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Резюме

Статья посвящена проблемным вопросам методики постижения подтекста 

художественного произведения в рамках вузовского курса «Филологический анализ 

текста». В работе соотнесены различные точки зрения понимания идейно-

эстетического уровня текста, обозначены границы и определено место такой 

неоднозначно понимаемой категории, как подтекст. Языковые средства представлены 

как обусловленные идейно-тематической спецификой произведения маркеры 

имплицитной информации.  

:  

 

Ключевые слова

 

: подтекст художественного текста, имплицитная информация, идейно-

эстетическая информация, актуализаторы имплицитной информации. 

Интерес к текстоведению возрос в связи с обращением к фактам реализации 

языка-речи, ее субъекта (автора) и адресата (читателя), подчеркиванием человеческого 

фактора в языке. До 70-х годов ХХ века главной изучаемой проблемой лингвистики 

было то, что сейчас называют «мертвой языковой системой», тем не менее все 

новейшие направления в изучении языка не могут развиваться без знаний его 

структурно-системной организации. С середины 70-х годов ХХ века в русистике стал 

преобладать семантический подход, то есть работа с так называемой «живой» 

системой. И в это время морфологи и синтаксисты обратились к тексту, разрабатывая 

понятия сильного/слабого, широкого/узкого контекста. 

Изучение текста в рамках антропоцентрической парадигмы связано с попыткой 

определить, кем и для кого создан текст, то есть к стремлению обозначить адресата 
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текста, пространство, из которого «вещает» говорящий/пишущий (Н.Д. Арутюнова). 

Так было положено начало формированию коммуникативно-прагматического подхода 

и новой области – лингвистической прагматики, во многом обращенной к изучению 

дискурса как речи, «опрокинутой в жизнь», в мироощущение ее автора. Появилась 

теория текста, «текстика». Термин «текстология» уже был занят другой научной 

областью. 

Текст представляет собой чрезвычайно сложный объект исследования. До сих 

пор нет общепринятого определения текста, хотя все исследования, посвященные ему, 

начинаются обычно со слов «текст – это...», а дальше идет перечисление важнейших, с 

точки зрения автора, его сущностных характеристик. В качестве доминирующих 

признаков текста следует назвать различные его свойства: содержательные, 

коммуникативные, гносеологические и др. Текст рассматривается, прежде всего, как 

социально-речевое явление, как высшая коммуникативная единица (Адмони, 1974, 

с.120; Бабенко, 2000, с.14; Вейхман, 1989, с.81; Каменская, 1990, с.12; Лихачев, 1989, 

с.43). 

Интерес к тексту остается правомерным, так как интерпретация 

художественного текста всегда связана в равной степени с авторской и читательской 

картиной мира. Основанием такого вывода является осознание современными 

исследователями следующих моментов: 1) современный лингвистический подход к 

художественному тексту отходит от характеристики структурных особенностей текста, 

в основном обращается к семантическому пространству объекта, заставляя ученых 

устанавливать взаимосвязи между такими категориями, как «текст – подтекст – затекст 

– контекст», то есть активность изучения художественного текста направлена на 

смысловое поле и механизмы его порождения, что и позволило науке подняться на 

когнитивный уровень исследования; 2) те категории стилистики текста, которые 

активно рассматривали имманентные свойства художественной структуры, привлекают 

внимание на новом витке лингвистической науки. Так, подтекст, как основная 

категория художественной структуры, высвечивающая специфику художественного 

текста, в настоящее время в большей степени начинает изучаться в аспекте познания 

механизмов его (данного уровня) порождения. 

В методике лингвистического анализа художественного текста постепенно 

наметились два основных аспекта анализа: лингвостилистический анализ, цель 

которого – раскрытие выразительности языкового материала, и лингвопоэтический 
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анализ, выявляющий соотнесенность языковых средств текста с категориями поэтики: 

темой, идеей, образной системой произведения и т.д. Еще в 30-е годы ХХ в. В.В. 

Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, Л.В. Щерба и ряд других исследователей 

обозначили суть лингвопоэтического анализа, определив ее (суть) через принцип 

координации темы, идеи, замысла произведения и словесно-речевых средств их 

выражения. Следовательно, лингвопоэтический анализ, который некоторые 

исследователи приравнивают к филологическому (См., напр., работу Н.А. Николиной, 

2003), должен быть связан с формированием установок на восприятие и понимание 

художественного текста в единстве формы и содержания.  

В современной литературе по лингвистике текста используется и другая 

терминология в определении основных направлений анализа текста, так 

лингвостилистический анализ называют стилистическим анализом, а 

лингвопоэтический – лингвистической поэтикой.  

