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Общая характеристика работы

Данная работа посвящена изучению вариативности текста, возникающей

в  процессе  репродуцирования  текста человеком.  Под репродуцированием  по-

нимается  создание вторичного текста на базе некоторого исходного в результа-

те его переложения. На один и тот же исходный текст разными людьми созда-

ётся множество  различных по объёму и качеству вариантов текстов.  Отноше-

ния  между  «исходным»  и  «производным»  (репродуцированным)  текстами  яв-

ляются  деривационными.  Возникает  проблема  лингвистической  квалифика-

ции этих отношений, проблема их параметризации, количественного и качест-

венного описания наблюдаемых текстодеривационных изменений.

Актуальность  темы  определяется  её  включённостью  в  антрополингви-

стическое направление, представленное в современной теории текста. В связи с

развитием  лингвистической  антропологии  (персонологии)  намечается  тенден-

ция к осмыслению факта деривационной вариативности текстов в аспекте лин-

гвоперсонологического функционирования языка. Актуализируется в этой свя-

зи поиск параметров описания текста как результата речевой деятельности язы-

ковой личности. Термин «лингвоперсонологическое функционирование языка»

введён профессором Н.Д. Голевым  при работе над гипотезой об антропологи-

ческом измерении системообразующих признаков языка

Данное диссертационное  исследование  находится  на  стыке  научных  па-

радигм, возникающем при изучении феномена вариативности текстов:  1) дери-

ватологической парадигмы соотношения исходного и производного языкового

материала;  2)  онтологической  вариативности языковых единиц  всех уровней;

3)  лингвоперсонологической  парадигмы,  связанной  с  вариативной  природой

языковой личности как носителя языковой способности определённого качест-

ва; 4) эстетической парадигмы, выраженной в специфике художественного тек-

ста и обнаруживаемой через разнообразие персональных интерпретаций.

Термин  «вариативность»  в  исследовании  используется  в  двух  смыслах.

Во-первых,  как номинация  свойства исходного текста, которое  позволяет ему

быть  прообразом для  некоторых новых текстов. Это  потенциальная вариатив-

ность.  Во-вторых,  рассматривается  вариативность репродуцированных текстов

(РТ), являющаяся результатом деривационных трансформаций  исходного тек-

ста (ИТ).  Эта реализованная, совершённая вариативность может стать основа-

нием  для  реконструкции  лингвоперсонологических  особенностей  авторов  ре-

продуцированных  текстов.  Исследователь,  наблюдающий  текстовую  дерива-

цию, фактически наблюдает «диалог» между исходным и производным текстом

- диалог, разворачивающийся  на фоне лингвоперсонологического функциони-

рования  языка,  самого  «события  жизни  текста»  (М.М.  Бахтин),  и  актуализи-

рующий  в  тексте  «прежде  скрытые  аспекты  своей  кодирующей  системы»

(Ю.М. Лотман).

Итак,  изучение  вариативности  репродуцированных  текстов  обусловлено

двумя  важнейшими  источниками  вариативности  -  лингво-типологическими

особенностями исходного текста  и особенностями языковой способности авто-



ров  РТ.  Взаимодействие  этих  факторов  (как  причин  вариативности  текстов)

изучено  недостаточно,  отсутствуют  подходы  к  комплексному  исследованию

деривационной вариативности текстов.

Вполне закономерная в современной лингвистике тенденция к объекти-

вации  индивидуального  в языке связана, на наш  взгляд,  с  выходом на новую

дисциплину «лингвистическая персонология», обозначенную в работах В.П.

Нерознака  и  Н.Д.  Голева.  Базовыми  здесь  являются  понятия  «тип  языковой

личности» («языковый тип»), «тип языковой способности», «языковая деятель-

ность»,  «языковое  чувство»,  заложенные  в  трудах  классиков  филологии  М.М.

Бахтина, Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова, В. Гумбольдта, АЛ. Потебни и раз-

рабатываемые  представителями  современных  направлений  языкознания  Г.И.

Богиным, O.JI. Бутаковой, А.Е. Васильевой, М.К. Кабардовым, Ю.Н. Карауло-

вым и другими.

Речь идет о языковом пространстве, образуемом разнообразными  типами

языковых  личностей.  В  этой  парадигме  «текст  предстаёт  как  проявление

свойств языковой личности», т.е. как антропотекст. В структуре языковой спо-

собности деривационный компонент демонстрирует комплексную способность

индивида к восприятию, пониманию и преобразованию текстов.

Объектом  исследования  являются  деривационные  трансформации  тек-

стов  как результат тексторепродуктивной деятельности  человека.  Предмет ис-

следования - вариативность текстов, возникающая в процессе текстовой дери-

вации, способы её наблюдения (измерения) и описания.

Цель  работы состоит  в  теоретическом  осмыслении  и поиске  системных

факторов  явления деривационной вариативности текстов  с  учётом  взаимодей-

ствия  системно-функциональных  и  лингвоперсонологических текстовых  пара-

метров  в  паре  «исходный текст - репродуцированный текст».  Для реализации

данной цели были поставлены следующие задачи:
1)  проведение ряда экспериментов  по разным  способам  репродуцирова-

ния текстов, эмпирическая систематизация полученного массива текстов;

2)  разработка  теоретического  аппарата  для  описания  вариативного  тек-

стопорождения;

3) построение карт деривационных областей репродуцированных текстов;

4)  разработка  методов  квалиметрического  анализа  репродуцированных

текстов, позволяющих определять параметры  РТ;  применение этих методов  к

материалам эксперимента;

5) описание типов деривационных преобразований в цепочке «ИТ - РТ»,

а также их причин  и стимулов;

6) комплексное описание РТ с целью языкового портретирования их ав-

торов.

Материалом  для  основной  части  исследования  послужили  тексты-

репродукции  художественного текста,  выполненные  учащимися  6-11  классов

из  5  барнаульских школ  в  режиме спонтанной  письменной вербализации (из-

ложение  после  самостоятельного  прочтения  письменного  ИТ  испытуемыми).

