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^Ч^Н61 
9oS5  Общая характеристика работы 

Данное  исследование  можно  рассматривать  как  семиотическую 
интергфетащпо  сквозной идеи современной  философии  о  «бытиимежду», или 
существований  мира  «на  пересечениях».  Основная  тема  работы  
семантические  отношения  между  тексталш,  обнаруживаемые  в  процессах 
интерпретации  и  перевода  на  другой  вербальный  язык.  Межтекстовые 
(интертекстуальные)  отношения  охшсываются  в  теории  текста  как 
взаимовлияния,  создающие  возможность  эволюции  литературного  ряда: 
[Тынянов  1977;  Кузьмина 1999;  Женнет  1998;  Фатеева 2000;  Смирнов 2001; 
Блум  1998].  Однако  фундаментальные  исследования  X X  века  в  области 
культуры  [Аймермахер  2001; Лотман  1970;  Адорно  2001; Гаспаров  1996;  ks. 
Kowalczyk  1997  и  др.]  свидетельствуют  о  том,  что  в  истории  культуры 
преобладают  не  качественные  изменения  (эволюционные  скачки),  а  периоды 
рекомбинации  полученных  элементов,  обеспечивающие  универсальные 
возможности  текстообразования.  Акцент  в  работе  ставится  на  вопросы 
механизма  межтекстовых взаимодействий как механизма  смыслообразования  в 
пространстве  отдельно  взятого текста и культуры в целом. Эти вопросы были 
предопределены ведущей темой М.Бахтииа: текст как диалогическое событие. 

Объектом  исследования  является  текст,  взятый  в  ситуации  «бытия
между»  и  обнаруживающий  в  своей  структуре  следы  обращения  к 
предшествующему корпусу текстов. Непосредственный предмет исследования 
  механизмы  и  закономерности,  лежащие  в  основе  всеобщего  процесса 
рекомбинаций  культурных  знаков  (текстов).  В  целом,  это  проблемы 
соотнесения текстового высказывания с его внешними (не данными напрямую 
в  опыте  коммуникации)  референтами    другими  текстами  культурного 
пространства. 

Основные цели данного исследования: 
•  выявление механизма межтекстовых взаимодействий; 
•  выявление  авторских  стратегий  означивания  предшествующего 

корпуса текстов и определение возможностей для адекватного  воспроизведения 
«следов» межтекстовых взаимодействий  в процессе  перевода текста на другой 
вербальный язык. 

В  работе решается и ряд задач более частного характера: 
•  создание  модели  интерпретации  отдельных  знаков 

межтекстовьпс взаимодействий'  и их системы («текставтексте»); 
•  описание  семантических  категорий  Lingua  Universalis 

культуры    языкапреконструкта  для  создания  всех  возможных 
текстоввтексте; 

•  описание  лингвистических  способов  создания  «возможных» 
(текстовых)  миров  (референциально  непрозрачных  текстов,  в 
частности); 

'  Знаки  межгекстовых  взаимодействий  далее везде обозначе! 
interaction  взаимодействие). 



•  определение  критериев  «истинности»  интерпретирующих 
описаний и переводов референциально непрозрачных текстов. 

В  определении  целевых  установок  мы  исходили  из  необходимости 
соединить  теоретические  аспекты  изучения  межтекстовых  взаимодействий 
(онтологических  характеристик  текста)  с  практикой  их  интерпретации  и 
перевода,  с  вопросами  восприятия  польскоязычных  текстов  в  пространстве 
другого языка и культуры. 

Обозначенные  цели  предоставили  возможность  выбора,  казалось  бы, не 
характерных для лингвистики и филологии в целом методов исследования. То 
положение,  что  текстовый объект  исследуется  нами  как  означающее,  форма 
которого  обусловлена  определенным  способом  референции  и  отображения, 
заставляло  выходить за границы «традиционных» лингвистических  (системно
структурного, лингвостилистического,  сопоставительного)  методов  анализа. 
Как  приоритетный  для  описания  отношений  текста  с  предшествующим 
корпусом  текстов  (отношений  отображения)  рассматривался  логико
семиотический  метод.  Частично  применялся  язык  математической, 
дескриптивной логики  и  логики  предикатов. Таким  образом,  для  описания 
механизмов  смыслопорождения  использовался  интегративный  метаязык, 
созданый на базе, прежде всего, формализованных  языков. 

Новизна  исследования  состоит  в  обращении  к  проблеме механизма, 
обеспечивающего  любой  тип  межтекстовых  взаимодействий  (собственно 
интертекстуальные,  интерпретирующее  описание,  перевод  и  т.д.).  В  рамках 
данного  исследования  моделируются  авторские  стратегии  отображения 
корпуса  предшествующих  текстов,  стратегии  интерпретации и  перевода 
референциально  непрозрачных  текстов,  вводятся  новые  представления  о 
«текстев~тексте»,  Lingua Universalis культуры и др. 

Теоретическая  значимость работы объясняется рядом  новых положений, 
применимых к практике интерпретации  и перевода художествентюго текста. В 
частности; 

• отношения  текста  к  корпусу  предшествующих  текстов 
описываются  в  рамках  «расширенной»  теории  референции  и 
интенсиональной семантики (указание как отображение); 

• возникновение референциально непрозрачных  текстов  закономерно 
связывается с опосредованной  формой их референции; 

• семиотическая  модель  авторских  стратегий  отображения  корпуса 
предшествующих текстов позволяет «расширить» возможности описания 
индивидуальных  стилистических  приемов;  выявить  референциальные 
критерии  интерпретации  и  перевода  художественных  текстов; 
интерпретировать  текствтексте как систему v знаков и др. 

В  текст диссертации  включаются  схемы, таблицы  (общее  число 20)  и их 
интерпретирующее  описание.  В  качестве  полученных  результатов 
рассматриваются модели  интерпретации  и перевода различных типов текстов
втексте  и  референциально  непрозрачных  текстов  в  целом;  модели  анализа 
авторских  стратегий  отображения  и др.  Отсюда и  практическая  значимость 
работы как возможность использовать ее результаты в практике  интерпретации 



и  перевода  з^^дожественных  текстов,  в  преподавании  соответствующих 
университетских  курсов,  а  также  IQ^COB  стилистики  текста,  стилистики 
художественного  перевода, истории славянских литератур, семиотики (текста), 
анализа дискурса и философии языка. 

Материалом исследования  послужили оригинальные  (польскоязычные) и 
переводные  (русско  и  англоязычные)  тексты Чеслава  Милоша  и  Ярослава 
Ивашкевича,  принадлежащие  одному  пространственновременному  срезу 
(европейская культура второй половины X X  века). Важно подчеркнуть, чгго для 
анализа  намеренно  отбирались  тексты,  для которых  характерны  временная  и 
тематическая  близость,  тождественность  используемой  коммуникативной 
модели  («я    я»),  приблизительно  одинаковый  <фепертуар»  знаков 
межтекстовых взаимодействий  и др. Именно это позволило наглядно  показать 
а)  «разность»  авторских  стратегий  включения  в  текстовое  пространство 
культуры;  б)  способы  функционирования  i  знаков,  поскольку  их 
комбинаторные последовательности  часто являются единственным «сюжетом» 
в референщально непрозрачных текстах. Цели анализа не позволяли работать с 
дискретными  i  знаками.  Поэтому  мы  не  стремились  к  инвентаризации 
«включенных» в текст фрагментов.  Представляя материал,  следует  говорить о 
текстовой базе данных (более бООО проанализированных  страниц) и тексте как 
основном уровне анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
•  Семантические  «диалоги»  текста  с  другими  текстами,  процессы 

отображения  корпуса  предшествующих  текстов,  составляющие 
основание  для  возникновения  каждого  последующего  текста,  должны 
рассматриваться  как  отдельный  вид  метатекстового  перевода  
основного способа коммуникации в пространстве культуры  (традиционно 
к  видам  метатекстового  перевода  относятся  перевод  текста  на  другие 
вербальные  /  невербальные  языки;  интерпретирующие  описания текста, 
включая  способы  отображения  его  структуры средствами  формальных 
языков); 

•  Механизм  межтекстовых  отношений  актуализируется  через 
трехэтапный перекодирующий процесс, включающий: 

1.Референциальное  указание  текстом  на  корпус 
предшествующих  текстов,  осуществляемое  в  форме 
интенсионального  отображения; 

2.Возникновение  в  структуре  текста  знаков,  представляющих 
отображаемый  текст  в  отображающем  ((  знаков)  и 
функционирующих на первом этапе как «имена» своих текстов; 

3. Трансформация  «имени»  предшествующего  текста  в 
предикат,  создающий пространство нового высказывания. 
•  Метатекстовый  перевод  каждого  отдельного  текста 

происходит  в  максимально  широком  контексте  его  существования  
референциалъном  универсуме,  границы  которого  очерчиваются 
другими тексттш как объекталш референции. Все объекты текстовой 



референции  в  знаковой  форме  представлены  в  его  структуре  как 
системное образование  из  i знаков   текствтексте.  Совокупность  i 
знаков, выводимых из генерального  множества текстов определенного 
временного  среза  культуры  и  обладающих  общим  функциональным 
назначением    быть маркеромзнаком  другого текста,  выступает как 
«язык»преконструкт для создания  всех возможных текстоввтексте  
Lingua Universalis культуры. 

•  Универсальный  механизм  межтекстовых  взаимодействий  и 
априорно заданная  структурная  включенность текста  в  пространство 
культуры  не  исключают  возможности  авторских  стратегий 
отображения  корпуса предшествующих  текстов. В качестве  основных 
стратегий  выступают  экстенсивный  и  интенсивный  способы 
вхождения в текстовое пространство культуры. 

•  Вопросы  интерпретации  и  переводимости  i  знаков  могут 
рассматриваться  в  рамках  «расширенной» теории референции  как 
составляющая проблемы истинного  соответствия отображенного  знака 
отображающему. 

•  Сохранение  авторской  стратегии  отображения 
предшествующего  корпуса  текстов  выступает  «достаточным 
основанием»  адекватного  перевода.  При  этом  экстенсивный  способ 
означивания  в большей степени предполагает  сохранение  в переводе, 
неэюели интенсивный. 

Апробация  работы. Основные результаты исследования  были обсуждены 
на  21  международных,  всероссийских  и  межвузовских  конференциях.  В  их 
числе: 

а)  международные:  «Siowa w kommiikacji j^zykowej» (Гданьск, 2000, 2004); 
«Синтез  в  русской  и  мировой  художественной  культуре  (Москва,  2001); 
«Теория  и  практика  перевода»  (Пермь,  2002);  «Славистические  чтения» 
(СанктПетербург,  2002,  2004);  «Язык  и  культура»  (Москва,  2003); 
«Теоретический  семинар  по  проблемам  логического  анализа  искусственных, 
естественных  языков  и  текстов»  (Люблин,  2002);  «Исследования  славянских 
языков  и  литератур  ...»  (Москва,  2003);  «Язык  и  социум»  (Минск,  2004); 
«Проблемы изучения и преподавания  современных  литератур»  (Пермь, 2005); 
X X X I V  Международная  филологическая  конференция  (СанктПетербург, 
2005);  Ш  Международная  научная  конференция  «Национальнокультурный 
компонент в языке и тексте» (Минск, 2005); «PR0=3A 3: Предмет» (Смоленск, 
2005); 

б)  всероссийские:  «Всесоюзное  совещание  по  проблемам  славянских 
языков  и  литератур»  (Москва,  РАН,  2003);  «Современная  логика:  проблемы 
теории и применения в науке» (СанктПетербург, 2003); 

в)  межвузовские:  «Словесность  и  современность»  (Пермь,  2000),  X X X , 
X X X I ,  X X X I V  межвузовские  научнометодические  конференции  (Санкт
Петербург,  2001,  2002,  2004);  «Лингвистические  и  психолингвистические 
проблемы усвоения второго языка» (Пермь, 2002). 



