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Общая характеристика работы 

Реферируемая диссертационная работа посвящена исследованию художе
ственной коммуникации в аспекте генеративной компетенции. 

Актуальность диссертационного исследования определяется разра
боткой проблем художественной коммуникации в аспекте рецептивной эстети
ки; выявлением особенностей построения культурообразующего текста и фор
мирования интерпретативных стратегий читателя; анализом американской 
культурной семантики 30-х гг. XX в., репрезентированной в теории значения 
У. Фолкнера. 

Художественная рецепция исследуется в рамках рецептивного подхода 
(рецептивной эстетики), который основывается на том, что значение сообщения 
ставится в зависимость от предпочтений реципиента (М. Риффатер). Формиро
вание точки зрения реципиента-читателя зависит от «содержаний» текста, со
циально-исторических и индивидуально-психологических характеристик, что 
позволяет говорить о ее «странствующем» характере. Позиция читателя изби
рается в качестве объекта рассмотрения в семиотических теориях интерпрета-
тивного сотрудничества, которые рассматривают «текстуальные стратегии» 
как систему предписаний, предназначенную для читателя (U. Есо). Признает
ся, что модель читателя формируется текстом еще до эмпирического процесса 
чтения. Истолкование чтения как процедуры эмпирической создает предпо
сылки для особого рода познавательной практики, результатом которой явля
ется обретение некой компетенции, осведомленности. В нашей работе под 
компетенцией мы понимаем компетенцию генеративную, которая формирует
ся текстом культурообразующего типа. 

Объект исследования - семантические повторы в романе W. Faulkner 
«Absalom! Absalom!», принимающие участие в формировании генеративной 
компетенции реципиента-читателя. 

Предмет исследования - формирование генеративной компетенции как 
целевой установки художественной коммуникации в романе W. Faulkner «Absa
lom! Absalom!». 

Цель - разработка и теоретическое обоснование приемов рецептивно-
эстетического (изотопного) анализа американского текста 30-х гг. XX в. как 
анализа, обеспечивающего интерпретацию особенностей художественной ком
муникации, компонентом которой является теория значения автора. 

Задачи: 
1. Определить параметры конструктивной деятельности американского 

художественного текста 30-х гг. XX в. как культурообразующего. 
2. Выявить особенности художественной коммуникации, определяемые 

американским художественным текстом 30-х гг. XX в. 
3. Охарактеризовать особенности содержания романа W. Faulkner «Ab

salom! Absalom!», влияющие на формирование точки зрения реципиента-
читателя. 
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4. Дать определение понятию «генеративная компетенция». 
5. Разработать текстуальную практику (методику) изотопного чтения 

культурообразующего текста W. Faulkner «Absalom! Absalom!», способствую
щую развитию генеративной компетенции читателя, обеспечивающую адекват
ную интерпретацию языковых содержаний текста в процессе художественной 
коммуникации. 

Методологическую базу исследования составляют методы и типы лин
гвистического анализа, ориентирующие деятельность исследователя, осуще
ствляющего текстуальный анализ с целью формирования генеративной компе
тенции: метод «аретэ-диарейсис», дистрибутивный анализ, трансформацион
ный анализ как вид перевода, позиционный анализ, герменевтическая техника 
реконструкции внутреннего мира текста и автора, методика изотопного чтения 
текста (разработана автором диссертации). 

Материалом исследования послужили 82 семантических повтора, вы
деленные путем сплошной выборки из романа W. Faulkner «Absalom! Absa
lom!», и их эквиваленты из «The Holy Bible containing The Old and New Testa
ments». 

Научная новизна полученных результатов определяется исследованием 
художественной коммуникации в аспекте генеративной компетенции; разра
боткой текстуальной практики (методики) изотопного чтения культурообра
зующего американского текста 30-х гг. XX в.; введением в научный обиход по
нятия генеративной компетенции, устанавливающего зависимость между язы
ковым значением как духовным объектом культуры и способностью читетеля-
реципиента усваивать культурную семантику языковой формы; выявлением 
конструктивной роли романа W. Faulkner «Absalom! Absalom!» в исследовании 
семантики американской истории 30-х гг. XX в.; признанием в качестве обяза
тельной составляющей модели (схемы) коммуникации между автором, текстом 
и читателем теории значения автора. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 
теории усвоения иностранного языка через текстуальную практику изотопного 
чтения; в разработке теоретических подходов к интерпретации текста на основе 
введения в число базовых теоретических составляющих интерпретации текста 
теории сущности Л. Вайсгербера, теории порождающей грамматики, философ
ской семантики, лингвистической теории семантики; в углублении семиотиче
ского аспекта теории значения. 

Результаты проведенного исследования позволяют вынести на защиту 
следующие положения: 

1. Компонентами художественной коммуникации в рецептивно-
эстетическом аспекте при обучении языку являются художественный текст как 
реализация теории значения автора; реципиент как наделенный компетенциями 
участник художественной коммуникации; генеративная компетенция как целе-
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вая установка художественной коммуникации; методика изотопного чтения как 
совокупность, способствующая формированию приемов генеративной компе
тенции и обеспечивающая рецептивно-эстетическое рассмотрение культурооб-
разующего текста. 