Выбор художественного текста в качестве исходного был сделан по нескольким



причинам, среди которых важной является его эстетическая  природа, пробуж-

дающая в читающих их собственный эстетический языковой потенциал. В ра-

ботах  многих  исследователей  отмечается,  что  при  обращении  к  художествен-

ной  литературе  происходит  не  пассивная  передача  информации,  а  возникает

диалоговая  система  отношений,  при  которой,  по  выражению  Ю.М.  Лотмана,

«разнообразие текстов и разнообразие личностей обеспечивают информацион-

ную  емкость  культуры  как  интеллектуального  текстопорождающего  устройст-

ва».

Выбор именно данной формы репродукции (изложение) объясняется её

относительной  доступностью  получения  для  исследователя  и  привычностью

исполнения для репродуциента, а главное - тем, что данный языковой материал

позволяет  «ухватить»  саму динамику  механизмов  текстообразования.  Изложе-

ние как «письменный документ» часто не удовлетворяет определённым тексто-

вым нормам. Соотношение речи и текста - исконно связанных категорий - яв-

ляется здесь актуальным и позволяет «наблюдать процесс становления тексто-

вых категорий и форм на их речевой основе» (МЛ. Дымарский).

Всего  в  ходе  исследования  было  получено  336  производных текстов,  из

них - 223  изложения по одному исходному тексту и  ИЗ работ по четырём раз-

ным текстам (из них - 20  репродукций-схем, 67 вариантов текстов заголовков к

одному  тексту,  26  клоуз-тестов  по  восстановлению  пропущенных  частей  тек-

ста). Фрагментному анализу подвергнуто  120 текстов (этим РТ в тексте диссер-

тации присвоены номера, от 1 до  120), маркерному анализу - 20 репродуциро-

ванных текстов из основного массива РТ. Созданная картотека деривационных

областей фрагментов репродуцированных текстов содержит 960 единиц. В цен-

тральную  часть  исследования,  связанную  с  разработкой  способов  измерения

деривационной  вариативности  текстов,  вошли  изложения.  Анализ  остальных

типов  заданий  (озаглавливание  и  клоуз-тестирование)  носит  иллюстративно-

расширяющий  характер,  позволяющий  видеть  возможный  набор  текстовых

трансформаций рефлексивно-деятельностного типа.

Фактор естественной образовательной  среды способствовал чистоте экс-

перимента и  возможности наблюдать  внутреннюю динамику  процесса тексто-

образования. Образовательный и возрастной статус испытуемых позволяет рас-

сматривать полученный языковой материал с точки зрения становления языко-

вой способности человека.

Методы  исследования  соответствуют его  цели  и задачам.  В  работе при-

меняются  следующие методы:  наблюдение,  структурно-семантический анализ,

деривационный текстологический анализ, приёмы квантитативного анализа.

Научная новизна. В исследовании впервые представлено лингвоперсо-

нологическое  описание деривационной  вариативности текстов  применительно

к репродуцированным  текстам.  Разработаны теоретическое  обоснование  и  ал-

горитмы  двух  новых  методов  анализа  деривационной  вариативности  текстов.

Определены типы деривационных преобразований и соответствующие им типы

репродуцированных текстов. Реконструкция языкового типа человека основана

на учёте характера различий исходного и производного текстов.



Теоретическая  значимость.  Результаты  диссертации  имеют  значение

для исследования проблем текстовой деривации. Введённые теоретические по-

нятия  «элемент деривации», «деривационная область», «креативное поле дери-

вационной области» и другие вносят вклад в научное описание лингвоперсоно-

логического аспекта функционирования русского языка, позволяют применять

методы  квантитативного  анализа для  изучения деривационной  вариативности

русских текстов. Предложенный подход к изучению языковой способности ав-

торов РТ и построению типологии языковых личностей может быть применен

при развитии теоретической базы лингводидактики.

Практическая  значимость.  Результаты  работы  могут быть  использова-

ны при диагностике языковой способности человека. Учет фактора вариативно-

сти  языковой  способности  позволяет  разработать  новые  критерии  оценки

школьных  письменных  работ.  Знание  психо-языковых  параметров  языковой

личности создает реальную возможность индивидуализации обучения. Детские

антропотексты являются  потенциальным  диагностическим  средством,  инстру-

ментом развивающего обучения. Разработанные в диссертации подходы к срав-

нительному анализу текстов могут быть использованы в ситуациях, требующих

лингвистической экспертизы.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Вариативность репродуцированных текстов определяется взаимодействи-

ем двух факторов: с одной стороны, внутриязыкового фактора, отражаю-

щего такие особенности текста или его  фрагмента, которые  можно рас-

сматривать  в  качестве  своеобразного  источника  потенциальной  вариа-

тивности," с другой  стороны - лингвоперсонологического  фактора,  выте-

кающего из разнообразия качеств языковой способности носителей язы-

ка.

2.  Наибольшим  количеством  вариантов  обладают  компоненты  ИТ,  имею-

щие  определенные  типологические  и  лингвистические  характеристики

(сюжетно-композиционные и языковые импликации; пассивные глаголь-

ные конструкции,  осложненные причастными и деепричастными оборо-

тами предложения и др.).

3.  Репродукционная модель текста зависит от типа языковой деятельности

репродуцирующего и определяется,  в частности, его актуализированным

вниманием  к различным  составляющим текста (например,  художествен-

ным  или  логическим),  а также  способом  языковой  репродукции  (копи-

альным либо креативным).

4.  Вариативность  репродуцированных  текстов  может  быть  измерена  с  по-

мощью определенных аналитико-статистических процедур (маркерного и

фрагментного анализа), в основу которых положены понятия: «дериваци-

онная  область фрагмента репродуцированного текста»,  «элемент дерива-

ции текста», «текстовый маркёр».