В методической литературе вопрос о системе приемов филологического 

(лингвопоэтического) анализа и последовательности его этапов решается по-разному. В 

свое время академик В.В. Виноградов говорил о двух путях объективного исследования 

художественных произведений, «один – от анализа и понимания цельного словесно-

художественного произведения как эстетического единства» (Виноградов, 1971, с. 31). 

Другой путь… «от самых первичных, непосредственно составляющих текст элементов 

– от звуков и фонем» (Виноградов, 1971, с. 40). Некоторые исследователи (Н.А. 

Купина, Л.Ю. Максимов) рекомендуют начинать анализировать с установления 

основных, внешних по отношению к языку содержательных характеристик 

произведения (темы, идеи, жанра и др.), которые вначале формулируются как 

гипотетические варианты. После этого следует лингвистический анализ, который 

должен подтвердить (или опровергнуть) выдвинутые гипотезы и в целом – углубить 

первоначальное представление о произведении (Купина, 1983). Думается, что фактор 

объективности при таком подходе представляется преувеличенным, так как уровень 

понимания текста зависит не только от знания читателем языковых значений, но и от 

понимания затекстовой ситуации.  

Всестороннее раскрытие содержания (содержательно-фактуальной и 

содержательно-концептуальной информации) художественного текста как сложно 

организованного сообщения и как продукта словесно-художественного творчества, по 

мнению И.Р. Гальперина, предусматривает поэтапную (включающую 6 этапов) 
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процедуру анализа: 1. Определение разновидности текста: стиль, язык, жанр, 

отношение к функциональным типам речи (повествование, описание, рассуждение). 2. 

Декодирование текста как сообщения, раскрытие содержания в наиболее общем виде, 

его сжатие до двух-трехпредложений. 3. Подробный анализ значений слов и 

словосочетаний, которые они получают в микро – и макроконтекте. 4. Анализ 

стилистических приемов в сопоставлении с нейтральными средствами языкового 

выражения. 5. Выявление назначения стилистически маркированных отрезков 

высказывания, их роли в выражении субъективно-оценочного отношения автора к 

изображаемому. 6. Суммирование и обобщение полученных результатов (Гальперин, 

1976, с. 284  - 289).  

В настоящее время многими лингвистами (Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, И.Р. 

Гальперин, Ю.А. Гвоздарев, К.А. Долинин, Л.И. Донецких, Н.А. Кузьмина, В.А. 

Кухаренко, А.Ю. Мазилова, Н.Ф Пелевина, Г.В.Степанов, А.И. Студнева, И.Я. 

Чернухина и др.) принята и проверена на разном материале методика по 

лингвопоэтическому исследованию художественного текста, что, нанаш взгляд, 

является важным методическим и методологическим достижением, так как позволяет 

увидеть онтологическую природу художественной речи. Однако в выделении 

структурных уровней текста обнаруживается разноречивость, что обусловлено 

объективной сложностью текста как объекта изучения.  

Самое популярное поуровневое представление текста ориентировано на 

выделение в тексте фонетического, морфологического, лексического и синтаксического 

уровней. И.В. Арнольд, отмечая целесообразность применения схемы языкового 

уровневого анализа художественного текста, допускающего включение 

промежуточных, факультативных уровней, а именно уровня словосочетаний, 

фразеологических единиц и уровня сверхфразовых единств, подчёркивает, что с точки 

зрения стилистики схемы уровней выглядят иначе: «звуковой уровень, лексический 

уровень, и далее условно (поскольку сплошной сегментации здесь не получится) – 

уровень стилистических приёмов, уровень образов, уровень типов выдвижения, 

уровень текста» (Арнольд, 1980, с. 7).  

Л.Г. Бабенко, обобщая различные подходы к выделению уровней текста, 

выделяет три основных подхода: 1)функционально-лингвистический (структурно-

языковой), рассматривающий текст как уникальную организацию языковых единиц 

различных уровней; 2)текстовой (структурно-семантический), основанный на 
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представлении о тексте как уникальном структурно-текстовом целом, имеющем 

собственную единицу – сложное синтаксическое целое (ССЦ); 3)функционально-

коммуникативный, выделяющий динамические текстовые единицы, образующие 

информационно-смысловой и прагматический уровни (Бабенко, 2000,с. 41-42). 

