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Художественный текст:  
планы синергетического рассмотрения 

Художественный текст в широком смысле слова является средоточием 
подаваемой автором информации, выраженной в нем на вербальном и 
субвербальном уровне. В художественном тексте кроме сюжетной 
разработки подготовленный читатель может найти также и большое 
количество так называемой подтекстовой, на первый взгляд скрытой от 
читателя информации разного плана, извлечь и кодифицировать которую он 
(читатель) сможет в том объеме, в каком будет способен в силу различных 
причин, связанных с профессиональной образованностью читателя, так 
называемой общей эрудированностью, уровнем его гуманитарного 
мышления и багажом общекультурных знаний. 

Информацией текста, выраженной на вербальном уровне, т.е. средствами 
языка, успешно занимается не одно десятилетие лингвистика текста. 
Направления исследования лингвистики текста разнообразны и 
многочисленны. На них мы здесь не останавливаемся. 

 Всеми другими проблемами, не выраженными в тексте словом, призваны 
заниматься как гуманитарные, так и негуманитарные науки, в том числе и 
синергетика – наука о «самоорганизации и эволюции открытых систем 
любого происхождения» [1], в том числе и гуманитарных, относящаяся к 
когнитивным направлениям, т.е. к тем, которые в той или иной степени 
связаны с познанием и построением информационных моделей. 

В данной статье мы продолжим говорить о художественном тексте как об 
идеальной информационной модели, которая содержит в себе различные 
элементы информации подобно тому, как вода дополнительно содержит в 
себе мелкие, почти не видимые глазу не растворимые в воде частицы других 
веществ.  

В качестве показательной иллюстрации возможных планов 
синергетического анализа художественного текста нами был взят рассказ 
Б. Брехта «Der verwundete Sokrates» [2, 3]. Объем статей не позволил нам 
высказаться на обозначенную тему более или менее полно, поэтому в 
настоящей статье мы продолжаем наши рассуждения на заданную тему. 

Кратко напомним суть ранее проведенного анализа. 
На примере рассказа Б.Брехта мы пронаблюдали действие исключительно 

синергетических механизмов текстообразования самих по себе. В сложно 
устроенном корпусе художественного текста какие-то иные механизмы его 
взаимопроективных планов просто не смогут соответствовать своему 
назначению. 

Собственно синергетическими элементами текстопостроения являются 
его базовые элементы – повторы, аутентично описать которые возможно 
только под углом зрения теории взаимодействий. С одной стороны, они как 
единицы текстового синтаксиса сцепляют на формальном уровне вербальные 
группы, фразы и некие комплексы фраз в когезивно-когерентное целое, а с 



другой стороны, 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» [4], – так, наиболее компактно, остроумно и 
содержательно из всех известных нам характеристик повтора французский 
герменевт Поль Рикер высказался о данной внутритекстовой универсалии. 

Текст Б. Брехта был проанализирован с точки зрения многоплановой 
текстовой синергетики. Были выявлены несколько принципиальных срезов, 
среди них исторический и философский, далее планы интуитивного 
умозрения и предметной вещности, современности и древности, пестро 
сочетающиеся друг с другом и выявляющие уникальные семантико-
синергетические контрасты содержания. 

В процессе анализа текста в нашем исследовательском сознании нечто 
круто изменилось. И теперь мы полностью готовы согласиться с истиной, 
высказанной П. Рикером. В данном случае достаточно отчетливо изменилась 
вся ситуация вокруг понятия «итеративный повтор». 

Во-первых, у нас значительно прибавилось творческого оптимизма. 
Специально заостряя, драматизируя проблему, мы, следовательно, не 
впадаем в безысходный пессимизм. Напротив, мы желаем подчеркнуть 
неисчерпаемые творческие потенции древнейшей науки – филологии, её 
глубокие интерпретативистские возможности, открывающиеся при 
деконструкции эстетических объектов, и, сверх всего этого, ничем не 
ограничиваемый когнитивизм, многократно усиленный посредством 
сопредельной интеграции с передовыми научными направлениями 
современного познания.  