2. Генеративная компетенция представляет собой программное обеспе
чение речевой деятельности субъекта, усваивающего язык, как мотивированной 
целенаправленной деятельности, опосредованной знаками изучаемого языка. 
Генеративная компетенция формируется конструктивной деятельностью куль-
турообразующего текста изучаемой культуры. 

3. Генеративная компетенция предполагает наличие значений, обеспечи
вающих процесс создания систем моделирования мира реципиентом-читателем. 

4. Миромоделирующие значения в романе W. Faulkner «Absalom! Absa
lom!» выявляются на основе изотопной реконструкции. На основании этих зна
чений можно составить представление о конструктивной деятельности текста. 

5. Изотопная реконструкция культурообразующего текста способствует 
оформлению особых семантических связей между знаковой системой англий
ского языка и американской культурной семантикой. Методика изотопного 
чтения романа W. Faulkner «Absalom! Absalom!» позволяет выявить духовные 
объекты - знаки американской текущей действительности 30-х гг. XX в. 

6. Культурообразующий текст влияет на коммуникативную компетенцию 
представителя культуры, кодифицируя его мысль, рационализируя, т.е. оправды
вая социальные установления. Конструктивная деятельность культурообразую
щего текста заключается в следующем: выявляет ряды значений литературного 
языка, позволяющих описать переживания актуальных ситуаций текущей дейст
вительности; помогает моделировать ассоциируемые с текстом Библии синтак
сические конструкции на базе литературного языка; обучает использовать для 
адаптации к коммуникативным обстоятельствам текущей действительности би
нарные единства (двоичные формально-семантические структуры). 

Практическая ценность полученных результатов состоит в их ис
пользовании при обучении американскому варианту английского языка (этап 
аудирования) для формирования у обучаемого компетенции реципиента-
читателя; в процессе преподавания спецкурсов, посвященных изучению идио-
стиля писателя в аспекте теории значения (им создаваемой), а также изучению 
языковых особенностей культурогенеза американской этнической системы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
обсуждены на заседаниях кафедры общего и исторического языкознания, а 
также предложены к обсуждению на межвузовских и международных конфе
ренциях (Барнаул, 2005, 2006, 2007, 2008; Болгария, 2008; Чехословакия, 2008; 
Польша, 2008). Всего по теме исследования имеется 9 (2,81 п.л.) публикаций, 
одна из статей опубликована в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, библиографического списка (202 наименования), приложения. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновываются актуальность, теоретическая значимость и 
научная новизна данной работы, формулируются цели и задачи, определяются 
объект, предмет и основные методы исследования, излагаются положения, вы
носимые на защиту, а также указываются возможные области практического 
применения полученных результатов. 

Глава первая «Особенности художественной коммуникации в аспекте 
генеративной компетенции» посвящена рассмотрению взаимосвязи теории 
значения У. Фолкнера, генеративной компетенции и культурной семантике в 
аспекте художественной коммуникации. Художественная коммуникация за
ключается в познании «языка» как инструмента концептообразования для чита
теля и инструмента «самопознания» для автора. Последняя функция как раз тем 
и обусловлена, что художественное произведение не есть «сообщение» на не
коем особом субъективном авторском «языке», а прежде всего иносказание, со
общение на языке иного сознания. Писатель обязан придерживаться значений и 
правил комбинации некоего «объективного кода» гипотетического читателя. 
Автор пытается создать свою теорию значений, чтобы превратить читателя в 
себя, перевести на свою точку зрения, используя его язык. 

Цель теории значения для языка, как считает М. Даммит, «дать описание 
того, как работает этот язык, т.е. как его носители общаются посредством него 
(здесь «общаются» имеет не более точное значение, чем «то, что может быть 
сделано произносителем одного или более предложений этого языка») 
(М. Даммит). Из этого следует, что знать язык - значит быть способным его 
применять. Знание значений выражений языка, обусловливающее поведение 
человека в конкретных исторических обстоятельствах (в определенной комму
никативной ситуации), возможно обрести в процессе чтения художественного 
текста. 

Определяя особенности теории о значении и теории значения, создавае
мых У. Фолкнером в романе «Absalom! Absalom!», необходимо иметь в виду, 
что в художественном тексте У. Фолкнера оформляется система правил дист
рибуции эпистемической формы 3(М0-х гг. XX в. в языковых формах амери
канского варианта английского языка. 

