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SOKRATES» ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ СИНЕРГЕТИКИ 

Механизмы функционирования и принципы построения литера-
турно-художественных текстов начинают интересовать филологов с 
того момента, когда они обнаруживают в себе способность адекватно 
воспринимать и понимать без перевода иноязычные тексты самого 
разного размера: от нескольких связанных между собой по смыслу 
предложений до законченных в художественном плане текстов срав-
нительно малых форм. Читатель-исследователь выясняет для себя, ка-
кой объект стоит в центре повествования, как он обозначен, насколько 
часто это обозначение появляется в тексте и с чем в смысловом плане 
это связано, как часто объект повествования замещается субститутами 
и какими, какую роль в обозначении объекта играют личные место-
имения, когда замещение полного имени на местоимение невозможно 
и почему? Одним словом, лингвист ставит перед собой целый ряд во-
просов, которые в целом можно было бы охарактеризовать как вопро-
сы, проясняющие налаженные механизмы функционирования и основ-
ные принципы построения художественного текста. 

Некоторые из них можно было бы назвать специальными моделя-
ми текстообразования. Проявляя во внутреннем системном плане мно-
гоаспектную синергийность, слаженность своих разнообразных функ-
ций, они во внешнем плане – по отношению к корпусу текста как к 
субстрату – действуют подобно единому целому, один к одному соот-
носясь с массивом контекста, т.е. подразумеваются специальные и 
комплексные текстообразующие модели. 

Мы знаем среди них несколько достаточно подробно практически 
исследованных и в научной литературе описанных текстовых моделей, 
которые можно считать более или менее стабильными по употребле-
нию. 

К ним можно отнести, в частности, следующие: 
1. Дейктический механизм построения текста через местоимения. 
2. Связь смысловых элементов текста через субстантивный повтор. 

Между собой оба механизма точно так же взаимосвязаны, как и 
изнутри, благодаря чему их можно было бы считать воистину единым, 
интегральным механизмом: настоящим «конвейером» смысло- и тек-
стообразования, положенным в основание любого и каждого текста. 
Так что мы имеем возможность наблюдать на практике действие ис-
ключительно синергийных механизмов текстообразования самих по 
себе. В сложно устроенном корпусе художественного текста какие-то 



иные механизмы его построения просто не смогут соответствовать 
своему назначению. 

Собственно синергийными элементами текстостроения являются 
их базовые элементы – повторы. С одной стороны, они как единицы 
текстового синтаксиса сцепляют на формальном уровне вербальные 
группы, фразы и некие комплексы фраз в когезивно-когерентное целое 
(«синтаксическое целое» и пр.), а с другой – по этой фактически чисто 
формальной цепи пропускается сверхфразовый смысл, требующий раз 
за разом филигранной контекстуальной разработки. «При повторении 
повтор не изменяется, но что-то меняется в читателе» - так, наиболее 
компактно, остроумно и содержательно из всех известных нам харак-
теристик повтора известный французский герменевт Поль Рикер вы-
сказался о данной внутритекстовой универсалии.  

Но при изучении функционирования системы повторяющихся 
лексико-грамматических средств в каком-нибудь конкретном художе-
ственном тексте, особенно, если он написан рукой выдающегося мас-
тера, каким, например, является для немецкой прозы Бертольд Брехт, 
выявляется живописная масса разных подробностей. С точки зрения 
многоплановой текстовой синергетики исключительно характерным 
можно считать его с виду непритязательный рассказ «Раненый Со-
крат» о знаменитом древнегреческом философе, жившем в V веке до 
нашей эры. 

В формально-синтаксическом отношении повторами для нас яв-
ляются обозначения действующих лиц, выраженных именами сущест-
вительными в самом широком спектре их синонимических презента-
ций или их ближайшие заместители – личные местоимения. 

Во всех этих синтаксических проблемах лингвистики текста и 
разбирались филологи-исследователи на протяжении последних деся-
тилетий. Прежде чем вникать в синергетические тонкости известного 
рассказа, позволим себе вкратце напомнить суть функционирования 
субстантивных повторов в организации художественного текста на его 
формальном и смысловом уровнях. Это тем более необходимо, что 
сами повторы рассматриваются нами несколько иначе, чем это обще-
принято в лингвистике текста. 

Синтактико-смысловая связь текста через повтор является поня-
тием широким и включает некоторую шкалу возможностей – от нуля и 
даже отрицания связи (у нас имеются и такие необычные примеры) до 
как бы двойной коннекции. Обозначенный комплекс проблем предпо-
лагает более широкие рамки, нежели рамки научной статьи. Мы же 
остановимся на взаимосвязи текстовой структуры и повторов, а также 



на влиянии текстовой структуры на характер субстантивно-темати-
ческой связи в ней. 

