребность  в раз
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мышлении  нал  социальнопсихологическими  законами  жизни.  Поэтому 
иносказательный текст в  большей степени,  чем другие художественные про
заические жанры,  несет  отпечаток авторской личности.  Так,  именно автор 
даст наименование новым или необычным референтам,  которые участвуют в 
с}н1рмироваиии  содержания  тексга.  При  этом  авторская  мысль  ноддастся 
расшифровке нри помощи анализа  копиотативных смыслов прюизведения. 

Интерирегация  иносказательного текста позволила выявить его основные 
семаитикостилистичсские и нршматичсские особен!юспг, 

 направленноегь  на актуализацию  социальной,  фиJюcoфcкoй  или мета
физической проблемы; 

 новынте1П1ая словотворческая активность писателя; 
 усиление  метафоричности.  обусловле1П1ое тем, что предмеп>1 и явления 

оказываются по отношению друг к лругу в необычных отношениях; 
 napajL'iejibHoc существование реального н вс)зможного миров; 
  акце1ггирова1ше  необходимых  смыслов  и  вьгражение  яксиолотческих 

нюансов при ПОМОП1И иронии; 
дополнительная  значимость композиционных элементов, связагшых. в ча

cHioeiH, е мотивированием  проникновения в а11омальный  мир  и выхода  из 
пето. 

Исследование  языковых  средств,  используемых  в  хуложесп)е1ПН.1Х  тек
ciax,  ПОЗВОЛИЛО разработнтъ следук>111у1о схему  инт'срнрсгации  копнотатин
ных смыслов, формиру10Н1Их ав1х\рску|« семан тику: 

номинативные  н 
средсгна:  а 
сииомнмия  и др.  Р 
грамматическая  а 
вариативность  л 
Т|нч1сичсские  и 
ресурсы:  I ' 

aiiJicixipHJi  м 
символ и лр.  а 

||а(х>иимия  и др.  1 

с  и 
к 
и 

автор 
I  i  1 
заглавие 

и  I 

конец 
i  I  1 
• i i i ianvib 

M a i  и 

гскстокая  и:юто1Н1Я. cyfiiH'Kriuv 
П|н;;|икип1ые  опичнашя.  ннтср
гоксlyajH.iIOC ть,  архи iек1'оннка 

11рс;ик)жс11ная  схема  нризкина  демонсфировать  снс|емность  oinoHiennii 

копнота тинных  значений  п  художественном  тексгс.  для  Koiopoui  характерно 

тесное  1паимо;(сист11Ис  ||ар.'|;(игматических  и  сншатмагичс^ких  фак1(>ров. 



Иг11орир11вание  этой  особешккти  затрудняет  аиали:?  семантической  втаимо
сня:!а111ин;|и  лаглаг.ия  со кссм корпусом  текста,  рассматриваемого  как  стрз'к
гур11(ьком11о:!ициониос  единство,  кажными  ссх^гаоляющими  которого  явля
101СЯ начало  и  кси1ец. Ралмоиакравлениые  С1релки символизируют  сложное/ь 
KoiiffOTaiHuiii.iK  свячсй. Их выявление  требует учета,  проспективных  и ретро
сиспивных  McxaiiHJMOD  leKcia.  Корогкио  стрелки  иллюстрируют  оеобснно
ечи ангрогюлогических  огношений  в  icKC'ie, R нем  ocyuiecTBJMerca  формиро
вание иллокутивных  авторских  смыслов,  ока:1Ываюп1ИХ во:1Л"йствие  на  чи га
теля.  Их  аиали!  возможен  при  условии  применения  ономасиолотичсского  и 
семасиологического  подходов. 

Схема  пока H.Hiaci,  кроме  того.  Ч!о одной  из  ва>К1И>1х задач  интерпреза
nmi  хуложесгпе1П1ого  текста  являсзся  обпаружепис  и  описание  цело10 
комплекса  языковых  срсдсгв,  учасгвуюи1их  в  ак1уализаиии  компога1'ив1н.1х 
зиачсиий.  При  чтом. необходимо нме^гь в виду,  что содержаиие  коннотатив
1IMV •!М.ччс1!ин зпвисиг ОТ  контекспплх  условий  их  функционирования. 

Провсдепный  апали'з  художественныхTCKCIOB  свилегсл1югвует  о том.  что 
к ним,  в  целом  применимы,  сформулирова1Н1Ыс  'Г.Л.ван  /{сйком  /Dijk'  1987/ 
Mcii.ipe  11р;нма1ичсских  ири(П1ипа  усмсгииой  коммуникации.  Имеете  с  тем, 
иаГигк)/Щ1о1ся  оирсдслсппые  особсшккзи  и.х  рсшшзадии,  но  сравнению  с 
обычиылг  комм\ника1ив11Ым  актом. 