У. Фолкнер в романе «Absalom! Absalom!» создает текстовый иллюстра
тивно-демонстрационный вариант теории значения для американского варианта 
английского языка. Окружающий мир он оценивает с точки зрения христиан
ских принципов, данных нам в Библии. Христианство было для него той нор
мой человеческой жизни, согласно которой он стремился объяснить поступки 
других людей. Материализованным результатом подобного перевода является 
Библия в романе «Absalom! Absalom!». Это особая генеративная структура, 
«программирующая» языковое поведение человека и влияющая на использова-
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ние языка в ситуациях реальной жизни. Гипертекстовой структуре «Bible» в со
ответствии может быть приписана модельно-теоретическая семантика, которая 
позволяет формировать разнообразные отношения достижимости между воз
можными мирами. 

Анализ теории значения У. Фолкнера опирается на теорию усвоения язы
ка, теорию сущности Л. Вайсгербера, теорию порождающей грамматики, фило
софскую семантику, лингвистическую семантику. 

Соотнесем перечисленные теоретические программы с положениями тео
рии значения У. Фолкнера. 

Теория усвоения языка - теория значения У. Фолкнера: 1) усвоение 
американского языка (языка американской культуры), или английского США, 
должно осуществляться и быть связано с ментальными ограничениями, в каче
стве которых выступает аксиология Библии (интенции библейского текста); 2) 
язык текущей американской действительности и язык Библии соотносятся как 
пересекающиеся множества. 

Теория сущности Л. Вайсгербера - теория значения У. Фолкнера: 
1) в американской художественной культуре существуют имплицитные смыс
лы, конституирующие лексические поля, которые выявляются при анализе по
вторяющихся единиц текста. Выявление имплицитных смыслов способствует 
установлению принципов организации профанного значения, а следовательно, 
когнитивных механизмов мышления, определяющих параметры текущей дей
ствительности; 2) граница между значениями (языковыми содержаниями) 
и концептуальными структурами (библейской аксиологией) в определенные 
периоды развития социума чисто условна, что позволяет сформировать 
у читателя истории определенную компетенцию, позволяющую одновременно 
находиться и в пределах исторического положения дел, и за его пределами, т.е. 
быть способным оценивать происходящее с точки зрения «вневременной» -
библейской - нормы; 3) при реализации (истинности) первых двух положений 
для английского США следует признать наличие в нем механизма 
(по У. Фолкнеру механизма рекурентности, повторения смысловых сегментов) 
перевода сущего в собственность духа представителя американской культуры. 

Теория порождающей грамматики - теория значения У. Фолкнера: 
1) порождение новых предложений, а для американской художественной куль
туры это тождественно порождению языковых содержаний, или имплицитных 
смыслов, ограничивается рамками аксиологических принципов библейского 
текста; 2) знание языка американской культуры возможно через постижение 
«программного обеспечения» мозга представителя этой культуры, которое со
стоит в воспроизведении имплицитных смыслов библейского нарратива (уни
версального текста) в художественном произведении, а затем в речевой комму
никации. Это составляет существо художественной коммуникации представи
теля американской культуры с положением дел текущей действительности; 
3) генеративная компетенция - отличительное свойство представителя культу-
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ры, осуществляющего коммуникацию с текущей действительностью опосредо
ванно через художественный текст, соединяющей представителя культуры с 
внешневременными нормами, которые составляют имплицитное содержание 
библейского текста. 

Философская семантика - теория значения У. Фолкнера: 1) американ
ский язык содержит в себе метаязык, который может быть восстановлен через 
систему повторов; 2) возможно говорить об особой теории значения для амери
канского языка (языка американской культуры), особой теории понимания те
кущей действительности вообще и в частности американской обусловленной 
знанием значений выражения и предложений языка «мозга» представителя 
американской культуры. 

Лингвистическая теория семантики (лингвистическая семантика) -
теория значения У. Фолкнера: 1) значение языка американской культуры взаи
мосвязано, и незаметно (путем рекуррентности) повторяемости знаков и сег
ментов понятийного пространства за ними закрепленных переходят одно в дру
гое; 2) значение предложения американского языка мотивировано семантикой 
библейского текста и семантикой употребления в содержательных контекстах 
знака английского языка, для означивания моментов американской истории; 
3) американский вариант английского языка осуществляет коммуникацию по
средством идентификации мира и обозначения веществ во множестве миров 
сущностей; 4) американский вариант английского языка позволяет конструиро
вать возможные миры, что мотивировано его семантической подвижностью, 
подтверждаемой знаковой (лексической) рекуррентностью (повторяемостью). 
Повторы представляют собой особый способ отсылки в высказываниях при 
конструировании возможных миров. Они необходимо отсылают к миру, в ко
тором представитель американской культуры находится. 

Таким образом, особенности художественной коммуникации представ
ляют взаимообмен мыслями и мнениями между автором и читателем на основе 
аксиологического означивания событий и лиц, согласно культурным особенно
стям исторического процесса того или иного народа. Теория значения У. Фолк
нера представляет собой вариант концептуально-ролевой интерпретации аме
риканской культурной семантики 30-х гг. XX в., осуществляющий специфици
рование мысли читателя на основе аксиологии библейского текста. 

