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Н.В. Устина

Теория и практика лингвистики текста
Обращение к теме и к проблематике данной статьи продиктовано 

потребностью привлечь внимание коллег, работающих в научном на-
правлении лингвистики текста, к новым перспективам исследования 
его связующих средств, которые открываются в процессе научного по-
иска. Речь пойдет о структурных основаниях текста, а также, в опреде-
ленной степени, о ментальных паттернах культуры. При этом текст рас-
сматривается не только в традиционном понимании, но и приобретает 
некоторые новые качества и определения. 

Вот как рассматривает текст Н.Л. Мышкина, занимающаяся дина-
мико-системным исследованием смысла текста и применяющая новые 
современные подходы к тексту в своих работах.   «Текст», по ее мне-
нию, – любое двустороннее языковое образование, имеющее смысл и 
обладающее свойствами спонтанности, системности и синергии, функ-
ционирующее как саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система; 
… самодвижение текста как энергетического бытия – его внутренняя 
жизнь – ведет через мерцательную игру смыслов к точечной энерго-
пульсации его сущности, что в совокупности  осознается как смысл тек-
ста» [1].

В соответствии с заявленной темой следует сказать, что современ-
ного исследователя  моделей текстостроения должна привлекать не 
столько элементарная синтагматическая связность базовых синтаксем, 
т.е. слов, словесных групп, фраз или сверхфразовых единств, без лек-
сико-грамматической когеренции которых в текучем речевом потоке 
не может обойтись в принципе ни один художественный текст уже по 
определению.  Куда ни пойди по поверхности текста, всюду находишь 
плотные, ярко выраженные интерсвязи. Хотелось бы еще увидеть кро-
ме всего этого различные глубокие смыслы и поэтические аллегории 
в сути всякого высокохудожественного текста мировой литературы, ко-
торые неизбежно присутствуют в них  и являются скрытыми от боль-
шинства читателей в силу неверно выбранной и поэтому некорректной 
методики исследования моделей текстостроения. В частности, исследо-
вателя должна, как минимум,  привлекать вертикализованная парадиг-
матика экстралингвистической связности, а незаведомо предсказуемая 
синтагматика речи с ее закономерными и заранее вычисляемыми свой-
ствами и функциями коннекторов разного уровня на фоне изменчивой 
смысловой фактуры художественного текста. Следует поэтому больше 
внимания уделять скрытым процессам текстообразования как способам 
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креативного текстосоздательства и значительно меньше поверхностной 
текстосвязности. «Даже малая доля отражения грандиозной картины 
рассчитанного функционализма в очерчиваемой Лингвовселенной знака 
послужит, вполне возможно, достаточно ощутимым толчком к дальней-
шим инициативным разработкам во все еще целинной сфере культуро-
генного текстообразования» [2: 6-7].

Говоря о реализации невыявленных потенций текстолингвистики 
в деле ментального конструирования гуманитарного пространства, еще 
раз подчеркнем следующую мысль: «Ни богатое украшательство ци-
татами с чужого эпистемологического поля, например, из «Семиосфе-
ры» Ю.М. Лотмана, ни понижение ее научного статуса до грамматики 
текста, (…) ни еще какие-то формализующие «инновации» здесь делу 
не помогут, если не индуцировать в ней ее внутреннюю когнитивно-
концептологическую или, тем более, внешнюю синергетическую ди-
намику, то есть  привязать ее к эндогенно-видовому познавательному 
процессу или к экзогенной координации с современной продвинутой 
эпистемологией в сфере естествоведческих и гуманитарных наук. По-
следнее требовать сложно от текстуальной или, точнее контекстуальной 
и коннективной грамматики, а полностью менять ее исследовательское 
содержание вплоть до названия значит передать ее из рук грамматистов 
в другие – чужие руки» [2: 8-9].   