'1'ак, согласно принципу  качества,  огнранигсль  псредаег  с  помощью  гск
с!:.!  I'Vii.Ki»  ly  И1к|к>р.мацию,  которую  ОН считаег досговериой.  !')сзе1ичсская 
ипсЬормлпия  хуложесн^тюго  тексга досзоверна  в сил>'  того,  Ч1х>  благодаря 
cii  1|пднима1огся  некие  о6п1счс.1|опсческис  пргчблсмы.  Что касас1ч;я  принципа 
ко,1И'1сс1г.а,  1о  в  личеразурпом  зекстс  ка>1д(ый  языковой  ;)лемепт  мсобходим 
Л.Ш  формирования  оире.чслснпого  <>6I.CMJI  1сгстической  информации  и  его 
фмгкимя  оирс.зсляегся  1соммуз1икагив1и.1м  'шданисм.  Принцип  «шосттав.
iiociH  pcjiciiauien  для  художес!венного  юксза  в  связи  с  тем.  чго  гекстовги 
информация  оценивасгся  в нем  через cMiyaiHBiii.in  ко1Нскег.  1''сли говоризз. 
о  ириннипс  с1рук|урирона1И1сх:ги,  грсбующсм  уморядочсшнч;!»  и'.ложенм;!, 

10 можно скаин!..  чю  он  коррелирует  в художес iBCHHf'M  icKeie  с  казсгори
ей  К(р(езии.  Нажисйшие  снойсгна  зекеговой  дсягелыккги  обуелоплешл 
гворческим  сознанием  индивидуум.з.  (кун(ес1вля1он(е1х>  связь  мсжу(у  дейсг
|'.И1е.1ьносзг.1с» и «3i,fKoM  и вовлекающего в зексгливН)  нсч)бходимое. 

и  заключеггис  необхо/мгм"  озмсмгн..  чт  нербальн<ч;  нредсгавление  ин
<|)ормании  в  художес MICH пом  icKcie.  будучи  всегда  сверну1ым,  ока!ьп«аегся, 
11 HtBtCIMOH  СЗСМСИН.  '.аКО.)|Ир1Ч1!1ИНЬ1М. 

XapuKicpuhiM  свойонюм  ли1ери1урП1Яо  шксга  являегси  копноги1Ив
HiKvii.,  коюрая  в больм1Иис|ве  случаев  Hiiiciynaer  в качссгне  означаемого  де



иота1ивнсй стороны текста.  Конногативные  смыслы участвуют  в  создании 
ин(|х)рма'1ивпого содержания лигерачурного произведения и образуют сисш
му, в Koiwpoft  aKiyajiH'JHpyioic» когнитивные  и модальные значения,  состав
ляющие,  в совокупности,  и авторскую семантику.  Когнтивпый  и модаль
ный  компоненты связаны между собой  не  механически,  они  взаимопрони
кают. Создание авторской модальности  могнвировано зем,  чго onipaBHrejn> 
высгупаег  в литературном тексте в качестве антропологической  (j'Hiypbi, для 
которой характерна позрсбность выставлять аксиологические aKUciiTi>i. 

Автор ЯВЛЯС1СЯ в  художественном  тексте  доми11ируюп1СЙ  фи1урой,  с 
которой неразрывно связаны IUKHC онто:югические категории,  как сиязнскгь 
и целостность, а также катхлория персонажа. Авгор, являясь субъектом .худо
жественного текста, находи1ся в эстетических О1Н01НСНИЯХ с персонажем,  i !о
слсдний, не являясь референтной сущностью, можег привлекагься в качес1ве 
средспза реализации ангорской интенции. 

Проблема  изучения  семантических  способов аетуализации  ангорской 
информации  в  художествешюм тексте получила в работе определенное ре
шение  в  результате  комплексного  рассмотрения  номинативных  процессов. 
субъектопредикагных  отношений  и ассоциативноклассификацион1Н.1х  ре
сурсов  семантического  сдвига.  Эффективность  вь1рабоганной  в  pa6oie 
схемы  интерпретации  художественного  гекста  проверялась  при  исследова
нии художественных  гекстов, каждый из которых  0(личас1ся дру1'  от дру| а 
своими струк1урными и семантикоnpai магическими ciJoiiciBaMH. 

Концептуальное содержание  лигера|ур|1ого  произведения, об}'слов
леипое  замыслом  автора,  можсг быть  выявпено благодаря  Hnrepnperaicip
ским усилиям читателя. В связи с этим соотношише известной  airrponojiorn
ческой  пары  в  применении  к  художсственпо.му  тексту  можно  представить 
следующим образом:  автор  /  читатель (интерпретатор). 
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