Во второй главе диссертационного исследования «Исследование тексту
альной практики формирования генеративной компетенции реципиента-
читателя» развиваются положения рецептивной эстетики и семиотических 
концепций интерпретации в направлении неориторики. В контексте этого на
правления признается, что язык - полностью сознательное явление, каждое из
менение в котором имеет индивидуальную причину: каждый случай языкового 
изменения является порождением отдельного индивида, которое воссоздается 
другими индивидами в результате повторений и таким образом распространя-
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ется на более-менее протяженном пространстве. При этом коммуникативная 
компетенция истолковывается как компетенция «правильно» читающего текст 
реципиента, которая моделирует особое пространство, соединяющее реаль
ность мира, знаково-воссозданную в тексте, и повседневную реальность, для 
познания которой и адаптации к которой и осуществляется ознакомление с тек
стовой реальностью мира, или с миром текста. Подобный тип истолкователь-
ной компетенции основывается на понимании значений текста, репрезенти
рующих теорию значения автора и культурную семантику. Базой для понима
ния репрезентационных значений следует признать логико-трансформацион
ную компетенцию. 

Логико-трансформационная компетенция носителя языка, как считают 
американские исследователи (Р.Дж. Стернберг, Дж.Б. Форсайт, Дж. Хедланд, 
Дж.А. Хорфард и др.), напрямую связана со структурой жизненных систем 
(LSF), которая, оценивая функционирование и развитие человека, определяет 
интеллект как действенное стремление к цели в конкретных обстоятельствах 
или конкретной области деятельности. 

Ключевым моментом в LSF является эпизод поведения - контекстуально-
обусловленная модель поведения, которая, соединяясь с другими эпизодами 
в непрерывную цепочку, составляет повседневную жизнь. «Повторяющиеся 
эпизоды формируют схему эпизодов поведения (BES), с которой связана на
правленность внимания и мышления, чувства и действия» (Р.Дж. Стернберг). 

Семантические повторы в романе У. Фолкнера выполняют две функции: а) 
связывают языковые содержания романа У. Фолкнера с Библией, которая вы
полняла функцию художественного образца, являя собой меру изображения со
бытий и лиц; б) определяют особенности соединения жизненных систем читате
ля с контекстуально-обусловленной моделью поведения американского народа. 

Концептуально-обусловленная модель поведения базируется на комму
никативной компетенции. 

При характеристике модели коммуникативной компетенции американ
ского народа, создаваемой в романе «Absalom! Absalom!» У. Фолкнером, необ
ходимо учитывать внешние условия культурной среды, которые отличались 
иерархией равновесий. В романе У. Фолкнера представлены результаты анализа 
текста реальности - текущей действительности 30-х гг. XX в. - через отождеств
ление ее внутренней формы с внутренней формой ситуации 60-х гг. XIX в., си
туацией гражданской войны (1861-1865) в Соединенных Штатах Америки. 
Отождествление моментов 1861-1865/1933-1938 гг. в истории США необходи
мо У. Фолкнеру для создания особой среды, или виртуальной реальности 
XIX в., проникнув в которую, можно наблюдать и понимать трансформации 
XX в. Технику У. Фолкнера можно уподобить техникам морфинга и компо-
узинга, используемых при компьютерном монтаже кинопроизведений (Орлов). 

Морфинг представляет собой процедуру превращения одного объекта в 
другой путем его постепенной непрерывной деформации, лишает форму клас-
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сической определенности; компоузинг, заменяя комбинированные съемки, соз
дает иллюзию непрерывности перехода, превращая двухмерный объект 
в трехмерный и т.д. За счет морфинга У. Фолкнер решает временные сегмен
ты - описываемый и описывающий их определенности, устанавливая между 
ними отношения «означающее (XIX в.)» - «означаемое (XX в.)». Компоузинг 
превращает языковые формулы XX в. в формулы означивания переживаний, в 
способы трансформации исторической рефлексии, в языковое значение. Таким 
образом, текстуальная практика У. Фолкнера, основанная на морфинге, прежде 
всего позволяет создать особую синтетическую романную форму, соединяю
щую дифференциальные признаки воспитательного романа и романа историче
ского. 

Роман «Absalom! Absalom!» появился в 1936 г. (кстати, в этом же году 
выходит роман М. Митчелл «Унесенные ветром»), как отмечает Н. Анастасьев, 
в разгар «красной декады», когда литературные произведения, в том числе и 
европейские, отличались приверженностью текущей действительности 
(Н. Анастасьев). Исторический роман (historical novel) в качестве одного из 
дифференциальных признаков имеет точное изображение нравов того времени. 
Обязательное условие жизни главного персонажа - реального или вымышлен
ного - присутствие в сложных ситуациях, которые являются частью более ши
рокого исторического конфликта (Оксфордская энциклопедия). Воспитатель
ный роман (upbringing roman) в ряду дифференциальных признаков располагает 
признаком мучительных поисков героем своего «Я». 