Семантическая структура текста строится на основе одной или не-
скольких субстантивно-тематических цепочек, образованных прежде 
всего от обозначений действующих лиц как главных смысловых эле-
ментов текста или предметов, каких-то понятий и т.п. Чаще всего в 
художественных текстах существует несколько тематических цепочек, 
образованных именами существительными. Иногда они даже практи-
чески «равноправны» между собой, т.е. выполняют идентичную по 
смысловой значимости роль в структуре текста.  

В этой связи нами принимается во внимание деление субстантив-
ных повторов на две основные группы: повторы-КОНСТАНТЫ и по-
вторы-ПЕРЕМЕННЫЕ. 

Повторы-константы образуют структурно-смысловой базис, «кар-
кас» текста за счет выстраивания в нем с помощью повторов наиболее 
протяженных и развернутых номинационных цепочек. Проходя через 
весь текст и непосредственно участвуя в выражении смысловой коге-
рентности текста, константы являются ведущими структураторами 
текста, имеющими явное количественное преимущество по сравнению 
с повторами второй группы. 

Сфера действия повторов-констант затрагивает как целый текст, 
так и его субструктуры уже на том основании, что в соответствии с 
законами построения и развертывания художественного текста они 
подчинены главной цели произведения – раскрытию характера, пове-
дения и действий действующих лиц или описанию неодушевленных 
объектов повествования во всем их многообразии. 

Повторы-переменные получили свое определение в силу их воз-
можной соотнесенности к разным референтам. Это повторы, связан-
ные с бытовым, социальным, культурным, историческим или иным 
фоном произведения. 

Функциональные свойства и взаимодействие повторов обеих 
групп способствуют созданию эстетически законченного целостного 
художественного произведения. 

Указанные выше положения полностью подтверждаются много-
численными текстовыми примерами, среди которых анализ рассказа 
Б. Брехта «Раненый Сократ» занимает для нас центральное место не 
только потому, что наиболее ярко демонстрирует изложение автором с 
помощью повторов основной художественной идеи литературного 
текста, но и потому, что данный рассказ занимает особое место в чита-
тельском восприятии, так как повествует о выдающейся личности в 
мировой культуре, тем самым обогащая читателя новыми знаниями. 



Подробный анализ текста о Сократе с точки зрения функциониро-
вания в нем повторов констант и повторов-переменных мы привести 
не можем по причине ограниченности объема статьи. Он дан в много-
численных ранних статьях автора. 

Остановимся теперь чуть более подробно на принципах анализа 
данного литературного произведения с точки зрения синергетики. 

Обходя химико-физические сложности изучения определенных 
эволюционных свойств материи, применительно к намеченному ана-
лизу сформулируем для себя следующие необходимые положения. 

Между свободным искусством, литературой, музыкой и строгой 
наукой происходит идейный взаимообмен. Духовная свобода мысли 
раз за разом как бы «приземляется», чтобы обучиться инструменталь-
ной отточке фразы у технологии.  

Творческая максима «Дух витает, где хочет», «производственно 
выгодная» для обеих сторон, уравновешивается прагматической мак-
симой «Природа не храм, а мастерская», под девизом которой работа-
ют ученые-естественники, имеющие дело в этой мастерской с суб-
станцией, поведение которой с точки зрения синергетики достаточно 
непредсказуемо. 

Вот почему взаимообмен специфических состояний познания, пе-
реключение мягких и жестких структур познающего интеллекта, пере-
ключение с левого полушария эмоционального воображения на правое 
полушарие логического анализа, и наоборот, необходимы для целей 
гармонизации самого аппарата художественного мышления в каждом 
конкретном случае текстообразования – синергетически-совместно 
выработанного обоими участниками познавательного процесса: уче-
ными и творцами искусства. 

Символом такого гармонизирующего единения сторон мог бы 
стать древнегреческий Икар, дерзнувший подняться к Солнцу. В его 
подвиге одинаково пропорционально отразились страсть к познанию и 
техническое несовершенство поры ученичества человека у природы. 

Однако вольнодумный художник закрепляет за собой право за-
глянуть не только в мастерскую естествоиспытателей, но и в любой 
другой институт пытливого человеческого ума: в лабораторные каби-
неты истории и философии, например, чтобы присоединиться к совсем 
иным специфическим опытам.  

Во времена Бертольта Брехта, выдающегося немецкого поэта, 
прозаика и драматурга, так сказать, «на дворе тысячелетия» царили 
гулаг и фашизм, как две капли воды похожие друг на друга. Тотальная 
ложь и челоконенавистничество, хаос ума и предательство светлых 
гуманистических идей – вот что было в то время на повестке дня. Ес-



тественно, что настоящий художник восстанет против таких социаль-
ных несправедливостей. 