Основные идеи данной работы нашли отражение  в двух  опубликованных 
автором научных монографиях. 

Кроме  того,  лшогие  положения  исследования  были  включены  в 
разработанные  и  читаемые  автором  в  Пермском  государственном 
педагогическом  университете  курсы  и  спецкурсы  «Философии  языка», 
«Семиотики текста», «Стилистики художественного  перевода». 

Структура диссертации. Работа объемом 309 страниц состоит из введения, 
трех  глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  413 
наименований  (в основном, это монографические  тексты, в их числе   125 на 
английском и польском языках). 

Содержание работы 

Глава  I  «Универсум  текстовых  проекций»  посвящается  описанию 
референциального  механизма  текста,  функционирующего  в  пространстве 
культуры как знак других текстов. 

В  разделе  1.1.  «Референциальный  механизм  художественного  текста» 
обосновывается, что объяснение самого  факта присутствия в структуре текста 
знаков,  представляющих  другие  тексты,  и  выявление  инвариантного  (для 
перевыражающих процессов) механизма отображения становится возможным в 
рамках референтной  семантики. То обстоятельство, что объект нашего  анализа 
принадлежит  не  пространству  языка,  а  текстовому  пространству  культуры, 
становится  причиной  неизбежной  трансформации    «расширения»  исходных 
базовых  терминов  логической  семантики  и  семиотики.  Так,  референция 
понимается не только как указание на внеязыковой объект (отношение между 
знаком и внеязыковой частью практики), но и как связующее отношение между 
текстом  и  другим  текстовым  объектом  пространства  культуры.  Поскольку 
всякое  высказывание  предполагает  наличие  пресуппозиций  (смысловой 
предзаданности,  на  основании  которой делаются  заключения об истинности / 
ложности  высказывания),  возможно  говорить  о  том,  что  в  акте 
текстопорождения  в  качестве  пресуппозиций  выступают  представления  об 
объектах  текстовой  референции    других  текстах.  Пресуппозиция  всегда 
предполагает  отношение  дискурса  к  «уже  сказанному».  Работа  основана  на 
«расширенной» теории референции, которая представляет  любой акт указания 
как  одновременное  отображение,  говорит  об  опосредованном  (через  другие 
объекты)  характере  отображения  и,  следовательно,  выходит  на  способы 
создания  возможных  (текстовых) миров.  Поддерживая  тезис  М.Кронгауза о 
«неполноте  и  принципиальной  открытости  семантики  как  науки»,  его 
размышления о том, насколько вообще теоретически возможно для семантики 
остаться в рамках теорий «чистой» референции [Кронгауз 2001], мы осознаем 
при  этом  всю  сложность,  которая  связана  с  <фасширением»  традиционной 
терминологии. 

Восприятие структуры отдельного  текста окажется неполным, если мы не 
будем вводить ее в более широкую  в контекст существованиявзаимодействия 



с другими структурами. Предположение о возможности описания референтного 
универсума текста встречается в растье 2001:212]. 

В  разделе  1.2.  «Пространство  означаемых»  показывается,  что 
семиотический  механизм  вхождения  текста  в  культурное  пространство  и 
превращения  его в текст культуры может быть описан через  последовательный 
ряд  релящ1Й,  осуществляемых  текстом  к  своим  означаемым;  к  фрагменту 
действительности, к другим вербальным текстам, к собственной семантической 
структуре  (автонимный  тип  референции),  к  «тексту  памяти»  познающего 
субъекта. 

Пространство всех означаемых, к которым текст осуществляет  референцию, 
определяется  как. универсум текстовых проекций. На его базе формируются все 
потенциалыю  возможные  для  текстазпака  смыслы.  Референтный  универсум 
может  определяться  как  максимально  широкий  лингвистический  и 
экстралингвистический  контекст,  в  котором  актуализируется  текстзнак (см. 
рис. 1). 

[создаваемый текст! 
I 

пресуппозиция интенсиональной  «текст памяти» воспринимающего сознания 
составляющей значения,  J,  J, 
пространство моделирования  другие тексты  текст как объе1сг 

«возможного» мира  культуры  автонимпой референции 
i 

концептуальные образования культуры 

пресуппозиция экстенсиональной  предметная действительность 

составляющей значения 
Рис. 1. Референтный универсум текста культуры 

Текст  всегда предстает как производная  от других  текстов  в диахронии  и 
синхронии.  Возникая  и  существуя  в  референтном  универсуме,  текст 
осуществляет  акт  приобщающей  речи  к  объектам  своей  референции.  В 
формализованном  представлении  о  референтном  универсуме  взаимосвязи 

. текста  с  другими  текстами  приобретают  обозримый  вид  и,  следовательно, 

..могут подвергаться  интерпретации. 
Пределы  интерпретируемости  текста  определяются,широтой  (экстенсией) 

его  приложения  к  действительности.  Глобальный  контекст  возникновения 
нового текста существует как целостность  вербальных текстов, по отношению 
к  которой  возникающий текст обладает статусом  прочтения (Ф.Растье). Тот 
факт,  что  создавая  текст,  автор  «создает»  и  пространство  его  проекций, 
означает,  что таким образом  автор, а за ним и интерпретатор,  моделируют мир 
и  «сводят его  к управляемому  (в интерпретации.    Е.Б.) формату»  [Есо 1990]. 
Модель референтного универсума текстовых означаемых  представляет  способ 
существования  отдельного  текста  и  культурного  пространства  в  целом  как 
«бытйемежду», что позволяет  говорить  о межтекстовых взаимодействиях  как 



об  онтологической,  презвде  всего,  проблеме  и  делать  заключение  о 
неизбежности таких взаимодействий. 

В  разделе  1.3.  «Текст  как  сложное  событие  в  пространстве  культуры» 
подчеркивается,  что  универсум  текстовых  проекций  функционирует  как 
многомерное  пространство,  обеспечивающее  одновременное  присутствие 
нескольких  означаемых  в  одном  акте  означивания,  а  следовательно,  и 
одновременность  межтекстовых  диалогов  «я^гы»,  «яя»,  «ядругой». 
Означаемые  текста  внеположены  ему  и  образуют  особую  топологическую 
конструкцию   множественность иных текстов, которая вплетается в данный. 
Текст всегда выступает как акт и как результат в равной степени приобщающей 
и приобщающейся к другим текстам речи. 

Поскольку  сама  конфигурация  составляющих  универсума  в  авторском 
сознании  индивидуальна,  текст  всегда  возникает  как  одна  из  возможных 
актуализаций  мира.  В  понятии  «отображение»  акцент  ставится  на 
конструировании. Текстэто форма нашего участия в создании мира. 

Дискурсная  формация  не  может  рассматриваться  как  замкнутое 
образование,  поскольку  текст  образуется  «как  узел  в  конфликтном 
пространстве,  как  некоторая  всегда  неокончательная  стабилизация  в  игре 
разнообразных  сил»  [Серио  2001].  Основным  проблемным  вопросом 
интерпретации  текста  становится вопрос  о границах дискурсной  формации  
границах  диапазона  смысла.  Раздвигая  рамки  референтного  универсума, 
увеличивая  число  возможных  для  текста  коммуникативных  актов,  мы 
увеличиваем генеративную силу текстового знака. 

Раздел  1.4.  «Интертекстуальность  в  контексте  онтологического 
принципа  «бытиямежду»  обосновывает,  почему  межтекстовые  диалоги  в 
пространстве  культуры   лишь частное проявление  онтологического  принципа 
«бытиямежду».  Процесс  возникновения  новых  текстов  обусловлен  не 
линейной эволюцией культуры, а системой межтекстовых диалогов   всеобщих 
отсылок,  создающих  бесконечные  разветвления  культурного  пространства  
сеть  (У.  Эко) или  ризому  (Ж.  Делез). Поиск источников смысла обращается в 
поиск  объектов  текстовой  референции,    это  еще  одно  в  ряду  возможных 
(после М.Фуко) представлений об «археологии знания». 

В  заключении главы I отмечается, что сам факт неоднократного обращения 
гуманитарных  наук  к  проблемам  межтекстовых  взаимодействий  («идея 
подобий»  Ф.Аквинского;  рассуждения  св. Августина о  предшествующем  как 
«основании»  последующего;  вероятностная  модель  язьпса  В.Налимова, 
размышления  Борхеса  об  оттисках  и  повторениях;  анализ  типов 
транстекстуальных  отношений  Ж.Женетта;  положения Ю.Кристевой  о  тексте 
как интертексте; диалогическая  концепция М.Бахтина; интердискурс  М.Пеше; 
постмодернистская  эстетика серийности и др.) не решил, однако, проблему их 
интерпретации  и перевода. Именно эти вопросы становятся непосредственным 
предметом внимания в главах  П и  Ш . 

В  главе  П  «Текствтексте  как  результат  межтекстовых 
взаимодействий»  рассматриваются  отношения  между  системой  i  знаков 



(текствтексте) и отображаемой  ею «реальностью» предшествующего  корпуса 
текстов. 

От  теоретических  подходов  к  интерпретации  отдельных  v  знаков  мы 
переходим к  анализу  их  систем, а) представляя  их  как  неактуализированные 
сюжеты  новых  «возможных  миров»;  б)  определяя  функциональные  типы 
текстоввтексте (сюжето, формообразующие  и др.). Описание i знаков следует 
следующей  схеме:  критерии  выделения;  важнейшие  атрибуты  и  функции; 
определение экстенсиональной и интенсиональной областей значения. 

В  разделе 2.1.  «Знак межтекстовых взаимодействий»  показано,  что i знаки 
формально выступают как «следы» контекстного  окружения данного текста, а 
следовательно,  как  маркеры  межтекстовых  взаимодействий.  Назначение  i 
знаков  (п.  2.1.1.)  состоит  в  установлении  аналитически  и  семантически 
истинного тождества между неизвестным (описанием индивидов,  предметов в 
создаваемом  тексте) и уже известным (сущностными свойствами индивидов  и 
предметов,  актуализированных  в предшествующих текстах). Знак i   это знак 
зафиксированного  в пространстве  культуры текста. По природе объекта своей 
референции  это культурный знак, а по способу  выраженности   обязательно 
вербальный,  хотя  в  качестве  его  референта  могут  выступать музыкальный, 
живописный и т.д. тексты: Drzewo skomponowane Jak symfonia Lutosiawskiego... 
(Iwaszkiewicz. «Xenie i elegie»). 

Бытие  I  знака  осуществляется  посредством  отсылки  к  фрагменту 
действительности,  в  качестве  которого  выступает  ситуация,  отношение, 
отображенные в другом тексте (см. рис. 4). 