5.  Изучая  вариативность  репродуцированных  текстов,  можно  реконструи-

ровать  потенциальную  деривационную  вариативность  исходного  текста,

установить ее связь с типологическими характеристиками данного текста



и его элементов.

6.  В  репродуцированном  тексте  отражаются  особенности  языковой  лично-

сти автора.  Предложенные  методики  маркерного и фрагментного  анализа

позволяют  осуществлять  лингвоперсонологическую  типологию  антропо-

текстов.

Апробация  результатов.  Основные  результаты  диссертации  опублико-

ваны  в  10  научных  статьях.  Материалы  исследования  докладывались  на  науч-

ных  семинарах  ГОУ  ВПО  «Алтайский  государственный  университет»,  ГОУ

ВПО  «Барнаульский  государственный  педагогический  университет»,  ГОУ  ВПО

«Бийский  педагогический  государственный  университет»,  а  также  на  конфе-

ренциях:  Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные

проблемы  развития  речи  и лингвистического  образования  детей»  (Орёл,  2002);

Международной  научной  конференции  «Языковая  ситуация  в  России  начала

XXI века» (Кемерово, 2002); Всероссийской научно-практической конференции

«Естественная  письменная  русская  речь:  исследовательский  и образовательный

аспекты»  (Барнаул,  2003);  научно-практической  конференции  «Коммуникатив-

ная  педагогика:  от «школы знания» к «школе понимания» (Новосибирск,  2004);

II  Международной  научно-практической  конференции  «Языковая  картина  ми-

ра: лингвистический и культурологический аспекты» (Бийск, 2004).

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения,
трёх  глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  В  текст диссертации

включены таблицы,  схемы  и рисунки,  наглядно иллюстрирующие материал ис-

следования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определяются  её  цели

и  задачи,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Рас-

сматриваются  подходы  исследователей  к  изучению  явления  вариативности

языкового  материала,  обсуждаются основные понятия  в рамках намеченной па-

радигмы  исследования.

Первая глава «Изучение вариативности репродуцированных текстов
с  помощью  метода  маркёров»  посвящена разработке  одного  из  методов  изу-

чения  РТ,  а  также  описанию  экспериментальной  части  работы.  Комментиру-

ются условия проведения эксперимента,  приводится  исходный текст и  его лин-

гвоэстетический  анализ.  Обширный  эмпирический  материал  используется  для

построения  теоретической  базы  исследования,  а  также  для  практической  про-

верки  разрабатываемых методов.

Начало  главы  содержит  обсуждение  процесса  репродуцирования  текста.

Качественные  характеристики  двух  составляющих  этого  процесса  (текстовос-

приятие  и  текстопорождение)  можно  наблюдать,  соответственно,  по двум  кос-

венным  признакам:  по  тому,  что  выделяет  репродуциент  в  ИТ (например,  до-

минирование  логических  либо  художественных  его  элементов  в  РТ)  и  как  он

строит  свой  текст  (преобладание  копиальных  либо  креативных  способов  тек-



стопорождения). Логические элементы относятся к событийно-смысловому ас-

пекту  текста,  художественные  -  к  образно-описательному  аспекту.  Эти  же

термины характеризуют типы восприятия, ориентированные на преобладающее

внимание к соответствующим элементам текста. При копиалъном  способе ре-

продуцирования  автор  РТ  концентрирует  внимание  на  формально-

поверхностных  составляющих текста и  не  склонен  расширять арсенал  языко-

вых средств при его воспроизведении. Креативное репродуцирование характе-

ризуется  вниманием  автора  к  содержанию  и  свободным  выбором  языковых

средств.

Наблюдение  в  таком  ключе  за  массивом  репродуцированных  текстов-

изложений позволило  обосновать теоретически и выделить  практически в ИТ

типы маркёров, соответствующие названным типам языкового «реагирования»

репродуциентов  на ИТ.  Понятие  «маркер»  в  парадигме  нашего  исследования

является  более  широким,  чем  принятое  в  лингвистической  практике  понятие

«ключевое  слово».  Маркёрами,  отражающими  тсксто-деривационную  вариа-

тивность,  могут  быть  не  только  слова  и  словосочетания,  но  и  сюжетно-

композиционные,  семантико-синтаксические  и  другие  особенности  текста.

Маркируемость,  «отмеченность» этих особенностей,  во-первых,  задается целя-

ми исследования, во-вторых возникает из базовой основы диктумно-модусных

составляющих текста  и,  в-третьих,  является  следствием  динамического  прин-

ципа взаимосвязи кодирования и декодирования текста. Наблюдение за транс-

формациями маркёров позволяет классифицировать производные тексты по за-

данным параметрам

В  исходном  тексте  (фрагменте  из  рассказа  А.СГрина  «Остров  Рено»,

имеющем  сюжетно-композиционную  автономность) предложен  вариант  выде-

ления  12 логических и  12 художественных маркёров. Логические маркёры  от-

ражают факты  и логику  событий.  Художественные  маркёры  отражают логику

представления событий, художественную логику  членения текста в  целом, его

модальность, «мотивы», импликации и др.

Ниже приводится исходный текст, содержащий 18 предложений. Логиче-

ские маркёры выделены жирным шрифтом, художественные - подчёркнуты.

(1) На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева,

стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом (2)

Она не запирается, это международная почтовая станция. (3) Сюда с мимо

идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света (4) Ко-

рабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию;

плывущий в Европу - европейскую*

(5) Клипер приготовлялся к отплытию. (6) Медленно, упорно трещал

брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. (7) Канат полз из воды, та-

ща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. (8)
Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накалённой смоле палубы, за-

крепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. (9) В это время

к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант кли-
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пера, выскочив на песок, подошёл к бочке. (10) Откинув брезент, он вынул из

неё несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.