И тогда он ставит собственный широкомасштабный эксперимент 
над человеческой породой, не оправдавшей надежды, в своей откро-
венности похожий на вивисекцию человеческой сути. В отчаянии он 
требует истины «здесь и теперь». «Взываю из глубины человеческого 
падения!» - так это называется теологически. 

В замкнутом лабораторном пространстве, с гигантской разницей 
во времени в две с половиной тысячи лет, сошлись оба субъекта си-
нергийного мыследействия, вобравшие в себя всю доступную им гу-
манитарную мудрость. Из чистых первоначальных истоков, с одной 
стороны, и из тех, которые уже изрядно замутились декадентским соз-
нанием. Бертольт Брехт и Сократ. 

Однако Брехт не фашист, чуть что кладущий чужую голову на 
плаху. Он – гуманист, его действия не содержат и не могут содержать 
зла. Искусство, литература в принципе сферы гуманистические, при-
званные нести людям добро.  

Обремененный строгим самоограничением, экспериментатор 
справляется со своей «повивальной» задачей: помочь родиться исти-
не, как когда-то на афинской агоре маевтическому «истинорождению» 
помогал Сократ, искусный в акушерских делах (in der Hebammenkunst) 
философии. («Заговори, чтобы я тебя увидел!» – было его непремен-
ным требованием перед началом всякого разговора о принципах чело-
веческой мудрости). 

Теперь его самого пытаются как бы «разговорить» спустя тысячелетия. 
Чтобы не отклониться от процесса «истинородства», уже с начала 

эксперимента немецкий драматург потому и выбирает в свои герои 
именно античного философа, заплатившего, как известно, за свою 
правду собственной жизнью, а не кого-то другого, от правды в силу 
своих насущных занятий далекого. В жажде дорого заплатить за ее 
поиск здесь они равны: «человек из Афин» и борющийся с фрустраци-
ей современник, чья агора – драматургические тексты. 

Дальше начинается вроде бы наивное повествование о том, как 
знаменитый древнегреческий философ, уже успевший почувствовать, 
что от его философии, практикуемой среди сограждан, проку не так 
много, решил послужить родному отечеству – Афинам конкретным 
делом в их нелегкой войне против варваров-персов и отправился пря-
мо на поле брани. 

Куда бы философ ни направился, все равно, если умело за ним 
проследить, он отправится за истиной. И Брехт свое наблюдение ведет 
также умело. 



По ходу действия раздается ужасающий крик. Персы бегут. Атака 
отбита. Соратники празднуют мужество философа, подбрасывая его в 
воздух. Но великий афинянин повелевает почему-то отставить его 
триумф. Он показывает ногу, в которую попала заноза из колючей 
стерни сжатого крестьянского поля. «Она так саднила, - оправдывался 
он за свою минутную слабость, - что я завопил от пронзающей боли, а 
не от воинского мужества!» 

Как умный человек, тем более – как умный, а Сократ был и до сих 
пор является олицетворением человеческого ума, - он мог бы скрыть 
этот позорный факт и продолжать пользоваться всеобщим авторите-
том. Тем более что авторитет человека духовного, человека ищущего, 
всегда под угрозой и страдает больше других. Но, по экспериментато-
ру Брехту, Сократ не мог увернуться от правды: если бы еще и Сократ 
в этом подлом окружающем мире от нее увернулся, тогда и самому 
Брехту не жить. Духовный мир, он един, это эпохи - разные! 

Соплеменники Сократа, древние греки оказались по своему уму 
на уровне знаменитого земляка. Они не осудили, а еще больше возвы-
сили его гражданский подвиг именно за приверженность истине преж-
де всего. А Бертольт Брехт осуществил до конца свой жестокий экспе-
римент. Его результат означал: истина и справедливость все же суще-
ствуют… 

Это – с точки зрения идейно-абстрактного, или смыслового со-
держания показательного рассказа. 

А как строится он формально? Какова его структура и композиция? 
Синергийному общему смыслу отвечает разнообразная структур-

но-композиционная синергийность.  
Планы истории и философии, интуитивного умозрения и пред-

метной вещности, современности и древности, предательства учеников 
и их стойкости, происков сварливо-суетной Ксантиппы и вдохновений 
холодного ума гениального мужа пестро сочетаются друг с другом, 
выявляя уникальные семантико-синергетические планы содержания. 

Вот так новый взгляд на предмет исследования позволяет выявить 
в результате анализа известного литературного текста новые пласты и 
планы скрытого в нем синкретического смысла, дешифруемого с по-
мощью принципов новой науки – синергетики, которые широко прак-
тикуются в настоящее время в гуманитарной сфере. 

Результаты настоящего анализа будут нами в дальнейшем исполь-
зованы для продолжения анализа как данного художественного текста, 
так и целого ряда других, синергийно не менее содержательных. 
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