Рис. 4 
Непосредственная  связь  текстовой  структуры  со  внеположенной  ей 

реальностью  и  понимается  как  осуществляемая  через  i  знаки  текстовая 
референция. Пусть А    пространство  текстапресуппозиции  для  текста В;  i  
знак, принадлежаищй тексту В (i€B),  но отсылающий в процессе референции к 
сектору  с  текста  А.  Соответственно,  мы  считаем  знак  i    знаком  А  я  В 
межтекстового  взаимодействия  {АхВ").  Сектор  с,  принадлежащий  тексту  А 
(с€А),  выступает  объектом  референции  i  (так,  в  «Ogrodach» Я.Ивашкевича 
состояние  uniesienia    неопределеннорадостного  воодушевления 
опосредованно  интерпретируется  через  muzykq  faunowskq  Debussy'ego). 
Понятийный  объем  с  рассматривается  как  i  экстенсионал.  Актуализацией  / 
способом  представления  с  в  новом  тексте  становится  d    интенсиональная 
составляющая г. 

Для  описания  семантики  i  знаков  использовалась  система  Г.  Фреге, 
позволяющая  совершать  переход  от  значения  знака  к  его  к  .смыслу,  но,  в 
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отличие от ее автора,  применительно  к предикатным  знакам. Экстенаюнал  i 
знака  определяется  наьш  как  область,  в  которой  интерпретатором  знака 
актуализируется  общекультурное  представление  о  тексте    референте  знака. 
Интенсиональное же представление  (интенсионал (знака) возникает как своего 
рода  семантическая  реакщ1я  интерпретатора  на  стимул  общекультурного 
значения. 

В  п.  2.1.2.  рассматриваются  онтологические  особенности  и  функции 1 
знаков.  Стилистическое  назначение  i  знака  состоит  в  возможности 
отображения непредметных  «объектов» из области онтологии и эпистемологии, 
для которых характерно отсутствие логически непротиворечивого  определения. 
Так,  в  «Religia  i  przestrzen»  Ч.Милоша  не  имеющая  пределов  и  потому 
неподвластная  человеку  бесконечность  {nieskonczonosc)    straciiem  mozliwosc 
podziahi па to со  "w gorze" i na to со „w dole".  ... nie dosiqgnq granicy na ktorej 
koficzy  siq swiat  i  zaczynajq  siq sfery Nieba...    определяется  посредством 
символов  из Данте  (w symbolach  Dantego)  и через  систему  представлений  о 
мире, Хфинадлежащую Фоме Аквинскому (swiatopoglqd Tomasza z Akwinu). 

Знак i всегда означивает только свойства, отношения, причем тех «вещей», 
которые,  по  существу,  не  имеют  адекватного  имени  и  могут  только 
символизироваться  в процессе  коммуникации.  С этой  точки  зрения,  знаки ( 
определяются  нами  как  знаки  предикатные;  как  скрытые дескрипции 
некоторых  инвариантных  свойств  референтов;  как переменные,  посредством 
которых актуализируются отношения, выведенные в других текстах культуры и 
которые в акте текстопорождения приписываются следующему индивиду: blask 
przeswitujqcego nieba pomiqdzy jesiennymi obtokami i blamy nieba iak na obrazach 
Tintoretta (Я.Ивашкевич. «Ogrody»). 

К  описанию  семантики  i  знаков  мы неизменно  подходили  со  стороны 
отношения  отображения:  знаки  (  рассматривались  как  подлинные  имена 
абстрактных  сущностей.  «Расширенная»  теория  референции  не  отказывает 
предикатным  знакам  в  обладании  свойством  референциальности:  «... если 
смысл  референциальной  теории  значения  заключается  в  том, что  имена 
признаются указывающими на нечто и благодаря  этой  своей  характеристике 
имеющими значение, то оказывается неважным, на какого типа сущности они 
указывают» [Лебедев, Черняк 2001:7]. 

С точки зрения функционирования  (знака в культурном пространстве,  этот 
знак выступает как культурный метазнак,  посредством  которого  совершается 
становление  константных  концептов  культуры.  В  пространстве  культуры 
каждое  означаемое  (текст / его фрагмент)  может быть символизировано  через 
«имя»  стоящих  за данным  текстовым  знаком  «положений  дел»    ситуаций, 
отношений,  характеризующих  пространственновременной  фрагмент  мира. В 
последующем  тексте  (означающем)  происходит  интенсиональное 
преобразование  «имени»  ситуации  в  предикат,  отражающий  сущностные 
свойства  стоящей  за  именем  «вещи».  С  помощью  этого  предиката 
атрибутируется (а значит и актуализируется)  предмет описания в создаваемом 
тексте.  Преобразование  имен  в  предикаты  является  устойчивым 
трансформационным  процессом,  характеризующим  и  сухцностно 
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определяющим  все текстовое пространство. Результатом этого  процесса  как раз 
и  становится  возникновение  актуализированных  «высказываний»    новых 
текстов, отображающих предшествующие (см. рис. 6). 

референция  отображение 
( \  JT •  (М'какР)(х) 

брация приложения атрибутапредиката  {Р) 
к индивидному объекту {х) в создаваемом 
высказьгаании Р (х) 

•• — 
Объект внетекстовой действительности, фрагмент другого текста как знак, 
репрезентирующий ряд представленных в этом тексте отношений, или как 
«имя» N этих отношений. 

Рис.6 

На каждой отдельной  ступени означивания мы наблюдаем переход именных 

знаков  в  предикатные,  что  демонстрирует  отсутствиие  равнозначных 
преобразований  в  пространстве  культуры.  Повидимому,  продолжающаяся  ad 
Infinitum  актуализация  имени  в  качестве  предиката  предстает  как  один  из 
законов сохранения и становления информации  в культурном пространстве. 

Возможность  интерпретации  i  знака  (п.  2.1.3.)  определяется  следующим 
рядом  условий:  степенью  определенности  указания  на  референт;  способом 
корреспондентнорепрезентативного  соотношения  знака  (его  носителя)  и 
референта;  широтой  экстенсионального  пространства  его  значения;  степенью 
конвенциональности  значения  этого  знака  в  культурном  пространстве;  так 
называемой  «энциклопедией»  интерпретатора.  Первые  три  условия 
характеризуют  референцию  как  таковую  (представляя  ее  необходимые  и 
достаточные  основания),  последние  же  говорят  об  индивидуальных 
возможностях интерпретатора  воспринимать ее  направление. 

Знак  1 обладает  различной  степенью  отчетливости, определенности  своего 
референциального  указания на другие  тексты культуры,  поскольку существует 
в  виде  дескрипции  того  текста,  к  которому  он  отсылает.  Знак  (    это  всегда 
замаскированная  дескрипция  той  или  иной  степени  определенности  
дескрипция,  «насыщающая»,  в  терминологии  Г.Фреге,  соответствующие  ей 
предметы  сущностными атрибутами.  В  «Biografia»  Я.Ивашкевича  референтами 
ряда  { знаков  {Szedtes za  mnq przez cale  moje diugie zycie,...  Nie  wiedziatem,  ze 

ciqgle zyjesz ze  mnq  shycie,  Hamlecie,  mlodv Fauscie.  stary Don  Juanie)  являются 
конвенционально  закрепленные  за  именами  литературных  персонажей 
значения поиска истины или значение  «zum Schengeboren,  zum  Schauen  bestellt» 
  «рожденный  видеть,  призванный  созерцать»  («Фауст»  Гете).  Как  правило, 
имена  собственные    единичные  или  индексальные  термины    выступают  в 
качестве  определенных  дескрипций  (Милль),  обеспечивая  отчетливую 
референцию  к  «вещам»  через  дескриптивное  содержание,  конвенционально 
связанное  с  именем.  Так, за  именами  Габриеля  Форе,  Клода Дебюсси, Кароля 
Шимановского  («Ogrody»  Я.Ивашкевича)  прочитывается  достаточно 
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определенный  коАШлекс  значений:  хрупкость  и  неопределенность  формы, 
изменчивость,  нелинеарность,  преобладание  семантического  колорита  над 
сюжетноколшозиционным построением и др. Подобно этому, в «Богословском 
трактате» Ч.Мнлоша имя Адам (первородный грех непонятен и лишь  чутьчуть 
проясняется, когда мы полоэюим,  что Адаму льстило стать  властелином всей 
зримой твари...)  имеет  характер  локальной  и  однозначно  прочитываемой 
референции.  Но  замечание  того  же  автора  {Мицкевич писал  шифром,  и 
принцип его поэзии состоит в  дистанции  между тем, что знаешь, и  тем, что 
выявляется),  имеет  форму  отсылки ко  всему корпусу  текстов  А.Мицкевича. 
Здесь  экстенсионалом  имени собственного  становится не  один,  а множество 
текстов,  что,  с  одной  стороны,  затрудняет  идентификацию  референта,  а  с 
др)Т0Й, является источником семантической многоплановости  данного знака. 
Столь  же  трудно  говорить  об  экстенсиональной  определенности  и 
конвенциональности  интерпретаций  таких,  например,  знаков  Милоша,  как 
archetypy Paskdla, kartezjansMe sny и др. 

Таким  образом,  отчетливость  любого  референциального  указания 
предопределяется  широтой  области референции.  Указание  на  единичный 
текстовый  объект  всегда в  большей  степени  отчетливо,  нежели указание  на 
пространство множества текстов, когда (знак обретает многозначность за счет 
того,  что  содержит  в  себе  завуалированные  отсылки  сразу  к  нескольким 
источникам. 

В  рамках  этой  работы  мы^ отказались  от  принятых  в  настоящее  время 
классификаций  следов  интертекстовых  взаимодействий  как  различного  рода 
цитации  и  обращений  к  жанровым традициям  [Женетг  1998;  Фатеева 2000; 
Кузьмина  1999].  В  основу  нашей  классификации  I  знаков  был  положен 
(традиционный  для  знаков  как  таковых)  способ  корреспондентно
репрезентативного  соотношения знака со своим референтом  [Morris  1938]. Как 
представляется, классификация, исходящая из видов цитирования, вторична по 
отношеншо  к  способам  репрезентации;  вид  цитации  непосредственно 
проистекает  из семиотического способа представления референта. По способу 
направленности  на  объект  (критерию  референциальности)  {знаковое 
дескриптивное  указание  может  осуществляться как  указание  индексальное, 
иконическое и символическое. 

Индексальные i  знаки  осуществляют адресную  отсылку к  определенному 
тексту  культуры,  «называя» его: Jak niewidzialna  rusaika z  ballady  „To  lubiq" 
(Mitosz. «To lubi^»)   указание на одну из баллад А.Мицкевича. Индексальные 
термины  сохраняют  единственность  и  определенность  своего  референта, что 
определяется  условиями,  или  правилами  их  употребления.  Степень 
конвенциональности  индексаиьного  i  знака  предопределяется  частотой 
воспроизведения его пресуппозиций. 

Икоиические  i  знаки  замещают  феномены  (в  нашем  случае,  тексты  / 
текстовые  фрагменты)  на  основе  подобия  им,  осуществляя  стилизацию  
воспроизведение  стилистической  манеры  предшествующего  текста.  Так, 
каждая  структурная  единица  «Ogrod  naub>  Ч.Милоша  представляет  собой 
развернутые wypisy   выписки из разных авторов с комментариями Милоша к 
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ним.  в  своих  комментариях  Милош  ставит  задачу  не  только  смыслового 
«разворачивания»  источников,  но  и  частичного  воспроизведения 
(zasymiiowania) их стилистической манеры   выражения своей мысли в словах 
и  образах  своих  предшественников   w postaciach  i  slowami roznych autorow. 
Примеры означивания пресуппозиций  по иконическому типу наблюдаются и в 
случаях  межсемиотического  перевода:  описание  картины  Анри  Мартена  в 
«Serenite»  Я.Ивашкевича.  Иконический  i  знак  в  большей  степени,  нежели 
индексальный,  ограничен  рамками  восприятия  отдельных  интерпретаторов  
присутствием / отсутствием в их «энщ1клопедии» представлений о структурных 
особенностях источников. 