(11) Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пят-

но, машущее крошечными вёслами (12) Клипер преображался. (13) От реи до

реи, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. (14) Корабль стал по-

хожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь - напряжение и полёт,

нетерпение и сдержанное усилие.

(15) Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-

восток. (16) Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулём полдневную, блед-

ную от жары синеву рейда. (17) Теперь оно походило на человека, повернувше-

гося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. (18) Пенистая, ровная линия

тянулась за кормой - клипер взял ход...

Выбираемые маркёры имеют неодинаковую значимость для всего текста

как целостного образования. Поэтому каждому маркёру назначается вес -  чис-

ло, отражающее важность (значимость) маркёра для всего текста. Вес маркёра

устанавливается  эмпирически.  Для  удобства  подсчета можно  исходить  из  об-

щей суммы маркерных весов  100, распределяя её среди всех назначенных мар-

кёров данного типа с учетом композиционно-смысловой организации исходно-

го текста и степени вариативного присутствия маркёра в РТ.

Далее в процедуре маркерного анализа проводится двухэтапная эксперти-

за - оценка сохранения каждого маркёра  и оценка его изменения на внешнем

(формальном)  и  на  внутреннем  (содержательном)  планах  текста. Для  логиче-

ских  маркеров  внешний  план  текста  есть  отражение  диктума  событийного

(фактология, предметная область текста), а внутренний план - диктума логиче-

ского  (внутренняя  логика  текста,  часто  имплицированная  в  художественных

текстах, имеющая языковую форму выражения через связки, актантные струк-

туры  глаголов  и  т.  п.)  Для  художественных  маркёров,  в  системно-

функциональном аспекте, изменения на внешнем и внутреннем планах есть от-

ражение  модусной  организации  текста.  В  лингвоперсонологическом  аспекте

данный  параметр  отражает  формальное либо  неформальное  реагирование  ре-

продуциентов на присутствие в тексте художественно-эстетических элементов.

Сохранение  маркёра  оценивается  числом  от 0  (маркёр  полностью  утра-

чен) до 1 (маркбр сохранён). Оценка изменения маркёра - число от минус еди-

ницы до единицы, в зависимости от степени и качества возникших изменений

диктумно-модусных  параметров  исходного текста.  Значимость  каждой  оценки

определяется путём умножения оценки на априорный вес маркёра. Результаты

экспертизы оформляются в виде таблицы.



В  первой  главе  приводится  подробный  анализ  трансформаций  маркёров

одного из РТ, с опорой на лингвоэстетический анализ исходного текста и де-

тальными  лингвистическими  комментариями.  В  третьей  главе  в  рамках  ком-

плексного анализа РТ приводятся таблицы трансформаций маркёров ещё для 10

текстов.

Суммируя  параметры  изменений  по  всем  маркёрам,  можно  получить

численные характеристики трансформаций художественных и логических мар-

кёров для каждого РТ.  Сравнение полученных характеристик позволяет выде-

лить три группы РТ: копирующие исходный текст, развивающие и деформи-

рующие исходный текст, а также сделать  выводы о типах языковых личностей

авторов РТ. Оказывается возможным выявить и более тонкие различия текстов

внутри этих групп, а затем рассматривать их на лингвистическом уровне.

Развитие и уточнение предлагаемой методики должно быть связано с ни-

велированием субъективизма в оценке веса маркёров в ИТ, в оценках их транс-

формаций в РТ;  возможно, потребуется привлечение методов  математической

лингвистики,  компьютерной обработки данных.  Однако задачи, ставящиеся в

пределах данного исследования, находятся в несколько иной плоскости и свя-

заны прежде всего с разработкой самих оснований и принципов использования

метода маркеров в изучении текстовой вариативности.

Во второй главе «Деривационная вариативность репродуцированных
текстов на уровне фрагментов»  разрабатывается ещё один подход к изуче-

нию вариативности - метод фрагментного анализа.

Применяемый в данном исследовании подход к репродуцированным тек-

стам как к антропотекстам определяет взгляд на фрагмент как на лингвоперсо-

нологическую  категорию.  Фрагмент воспроизведённого текста отражает фокус

актуализации  внимания  читающего  (пишущего)  в  процессе  восприятия  и  се-

мантизации исходного текста. Важным при этом является не только синтакси-

ческое  и  семантическое  единство  (как  сложное  синтаксическое  целое),  но  и

присутствие точки внимания автора. В подразделе 2.5.2 диссертации в про-

цессе анализа основных причин  и  стимулов деривационных изменений текста

установлено,  что  в  их  основе  чаще  всего  оказывается  несовпадение  позиций

внимания авторов ИТ и РТ. Это приводит к следующей формулировке: фраг-

мент есть часть текста (как антропотекста), обладающая семантическим и син-

таксическим единством и представляющая собой единицу актуализации созна-

ния воспринимающего и автора.

В  главе показано, что с помощью фрагментов  можно исследовать дери-

вационные изменения связности, изменения синтаксической структуры, другие

атрибуты,  присущие  тексту  как  целому,  которые  нельзя  наблюдать,  изучая

лишь преобразования единичных маркёров. Таким образом, метод фрагментов

дополняет метод маркёров.

Алгоритм  метода  фрагментного  анализа  содержит  несколько  основных

блоков. На схеме приведены важнейшие шаги алгоритма и порядок их выпол-

нения.
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ласть  фрагмента  репродуцированного  текста,  левое  и  правое  деривационные

поля. Цель -  представление текста,  со всеми  его типологическими  особенно-

стями, в виде объединения наиболее простых элементов, которые могут варьи-

роваться  в  процессе  репродукции  текста.  Элемент  деривации  текста  служит

для фиксации всех происходящих изменений.

