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use is provided by a number of social and language 
functions.
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стиЛь и смысЛ 
в Художественном тексте

Связь стиля как отбора и комбинации языковых 
средств и смысла текста, остающегося 
невербализованным, проявляется в номинативных 
последовательностях, которые объединяют 
единицы стиля – средства разных уровней 
текстовой иерархии, и завершается в жанре 
художественного произведения.
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Исследователи не подвергают сомне-
нию тот факт, что художественный текст не-
сет определенный смысл. В словаре о. ахма-
новой способом обнаружения смысла назван 
подтекст – «внутренний, подразумеваемый, 
словесно не выраженный смысл текста» [1, 
с. 331]. Теоретически важное признание смыс-

ла «внутренним», «подразумеваемым» и «сло-
весно не выраженным» оставляет открытым 
вопрос о том, как он формируется и доносит-
ся до читателя.

Возможность познания смысла текста ви-
дится на пути изучения стилистической ор-
ганизации художественного произведения. 
В.В. колесов пишет: «стиль есть способ осущест-
вления, отличающийся совокупностью своих 
приемов и идеальных установок» [2, с. 424]. 
Чуть ниже он уточняет: «Функция смысла 
проявляется в стиле, который есть ее форма» 
[2, с. 424]. соотнесение идеальных установок 
автора со стилевыми приемами их реализации 
обозначает направление анализа текста в поис-
ках смысла. Поскольку художественный текст 
всегда реализуется в одной из своих жанровых 
форм и глубинная связь смысла и формы про-
изведения является его онтологическим свой-
ством, то стилевые приемы во многом обу-
словлены жанром художественного текста.

Уточним термины. Выражение «идеаль-
ные установки» может быть понято и как ми-
ровоззренческая позиция автора, и как ракурс, 
в котором эта позиция представлена в конкрет-
ном тексте. Термин «смысл» тоже многозна-
чен, ибо с его помощью обозначается и смысл 
целого текста, и смысл конкретного элемен-
та текста. В силу этого идеальные установки 
автора, обусловливающие смысл конкретного 
текста, мы будем называть «концептуальным 
единством» текста, а термин «смысл» оставим 
для анализа элементов концептуального един-
ства, или смысловой сферы текста.

стилевые приемы, обнаруживающие иде-
альные установки автора, выступают спосо-
бом их воплощения в средствах языка и фор-
мах построения текста как произведения. 
спектр стилевых приемов, с одной сторо-
ны, тесно связан с жанровой формой произ-
ведения, с другой – во многом индивидуален 
для автора. Например, а. Платонов в расска-
зе «Третий сын», отражая атеистические на-
строения времени (1936), описывает челове-
ка как механизм [3]; д. самойлов, создавая об-
раз Пушкина в стихотворении «Пестель, поэт 
и анна» (1965), использует неточные цита-
ты из произведений поэта [4]; у И.а. Бунина 
в рассказе-притче «Темные аллеи» (1938) все, 
что отделено от героя социально – и предметы, 
и люди, – получает номинацию в лексемах, не 
принадлежащих литературной речи, и в срав-
нениях, которые автор не использует по отно-
шению к людям своего круга и т.д. [5].
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стилевые приемы распределяются 
по всему тексту и взаимодействуют с его 
структурно-содержательными составляющи-
ми: композицией, речевыми сферами субъек-
тов, системой образов, ритмической органи-
зацией и пр. они накладываются на ритори-
ческие и тропеические формы представления 
информации. Признание характера использо-
вания языковых единиц как приема подводит к 
мысли об их статусе и взаимодействии между 
ними в тексте. Понятие «единица стиля» ввел 
В.В. Виноградов: это «такие словесные объедине-
ния, которые представляют не непосредствен-
ную “данность” языка, а определенный про-
дукт построения» [6, с. 244]. Ученый предло-
жил и методику их последовательного вычле-
нения: «Это органические элементы художест-
венного произведения, найденные в процес-
се имманентного анализа. Их не следует рас-
членять далее, ибо таким образом мы можем 
вскрыть только их языковую структуру, а не 
стилистическую природу. языковая морфоло-
гия этих стилистических единиц очень невы-
разительна. они могут совпадать со словами, 
фразами, предложениями, с большими синтак-
сическими единствами, с комплексом синтак-
сических групп. критерий как их тождества, 
так и их расподобления следует искать не в их 
соответствиях семантическим явлениям, но в 
их соотнесенности с иными частями данного 
художественного произведения. Иначе гово-
ря: стилистические единицы в структуре дан-
ного художественного целого нужно соотно-
сить друг с другом, а не с лексическими еди-
ницами языка. … Условно такие стилистиче-
ские единицы я буду называть символами» [6, 
с. 244].

стало быть, единица стиля – величина ис-
комая для каждого текста, типологически она 
может представлять разные уровни языко-
вой иерархии, но обязательно сохраняет связь 
с другими элементами и с текстом как с це-
лым. Называя условно такие единицы «симво-
лами», В.В. Виноградов обозначает их смыс-
ловую составляющую, обеспечивающую кон-
цептуальное единство текста, а также соотне-
сенность разных символов с разными смысла-
ми. как элемент стилевого единства текста, та-
кой символ сохраняет свойство целого – пере-
давать определенный смысл, который остает-
ся, как писала о.с. ахманова, «подразумевае-
мым» и «словесно не выраженным». 