Символические {знаки находятся в условноконвенциональных  отношениях 
с  замещаемым  ими  текстом  /  текстовым  фрагментом.  Teologiczny  grymas 
augustianski    символизирует  состояние,  сущностью  которого  выступает 
сомнение  в самой возможности отсутствия непротиворечивости  даже у такого 
верховного  «существа»,  как  Бог  (Ч.Милош.  «Do  Pani  profesor...»), 
Хайдеггеровское  представление о язьпсе как  «доме»  бытия,  в  котором  смысл 
достигает устойчивой структуры значений, символизируясь, перевыражается у 
Чеслава Милоша:... razem ze mnqzniknq siowa niewymowione,  Wktorych mogfyby 
miec dam osoby dawno umarle. В качестве референтов символических  i знаков 
могут  выступать  тексты  культуры;  отдельные  символы,  «преодолевшие» 
границы своих текстов;  корпус авторских текстов и др. 

Семиотическая  1слассификация  ( знаков  направлена на  выявление  способа 
актуализации  референта  и  отражает  выразительные  возможности  системы 
дескриптивных  { знаков. Однако  мы показываем, что  разделение ( знаков  на 
индексальные, иконические и символические достаточно  относительно. 

Возможность  интерпретации  (  знаков  определяется  также  факторами 
прагматического  характера    степенью  конвенциопальпоети  культурных 
смыслов и  уровнем знания  (энциклопедического)  об  объекте  референции. 
Определяя  некоторый i знак как конвенциональный, мы всегда подчеркиваем, 
что  конвенциональность  «для  всех»  не  предполагает  с  необходимостью 
конвенциональность  «для каждого» (относительность конвенциональности). 

Несмотря  на  важность представления  всего  круга  атрибутов  i  знаков  как 
таковых,  основным  предметом  своего  внимания мы считали все  же систему 
этих знаков. 

В  разделе 2.2.  «Теоретические подходы к интерпретации  текставтексте» 
показано, что инструментом отображения в пространстве культуры являются не 
столько  отдельные  i  знаки,  сколько  iзнаковые  множества,  занимающие 
позицию  текстоввтексте.  Рассматривая  в  качестве  текставтексте  систему  i 
знаков, мы получаем иную трактовку этого термина.  Текствтексте  уже не 
имеет в качестве основного значения «чужое слово»: текст, сконструированный 
из {знаков, выступает как «новый», продуцирующий новое знание и имеющий 
непосредственное отношение к индивидуальной практике означивания мира. 

Интерпретация  текставтексте  заключается  в  преобразовании 
синтаксической  последовательности  его  символов  в  последовательность 
символов  семантических.  Однако  текствтексте,  как  правило,  не  обладает 



отдельной  зафиксированной  формой  выражения. В  отличие  от  текста,  он  не 
имеет  линейного  измерения,  существуя  только  пространственно  и 
конструируясь  интерпретатором.  Сеьпютическая  модель  текставтексте 
направлена на отражение его синтагматических и парадигматических  структур. 
Синтагматическое  построение связывается с  линеарностью  знаков  и  может 
отражать как авторскую логику последовательного  введения  1 знаков в текст, 
так  и  логику  интерпретатора,  конструирующего  из  этих  знаков  сюжет 
собственного  текставтексте.  Парадигматическое построение упорядочивает 
знаки  в  тематические  группы,  позволяющие  проецировать  текст  на 
определенный  сектор  мира.  Логика  построений  обоих  типов  обладает 
открытым  характером.  Сегментация  системы  i  знаков  осуществляется  через 
представление  ее  в  виде  групп как множеств  объектов,  обладающих  общим 
свойством /  свойствами: г{а,  Ь,  ...  с). Эта процедура позволяет  показать, как  i 
знак  (иреконструкт)  становится  конструктом  текставтексте  (см.  анализ 
системы (знаковых множеств в разделе 2.3.). Через интерпретацию  отношений 
внутри множеств / между множествами определяется  семантическая нагрузка ( 
знака, т.е. интенсиональная составляющая его значения. 

Раздел  2.3.  «Текствтексте как композиция  «возможного  мира» СЯрослав 
Ивашкевич  и  Чеслав  Милош')  посвящен  функциональным  разновидностям 
текстоввтексте, а соответственно, и различным стратегиям их  интерпретации. 
На  примерах  анализа  конкретных  текстоввтексте  здесь  рассматриваются 
формообразующая и  конститутивная  функция {знаковых  множеств.  Так, 
синтагматические  (.знаковые множества выступают как сюжетообразующие в 
референциально непрозрачных  (и по этой причине лишенных «внешнего», или 
актуализированного  сюжета)  текстах.  Процесс  конструирования  и 
интерпретации  такого  сюжета  показан  на  примере  «Opowiadanie  z  psem» 
Я.Р1вашкевича  (п.  2.3.1.).  Сначала  методом  сплошной  выборки  i  знаки 
вычленялись  из  текста  и  записывались  (с  обозначением  референтов)  в  той 
последовательности,  в  которой  они  возникают  в  авторском  тексте.  Таким 
образом  представлялась  дискретная  совокупность i знаков  и устанавливалась 
их  семантическая  тождественность  референтам,  принадлежащим  другим 
текстовым  мирам.  Затем  создавалась  конструкция  из  (знаковых  множеств; 
синтагматических  последовательностей  и  парадигматических  групп, 
позволяющих  делать  «линейный»  сюжет  семантически  объемным  и 
многоплановым, расширяя его по вертикалям культурного пространства. 

В  п.  2.3.2.  на  примере  «Anna  Grazzi»  Я.Ивашкевича  представлен 
фонообразующий  тин текставтексте. Здесь  система  включенных в  основной 
текст  (  знаков  «сопровождает»  сюжетнокомпозиционное  построение, 
принимая  участие  в  создании  портретных,  пейзажных  описаний, 
психологических  характеристик,  делая  композиционное  построение 
эмпирически наблюдаемым,  визуальным. В  «Anna Grazzi» каждый персонаж 
вводится через отдельное  (знаковое лшожество, основанием которого является 
сам  факт  индивидуации  того  или  иного  лица.  Все  (знаковые  множества 
отличаются  достаточной  одхгородностью:  референталш  (  знаков  являются 
тексты,  принадлежащие  к  области  пластических  и живописных искусств, т.е. 
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визуальных по способу восприятия. Именно за счет референциальных  отсылок 
к  визуальным культурным пресуппозициям  в  тексте  «Anna Grazzi»  создается 
портретная  и  психологическая  изобразительность,  которая,  по  причине 
вневременности  референтов,  никогда  не  приобретает характер  здесьсейчас 
изображений.  Отсюда  текст  не  содержит  описаний  в  традиционном  для 
литературы  понимании    отнесенных  к  яздесьсейчас  моменту  восприятия. 
Подобную  функцию  актуализации  статических  состояний  сознания, 
являющихся  «визитной  карточкой»  субъектов  повествования,  выполняют  i 
знаковые множества и в повести Я.Ивашкевича «Powrot Prozerpiny». 

В  п.  2.3.3.  на  примере  текстов  Ч.Милоша  представлены  другие  модели 
текстоввтексте: (а) конструкт из одного (знака; (б)   «чужое» как структура, 
порождающая «свой» текст; (в) tзнаковое множество, отсылающее, не столько 
к пространству авторских текстов, сколько к Энциклопедии его создателя. 

Сюжетообразующие и изобразительные  возможности iзнаковых множеств 
рассматривались  нами как возможности формо(тексто) образования. 

Конститутивная  функция  множеств  t  знаков  состоит  в  создании 
«возможных»  текстовых  миров.  Текствтексте  представляет  из  себя  не  что 
иное как возникающий, в ряду возможных, текстовый мир. Все типы текстовв
тексте  (сюжето, фонообразующие  и  др.)  можно  анализировать  как  аналоги 
вероятностных  методов  представления  действительности.  Возможные 
текстовые  миры  возникают  на  основе  референциальных  отсылок  к  уже 
существующим  текстовым  мирам.  Если  референция  к  текстовым 
пресуппозициям выступает инструментом создания  других  возможных миров, 
то  конкретными  способами  их  создания  являются  различного  рода 
упорядочивающие  операции  с  i  знаками:  синтагматическая  или 
парадигматическая  компоновка,  семантическое  акцентирование, 
трансформация  предшествующих образцов и т.д. 

В  разделе 2.4. «Вопросы об авторстве и границах интерпретации»,  наряду с 
обозначенными, рассматриваются также положения о возможностях и границах 
интерпретирующего  описания референциально непрозрачных текстов. В основе 
репрезентации  текстом  пространства  других  текстов  всегда  лежит  авторская 
стратегия  отражения  и  отображения.  Авторским  является  как  способ 
отображения  отдельных  текстовых  референтов  (преимущественно 
индексальный, иконический или символический), так и способ  присоединения 
к  корпусу  предшествующих  текстов. Таким образом,  онтологическая природа 
текстового  пространства  культуры («бытиемежду») не  исключает  авторства 
как  такового.  На  примере  стилистических  манер  Ч.Мипоша  и  Я.Ивашкевича 
нами  смоделированы  две  разноплановые  стратегии  означивания  пространства 
культуры:  экстенсивный  и  интенсивный  способы  представления 
предшествующего корпуса текстов. 

На одном и том же субстрате культурных знаков могут быть построены, по 
крайней  мере,  две  системы, отличающиеся характером  взаимодействий  своих 
элементов  и  представляющие  различный  (интенсивный  у  Ивашкевича  и 
экстенсивный у Милоша) способы передачи информации  (см. рис. 10). 
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Рис. 10 
На  этой  схеме  текст  А  демонстрирует  возможности  различных  стратегий 

означивания  текстового  пространства  культуры  Г:  от  экстенсивного,  при 
котором А  охватьгеает  поле, ограниченное  текстами В,  С,...  , до  интенсивного, 
при  котором  А  становится  структурной частью парадигмы  А   А", где  все  ее 
члены  есть  та или иная контекстная  (историческая, личная, временная  и  т.д.) 
модификация^.  . 

Экстенсивный  способ  означивания  предполагает,  по  преимуществу, 
индексальное  указание  на  корпус  предшествующих  текстов  (реже  
иконическое  воспроизведение),  «включение» их  в  структуру  создаваемого  с 
обязательной  демонстрацией  отдельности  «своего»  от  «чужого» 
(«интеллектуальная»  граница  в  текстах  Ч.Милоша).  Экстенсивному  способу 
вхождения в культурное пространство более свойственны индексальные i знаки 
с  эксплицитной формой  выражения и  определенный  вид  текставтексте  
opera operans  («чужое», порождающее  «свой» текст или подтверждающее  его 
обоснованность). 

При  интенсивном  способе  означивания  авторский  текст  становится 
структурной  частью  парадигмы  предшествующих  текстов  (в  том  числе,  и 
корпуса  авторских),  демонстрирует  их  «освоенность»  и  невозможность 
провести  четкую  границу  между  «своим»  и  «чулшм».  Этот  способ  связан 
преимущественно  с  символическими  i  знаками,  для  которых,  как  правило, 
характерна  имплицитная  форма  выражения.  Стилистическая  манера 
Ивашкевича  связывается, прежде  всего,  с  авторскими  символами  состояния 
сознания,  поскольку  референция  совершается  к  пространству  собственных 
текстов. Такие (символы не предполагают  наличия актуализированной отсылки 
к  другому  тексту,  существуя  без  авторской  интерпретанты.  Ведущий  тип 
текставтексте   сюжето / фонообразующий. 