Выделяются три типа элементов деривации в тексте: 1) слово вместе с по-

зицией,  в  которой  оно  используется,  2) импликационные лингвистические  и

лингвоэстетические факты (например, стилистическая фигура «амплификация»

в первом фрагменте текста или «симметричная синтаксическая конструкция» -

во втором фрагменте и т.п.); 3) парные элементы, включающие в себя незначи-

тельное изменение элементов деривации, когда прослеживается прямая лекси-

ко-семантическая  связь  между  элементами  исходного  и  репродуцированного

фрагментов. Следует считать эту пару одним элементом деривационной облас-

ти (при определении объёма левого и правого деривационных полей этот эле-

мент делится между ними поровну). Описание ряда возможных текстовых эле-

ментов деривации в перспективе будет обогащаться при работе с разными ти-

пами текстов в режиме репродуцирования. Это приведет к возможности более

глубокого теоретического осмысления понятия «элемент деривации».

Введённое  понятие  «элемент деривации»  даёт  возможность  рассмотреть

понятие «фрагмент» ещё с одной точки зрения. Элемент деривации есть языко-

вая реализация фокуса внимания автора. Следовательно, фрагмент является со-

вокупностью элементов (потенциальной) деривации.

В  нашем  исследовании  понятие  «элемент деривации»  используется  для

определения  ключевого  понятия  «деривационная  область»  фрагмента. Дерива-
ционная область (ДО) - это совокупность тех элементов деривации фрагмента

исходного текста и элементов деривации репродуцированного фрагмента,  ко-

торые не являются для них общими.

Ниже приводится поясняющая диаграмма, на которой деривационная об-

ласть заштрихована:

Элементы  деривации  (слова,  вместе  с  их  позициями,  имликационные

элементы), входящие в рассматриваемый фрагмент ИТ и утраченные в соответ-

ствующем репродуцированном фрагменте, образуют левое деривационное по-
ле.  Элементы  деривации  (новые  слова,  синтаксические  конструкции  и  пр.),

имеющиеся в репродуцированном фрагменте и отсутствующие в ИТ, составля-
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ют  правое  (креативное) деривационное  поле.  Вместе  правое  и  левое дерива-
ционные  поля  образуют деривационную  область  фрагмента РТ.  Незаштрихо-
ванная  область  на  рисунке  -  общая  часть  исходного  и  репродуцированного
фрагментов, это область «копиадьной» (нулевой) деривации.

Простейшей  количественной  характеристикой  текстовой  деривации  мо-
жет  служить  объём  деривационной  области  -  количество  элементов  дерива-
ции,  из  которых  эта  область  состоит.  Наиболее  развёрнутой  характеристикой
является полный список элементов деривации в деривационной области. Разра-
ботанная  в  диссертации  методика  составления  таких  списков  (карт дериваци-
онных  областей  фрагментов)  требует  проверки  и  усовершенствования  на  дру-
гих типах вторичных текстов,  что в  конечном  итоге приведёт к созданию дери-
вационной типологии антропотекстов.

Таким образом, на первом этапе возможен арифметический подход к изу-
чению деривации:  большая  деривационная  область - высокий уровень дерива-
ции,  маленькая  деривационная  область -  низкий  уровень  деривация.  На  этом
этапе проводится  подсчёт числа элементов  деривации  в левом и  правом (креа-
тивном)  поле деривационной  области  и дается  квантитативная  характеристика
фрагмента текста.  Чаще всего в процессе деривации происходит утрата элемен-
тов  деривации  исходного  фрагмента  и  создание  новых.  Вновь  созданные эле-
менты деривации также  могут  быть  как экспликационными, так и  импликаци-
онными.  Квалиметрический  этап  анализа  фрагментов  завершается  созданием
сводной  таблицы  «Общая  и  креативная  деривация  фрагментов  РТ»,  включаю-
щей  данные  по  120  воспроизведённым  учащимися  текстам.  Анализ  столбцов
таблицы дает информацию о потенциале вариативности фрагментов ИТ, позво-
ляет  сравнивать  их  между  собой.  В  строках  таблицы  представлены  характери-
стики реализованной  вариативности  каждого  РТ - объём  ДО  и  объём  креатив-
ного деривационного  поля. По этим данным  наглядно  видны наиболее (и наи-
менее) креативные и наиболее (и наименее) копиальные тексты.

Второй  этап  фрагментного  анализа  предполагает  качественные  характе-
ристики  высокого,  низкого  и  промежуточных  уровней  деривации.  В  процессе
работы  выяснилось,  что  все  наблюдаемые  деривационные  преобразования  ис-
ходного текста можно свести к  5  основным типам:

1.  Упрощающие  преобразования:  потеря  эпизода,  потеря  эпитетов  и
других  выразительных лексических  средств, упрощение  синтаксической  конст-
рукции. Упрощение может касаться как логических (смысловых) элементов, так
и  художественных  элементов.

К упрощающим изменениям может быть отнесено изменение залога: пас-
сивный залог (свойственный книжно-письменной речи) в  РТ очень часто заме-
няется  на активный (более распространённый в устно-обиходной речи). Напри-
мер: «Корабли складывают туда письма» вместо «Сюда с мимо идущих кораб-
лей бросаются письма».

Другой  вид упрощения  связан с  синтаксисом фрагмента. В подавляющем
большинстве  наблюдается  замена  достаточно  сложных  для  воспроизведения
конструкций  с  причастными  и  деепричастными  оборотами  на  более  простые,

13



близкие  к  разговорным  конструкции.  Например:  «с  мимо  идущих  кораблей...»

заменяется на «корабли,  которые проплывали по реке»; «корабль,  плывущий в

Австралию,  забирает  австралийскую  корреспонденцию»  заменяется:  «Если  ко-

рабль  плывёт  в  Австралию,  то  берет  австралийскую  корреспонденцию»;

«скрывая стволы мачт» -  «мачты начали скрываться» и т.п.

2.  Разворачивающие  преобразования  чаще  всего  связаны  с  процессом

внутреннего  перевода:  автор  РТ  получил  некоторые  впечатления,  ассоциации

от чтения ИТ и пытается их передать более убедительно.