У. Фолкнер помогает человеку проектировать и реально воссоздавать фи
зическую картину мира, основанную на понимании его семантики. Усвоению 
подобной семантики должна способствовать создаваемая У. Фолкнером на ос
нове его теории значения модель поведения читателя в пространстве, соеди
няющем реальность мира и повседневную реальность F-модель. Компонентами 
F-модели является мир текстовой реальности 1 (мир романа), теория значения 
У. Фолкнера, система знаков английского языка, содержания американской 
культуры, мир текстовой реальности 2 (аксиология Библии), коммуникативная 
компетенция реципиента, генеративная компетенция реципиента, текущая дей
ствительность, содержание американской истории (события, определяющие 
особенности жизнедеятельности американского общества). 

Формирование генеративной компетенции в романе «Absalom! Absalom!» 
фактически тождественно этапам — составляющим внутриречевой программы. 
Субъективные смыслы английской культуры переводятся в единицы значения 
американской культуры - американского варианта английского языка. Создает
ся особая лингвистическая философия «тринадцать точек зрения на черного 
дрозда», созвучная идее «семьи» чувственных данных. Чувственные данные, 
составляющие семью, должны переходить одно в другое, «примыкать друг к 
другу, т.е. должны быть качественно и геометрически непрерывными. Понятия 
«семья чувственных данных» и «физический объект» разграничиваются: «фи-
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зический объект - некая теневая сущность, которую можно описать и опреде
лить только посредством указания семейства, с которым он связан (объект об
ладает определенными «способностями»); «семья» - конкретна, включает чув
ственные данные, которые «доступны», но в данный момент не воспринимают
ся (это первый конструкт, который изменяется - разрушается или искажается, 
достигнув части пространства, которая «занята физическим объектом»). 

Текстуальная практика У. Фолкнера или практика создания духовных 
объектов американской текущей действительности включает несколько состав
ляющих теории значения: моделирование миросозерцания американского носи
теля английского языка 30^0-х гг. XX в.; linguistic performance английского 
языка в коммуникативной среде американской культуры; использование языка 
в ситуации промежуточного мира - формирование генеративной компетенции 
обитателя текущей реальности. Генеративная компетенция представляет знание 
семантического множества значений, обеспечивающее процесс построения 
промежуточного мира, который располагается между миром познающего субъ
екта и миром реальных образов. Генеративная компетенция предполагает нали
чие значений языка, обеспечивающее процесс создания систем моделирования 
мира, под которыми советские семиологи, согласно У. Эко (Есо), объединяют 
мифы, теологические системы, создающие единую картину, которая отражает 
глобальное видение мира с позиции какого-либо сообщества. 

В романе «Absalom! Absalom!» семантика английского языка амери
канского носителя языка «программируется» повторами. Знание множества 
техник создания художественного произведения и семантического множества 
значений, обеспечивающих процесс построения промежуточного мира, кото
рый располагается между миром познающего субъекта и миром реальных обра
зов, способствует формированию генеративной компетенции. Модель художе
ственной коммуникации У. Фолкнера (F-модель) представляет собой использо
вание микросистемы языка для отражении реальности текущей действительно
сти 30-х гг. XX в. - через отождествление ее внутренней формы с внутренней 
формой ситуации 60-х гг. XIX в., ситуацией гражданской войны (1861-1865) в 
Соединенных Штатах Америки. Подобное отождествление необходимо 
У. Фолкнеру для создания особой среды, или виртуальной реальности XIX в., 
проникнув в которую, можно наблюдать и понимать трансформации XX в. 
Создание модели художественной коммуникации У. Фолкнером в его романе 
«Absalom! Absalom!» обусловлено специфическим отношением реципиента к 
обозначаемым предметам или явлениям действительности. Специфичность ху
дожественной коммуникации обусловлена теорией значения У. Фолкнера, она 
определяется необходимостью обращения при истолковании текущей действи
тельности к тексту Библии для воссоздания и формирования особой аксиологи
ческой системы, которая способствует нравственному поддержанию человека. 

Формирование генеративной компетенции реципиента в романе «Ab
salom! Absalom!» происходит в соответствии с определенной схемой, компо-
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нентами которой являются знаковая система «Absalom! Absalom!», аксиология 
Библии, F-модель, мир художественного произведения, понятийное простран
ство читателя (см. рис.)-

« 

Знаковая система 

ABSALOM! ABSALOM!» 