Авторские стратегии означивания различаются также и: 
a. наиболее часто  используемым тематическим  классом  г  знаков. 

Экстенсивный способ отдает предпочтение  i знакам, отсылающим к текстам 
литературным, пластических искусств, живописи (визуальный образ несет в 
себе понятие границы, очерчивающей поле текстов). Интенсивному способу 
свойственны отсылки к музыкальным текстам, создающим временной образ; 

b. тем, что определяют  i знаки по преимуществу  фрагмент  текста или 
весь текст. Экстенсивный способ вхождения преимущественно предполагает 
введения  в  текст  i  знаков,  предикативно  определяющих  отдельные  его 
фрагменты  (в  частности,  такова  стратегия  Ч.Милоша).  Напротив, 
интенсивный  способ  отображения  осуществляется  через  знаки,  которые 
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могут  быть  приложимы  и  к  пространству  всего  текста:  (  знак  в  качестве 
эпиграфа; или  символический  i знак как предикат всего  текста  и даже как 
«сквозной»  символ  корпуса  авторских  текстов  и  др.  (прием,  наиболее 
характерный для Я.Ивашкевича). 

Сознательно  введенные  автором  в  текст  следы  иных  текстов  должны 
интерпретироваться  как  стилистически  значимые:  по  ним  возможно 
реконструировать  индивидуальноавторскую  картину  мира.  По 
Я.Мукаржовскому,  индивидуальность  и  рождается  как  переосмысление 
текстов, внеположенных  создаваемому. 

С вопросом о реальном наличии / отсутствии авторства в процессе  создания 
текстов оказывается тесно связанным и вопрос о границах интерпретации мира 
и  текста.  Следствием  «интертекстуальной»  интенции  (опосредованного 
способа  мышления) становится возникновение  референциально  непрозрачных 
(кон)текстов.  Непосредственная  задача  п.  2.4.2.    установление  критериев 
интерпретирующего описания  текстов,  несущих  в  своей  структуре  следы 
множественных  взаимодействий  с  другими  текстами  и  в  силу  этого 
референциально непрозрачных.  Любые  стратегии  интерпретации,  направлены 
ли они на описание  структуры текста или его отношений с другими текстами, 
должны  учитывать  свойства  текстуального  объекта    «права  текста». 
Интерпретация    это  способ  сведения  мира  к  «управляемому  формату»,  в 
качестве  которого  выступают не  только  «присутствующие», но  и  имеющие 
возможность  обнаружения  «отсутствующие  структуры»  [Есо  1989]. 
Референциально  непрозрачные  тексты  рассматриваются  нами  как 
относительно  непрозрачные.  Предел  их  интерпретации  очерчивается 
границами  референциального  универсума,  В  качестве  основного  критерия 
интерпретирующего  описания рассматривается  авторская схема референции к 
корпусу  предшествующих  текстов.  Прочтение  референциальных  отсылок 
текста, установление и идентификация  его референтов,  направления  и способа 
референции означает выявление «объективных» значений как «самого» текста, 
так  и  стоящего  за  ним  автора.  Обнаруживаемые  таким  образом 
экстенсиональные  и  конвенционально  закрепленные  значения  составляют 
«нижнюю  границу»  интерпретации    инвариант  всех  возможных 
трансформационных  преобразований  (интерпретирующих  описаний  или 
переводов  на  другой  вербальный  язык).  Поскольку  границы  понимания 
определяются  не  только  языковыми  и  культурными  конвенциями,  но  и 
способностью  читателя  связать  объект  интерпретации  с  предшествующим 
знанием, следует говорить об относительности любых границ интерпретации, 

В  разделе 2.5. «Lingua Universalis пространства  культуры» обосновывается, 
что  система  i  знаков,  выведенная  из  генерального  множества текстов одного 
временного  среза культуры может рассматриваться как Lingua Universalis  (LU) 
культуры. Основанием для получения первичных элементов  L U  является факт 
референциальной  отсылки  к  пространству  другого  текста.  С  помощью  этой 
системы  описываются  различного  рода  аналогии  и  эквивалентности, 
характеризующие  пространство  культуры,  L U  рассматривается  и  как один  из 
возможных инструментов для разрешения  проблемы именования: посредством 



знаков  L U  мы получаем возможность «именовать» вербально  невыражаемые 
сущности,  не  вступая при этом  в  область  их  логически  противоречивого 
описания.  Символы L U являются преконструктами  для всех  потенциально 
возможных  текстоввтексте. Как и  естественный, этот  «язык»  обеспечивает 
передачу, свертку, хранение и воспроизведение информации. 

По  своим  характеристикам  L U  приближен  к  формальным  языкам, 
использующим  определенные  виды  символов  и символических  комбинаций, 
которые  призваны  фиксировать  и  отображать  некоторые  содержательные 
(семантические)  отношения  действительности.  Построение  семантики L U 
предполагает  принятие  системы  семантических  категорий  (СК). 
Характеристика  СК  (п.  2.5,1.)  определяется  на  основании  выделения 
категориального  признака  [Ajdukiewicz 1934], описания формальных способов 
его выражения, а также функционального назначения членов СК. 

Поскольку элементы  L U  являются знаками отношений, представленных в 
соотносимых со знаками  текстах,  основной  семантической категорией  в  L U 
являются предикаты. Более частные по отношению к категории «предикат»  СК 
выделяются на основе признаков, по которым отдельные (знаки объединяются 
в  семантически  однородные  группы,  В  качестве  таковых  для  L U  могут 
выбираться признаки, лежащие в основании категорий Аристотеля: сущность, 
качество, действие, претерпевание и др. [Аристотель 1939]. 

Элементы L U  (г знаки) выполняют роль компонентов с определительными и 
обстоятельственноопределительными  значениями, которые  расширяют собою 
элементарную семантическую структуру высказывания в создаваемом тексте. В 
их числе: 

  согласуемые  /  несогласуемые  формы  с  собственно  определительными 
значениями: wychodzita z tego  okropna kafkowska oyowiesc:  nie oczekiwaiem,  ze 
Gombrowicz posiuzv mnie do samookreslenia  (Miiosz, «Ziemia Ulro»); 

  детерминанты  с  обстоятельственноопределительными  значениями: 
"Katastrofizm" w okrutnym  i podlym stuleciu marzyi о ziemi siehkiej,  gdzie siano 
pachnie snem  (Miiosz.  «Ziemia  Ulro».    индексальная  отсылка  к  тексту 
Ю.Чеховича «Na wsi»); 

 обособленные слова и группы слов, причастные и деепричастные обороты 
с  собственно  определительными  и  обстоятельственноопределительными 
значениями: moja wyobraznia nie jest taka, jak cziowieka,  ktorv zyi wtedv kiedy w 
svmbolach  Danteso przeeladai sie  swiatoposlgd Tomasza  z  Akwinu  (Miiosz. 
«Widzenia nad zatok^..»); Mickiewicza "Czucie  i wiara silniei mowi do mnie niz 
medrca szkieiko  i око " wywodzi  sie z mmantyczneso  roziamu na subiektywnosc  i 
obiektvwnosc:  ... Blake natomiast z caiych sit sprzeciwial siq takiemu rozdwojeniu... 
(Miiosz. «Ogrod naub>). 

Bee  указанные  типы  синтаксический  определителей  с  1 знаками  могут 
характеризоваться  как полные  и  частичные, достаточные  и  избыточные. В 
создаваемом  высказывании простейшие  семантические  структуры (например, 
предикативная  пара  «субъект +  глагольный  предикат»   S+V), расширенные 
путем  введения  разнообразных  определителей,  преобразуются  в 
неэлементарные  семантические  структуры: P(S)^V. Так, высказывание  wpfyw 



myslenia(S) jest tematem(V)  преобразуется  у  Ч.Мнлоша в  tematem mojej ЫсрЫ 
jest  wpfyw  myslenia  naukowego,  czyli Mickiewiczowskiego  "szkielka  i  oka"  na 
wyobrazniq religijnq... («ZiemiaUlro»). 

Возможности  такого  расширения  регулируются  правилами  связей  слов 
(например,  правилами  атрибутирования  и  обстоятельственной  детерминации, 
когда S рассматривается как основание высказывания, а Р   его следствие). Все 
создаваемые  с  помощью  символов  L U высказывания  собираются  словно  в 
детском  конструкторе.  Чем  сложнее  конструкция,  чем  больше  число 
синтаксических определителей,  тем конкретнее смысл. 

Отношения L U  с языком создаваемого  текста выступают как отношения с 
метаязыком более высокого уровня, что и позволяет конструировать  формально 
правильные определения  семантических понятий. 

В  главе  Ш  «Межтекстовые  взаимодействия  и  проблема 
художественного  перевода»  процесс  отображающего  перевода  представлен 
как всеобщий механизм межтекстовых взаимодействий,  а переводные  тексты, 
соответственно,  как  составная  часть  текстового  пространства  культуры,  или 
интертекста.  Объектом  внимания  здесь  становится  процесс  межъязыкового 
перевода, а основной решаемой проблемой   вопрос о возможности сохранения 
«следов»  межтекстовых  взаимодействий  при  переводе  текста  на  другой 
вербальный язык. 

Предмет  раздела  3.1.  «Онтологическая  природа  переводного  текста»  
вопрос  о  природе  и  способе  функционирования  переводного  текста  в 
культурном  пространстве  (текст  «вторичный»  или  функционирующий 
«самостоятельно»). Решение этого вопроса  определяется  тем, в какой системе 
координат рассматривается сам процесс перевода. 

С  лингвистической  точки  зрения, перевод  состоит  в  установлении, 
идентификации  смысла и  его  перезаписи  средствами  другого  языка. В логике 
перевод  с  одного  языка  (формального  или  естественного)  на  другой  также 
осуществляется как перевыражающая интерпретация, обеспечивающая строгую 
экстенсиональную  взаимозаменимость  исходного  и  конечного  знаков  [Пап 
2002:273].  Критерий адекватности  в  этих  системах  координат    «правильное 
оформление  описания», перевыражение  с сохранением  экстенсионального  или 
предметного  значения  (Гудмен  2001:368].  Текст  перевода  здесь 
рассматривается  исключительно  в  отношении  к  своему  источнику   тексту 
оригинала,  т.е.  как  вторичный  текст,  а  роль  переводчика  сводится  к  роли 
«обезличенного»  транслятора. 