На этом  пути  появляются  новые  подробности  как логического, так и ху-

дожественного  плана.  Приведём  примеры:  «И скоро  от  клипера  осталась  вда-

леке только чёрная точка и белые паруса»; «Когда они отплывали от берега,

они  были  похожи  на  насекомое,  только  с  вёслами,  которые  отгребали  всё

дальше  и  дальше»;  «И когда  начинается  остановка  почтового  корабля,  все

матросы бездельничают»; «В каждой стране своя бочка».

Имплицированный  в  ИХ эпизод  со  шлюпкой  стал  причиной  разворачи-

вающих  преобразований  во  многих  РТ.  Разворачивание  его  происходит  во

множестве  вариантов:  «Шлюпка  начала  отплывать»;  «Шлюпка  пришвартова-

лась  к  кораблю»;  «Шлюпку  подняли  на  корабль»;  «На  горизонте  виднелась

только точка от шлюпки»; «Лодка была похожа на маленькое черное пятно»;

«Они поплыли обратно»  и т. д.

3.  Заместительные  преобразования:  замены  слов  (синонимичные  абсо-

лютные  и  относительные),  словосочетаний,  синтаксических  конструкций.

Подробно  этот тип  преобразований  анализируется  в  данной  главе  с  помощью

карт  вариативных  замен.
4.  Контаминация:  происходит  смешение,  «слипание»  элементов  и  эпи-

зодов текста,  выраженное либо  переносом признака одного предмета (или яв-

ления) на другой (так,  например, просмоленной  в  некоторых РТ становится боч-

ка,  а  не  брезент;  в маленькое  чёрное  пятно  превратился  корабль,  а  не шлюпка

и  т.  п.), либо  образованием  новых  словосочетаний  (паруса-крылья  и др.),  либо

объединением  разных  семантических  частей текста.  Так,  во  многих РТ трёхча-

стное  описание  клипера  становится  двучастным.  Провоцирующим  текстовым

фактором в этом плане оказался частично имплицированный и  «вкрапленный»

в первое и второе описание корабля фрагмент со шлюпкой. Эта сюжетная часть

текста,  с  одной  стороны,  своей  динамичностью  привлекла  внимание  авторов

РТ,  а  с  другой  стороны,  своим  необычным  расположением  и  диктумным  им-

пликативом побудила к  контаминирующей репродукции.

5.  Перестановки  связаны  с  изменением  пространственно-временных  со-

ставляющих диктумной семантики текста. Осуществляются эти преобразования

как  на уровне  слов  и  словосочетаний,  так и  на уровне  целых  фрагментов.  Ме-

таморфозы эпизода со шлюпкой присутствуют и здесь. В  некоторых РТ данный

эпизод,  привлекая  своей  динамичностью,  и,  возможно,  приобретая  при  этом

более  высокий  (по  сравнению  со  статичным  описанием  клипера)  диктумно-

модусный  статус,  выносится  на  первое  место:  «Корабль  остановился.  Матрос,

приплывший сюда на лодке с шестью гребцами,  спрыгнул на берег, приоткрыл
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брезент, бросил пачку писем и, в свою очередь, забрал другой пакет с письма-

ми. Клипер собирался, тащил канат, поросший мелкими ракушками тиной, во-

дорослями. Матросы маялись от жары...». Другой пример иллюстрирует «пе-

рестановку», изменение позиции наблюдателя (по отношению к ИТ), актуали-

зацию и языковую экспликацию ей автором РТ: «На корабле уже не было видно

этой лодки, только видно чёрное пятно».

Выделенные  пять  типов  преобразований  текста характеризуют  качество

деривационных отношений между ИТ и РТ. Природа их, как видно из рассмот-

ренных примеров, имеет двойственный характер. С одной стороны, они «про-

диктованы»  лингво-типологическими  особенностями  ИТ.  С  другой  стороны,

«несут отпечатки» интеллектуальной и языковой способностей авторов РТ.

Причины, стимулирующие деривационные преобразования, также имеют

двойственную природу. Описание их в работе опирается на лингвоэстетический

анализ ИТ и на общий обзор РТ, показавший наиболее распространённые  язы-

ковые реакции репродуциентов. Выделены системно-текстовые и антропоцен-

трические  причины.  Наиболее  актуальными  оказались  следующие  системно-

текстовые  стимулы-обстоятельства.

1.  Специфические  особенности  сюжетно-композиционной  организации

ИТ - контраст между статической и динамической частями текста, пространст-

венные  разрывы  в  пределах  одного  абзаца -  затрудняют  восприятие  текста.

Побуждают к поиску вариантов языковой экспликации для замеченного смы-

слового  импликационала  текста,  вызывают  стремление  репродуциентов  до-

строить текст до логического завершения (эпизод со шлюпкой), сделать пере-

становку эпизодов.

2. Динамика текста связана не только с  незначительной по объёму сю-

жетной частью, но и с трёхчастным описанием корабля, имеющим свою дина-

мику  развития  художественного  образа.  Для  репродуциентов,  не  склонных  к

актуализации  художественных элементов текста, данное обстоятельство стано-

вится языковым препятствием и порождает упрощающие и контаминирующие

варианты преобразований текста.

3. Специфика лексико-семантического уровня текста характеризуется на-

личием большой группы специальной и тематической лексики, связанной с ко-

рабельным делом  и с морем, а также маркированной лексики в  ключе стили-

стически  приподнятой  тональности.  Проявлением  экстремальности  ситуации

воспроизведения  подобной  лексики  стала  зачёркнутая  метаязыковая  реплика

девочки: «Я не помню, я не знаю это слово». Другой пример - репродуциро-

ванные тексты, в_которых клипер - это человек,  и весь текст строится исходя

из данной интерпретации незнакомого слова.