ИНТЕНЦИЯ 
АВТОРА 

значение 

/ 

* 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

ПОНЯТИЙНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

(МЫСЛИ, ЧУВСТВА. 
УСТАНОВКИ) 

\ 

АКСИОЛОГИЯ 
БИБЛИИ 

СЮЖЕТ 

Изотоп 
(этическое 
правило) 

Г-МО.ДЕЛЬ 

СЕМАНТИКА 
СЕГМЕНТА 

Система 
повторов 

МИР 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИЗОТОПИЯ 

ЗНАКОВ 

Текстуальная практика формирования 
генеративной компетенции 

Исходным компонентом в этой схеме является роман «Absalom! 
Absalom!» как знаковая система, соединяющая знак английского языка и со
держания американской культуры 60-х гг. XIX - XX вв. Данная знаковая сис
тема, ее свойства определяются интенциями (мотивами) автора и значениями, 
обеспечивающими эти интенции. Следующим элементом схемы является ак
сиология Библии, реализующаяся в сюжете и изотопе (этическом правиле тек
ста). Третья составляющая - F-модель Фолкнера, соединяющая семантику сег
мента с семантикой текущей действительности и Библией через систему повто
ров. Далее следует мир художественного текста, который прочитывается через 
изотопию знаков. В качестве завершающего компонента схемы предстает поня
тийное пространство читателя, которое моделируется техникой чтения, а также 
его мыслями, чувствами, установками. 

В третьей главе «Методика изотопного чтения романа «Absalom! Ab
salom!» как методика усвоения текстуальной практики У. Фолкнера» го
ворится об одном из частных способов вышеуказанного романа, который за
ключается в табличном прочтении. Полисемия романа «Absalom! Absalom!» 
обеспечивается повторами, которые и позволяют автору при их использовании 
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преодолеть аллотропные разрывы мира в начале XX в., а читателю понять ин
тенции автора и компетентно освоить мир романа. 

В качестве основы описания системы повторов в романе У. Фолкнера мы 
создали матрицу, строящуюся на признании: 1) двух типов семантической де
композиции объектов текущей действительности - сакрального и семантиче
ского (или авторского); 2) частной, по типу синекдохи, реализации теории зна
чения автора в условиях повседневной реальной - не художественной - комму
никации, т.е. признаки существования так называемого профанного значения, 
которое вполне уместно уподобить (отождествить) лингвистическому перфо-
мансу Н. Хомского. 

Методика изотопного чтения включает два конструктивных компонента: 
1) табличное чтение романа «Absalom! Absalom!», представленное в приложе
нии; 2) комментарий к табличному чтению. 

Табличное чтение романа «Absalom! Absalom!» проходит в три этапа: на 
основе авторского повтора выделяется аксиологически значимый текстовый 
знак, обеспечивающий художественную коммуникацию (интенциональный 
предмет); подбирается семантический аналог из Библии, предполагающий са
кральное значение - значение из вечности, инвариантное значение, не завися
щее от изменения обстоятельств текущей действительности; на основе сопос
тавления с Библией определяется основной мотив, интенция У. Фолкнера. 

Обращая особое внимание на повторы, мы исходим из того, что в этом 
текстовом явлении отражается: а) специфика «обработки» воспринимаемой 
информации; б) гипотетическая стратегия формирования понятий, или после
довательное сканирование (Солсо). Сравним сюжет романа с тем, что сказано в 
Библии и попытаемся определить имплицитные мотивы У. Фолкнера, опираясь 
на явление изотопии. 

1. Процедура изотопного чтения текста начинается с выделения повто
ряющихся единиц, по которым возможно определить стратегию формирования 
понятий и принципы использования семантической системы языка для означи
вания результатов познания мира. Первый этап методики изотопного чтения, 
таким образом, предполагает выделения повторов, из разнообразия которых в 
нашем исследовании мы выбрали повторы семантические. Выделение повто
ряющихся единиц проходило на основе определения дистрибуции синтагм, 
представляющих собой минимальный контекст и обладающих имплицитной 
информацией: 

1.1. And married her sister Ellen and begot a son and a daughter which -
(Without gentleness begot, Miss Rosa Coldfield says) - without gentleness. Which 
should have been the jewels of his pride and the shield and comfort of his old age, 
only - (Only they destroyed him or something or he destroyed them or some
thing. And died) - and died. 

И женился на ее сестре Эллен и произвел на свет сына и дочь — (Произвел 
на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) - без ласки. Которые 
должны были сделаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его 
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старости, но - (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то 
в этом роде. И умер) - и умер 

1.2. Oh, I hold no brief for Ellen: blind romantic fool who had only youth and 
inexperience to excuse her even if that; blind romantic fool, then later blind woman 
mother fool when she no longer had either youth or inexperience to excuse her 

Нет, нет, я не оправдываю Эллен: слепая романтичная дура, чье поведе
ние можно извинить разве что молодостью и неопытностью, если их можно 
считать оправданьем, слепая романтичная дура, а позднее слепая глупая 
женщина-мать, которую нельзя было больше оправдать ни молодостью, ни 
неопытностью 

1.3.1 saw the price which she had paid for that house and that pride; I saw 
the notes of hand on pride and contentment and peace and all to which she had put 
her signature when she walked into the church that night 

Я видела, какою ценой она платила за этот дом и за свою гордыню; я ви
дела, как один за другим наступали сроки оплаты векселей на гордость, до
вольство, покой и все остальное, которые она скрепила своею подписью в тот 
вечер, когда вошла в церковь 

2. Выделенная на основе дистрибуции синтагма текста сопоставляется с 
синтагмой Библии, так как, во-первых, в основе романа лежит библейский миф 
о царе Давиде и, во-вторых, автор романа считает Библию индивидуальным ко
дексом поведения человека, по которому он измеряет поступки героев своего 
романа и, соответственно, поступки реально существующих людей. Каждому 
поступку можно дать оценку с точки зрения Библии, как основы нормы и абсо
лютного образца человеческого поведения: 

2.1. And married her sister Ellen and begot a son and a daughter which -
(Without gentleness begot, Miss Rosa Coldfield says) - without gentleness. Which 
should have been the jewels of his pride and the shield and comfort of his old age, 
only - (Only they destroyed him or something or he destroyed them or some
thing. And died) - and died. 