В  семиотике  переводимость    это  фундаментальное  свойство  любой 
знаковой  системы, в частности, способ  и  основной  механизм  существования 
семиосферы  [Lotman  1990:269].  В  теории межкультурной коммуникации о 
переводе  говорят  как  о  мостике,  посреднике  между  культурами.  В  этих 
границах  перевод    не  столько  перевыражение,  сколько  отображение. 
Адекватность  же  приобретает  характер  интерпретативной  относительности, 
поскольку переводчик  участвует в процессе  если и  не текстоиороэ«:денмя,  то 
обязательно гексхостановленгт. 
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Процесс перевода лежит в основе любого  акта мышления, диалогового  по 
своей  природе:  перевод  с  одного  вербального  языка  на  другой,  перевод
интерпретация,  перевод  как  диалог  между  культурами,  интертекстовый 
перевод,  перевод  на  язык  другой  семиотической  природы  (тран[смутации 
Р.Якобсона). Отсюда и положения о тотальной переводимости  в  пространстве 
культуры  [Тороп  1995:10],  о том, что перевод «создает»  культуру  [Клюканов 
1998]. Все обозначенные виды метатекстового  перевода можно рассматривать 
как  способы  межтекстовьпс  взаимодействий,  как  семиотический  процесс, 
участниками которого  выступают текстисточник (означаемое), переводчик  и 
результат  процесса  означивания    текст  перевода.  Метатекстовый перевод 
становится причиной того, что мы не можем обнаружить в культуре «чистых» 
текстов: как в концепции,  так и в структуре каждый текст  с  непременностью 
соотносит «свое» с «чужим», 

В  рамках  данной  работы  процесс  межтекстовых  взаимодействий 
рассматривается  как  интерпретирующий или  метатекстовый  перевод в 
другую  систему  координат    другого  текста,  другой  культуры,  другого 
вербального  языка.  Такой  подход  априорно  предполагает  смещать  акцент  с 
межъязыковых  отношений  на  межтекстовые,  а  соответственно,  считать 
переводные  тексты  составной частью текстового  пространства  культуры, или 
интертекста.  Тогда  оригинальный  текст  включается  в  референциальный 
универсум  переводного  текста,  и  сами  обозначения  «оригинальный», 
«переводной»  оказываются лишггами. 

Любой  трансформационный  процесс  предполагает  сохранение  некоторых 
инвариантных  величин. Вид и направление  преобразований  обусловлены тем, 
что выбрано в качестве инварианта. 

Этот  вопрос  обсуждается  в  разделе  3.2.  «Возможность  и  условия 
сохранения  эффектов  «соприсутствия»  в  переводе».  В  случаях  перевода 
текстов,  референциальная  непрозрачность  которых  создается  отсылками  к 
другим  текстам,  обязательным  становится  семиотический  подход  к  процессу 
перевода.  Он  предполагает,  что  объектом  означивания  выступает текстовый 
знак, семантика которого  создается  и описывается через референцию  к другим 
текстовым знакам. Основную задачу  перевода текстов, несущих  в себе  следы 
межтекстовых  взаимодействий  и в силу этого  референциально  непрозрачных, 
можно  определить  как  сохранение  авторской  концепции  i  знака  и  системы i 
знаков. В рамках  поставленной  цели  инвариантом преобразования  становится 
способ  референции  текстаисточника к другим текстам: выбор ( знака,  способ 
отображения  предшествующего  корпуса  текстов;  способ  введения  i  знаков  в 
текст и форма  их композиционной  состыковки  текствтексте. При этом мы 
подчеркиваем,  что инвариант  преобразования  может: а) извлекаться из  самого 
текста как результат его  интерпретации  (textoriented  intertextual  inteфretation); 
б)  определяться  Энциююпедией  самого  переводчика;  в)  диктоваться 
интересами принимающей культуры и др. 

Здесь мы сталкиваемся с парадоксальным вопросом: в каком смысле i знаки 
переводятся, если они выбираются инвариантом  перевода? 



в  разделе 3.3. «Анализ стратегий переводов референциально непрозрачных 
текстов»  обсуждаются  проблемы,  связанные  с  возможностью  сохранения  в 
переводе  экстенсивного  (п.  3.3.1.)  и  интенсивного  (п.  3.3.2.)  способов 
означивания предшествующего корпуса текстов. 

Анализируя переводы  текстов Ч.Милоша на английский и русский языки, 
мы приходим  к выводу, что что экстенсивный способ означивания  в большей 
степени  предполагает  сохранение  в  переводе,  чем  интенсивный.  В  целом, 
переводчики  текстов  Милоша  сохраняют  авторскую  модель  i  знака, 
воспроизводя  наиболее  характерный  для  Милоша  индексальный  способ 
соотношения  знака  с  текстовым  референтом,  эксплицитность  выражения,  а 
также «широту» экстенсионального  приложения предикатного  1 знака к целому 
тексту или его фрагменту: 

Duzo spiq i czytam  Tomasza z Ahvinu albo "smierc Boga"  (takie protestamkie 
dzieio) 1  sleep a lot and read st.  Thomas Aquinas or The Death of God (that's a 
Protestant book)  («Duio spi?»). Так oto uwierzyiem w Grzech Pienvorodnv   Так я 
уверовал в Первородный Грех: modlitwa о przyjscie Krolewstwa.  czytanie Paskala 
мольба  о пришествии Царства да чтение Паскаля («List»). 

Трансформации авторской стратегии означивания отмечаются в том случае, 
когда  I  знак  имеет  в  большей  степени  имплицитную  форму  индексального 
указания.  Так,  sokratyczna  mqdrosc  в  переводе  А.Базилевского    мудрость 
Сократа  («Lisb>).  Перевод  здесь  не  сохраняет  указание  на парадигму 
«сократовских» текстов, поскольку экстенсионал {знака sokratyczna mqdrosc 
это  неограниченное  множество  текстов,  обладающих  общим  признаком 
(например, возможность прилагать к одной и той же вещи взаимоисключающие 
определения). 

Практически  единственный  пример  намеренного  несохранения 
индексального  (знака встречаем в авторском переводе Милоша на английский 
язык  текста  «То  lubi?».  Экстенсионалом  вынесенного  в  заглавие  t  знака 
является  текст  одноименной  баллады  Адама  Мицкевича.  При  переводе  на 
английский  язык  Милош  заменяет  «То  lubi^»  на  «А  Naiad»  (русалка), 
одновременно  компенсируя  эту  утрату  комментарием  в  самом  тексте:  Jak 
niewidzidlna  rusalka  z  ballady  "To  lubiq"  и  Like  an  invisible  naiad from 
Mickiewicz's ballad  "I  love it".  Подобная  трансформация  может объясняться 
тем,  что  для  англоязычного  читателя  поэзия  Мицкевича  не  является 
«катехизисом»,  как  для  польского,  и,  соответственно,  Милош  считает,  что 
отсылающий  к  тексту  Мицкевича  t  знак  требует  его  (переводчика) 
комментария. 

Гораздо  сложнее оказывается сохранить  в переводе \ знаки в тех случаях, 
когда  текстисточник  обнаруживает  следы  своих  межтекстовых 
взаимодействий  в  имплицитной  форме,  когда  объектами  его  референции 
являются не конкретные тексты культуры,  а корпус авторских  текстов ( i знак 
функционирует  как  авторский  символ);  текстовые  фрагменты  культурного 
пространства,  «освоенные»  автором,  осознаваемые  им как свои (( знак  имеет 
характер  концептуального  образования).  Анализ  переводов  текстов  с 
интенсивной стратегией отображения (Я.Ивашкевич, «семиотические тексты 
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Ч.Милоша)  показал,  что  трудность  воспроизведения  следов  такого  рода 
межтекстовых взаимодействий  связана, прежде всего, с сохранением  авторских 
символических  знаков.  Предметом  внимания  стали  вопросы  о  сохранении 
авторских  символов  в  пространстве  отдельно  взятого  текста  /  корпуса 
авторских текстов; системы парадигматических  и синтагматических iзнаковых 
множеств. 

На  примере  сопоставительного  анализа  «Opowiadanie  z  psem» 
Я.Ивашкевича  /  «Рассказ  с  собакой»  (пер.  В.Борисова)  было  показано,  что 
наиболее  частым  типом  трансформаций  стала  актуализация  в  переводе 
сложных  состояний  сознания,  стоящих  за  (символами,  Эти  состояния 
становятся в большей степени «определенными»,  поскольку конкретизируются 
в  пространстве  переводного текста через  последовательные  ряды знаков. Так, 
символический  знак  smutno  перевыражается  в  тексте  перевода  как    очень 
(бесконечно)  грустно, тоскливо, неясно,  тяокко; petno    «объясняется» как 
тяжко,  невыносимо больно, переполненность до краев. 

Следующая  таблица  представляет  трансформационный  ряд  i 
символического знака  intensywnosc,  наблюдаемый уже в пространстве  корпуса 
переводньпс текстов  Я.Ивашкевича: 

(символ  iniensywnoS6 

wyraz intensywnego  pytania 

my^lec  intensywnie 

Intensywno^6  spojrzenia 
tiaiintensywniei  przychodzid 
intensywna  zielen (o любом цвете) 
intensywne  okre^lenie 
intensywna  skupienie 
intensywne  natijzienie  ^wiatel i  blask6w 

Перевод 
настойчивовопросительное  выражение; 
тревожный  вопрос 
сосредоточиться  на  чемто;  думать  с 
самозабвением 
настойчивый вопрос во  взгляде 
острее  всего (о состоянии человека) 
яркая  (пронзительно)зелень 
действенное  определение 
безмерная  сосредоточенность 
контраст  света и тени 

Табл. 9 
Эти  примеры  показывают,  что  символический  (  знак  подвергается 

интерпретирующему  переводу,  воплощаясь  в серии знаков,  по преимуществу, 
индексальноиконической  природы. В каждом новом контексте символ, меняя 
«имя»,  актуализирует  лишь  одно  из  составляющих  своего  семантического 
пространства,  не  сохраняясь,  таким  образом,  как  авторский  символический 
знак. 

Подобный тип трансформаций  отмечен и в отношении авторских символов 
{v^jawnione, ten I inny, prawdziwe и др.) в «семиотических» текстах Ч.Милоша: 
Kiedy  umrzq, zobaczq  podszewkq  swiata,..Wzywajqce  odczytania  prawdziwe 
znaezenie  («Sens»)    После  смерти увю/су подкладку  мира...  Необходимо 
постичь и понять ее смысл (пер. И.Калугина). Не случайно, что в авторском 
переводе  на  английский  язык  Милош  сохраняет  как  имя символа,  так  и  его 
«семиотический» контекст: When I die, I will see the lining of the world...  The true 
meanins, ready to be decoded. 



Проблема перевода авторских i знаков  связана и с вопросом  сохранения 
грамматического контекста,  в котором они функционируют. Характерный для 
{символов  общеэкзистенциальный  грамматический  контекст  в  переводе 
представлен  как  «грамматически  локализованный»,  демонстрирующий 
определенность субъекта и момент действия: 

текстисточник 
(«Opowiadanie z psem» Я.Ивашкевича) 
Olchv.  d?bv i wierzbinv  zrastaia  sie w 

jedno 
drzewo i wszystko,  со siq kochalo,  splata 

sie ze sobq w milosnym uicisku. 
(референциальная  неопределенность 

субъекта н временной  точки,  к  которой 
относится действиесостояние) 

... piosenka...  miesza sie z sonata Alfana, 
Шщ  sfyszalem wParyiu... 

(отсутствие  локализации  точки  на 
шкале времени) 

А kiedy wyslawilo я ? twarz па slonce... 
(субъектная неопределенность) 
Wzbiera  wszystko, со  si^ widzialo 

kiedykolwiek, i ttoczy siq we wspomnieniu. 
(субъектная неопределенность) 

текст перевода 
(«Рассказ с собакой». Пер.  В . Борисова) 
Ольха,  дуб и  верба срослись  в  одно 

дерево,  и  все, что я  когдато  любил, 
сплелось в едином любовном порыве. 