Таким образом, в практике лингвистического анализа художественного текста 

основной собственно текстовой единицей следует считать ССЦ, при этом важным 

является то, что такая единица – средство тематического развертывания текста, 

соответственно, это средство интеграции основной идеи текста. Следовательно, 

методика анализа текстовой структуры, связанная с вычленением и осмыслением 

делимитизации ССЦ в тексте будет сопряжена с постижением имплицитной 

информации.  

Построение методики декодирования художественного текста при любом 

подходе не представляется возможным без учета того, что  создатель текста надеется на 

опыт получателя, который позволит последнему воспринять и информацию, не 

получившую прямого словесного выражения. Для раскрытия смысла художественных 

текстов требуется и достаточно высокий уровень филологической компетенции 

читателя. Речь идет о знании специальных приемов использования языка, принятых в 

литературно-художественном творчестве.  

Ввиду того, что в языковой компетенции и тезаурусе автора и читателя всегда 

существуют более или менее заметные расхождения, содержание текста для читателя 

всегда будет отличаться от того, которое было закодировано писателем. С 

психолингвистической точки зрения процесс декодирования означает не постижение 

суммы языковых значений его элементов, а порождение в сознании читателя смысла, 

который инициируется составляющими данный текст языковыми знаками. Именно этот 

смысл и можно рассматривать как проекцию авторского замысла.  

Отстаивая идею активного воздействия на читателя в плане прочтения 

имплицитной информации через осмысление приемов выразительности, считаем 

необходимым внести коррективы в методику изучения художественного пространства 

и определения приемов декодирования, которые связаны с основными задачами 

изучения художественной структуры.  

Предлагаем поиск имплицитной информации направить по пути выявления и 

осмысления приемов выразительности художественного произведения. Особо нужно 

рассматривать заглавие, которое традиционно признается функционально значимой 
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текстовой единицей; номинируя весь текст, заглавие всегда сочетает в себе тема-

рематическую информацию, что дает возможность расценивать его как особый 

выразительный структурный компонент текста.  

Соглашаясь с тем, что слово реализуется в контексте, необходимо уточнить, что 

«импликации, основанные на контексте, полностью исчислены быть не могут, так как 

их число столь же бесконечно, что и число возможных ситуаций, где может 

употребляться слово» (Борисова, 1996, с. 48).  

Поскольку слова как лексические единицы языка находятся в различных и 

многообразных отношениях между собой вне текста, то системные отношения в 

лексике могут тоже создавать у читателя ассоциации. Системные отношения 

отдельного слова с другими словами в языке могут дополнять ЛСВ значения слова, 

реализованный в контексте, причем представляется, что такие ассоциативные значения 

могут быть как запрограммированы писателем, так и не запрограммированы. 

Лексическому уровню правомерно отводится особая роль в формировании 

эстетического значения. 

Подобно слову, смысл которого нельзя исчерпать во всех возможных 

контекстах, понимание текста сосредоточивается на той схеме возможностей, которая в 

нем заложена и в отношении которой действительное содержание есть не что иное, как 

единичная реализация возможных осмыслений. Если весь реализованный в конкретном 

произведении идейно-эстетический комплекс понимать как концептуальную 

информацию, соотносимую с авторской модальностью, то возможное осмысление этой 

информации читателем будет соотноситься с подтекстом. Таким образом, подтекст – 

это категория лингвистическая, словесно выраженная. Следовательно, путь постижения 

авторского замысла (подтекста) должен быть направлен на выявление ключевых 

языковых знаков разного характера и осмысление их семантики в соотнесенности с 

целым художественного текста.  
Семантическое пространство текста соотносится с такими категориями, как 

«содержание», «смысл», «значение». Неявные смыслы художественного текста связаны 

с категорией «смысл», в основе которой – организованная рефлексия, или совокупность 

всех доступных человеку смыслов есть картина наполнения схемы 

«системомыследеятельность» (по Г.П. Щедровицкому). Можно говорить о разных 

видах имплицитного содержания художественного текста. Одним из таких видов 

является «подтекст» – категория, обязательно присутствующая в художественном 
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тексте и «заданная» его создателем. Выявление подтекста – процесс творческий, 

индивидуальный, но регламентируемый «словесной тканью» произведения. Границы 

подтекста обозримы, очерчены языковыми ориентирами. Поиск заложенной в тексте 

подтекстовой информации должен вестись при постоянном сопряжении с системой 

целого произведения.  

Языковые ориентиры подтекста авторски индивидуальны. Единые правила 

прочтения подтекста задать сложно. Кроме того, постижение неявных смыслов связано 

с индивидуальным опытом читателя, отсюда – множественность интерпретаций текста. 