4. Адекватный сюжетно-композиционной структуре синтаксический уро-

вень текста наполнен усложняющими и «отяжеляющими» конструкциями, да-

лёкими от привычных речевых оборотов.  Естественные в этой связи реакции

репродуциентов связаны с  упрощением конструкций  (вплоть до механических

сокращений),  с  разворачиванием  собственных  конструкций  ассоциативно-

смыслового плана, а также с контаминацией разнообъектных описаний.
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5.  Одной  из  глубинных  причин  деривации  является  внутренняя  форма

ИТ. Доминирование в  ней мотива тяжести, уныния, усталости побуждает неко-

торых  репродуциентов  усиливать  эти  мотивы  дополнительными  диктумно-

модусными  средствами  и  прибегать  к  разного  рода  преобразованиям  ИТ.  «С

трудом рассекал руль  воду...»  (сравни  в  исходном  тексте:  «Судно  тяжело  по-

ворачивалось,  вспенивая  рулем  полдневную,  бледную  от  жары  синеву рейда»)

или:  «Матросы  скучали породным и близким».

Список  антропоцентрических  (антропотекстовых)  причин  открыт  в

связи  с  недостаточной  изученностью  разнообразия  комбинаций  психо-

языковых  и  языко-психологических  реакций  репродуциентов  на  исходный

текст.  Впервые  выделение  языко-психологических  и  психо-языковых  парамет-

ров  лингвоперсонологических  различий,  релевантных для  типологии  языковой

способности,  предпринято  профессором  Н.Д.Голевым.  Конкретно-

исследовательская  часть  нашей  работы  позволяет  наполнить  названные  пара-

метры  фактическим  языковым  материалом  и  начать движение  к  индивидуаль-

но-типологическому описанию репродуцированных текстов.

1.  Первой  из  антропоцентрических  причин  является  наиболее  сложная

(для  автора РТ)  ситуация - необходимость  соединения  отдельных  фактологиче-

ских и эстетических  впечатлений  и  созданных  фрагментов  в  единое  целое.  Да-

же неосознанное стремление к целостности часто приводит к значительным де-

ривационным  изменениям. Например,  автор одного из РТ  даёт персонифици-

рованную  связку  между  последним  и  предпоследним  фрагментами:  «Посте-

пенно  вид  клипера  менялся».  Это  предложение  является  формально-

семантическим  вариантом  предложения-связки  между  двумя  предыдущими

фрагментами:  «Клипер  преображался».  Однако  там,  в  начале  7-го  фрагмента,

эта  связка  не  понадобилась  автору данного  РТ,  и  он  перенёс  её  в  измененном

виде  в  другой  фрагмент  своего  текста.  Добавил  при  этом  наречие  «постепен-

но»,  уточняющее  временно-пространственную  характеристику  процесса,  и  за-

менил книжное «преображался»  на более разговорное  «менялся».

Автор другого  РТ  своё  эстетическое  впечатление  об  общем  пространстве

действия  во  2  и 3  фрагментах оформил коротким  нераспространённым  предло-

жением:  «Стояла жара».

2. Следующая причина преобразований ИТ связана с попыткой синтагма-

тического распространения исходного  слова, в результате чего в РТ появляются

новые  слова,  новые  связи  между  частями  текста.  Так,  например,  в  одном  РТ  в

первом  же  предложении,  при  описании  места расположения  бочки-почты,  по-

является  слово  «остров»  (в  словосочетании  «на  берегу  острова»),  которого

нет  в  ИТ.  В  лингвоперсонологическом  аспекте  данный  факт  можно  интерпре-

тировать  также  как  привычную  актуализацию  имплицированного  элемента  се-

мантического  поля  слова  (берег  чего?  чей  берег!).  Не  случайно  на этом  же  мес-

те  в других РТ возникают варианты словосочетаний:  «на берегу моря»,  «на бе-

регу  реки».

Другой  пример,  иллюстрирующий эту  причину,  связан  со  зрительной  ас-

социацией-образом  «белые ссохшиеся паруса». В исходном тексте на этом мес-
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те нет цветовой дефиниции, но она присутствует ниже по тексту, причём в ан-

тонимичной форме прилагательного («черное пятно»). Кульминацией языковой

реакции на данный факт текста можно считать РТ, в котором соединены в од-

ном  предложении антонимичные цветовые дефиниции при описании удаляю-

щегося корабля: «Черная точка и белые паруса». В некоторых РТ в связи с ука-

занной причиной появляется эмотивный компонент высказывания: «Матросы

чувствовали себя плохо из-за жары»; «Моряки от жары неохотно работают».

Сравни в исходном тексте: «Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили...по

палубе». Уместно заметить преобразование в некоторых РТ наречия вяло в при-

лагательное  вялые  и  в  глагол  вяли,  что  иллюстрирует тенденцию  перехода от

менее  частотной  в  разговорной  практике  репродуциентов  части  речи  к более

частотным.

3. Неполное понимание смысла текста, как в логическом, так и в художе-

ственном плане является ещё одной реальной причиной изменений ИТ. Остав-

шаяся в восприятии репродуциента невербальная информация (в виде ассоциа-

ций, ощущений, впечатлений) может дезориентировать человека в общем про-

странстве текста, «перетянуть» на себя его внимание при восстановлении тек-

ста. Так возникают фактические ошибки  Ошибки пространственного ориенти-

рования представлены многообразно  в  РТ -  в  частях,  описывающих передви-

жение корабля и шлюпки, их расположение относительно друг друга и относи-

тельно берега: «Клипер подошёл к берегу»; «Корабль поплыл, таща за собой

якорь» и т. п.

4. Неточное отражение в памяти прочитанного ИТ, когда какая-то часть

текста неясно, «смутно» припоминается на фоне целого текста. Во время про-

чтения эта часть не была ясно понята (особенно в связи с другими частями), не

осознана её роль в целом тексте. И тогда этот кусок текста совсем опускается, и

репродуциентом не осознаётся возникшая смысловая, логическая, даже просто

формальная,  ритмическая текстовая лакуна. В  случае же осознания (или ощу-

щения) такой лакуны возникают попытки «залатать» её, заполнить своим субъ-

ективно значимым и связанным с целым текстом фрагментом. На этом фоне

возникают домысливания,, «примысливания» основного текста: «Потом он вер-

нулся в лодку, и они уплыли к кораблю...»