Если же на самом деле передать ее в другие руки, то тут требуется 
поистине энциклопедический подход к решению аналоговых дейктиче-
ских задач уже не только и не столько в ячеистых рамках текста, сколь-
ко в необозримом пространстве культуры, точнее говоря, совершенно 
по-новому решать поголовно все институциональные проблемы даже 
не столько культуры, сколько программирующего ее через текст мысли-
тельного процесса. Именно он навязывает свои механические техноло-
гии всему семиопространству, делая его тем самым гомогенным и про-
зрачным. Если бы в свое время гуманитарная наука смогла постичь эту 
предельно ясную перспективу, перекидывающую мостик из самого да-
лекого прошлого через настоящее в беспредельное будущее, то и наша 
культура была бы другой, и цивилизация была бы иной, менее подвер-
женной непрестанному катаклическому хаосу, порождаемому в окуль-
туренной человеческой Семиосфере не столько природной стихией, 
сколько стихией непросветленного ratio и его неукротимой синергией.

 По-новому мы должны подходить к понятию «язык» и рассма-
тривать его и как феномен лингвистики, и как некий культурный код 
семиотизированного текста. Их функционирование базируется на ите-
ративной сути коммуникативной речи, культурном коде и художествен-
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ном тексте, без чего они не смогут самоосуществляться.
Выведение банальных лингвистических категорий на высокую ор-

биту общепарадигмального познания способно внести свет в обе сферы 
эпистемологического процесса: итеративного развертывания культуро-
генной ментальности и формально-языковых конструктивных опор по-
добного развертывания. Еще короче – сущностной динамики мышления 
и ее языковой реализации в конкретно-речевом и глобально-культурном 
измерениях, когда в зависимости от необходимости слово «язык» про-
говаривается в означенном мегапарадигмальном представлении с малой 
или большой буквы. 

Из всех языковых измерений только последнее выдает на выходе 
целостный текст в чистом виде как продвинутое условие sine qua non. 
Это значит, что отбрасывается за ненадобностью мелочное «плетение 
словес» от фразы к фразе – все, чем индуктивная лингвистика текста за-
нималась с таким неподдельным рвением, и легитимируется обратный, 
дедуктивный  вектор вычленения из единой общекультурной семиос-
реды такого все же достаточно «жесткого» образования, как целостный 
текст – центральной и единственной единицы культурной коммуника-
ции и обмена эстетической информацией в межкультурном общении и 
текстовом сообщении.

Процесс вычленения целостной информационно-коммуникатив-
ной единицы автоматически повлечет за собой, подобно вычленению 
сверхфразового единства в грамматике текста, целый шлейф аналого-
вых разработок, вершиной которых станет глубинная теория культуры 
с ее а) внутренней порождающей полиструктурой, б) специфическим 
набором глубинно-генетических операциональных средств, в) «дейкто-
тектоникой геокультурных плит» и проч. Это и будет, пожалуй, предел 
расширения синергетической орбиты до крайних генеративных преде-
лов бескрайнего культуромассива – область исканий уже не философа и 
даже не семиотика, а культуролога, имеющего дело, образно выражаясь, 
со «Зданием культуры» в целом, а не с отдельными его фрагментами – 
«фасадами», «колоннами», «капителями» и проч. Более точная инстру-
ментальная терминология имени обозначенного специалиста – дейкто-
культуролог, а эффективная синтезнаука, которую он бы представлял – 
дейктокультурология [2: 10].  

Подчеркнем, что данная терминологическая пара принципиально 
отличается от понятий «лингвокультуролог» и «лингвокультурология».

Вот пример текстовых презентаций новых аналитических кате-
горий. «На непознанном интенциональном уровне обнаруживаются 
кодовые основания культурной эволюции. Источником  генетической 
динамики является жест, инициирующий и сопровождающий становле-
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ние человека разумного и создаваемой им культуры. Жестовое указание 
создает ситуацию общения между средой, человеком и культурой на ос-
нове того кодового лингвоинтеграла, который не идентифицирован до 
настоящего времени к большому сожалению ни самой лингвистикой, 
ни логикой,  ни философией или философской семиотикой. Скрытые 
размерности глубины культура  трансформирует в структуры кодового 
интеллекта, в универсальное «стволовое мышление», в  моделирующий 
разум.