Свою статью мы тогда начали с наскоро придуманного символа 
случайности открытий(поедешь открывать Америку, а попадёшь в Индию). 
Он соответствует тем результатам, к которым мы пришли, отправляясь 
практически в слепую навигацию по строкам знакомого нам текста. 
Брехтовский текст – уникальный по содержанию в нем информации – научил 
нас многому в этом путешествии. Всё время кружась вокруг его 
повторяющихся синтаксических первооснов – субстантивных повторов, мы 
делали выводы обобщающего плана. Он помог нам, ни более, ни менее, 
заполучить новый аналитический инструментарий и прозрачную оптику 
наблюдений. С ними можно смело начинать любой другой анализ по 
принципу рассечения художественной ткани по вертикали и горизонтали 
одновременно.  

Эти срезы могут распространяться от вершин метафизики, незримо, но 
довольно осязаемо присутствующих в глобальном семантическом 
пространстве текста, до таких тонких тканевых «волокон» синтаксической 
текстуры, которые вот-вот готовы расползтись от первого же прикосновения 
к ним пальцев исследователя, пробующего ее как бы «на ощупь».  

Мы проследили, как на узком текстовом пространстве разворачивалась 
мировая драма идей, вовлекающая в свой круговорот и какую-то едва 
заметную, случайно впившуюся в ногу занозу (именно от боли из-за занозы 
неистово вопил Сократ на поле сражения), и запредельные 



мировоззренческие парадоксы, превращающие простейшую с виду новеллу 
чуть ли не в библейскую притчу в ярком литературно-историческом ореоле.  

Таков семантический космос короткого брехтовского рассказа, 
помещенный в «оклад» совершенной эстетической формы, под пристальным 
взглядом исследователя обнажающейся до грунтовки. Или даже до 
растрепанной фактуры холста, когда уже ни когезии, ни когеренции не 
существует, а на их месте разве что еще проявляются некие мельчайшие 
квазиструктуры то ли с индексом «ноль», то ли с индексом «минус» 
синтаксической связности. Это и есть стереоскопическое пространство 
философско-культурологического взгляда. 

Вывод проведенного по-новому анализа текста таков: только монолитная 
мировоззренческая вертикаль писателя, пусть у других мыслителей и 
художников не всегда такая ослепительная, как у Б.Брехта (подобного рода 
цементирующая вертикаль представляет собой для реципиента масштаб и 
мерило деконструктивизма одновременно) способна скрепить 
многоаспектное семантико-синтаксическое образование, каковым 
представляется любой художественный текст, в совершенно определенное и 
единое эстетико-речевое целое как суверенную коммуникативную единицу.  

Роль текстового интегратора тем самым играют не «скрепы» 
(субстантивные повторы или еще какие-то языковые элементы) сами по себе, 
как это пыталась доказать лингвистика текста, не отрывавшая своего взгляда, 
временами даже достаточно пристального, от речевого первосубстрата. 
Лингвистика текста – все же во многом пройденный этап, и мы не 
собираемся задним числом опровергать ее аксиоматические положения. 
Однако лишний раз напомнить о непреходящей мудрости известного поэта и 
художника Уильяма Блейка все-таки стоит: 

В одном мгновеньи видеть вечность, единый мир в зерне песка,  
В единой горсти бесконечность и небо – в чашечке цветка! 
Этот поэтический символ целостной картины мира обязан теперь стать 

фактическим эпиграфом нашей поисковой статьи, синергетически 
интегративной во всех своих измерениях. Для филолога-гуманитария 
синергетика в данном случае – это синтез средств и синтез представлений. 
Интерпретативно авторский и читательский текст кодируется и декодируется 
едиными средствами по единым канонам.  

Исследование не претендует на какой-то исчерпывающий ответ в данном 
конкретном случае. Оно лишь заявляет о праве на исчерпывающую 
суверенность собственного филологического подхода. В компетенциях, в 
которых автор интерпретирует культуру, а мы интерпретируем автора. 
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