(локализация  субъекта  я  и 
временного отрезка) 

...песенка смешалась  с  услышанной 
некогда Париже сонатой Альфана... 

(локализация  точки  на  шкале 
времени) 

А когда я подставил лицо солнцу... 
(субъектная  определенность) 
Когда  в  душе  одновременно 

воскресают  и теснятся  воспоминания  обо 
всель  что когдалибо ты видел. 

(субъектная определенность) 
Табл.5 

Обязательный  для (  символов  грамматический  контекст  «вневременного 
настоящего»  не  сохраняется  и  переводчиками  текстов  Ч.Милоша:  We  snie 
roznica ротщсЬу subiektywnem  i obiekiywnem znika  («Album  snow») — Bo  cue 
разница  между  объективным  и  субъективным  утрачена  (пер. 
А.Драгомощенко).  Утрата  грамматического  значения  несовершенного  вида 
создает ощущение индивидуально воспринимаемого состояния, привязанного к 
определенной минуте и определенному субъекту, а не всеобщего закона. 

На  примере  сопоставительного  анализа  «Serenite»  Я.Ивашкевича  / 
«Serenite»,  пер. Т.Языковой  и рада других  текстов рассматривался  вопрос о 
сохранении в переводе системы (знаковых множеств (текставтексте). Можно 
с  уверенностью  говорить  о  том,  что  целостность  этой  системы  не 
воспроизводится  переводчиками.  Поскольку  каждый  символ  претерпевает 
актуализацию  во  множественных  интерпретациях,  соответственно, 
трансформируется и характер внутрисистемных отношений между символами. 
Так, обнаруживаемые в тексте Ивашкевича отношения логического следования 
(в  синтагматических  подмножествах)  и  дизъюнкции  (в  парадипйатических 
подмножествах) не проявляются отчетливо в тексте перевода.  Стилистические 
же  последствия  такой  трансформации    изменение  композиционного 
построения текставтексте. 

Из  проведенного  анализа выбираемых переводчиками  стратегий  следует, 
что: 
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  основным  условием  адекватного  перевода  становится  сохранение  (и 
постоянное  воспроизведение)  одного и  того  оке,  символического  знака, 
поскольку  только  в  этом  случае  он  будет  и  в  текстах  на  другом  языке 
восприниматься  как  авторский  i  знак,  i  символы  нуждаются  не  столько  в 
собственно переводе, сколько в сохранении своего «имени»; 

  варьирование  «имени»  (символа  через  последовательные  ряды  других 
знаков,  трансформация  грамматического  контекста  его  существования 
приводят к  исчезновению авторского символа как такового, а соответственно, 
к  разрушению  референциальной  связи  отдельно  взятого  текста  с  корпусом 
авторских текстов; 

  интерпретирующие  «объяснения»  культурных  i  знаков  разрушают 
стилистически  необходимую  для  референциально  непрозрачных  текстов 
оппозицию absent vs present, semiotic vs phenomenal, abstract vs concrete [Scholes 
1982:18],  поскольку семантическое  «развертывание»  знаков  приводит  к тому, 
что в тексте перевода именно «присутствующее» выходит в структуре текста на 
первое место; 

 в процессе  анализа переводов Чеслава Милоша на русский и английский 
языки  с  очевидностью  обнаруживалось,  что  его  экстенсивный,  по 
преимуществу,  способ  означивания  позволял  переводчикам  создавать 
переводы, в целом, кореферентные источникам, В переводах же тех текстов, где 
Ч.МИЛОЩ  и  Я.Ивашкевич  использовали  прием  символизации  текстовых 
пресуппозиций  (интенсивный  способ  означивания),  наблюдалось  изменение 
авторской  системы  текставтексте.  Принципиальную  «непереводимость» 
текстов  Я.Ивашкевича  Милош  объясняет  именно  интенсивной  стратегией 
отображения; 

  интенсивный  способ  отображения  сохраняется  только  в  авторских 
переводах  Милоша на  английский  язык,  что  можно  объяснить изначальным 
«знанием»  переводчикаавтора  собственной  системы  проекций  на  другие 
тексты; 

  параметр переводимости  культурных i знаков лежит не столько в сфере 
языка, сколько культуры. 

Предмет  раздела  3.4,  «Перевод  как  механизм  становления  культуры» 
составили  вопросы,  связанные:  а)  с  неизбежностью  семантических 
трансформаций  исходного  текста  в  процессе  метатекстовых  переводов;  б) с 
возможностью / невозможностью «истинных» интерпретирующих переводов. 

Трансформационный  характер  метатекстового  перевода  предопределяется 
уже  самим фактом «перемещения» текста в иную систему координат (другой 
культуры, языка, исторического времени и т.д). 

Прагматические  задачи  каждого  коммуникативного  акта  определяют  тот 
или иной тип трансформации  исходного знака. Для развития культуры в целом 
оказывается  приоритетной  установка  на  символизирующее  чтение  текстов: 
символизацию  можно  рассматривать  как  самый  мощный  инструмент  ее 
становления.  Однако  в  случае перевода  текстов  на  другой  вербальный  язык 
чаще  выдвигается  требование  сохранения  структуры  исходного  текста  
иконического воспроизведения его в новой контекстной среде. В данном случае 
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оригинал  рассматривается  как  авторская  интеллектуальная  собственность,  и 
силшолизиругощий тип перевода признается неоправданным. 

Степень  включенности  переводного  текста  в  принимающую  культуру 
связана с выбираемой стратегией: адаптированный / резистивный перевод. Как 
ни  парадоксально,  но  адаптированный,  приспособленный  к  новой  культуре 
перевод  не  способствует  динамичному  развитию  межкультурных 
взаилюдействий,  поскольку  в  этом  случае  принимающая  культура  лишена 
возможности  реагировать  на  «чужие»  знаки.  Как  адаптированные 
(приближенные  к  текстопорождающим  стратегиям  самих  переводчиков)  в  п. 
3.3.2.  рассматривались  переводы  на  русский  язык  текстов  Я.Ивашкевича. 
Последствием  резистивной  стратегии  перевода  становится,  напротив, 
«приспособление»  принимающей  среды  к  новым  для  нее  знакамтекстам: 
переоценка параметров  культуры,  ее  движение  навстречу  другим культурам. 
Так, вышедшие в последнее время в России книги переводов Чеслава Милоша, 
сохраняющих  стилистическую  доминанту  автора  (семиотическое  прочтение 
мира),  не  только  оказываются востребованными  в  контексте  размышлений  о 
постструктурализме,  пост\юдернизме  и  семиотике,  но  и  становятся 
означаемыми для новых текстовых означающих. В России уже можно говорить 
0 ситуации исчезающего рецептивного  вакуума вокруг Ч.Милоша: его имя уже 
не  функционирует  в  нашей  культуре,  как  в  недавном  прошлом,  на  правах 
«пустого» (без референта) знака. 

Проблема переводимости  (в том числе, возможности сохранения в переводе 
1 знаков  как следов  межтекстовых взаимодействий)  может рассматриваться  в 
рамках теории референции как составляющая общей проблемы  истинностного 
соответствия  отображенного  знака  отображающему  (п,  3,4.2,  «Вопрос  об 
«истинности»  переводовинтерпретаций). 

«Истинность»  определяется,  прежде  всего,  позицией  переводчика  
интерпретатора  текстового  знака.  С семиотической точки зрения, выбираемые 
для  перевода  метаязыки  (ндивидуальные  варианты  переводов)  будут 
отличаться  по  типу  корреспондентнорепрезентативного  отношения  с 
замещаемым  знаком  и  по  способу  референции  (означивание  по 
экстенсиональному или интенсиональному типам): 

тип 
корреспоидеитиого 
отношения к референту 

иконический знак 
индексальный знак 
символический знак 

возможность/невозможность 
выделения референта 
единственным  образом 
относительно возможно 
относительно возможно 
относительно  невозможно 

«характер» 
нстинности 

экстенсиональный 
экстенсиональный 
интенсиональный 

Табл. 10 
Как  «истинный»  должен  рассматриваться  тот  перевод,  где  способ 

отображения  референта  (текстаисточника)  соответствует  стратегии 
означивания,  или  схеме  референции,  лежащей  в  основе  переводимого 
(авторского)  текста.  При  иконическом  и  индексальном  типах  соотнесения 
переводного текста  с  текстомисточником  «сохранение»  объекта  референции 
оказывается  относительно  возможным,  и  истинность  отображения  носит 
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преимущественно  экстенсиональный  характер.  При  символическом  же  типе 
означивания  переводной  текст  отображает  не  непосредственный  объект 
референции, а некоторое  положение  дел  в мире,  представленное  через  текст
источник, и потому характер истинности может быть только интенсиональным. 

Адекватность переводов,  основанных  на сохранении  авторской  концепции 
системы ( знаков предполагает, скорее,  интенсиональный, чем исключительно 
экстенсиональный изоморфизм исходного и переводного текстов. 

Таким образом, мы можем говорить только  об относительной истинности 
интерпретирующего  перевода.  С этой точки зрения,  оказывается возможным 
существование нескольких различных и, тем не менее, эквивалентных одному и 
тому же источнику  интерпретацийпереводов. 

Отображение  предшествующего  корпуса  текстов  в  структуре  данного 
можно представить как перевод текстовых знаков из одного типа размерности в 
другой.  Трансмерность  есть  важнейший  тип  отношений,  характеризующих 
текстовое  пространство  культуры.  Объяснить,  как  происходит  переход  от 
выбора  дискретных  знаков  Lingua  Universalis  к  их  композиционному 
соединению  (текстувтексте),  как  текстовые  оппозиции  начинают 
демонстрировать  отношения  дополнительности  и  т.д.,  мы  можем  только 
способностью  элемента  преодолевать  размерность  своего  существования, 
выходя в иной контекст, или иную размерность. 

В  заключении диссертации  подводятся итоги исследования. 
В  частности,  отмечается,  что  логикосемиотический  анализ  механизма 

межтекстовых взаимодействий  не являлся в рамках данной работы самоцелью. 
«Точные»  методы  анализа  были  обозначены  нами  в  качестве  приоритетных 
исходя из установки на выявление инвариантного (для различного типа текстов 
и  авторских стилистических манер) механизма  отображения отношений текста 
с предшествующим корпусом текстов. В ходе работы доказывалось,  что такой 
подход не только совместим с  «традиционными» для лингвистики / стилистики 
текста,  стилистики  художественного  перевода  методами  анализа  (системно
структурным,  лингвостилйстическим,  сопоставительным),  но  и  является 
единственно  возможным  для  описания  авторских  стратегий  вхождения  в 
текстовое пространство  культуры. Семиотически объясняемые акты обращения 
к  предшествующему  тексту  (его  «именования»), выделение  индивидуальных 
для  каждого  автора  «репертуара»  1 знаков  (преконструктов  отображающих 
процессов)  и  правил  их  композиционного  соединения  (авторская  модель 
текставтексте)    все  это  возможности  эксплицитных  и  «контролируемых» 
способов интерпретации  художественного текста. 

Суть  проделанной  работы  сводится  к  следующим  основным положениям 
автора. 