Список стимулов деривационной вариативности РТ текстоцентрической

и антропоцентрической природы может быть продолжен.

В  третьей  главе  «Лингвоперсонологический  аспект  вариативности

репродуцированных текстов и «проблема портретирования языковой лич-

ности  по  тексту»  (опыт  реконструкции)»  исследовательские  результаты  1-2

глав  проецируются  непосредственно  в  лингвоперсонологическую  плоскость.

Приведено комплексное описание  10 репродуцированных текстов с использо-

ванием методик маркерного и фрагментного анализов, а также с привлечением

антропотекстовых параметров. Опыт применения этих методик при комплекс-

ном дерматологическом описании текстов показал возможность объективного

выделения типовых вариантов языковой способности и дальнейшего движения
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к лингвоперсонологической типологии антропотекстов.

Наиболее  актуальными  параметрами  описания,  в  контексте  нашего  ис-

следования,  являются модус / диктум,  форма / содержание  (семасиологическая

и  ономасиологическая  модели  текстовоспроизводства),  эксплицитность  /  им-

плицитность, производимость / воспроизводимость.

Эти  параметры (их  список  принципиально  открыт  и требует дальнейшей

разработки  на  материале  разнотипных  антропотекстов),  вслед  за  профессором

Н.Д.Голевым,  считаем  психо-языковыми  категориями,  пронизывающими  весь

язык  и  любой  текст.  Например,  оппозиция  производимость  /  воспроизводи-

мость отражает способность авторов  РТ к языковой деятельности,  опирающей-

ся  на  разные  типы  языковой  памяти  и  эстетического  внимания.  Память  «об-

раза»  сопровождается  процедурой  смыслового  свёртывания  текста  и  свобод-

ной языковой позицией человека при его воспроизводимом развёртывании. Ав-

тор РТ в этой позиции ориентируется на своё эстетическое  впечатление  от тек-

ста и доверяет ему,  проявляя при этом  «выводящие»  и  ассоциативные качества

своей  языковой  способности.  Доминирование  «памяти  факта»  связано  с разви-

той  (воспитанной)  у  носителя  языка способностью  к  «сканирующему»  способу

восприятия  текста.  Это  проявляется  в  стремлении  к  мнемоническому  копиро-

ванию текста, часто прерываемому из-за потери слова, связки и т. п. Такой спо-

соб  репродуцирования  приводит  к тому,  что  собственное  эстетическое  впечат-

ление  оказывается  невостребованным,  ассоциативные  и  прогностические  язы-

ковые  качества остаются свёрнутыми.

В  главе  также  описываются  результаты  дополнительного  эксперимента,

проведённого  в  разных  режимах  репродуцирования  (с  использованием  разных

исходных  текстов):  озаглавливание  текста,  клоуз-тестирование.  При  анализе

текстов  заголовков  и клоуз-тестов опорой  послужили  основные  оппозиции «ху-

дожественный - логический» (в  плане текстовосприятия),  «креативный -  копи-

альный»  (в  плане  текстопорождения).  Так,  были  выделены  типы  заголовков,

соединяющие  системно-текстовые  и  антропо-текстовые  характеристики:  1)  по

статусу  источника  озаглавливания  -  доминантные  (ядерные),  недоминантные

(периферийные);  2)  по  характеру  источника  озаглавливания -  креативные,  ци-

тационные; 3) по преобладанию рациональности / эмоциональности в тексте за-

головка  -  нейтральный,  эмоциональный,  рациональный.  Типы  заголовков  от-

ражают типы  восприятия  текста,  и,  следовательно,  могут  характеризовать  язы-

ковую  способность  автора.

При  изучении  деривационного  компонента  языковой  способности  уста-

новлена  корреляция  креативного  потенциала  языковой  личности  и  языковой

реакции на имплицированные фрагменты текста.

В  заключении  подводятся  итоги,  обобщаются  результаты  проведённого

исследования,  намечаются  перспективы дальнейшего  изучения деривационной

вариативности текстов.

Феномен  вариативности,  наблюдаемый  в  живой  динамике  порождения

русских  репродуцированных  текстов,  позволил  актуализировать  проблему  тео-

ретического  понятия  «антропотекст».  Наблюдение  вариантов,  возникающих
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при  изложении,  при  озаглавливании  одного текста разными людьми,  а также

вариантов заполнения клоуз-тестов показало, что текст предстаёт как антропо-

текст в  разных видах  репродукционных отношений человека с исходным тек-

стом.  И,  представляясь  таковым,  текст репрезентирует  поливариативное  про-

странство, содержащее в себе одновременно и причину,  и следствие своей ва-

риативности.

Сравнительный анализ репродуцированных текстов по намеченным в ра-

боте локальным и интегральным текстовым показателям явился достаточно на-

глядным  способом лингвистической  идентификации  вариативного  разнообра-

зия текстов. Однако постоянно ощущалась объективная трудность, связанная с

недостаточностью  терминологического  аппарата,  позволяющего  однозначно

описывать текстологические разночтения (например, в случае разного заполне-

ния авторами репродуцированных текстов языкового импликационала исходно-

го текста). Поэтому само описание становится «языком», представляющим но-

вую парадигму лингвистического наблюдения текста. По указанным причинам

данная работа представляет собой вариант начального этапа на пути к теорети-

ческому осмыслению понятия «антропотекст».

Исследование показало, что репродуцирование текста человеком являет-

ся  лингвистически  содержательным  и  практико-ориентированным  «языковым

полигоном» для изучения языковой способности человека, в частности, языко-

вой памяти и деривационной способности к сворачиванию и разворачиванию

письменно-речевых произведений.
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