Для интегрального синтеза подобного интеркультурного масштаба 
потребовался единый онто-экзистенциальный «знаменатель» – «перво-
атом», «первокирпичик» культурной материи. Он был найден путем 
проникновения в глубинный план культуры как источник мышления, ге-
нетической кодификации и моделирующего текстообразования. «Скры-
тые размерности» культуры совмещают в себе по принципу  эволюци-
онной Суперсимметрии кодовые механизмы культурогенного разума.

 Основой развития последнего является повторяющийся из ситу-
ации в ситуацию жест (жестовое указание, дейксис, субститут, репре-
зентант, местоимение, текстообразователь, шифтер, индекс, референт и 
т.д.). Языковой дубликат порождает культуру от ее истоков до цивилиза-
ционного финала, осуществляя коммуникацию культуры с мышлением, а 
человека с культуротекстом ... . Своим семиотическим  силуэтом жест стоит 
между природой и культурой, восприняв у природы светотеневую динами-
ку смен дня и ночи, Луны и Солнца, контрастирующее противопоставление 
большого и малого, молодого и старого, левого и правого, высокого и низ-
кого, простого и сложного,  сырого и вареного и т.д.» [3: 58-59]. 

С другой стороны, текст действительно не может «висеть на сайте» 
культуры без системы повторов (повторяющихся знаков, «указателей» 
на что-то), как некой «конструктивной фермы», однако ее специфика 
против ожидания оказывается парадоксальной, а в свете этой специфи-
ки совершенно иной представляется разноплановая и многоуровневая 
методика художественного текстостроительства, в котором функцио-
нальная пластика лексико-грамматических повторов индуцирует струк-
турную пластику литературного произведения. 

Тем самым повторы в художественном тексте по сути, по качеству 
и  масштабу серьезным образом отличаются от традиционных. Они груп-
пируются кардинально иначе и классифицируются по-другому, а конкре-
тизация их текстообразовательных функций выявляет и вовсе несвой-
ственные им текстовые роли, например, прерывать течение текста, а не 
цементировать его однозначной семантической связью, что непременно 
наблюдали исследователи в рамках традиционной лингвистики текста. 
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М.П. Шишкина, М.Е. Морозова

Понятие «сказка» в англистике и германистике
Настоящее исследование посвящено сказке. Не сказке как жанру, а 

именно понятию «сказка». На первый взгляд может показаться, что этот 
вопрос несерьезный и ответ на него знает каждый. Такие взгляды выска-
зывались даже в науке. Финский ученый X. Хонти пишет: «Одностороннее 
определение всем известного понятия является, собственно говоря, излиш-
ним: каждый знает, что такое сказка, и может чутьем отграничить ее от так 
называемых родственных жанров – народного предания, легенды и анек-
дотов» [13: 3]. Кроме того, некоторые авторы руководств по фольклору в 
своих работах совсем обходились без определения понятия сказки. 

Мы считаем, что назрела насущная необходимость дать такое опре-
деление и начинаем свое исследование с истории появления данного по-
нятия в разных языках.

Кроме родного русского языка нас непосредственно интересуют 
английский и немецкий языки. Как выяснилось, европейские народы 
долго не давали категориального понятия данному виду народной по-
эзии. Только лишь в двух европейских языках – русском и немецком – 
существуют отдельные слова для обозначения понятия «сказка» [5: 18].

В русском языке слово сказка появляется не раньше XVII в. До 
этого времени тексты такого фольклорного направления обозначались 
другим словом. Существует предположение, что такими словом было 
слово «басня». Подтверждение этому можно найти в текстах XII в.:  
«…веруют в встречу, в чох, в полаз и в птичий грай, ворожю, и еже бас-
ни бають и в гусли гудуть» (так упоминает грешников проповедник Ки-
рилл Туровский) [7: 37]. Проанализировав статью в словаре В.И. Даля, 
мы приходим к выводу, что и в живой современной речи слово «басня» 
может подразумевать сказку. В качестве подтверждения он приводит 
следующие выражения: «полно басни-то сказывать», «бабьи басни и 
дурак любит» [1].

Появившись в XVII в., слово «сказка» имело совершенно другой 
смысл нежели сейчас и означало сказанное или писанное слово, име-