Семиотическое  описание  позволило  представить  полный  спектр 
характеристик  i знаков: 

 с позиций семантики, эти знаки определяются нами как предикатные. Об 
этом  говорит  природа  замещаемого  ими  референта  (i  знаки  как  «имена» 
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различного  рода  отношений,  актуализированных  в  пространствах  других 
текстов). Посредством  i  знаков  культура разрешает парадокс именования.  С 
точки  зрения  способа  корреспондентных  отношений  с  референтом,  i  знаки 
функционируют  как  индексальные,  иконические  и  символически. 
Экстенсиональное  пространство  i  знака  доставляют  конвенционально 
закрепленные культурные прототипы; 

  с  позиций  синтактики,  i  знак  выполняет  функцию  синтаксического 
определителя.  Синтаксическое приложение  предикатного  i знака  к именам (и 
даже предикатам)  в создаваемом  тексте позволяет «актуализировать» предмет 
охшсания и создавать пространство нового высказывания; 

  с  позиций  прагматики, i  знак  является  перевыражающим  метазнаком 
культурного  пространства.  Посредством  этого  знака  происходит 
трансформация и становление культурных кодов. 

На  основе  этих  характеристик  определялись  стратегии  интерпретации  и 
перевода текстов, несупщх в себе следы межтекстовых взаимодействий. 

Все объекты текстовой референции в знаковой форме представлены  в  его 
структуре  в  виде  системного образования  из  i  знаков   текставтексте.  С 
семантической точки зрения, текствтексте расширяет структуру создаваемого 
высказывания, позволяя в процессе  интерпретации  выходить  в  пространство 
других  текстов.  С  функциональной  точки  зрения,  текствтексте  вьшолняет 
сюжето,  фонообразующую  и  др.  роли    служит  одним  из  инструментов 
создания  возможных  текстовых  миров.  «Языком»преконструктом  для 
создания  всех  возможных  текстоввтексте  выступает  Lingua  Universalis 
культуры. 

Интерпретация  межтекстовых  отношений  осуществляется  в  рамках 
«расширеннойУ) теории  референции,  в  логикосемиотической  системе 
координат.  Метатекстовый  перевод  (как  основной  способ  межтекстовой 
коммуникации) обеспечивается референциальный  указанием текста на корпус 
предшествующих  текстов.  Объектами  текстовой  референции  очерчивается 
многомерный  контекст  его  существования    референциальный  универсум 
текстовых проекций. 

Инвариантными  составляющими  механизма  перевыраэкения 
(отображающим текстовым знаком отображаемого) выступают: 

  в  рамках  отношения  текста  к  отдельному  текстовому  референту  
трансформация  «имени»  предшествующего  текста  (результат 
референциального  указания)  в  предикат  (результат  интенсионального 
отобра^кения  референта).  Трансформационный  переход  имени  в  предикат 
свидетельствует  о  неравнозначности  преобразования  означаемого  в 
означающее.  Однако  именно  это  положение  обеспечивает  возможность 
развития и становления культурных концептов; 

  в  рамках  отношений  текста  к  предшествующему  корпусу  текстов    а) 
непосредственный  выбор  референта  i  знака  (элемента  Lingua  Universalis 
культуры);  6)  выбор  способа  его  отображения    по  индексальному, 
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иконическому  или  символическому  типам;  в)  выбор  способа  отображения 
корпуса текстов   экстенсивного или интенсивного; г) индивидуальный способ 
компоновки  I знаков    создание  определенной  системы  синтагматических  и 
парадигматических  {знаковых множеств и  использование  ее  с определенной 
стилистической  функцией    в  качестве  сюжето /  фонообразующего  и  др. 
текстоввтексте. 

Интерпретирующий характер метатекстового перевода позволяет  говорить 
о переводе как о ведущем механизме смыслообразования. 

Поскольку  каждый  из  перечисленных  параметров  содержит  в  себе 
возможность «выбора», априорно заданная структурная включенность текста в 
пространство  культуры  (принцип  «бытиямежду»),  инвариантный  механизм 
перевыражения предполагают  наличие авторских стратегий отображения. Все 
обозначенные параметры образуют систему координат авторской референции. 
Последовательный  ряд  операций,  направленных  на  ее  анализ,    это 
одновременно и: 

•  стратегия  интерпретации  межтекстовых взаимодействий  как 
таковых; 

•  критерии  интерпретации  референциально  непрозрачных 
текстов,  основной  причиной  возникновения  которых  становится 
опосредованный  характер  референции  в  пространстве  культуры. 
Соответственно,  подобные  тексты  рассматриваются  нами  как 
относительно  непрозрачные:  пределы  их  интерпретации  очерчены 
референциальным  универсумом    пространством  текстов,  по 
отношению  к  которым  данный  обладает  «статусом  прочтения» 
(Ф.Растье); 

•  критерии адекватности любого интерпретирующего описания 
/ перевода. 

Во всех случаях авторская схема референции обеспечивает «права текста», 
стабилизацию  его  потенциально  возможных  интерпретаций  и  тем  самым 
регулирует его употребление. Даже в непрозрачных контекстах  интерпретация 
происходит  как  за  счет  стабильности  и  копвенциональности  культурных 
значений  (основание  идентификации  референта),  так  и  через  анализ 
обстоятельств  употребления  г  знака  в  конкретном  контексте  (исчисление 
интерпретационных возможностей i знака). 

Анализ  авторских  способов  взаимодействия  с  текстовым  пространством 
культуры  позволил расширить представление  о так называемой «грамматике 
иЬиостипя». Присущая каждому  автору  система  i  знаков    это  своего  рода 
формализованный язык, который представляет  «тип творца» и характеризуется 
не  только  словарем    исходным  списком  символов  ( i  знаков),  но  и 
трансформационными  правилами,  позволяющими  из  дискретных  i  знаков 
образовывать синтагматикопарадигматические  образования   текстывтексте. 
При  большой  степени  тождественности  исходного  «списка»  i  знаков  у 



Ч.Милоша  и  Л.Ивашкевича  (см.  обоснование  выбора  материала), 
семиотическая стратегия  Чеслава Милоша  это: 

• выбор  преимущественно  экстенсивного  способа  означивания  по 
индексальному и иконическому типам; 

•  наиболее  частотный тип текставтексте — opera operans, «чужое» 
как  структура,  порождающая  «свой»  текст  (культурный  артефакт, 
создающий пространство собственного мышления); 

семиотическая стратегия Ярослава Ивашкевича  это: 
•  выбор  преимущественно  интенсивного  способа  означивания  по 

символическому типу; 
•  наиболее  частотный  тип  текставтексте    сюжето  / 

фонообразующий. 

Проблема  сохранения  в  переводе  i  знаков  как  следов  межтекстовых 
взаимодействий  должна  рассматриваться  в  рамках  теории  «расширенной» 
референции,  в  частности, истинностного  соответствия  отображенного  знака 
отображающему.  Поскольку  художественные  тексты  не  отражают 
действительность по экстенсиональному типу, к переводам этих текстов нельзя 
применять  понятие  корреспонденткой  истинности.  Однако  «достаточным 
основанием»  адекватного  перевода  выступает  сохранение  авторских 
координат  референции.  В  процессе  анализа  переводов  Чеслава  Милоша и 
Ярослава  Ивашкевича на  русский  и  английский  языки  обнаружилось,  что 
принимаемый  Ч.Милошем  экстенсивный  способ  означивания  в  большей 
степени  предполагает  сохранение  в  переводе  и  преодоление  барьера 
восприятия в границах другой культуры, чем интенсивный у Я.Ивашкевича. 

Сопоставительный анализ текстов показал, что в отношении этого критерия 
адекватности переводческие  стратегии не совпадают  с авторскими, а часто и 
обращены против (vs) них. 

Обнаруженные  нами  семантические  трансформации при  «переводе»  i 
знаков связаны с: 

•  изменением  направления  и  характера  референции.  Как  правило, 
неопределенная  форма  референции,  объясняемая  широким 
экстенсиональным  пространством  и  неактуализированностью 
референтов,  заменяется  переводчиками  на  достаточно 
определенную; 

•  формальным несохранением  «имени» ( знака, что влечет за собой 
исчезновение i знака как такового, изменение  «сюжета» текстав
тексте,  количественное  и  качественное  изменение 
парадигматического 1знакового множества; 

•  интерпретацией  символических  i  знаков  на  одном  языке  через 
синонимический ряд  индексальноиконических  знаков  на  другом 
языке.  В  частности,  это  приводит  к  невозможности 
символизировать  сложное  состояние  сознания,  разрушает 
создаваемое  i  символом  семантическое  единство  корпуса 
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писательских  текстов,  i  символы  нуждаются  не  столько  в 
собственно переводе, сколько в сохранении своего «имени». 

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  говорить  о  том,  что  логико
семантический  и  семиотический  анализы  могут  применяться  не  только  к 
описанию  отношений  между  языком и  реальностью,  но  и  на  более  высокой 
ступени  отношений    между  текстом  и  вторичной  действительностью 
(текстовым  пространством  культуры).  Здесь,  по  Ю. С. Степанову,  семиотика 
выходит на более высокий уровень   стилистику [Степанов 1998: 106]. 

Проанализированный  нами  текстовый  материал  можно  было  бы 
представить  и под другим углом зрения. Так, сделав  выборку t знаков из всего 
корпуса  текстов  одного  автора,  мы  получили  бы  возможность  говорить  о 
степени представленности  i знаков в его  текстах,  сделать  оценку частотности 
отдельных знаков, описать круг их встречаемости в одном контексте и т.д. Это 
была  бы  работа  с  выходом  на  описание  индивидуальной  картины  мира,  на 
возможность включения полученных данных  в Словарь языка данного  автора. 
Еще один вариант исследования межтекстовых взаимодействий    возможность 
проследить  становление  или трансформацию  отдельных  культурных знаков в 
исторической парадигме текстов. 

Представленные  в  данной  работе  инвариантный  механизм  межтекстовых 
взаимодействий  и авторские стратегии отображения корпуса предшествующих 
текстов выступают составляющими процесса тексто и смыслопорождения  не 
только  в  художественном,  но  и  в  любом    научном,  например,  дискурсе. 
Анализ работы этого  механизма  в  пространстве  научной прозы также может 
стать как продолжением данного, так и темой отдельного  исследования. Можно 
с  достаточной  уверенностью  предполагать,  что  и  в  научном  дискурсе 
обнаруживаются  те  же  стратегии  вхождения  в  текстовое  пространство    по 
экстенсиональному  типу, с привлечением  множества цитируемых  источников 
(индексальный  способ  воспроизведения),  и  по  интенсиональному  типу, когда 
авторский  текст  не  позволяет  провести  однозначную  семантико
стилистическую  границу  между  «своим»  и  «чужим»  (имплицитный  способ 
цитации),  что и  говорит  о высокой степени  «освоенности»  предшествующего 
корпуса текстов. 

Наши  выводы  не  столько  завершают  анализ,  сколько  приглашают  к 
дальнейшей  дискуссии.  Перефразируя  Р.  Карнапа,  о  тексте  работы  можно 
говорить как об уточняющем выражении для уточняемого понятия. 

Основные  положения  исследования  нашли  отражение  в  следующих 
публикациях  автора.  Общий  список  включает  две  монографии    «Текст  в 
пространстве  культуры» (Пермь, 2001. 114 с) ; «Текст культуры: от события   к 
СОбытию.  Логикосемиотический  анализ  межтекстовых  взаимодействий» 
(Пермь,  2004. 286  с ) ,  2  учебных пособия,  статьи и  работы  в  форме  тезисов 
научных докладов: 

1.  Semantyczne  transformacje w procesie interpretacji  i tiumaczenia //  Sbwa 
wkomunikacji jfzykowej. Gdansk, 2000. S. 121128. Статья. 
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