И женился на ее сестре Эллен и произвел на свет сына и дочь - (Произвел 
на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) - без ласки. Которые 
должны были сделаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его 
старости, но - (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то 
в этом роде. И умер) -и умер 

Ga.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, 
goodness, faith, 

Гал.5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера 

2.2. Oh, I hold no brief for Ellen: blind romantic fool who had only youth and 
inexperience to excuse her even if that; blind romantic fool, then later blind woman 
mother fool when she no longer had either youth or inexperience to excuse her 

Нет, нет, я не оправдываю Эллен: слепая романтичная дура, чье поведе
ние можно извинить разве что молодостью и неопытностью, если их можно 
считать оправданьем, слепая романтичная дура, а позднее слепая глупая 
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женщина-мать, которую нельзя было больше оправдать ни молодостью, ни 
неопытностью 

Ge.8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his 
heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination 
of man's heart [is] evil from his youth; neither will I again smite any more every 
thing living, as I have done. 

Быт.8:21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что по
мышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше пора
жать всего живущего, как Я сделал: 

2.3.1 saw the price which she had paid for that house and that pride; I saw 
the notes of hand on pride and contentment and peace and all to which she had put 
her signature when she walked into the church that night 

Я видела, какою ценой она татила за этот дом и за свою гордыню; я ви
дела, как один за другим наступали сроки оплаты векселей на гордость, до
вольство, покой и все остальное, которые она скрепила своею подписью в тот 
вечер, когда вошла в церковь 

Mt. 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be 
sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. 

Матф. 18:25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить 

3. Совмещение в понятийном пространстве знака литературно-норми-
рованного значения, литературного стандарта, и ассоциируемого с последним 
библейского мотива порождает особую семантическую идиому автора - мотив 
У. Фолкнера, прочтение которого определяется как изотопная реконструкция. 
Мотив У. Фолкнера в языковом плане маркирует возникновение в пределах 
системы американского варианта английского языка новых свойств - ограни
чение пространств альтернатив и распознание паттернов. Ограничение про
странств альтернатив обусловлено нахождением рамки решения - ограничен
ного пространства альтернатив, из которых, как утверждает Р.Л. Солсо, субъект 
выбирает решение, относящееся к поступкам, результатам и случайным обстоя
тельствам (Солсо Р.Л.). Нахождение рамки решения является задачей третьего 
этапа методики изотопного чтения текста. 

Сопоставление повторяющихся синтагм минимального контекста с сюже
том Библии представляет собой изотопию, т.е. имплицитную семантическую 
информацию опосредованную замыслом автора художественного произведения: 

3.1. And married her sister Ellen and begot a son and a daughter which -
(Without gentleness begot, Miss Rosa Coldfield says) - without gentleness. Which 
should have been the jewels of his pride and the shield and comfort of his old age, 
only - (Only they destroyed him or something or he destroyed them or some
thing. And died) - and died. 

И женился на ее сестре Эллен и произвел на свет сына и дочь - (Произвел 
на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) - без ласки. Которые 
должны были сделаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его 
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старости, но - (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то 
в этом роде. И умер) - и умер 

Ga.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentle
ness, goodness, faith, 

Гал.5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера 

Мотив У. Фолкнера: Рождение ребенка - это божий дар. И это действо 
непременно должно сопровождаться чувством благодарности и доброты. Это 
чувство отсутствовало у главной героини романа и как результат у ее детей. 
В конечном счете они разрушили жизнь друг другу. 

3.2. Oh, I hold no brief for Ellen: blind romantic fool who had only youth and 
inexperience to excuse her even if that; blind romantic fool, then later blind woman 
mother fool when she no longer had either youth or inexperience to excuse her 

Нет, нет, я не оправдываю Эллен: слепая романтичная дура, чье поведе
ние можно извинить разве что молодостью и неопытностью, если их можно 
считать оправданьем, слепая романтичная дура, а позднее слепая глупая 
женщина-матъ, которую нельзя было больше оправдать ни молодостью, ни 
неопытностью 

Ge.8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his 
heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination 
of man's heart [is] evil from his youth; neither will I again smite any more every 
thing living, as I have done. 