Процесс постижения «скрытых» смыслов осложняется также и тем, что процедура 

формулирования эстетических смыслов чрезвычайно сложна, так как связана с 

постоянным сопряжением частных смыслов со всем семантическим пространством 

художественного текста. Необходимо рассматривать текст как «совокупность смыслов» 

(Ю.А. Сорокин). Границы подтекста, как выводимой категории, в каждом конкретном 

случае будут меняться и пересекаться с различными смыслами, требующими 

рефлексии читателя. Например, с модальностью, пресуппозицией, и т.д. Возможна 

ситуация наложения этих смысловых  полей семантического пространства 

художественного текста. 

Принимая во внимание особую, эстетическую функцию слова, связанную с 

авторской концептуализацией, нужно отметить, что в художественном тексте 

актуализируются коннотативные смыслы, создающиеся благодаря содержательным 

компонентам языковых форм, и имплицитные, возникающие в результате 

невыраженности формальными средствами грамматических и лексико-грамматических 

форм. По мнению И.Р. Гальперина, именно концептуальность заостряет внимание на 

том «новом», что раскрывается постепенно, так как связана с содержательно-

подтекстовой информацией, следовательно, концептуализация – это процесс 

актуализации смыслов, характеризующий как систему языка, так и авторский замысел. 

Формализуется концептуальность в ключевых знаках текста с оценочным 

компонентом, связанных с выражением авторской модальности.  

Взаимосвязь концептуальной и подтекстовой информации в художественном 

тексте очевидна, что заставляет направить исследовательский анализ по пути 

выявления способов «прочтения» последней, максимально отходя от субъективности 

толкования и «снимая» неопределенность художественной информации. 

Предполагается, что писатель, заботясь о доступности информации, использует не 
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случайные языковые средства, а обусловленные идейно-тематической спецификой 

произведения. 

Основанием такого подхода могут быть следующие моменты: а) онтологические 

свойства художественного текста связаны с его «вторичностью»; б) поскольку писатель 

раскрывает одно явление через другое (часто это несоотносимые в действительности 

вещи), многозначность и недосказанность художественного текста, а соответственно и 

подтекста, строится метафорически, что связано, как правило, с системой приемов 

выразительности; в) общая модель деривации художественного текста, которая 

осваивалась в рамках школы структурного анализа литературного произведения (см. 

работы А.К. Жолковского и Ю.Р. Щеглова), объясняя звенья перехода от рождения 

идеи к ее конкретному воплощению – тексту, опирается на такой значимый для 

художественного текста блок, как приемы выразительности; г) приемы 

выразительности – это один из самых индивидуальных элементов стиля писателя, 

демонстрирующий как мастерство образного преподнесения материала, так и 

обнаруживающий субъективную позицию автора, что помогает «выйти» на 

подтекстовую информацию; д) понимание заглавия художественного текста как «поля 

возможных интерпретаций» (Ю.М. Лотман), которое определяет текст в отношения 

развернутой пропозициональной структуры и, соответственно, также направляет 

читателя по пути поиска подтекстовой информации. 

Таким образом, логика осмысления такой сложной и неоднозначно понимаемой 

в лингвистической литературе категории, как подтекстовая информация, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Механизм познания подтекстовой (имплицитной) информации художественного 

текста в лингвистической литературе является одним из «открытых» вопросов. 

Незавершенность дискуссии связана со сложностью вычленения минимального 

смыслового сегмента, задающего глубину интерпретации художественного текста, а 

также с трудностью осмысления неоднозначно трактуемой категории (подтекста).  

2. Представляется, что подтекст – это одна из разновидностей имплицитной 

информации в тексте. Имплицитное и подтекст – это разная глубина постижения 

текста: подтекст задает главные темы произведения, импликация – характеризует 

отдельный коммуникативный акт.  



226 

 

3. Подтекст соотносится с авторским замыслом, выступая в роли регулятора отношений 

между автором и читателем. Подтекст взаимосвязан с концептуальной информацией, 

являющейся, по сути, его «биологической матрицей».  

4. Сущностным отличием подтекста является то, что он всегда задан писателем и 

эксплицирован разными знаками текстовой структуры. Границы подтекста трудно 

выявляемы, что связано с отсутствием единых правил его прочтения, со 

специфичностью языковых ориентиров, его задающих, с множественностью 

интерпретаций текста. Думается, один из путей решения этой проблемы – 

рассмотрение образных языковых средств в аспекте ключей-актуализаторов 

представления идейно-эстетического уровня текста – позволит точнее представить 

соотношение таких базисных текстовых категорий, как эксплицитное/имплицитное. 
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