Быт.8:21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что по
мышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше пора
жать всего живущего, как Я сделал: 

Мотив У. Фолкнера: Ошибки, которые мы совершаем в молодости, спо
собствуют приобретению жизненного опыта и преодолению тех трудностей, 
которые ставит перед нами Господь на нашем жизненном пути. Однако ошиб
ки, которые можно простить по молодости и неопытности, нельзя простить в 
более зрелом возрасте, особенно когда становишься матерью и несешь ответст
венность за своих детей. 

3.3.1 saw the price which she had paid for that house and that pride; I saw 
the notes of hand on pride and contentment and peace and all to which she had put 
her signature when she walked into the church that night 

Я видела, какою ценой она платила за этот дом и за свою гордыню; я ви
дела, как один за другим наступали сроки оплаты векселей на гордость, до
вольство, покой и все остальное, которые она скрепила своею подписью в тот 
вечер, когда вошла в церковь 

Mt. 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be 
sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. 

Матф. 18:25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить 

Мотив У. Фолкнера: Ничего в жизни не дается даром. Все имеет свою 
цену. За все, что мы приобретаем в течение нашей жизни, приходится платить. 
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Проверка понимания содержания текста происходит за счет группы 
ключевых слов, обозначающих такие части текста, которые объединяют в се
бе основное содержание. Ключевым признается не только слово, но и слово
сочетание, предложение, сверхфразовое единство. Они, следовательно, свер
тывают информацию, тогда как понимание и есть своего рода сокращение, 
редукция. 

Ключевыми словами, пронизывающими весь роман, являются искус -
probation: the four years probation, Henry's probation, the probation of this an
nouncement of the armistice, she would observe the probation, the man to whom he 
gave four years of probation, it was the probation; фатальность, рок и прокля
тие - fatality and curse: there were a fatality and curse on our family, fatality and 
curse on the South and on our family, a land primed for fatality and already cursed 
with it, the time already cursed, the illogical machinations of a fatality. Данные 
ключевые слова передают культурную ситуацию, сложившуюся в США 
в 30-х гг. XX в., характеризующуюся течением фрейдистской психологии. Тео
рия Зигмунда Фрейда, австрийского врача-невропатолога и психиатра, заклю
чается в том, что над душой человека властвуют, как рок, низменные психиче
ские конфликты бессознательных стремлений к наслаждению (искусу) (прежде 
всего половому), к агрессии с «принципом реальности», к которому приспосаб
ливается сознание. 

Сильные позиции служат для передачи основного содержания текста и 
включают в себя тот или иной ключевой знак или знаки, занимающие опреде
ленный участок линейного пространства текста (от слова до текста в тексте). 
Но ключевой знак, будучи употребленным не единожды, может встретиться на 
любом участке линейного текстового пространства, а сильная позиция в подав
ляющем большинстве не может быть повторена в тексте. Она потому и называ
ется позицией, что ее место однозначно зафиксировано в конкретном тексте. 
Сильные позиции самопонятны и служат для формулировки целого текста, ко
торое всегда начинается с одной из них - заглавия, а ключевые слова задейст
вованы в процессах понимания и интерпретации смысла текста получателем, 
после того как смысл текста хотя бы в общих чертах будет известен, так как 
восприятие слова как ключевого происходит с опорой на целый текст. Так, в 
частности, изотопия названия романа У. Фолкнера «Absalom! Absalom!», сиг
нализирующая о библейской теме, представляет собой сильную позицию, так 
как встречается в тексте единожды, указывает на смысл и общее содержание 
художественного произведения, в основе которого лежит уже известный биб
лейский миф. 

Таким образом, методика изотопного чтения, ведущая к формированию 
генеративной компетенции, проходит в три этапа: 1) выделение аксиологически 
значимого текстового знака; 2) подбор семантического аналога из Библии, 
предполагающий сакральное значение; 3) определение основного мотива, ин
тенции автора. Проверка понимания содержания текста происходит за счет 
группы ключевых слов, маркирующих части текста, которые объединяют в себе 
основное содержание. 
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В заключении обобщаются результаты проведенного исследования. 
В диссертации представлен новый вариант истолкования англо-американского 
художественного текста начала XX в. «Absalom! Absalom!» (1936 г.), который 
основывается на положениях французской неориторики (теории изотопия). 

Благодаря методике изотопного чтения становится доступной импли
цитная информация. Методика изотопного чтения, проходящая в три этапа 
(выделение аксиологически значимого текстового знака на основе повтора; 
подбор семантического аналога из Библии, предполагающий сакральное зна
чение; определение основного мотива, интенции автора), представляет собой 
основание для униформного прочтения текста. С помощью методики изо
топного чтения можно изучать другие тексты такого же типа, а полученные 
результаты использовать для исследования исторической семантики и созда
ния нарративной истории американского этноса, являющегося продолжением 
его интеллектуальной истории (narrative story). Полученные результаты могут 
быть также использованы для создания истории американского литературного 
языка, семантической базой которого является теория значения автора худо
жественного произведения. 
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