В.В. Виноградов и ориентировал исследо-
вательский поиск в направлении от единично-
го смысла к смысловому единству текста, обо-
значив характер локализации стилистических 
единиц («символов») в произведении: «Худо-

жественное произведение не представляет со-
бой “прямолинейного” построения, в котором 
символы присоединялись бы один к другому 
наподобие разложенных в ряд прямоугольни-
ков домино или такой мозаичной картины, где 
составные части непосредственно явлены и 
четко отделены. символы, соприкасаясь, объ-
единяются в концентры, которые, в свою оче- 
редь, следует рассматривать опять-таки как 
новые символы, которые в своей целостности 
подчиняются новым эстетическим преобразо-
ваниям» [6, с. 244 – 245]. как следует из слов 
ученого, стилевые единицы, символы распо-
ложены дистантно в линейном развертывании 
текста и на пути к смысловому, концептуаль-
ному единству текста, отражающему идеаль-
ные установки автора. они взаимодействуют 
между собой, образуя «концентры», проявля-
ющие новые смыслы текста. То, что представ-
ляется Виноградову «концентрами», мы назы-
ваем последовательностями стилистических 
единиц, или номинативными последователь-
ностями. онтологически такие последователь-
ности возможны в силу «одновременного су-
ществования тождества и различия, единства 
и множества» [7]. Выделенные из текста номи-
нативные последовательности для автора ока-
зываются приемом создания стилевого един-
ства текста, передающего идеальные установ-
ки, для исследователя они выступают инстру-
ментом познания концептуального единства. 
Назовем их отличительные свойства. 

1. В состав последовательности включа-
ются стилевые единицы, относящиеся к раз-
ным уровням иерархии текста – различные ти-
пологически и грамматически, не одинаково 
выраженные. о том же писала о.с. ахманова: 
«смысловой – относящийся к мыслимому со-
держанию высказываемого, безотносительно 
к формальным способам его выражения» [1, 
с. 434]. единство элементов последовательно-
сти базируется на тождестве функций в стиле – 
выражении одного смысла.

2. Принципами формирования последова-
тельности выступают множественность элемен-
тов, их равнозначность в пределах последова-
тельности и дополнительный характер инфор-
мации, заключенной в каждом элементе.

3. компоненты последовательности распре-
делены по тексту дистантно и не крепятся друг к 
другу в линейном развертывании текста.

4. основная функция последовательности – 
организация разнонаправленных смысловых 
ассоциаций, вызываемых языковыми едини-
цами, что возможно в силу разных культур-
ных приоритетов адресатов текста, читателей.
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5. Такая последовательность остается эле-
ментом целого, поэтому она сохраняет подчи-
ненность смысла, выявляемого ее развертыва-
нием, концептуальному единству текста, кото-
рый, в свою очередь, соотносится с идеальны-
ми установками автора.

Исследовательский путь в смысловую 
сферу текста продемонстрируем на анали-
зе прилагательного «красный» в рассказе 
И.а.Бунина «Темные аллеи». Избирая кон-
кретное слово исходной точкой описания, по-
кажем, что через включенность в номинатив-
ные последовательности оно формирует кон-
цептуальное единство текста. Прилагатель-
ное «красный» употреблено в тексте дважды, 
оно участвует в описании внешнего вида геро-
ини: «женщина, похожая на пожилую цыган-
ку, с темным пушком на верхней губе и вдоль 
щек, легкая на ходу, но полная, с большими 
грудями под красной кофточкой, с треуголь-
ным, как у гусыни, животом под черной шер-
стяной юбкой»; у нее «легкие ноги в красных 
поношенных татарских туфлях».

Участие слова в построении высказыва-
ния, как известно, снимает его словарно зафик-
сированную многозначность. И действитель-
но, из 6 значений прилагательного «красный», 
что реализуются при построении высказыва-
ний, и 31 – свойственного слову в устойчивых 
сочетаниях, в данном случае представлено 
значение цвета: один из цветов радуги, ряд от-
тенков от розового до коричневого [8, с. 1501 – 
1502]. В цветовой характеристике одежды 
присутствует еще один цвет – «черный». Это 
прилагательное, имеющее, по данным того же 
словаря, 14 значений, уточняемых контекстом, 
и 15 – реализуемых в устойчивых сочетаниях. 
как и прилагательное «красный», оно обозна-
чает цвет – самый темный из существующих; 
цвет сажи, угля [9, с. 1260 – 1262]. Устране-
ние многозначности не проясняет символич-
ности цвета в последовательности красный – 
черный – красный.

цветовые прилагательные входят в слово-
сочетания с названиями видов одежды и обу-
ви: под красной кофточкой – под черной юб-
кой – в красных туфлях. синтаксемные зна-
чения именных форм представляют одежду не 
как внешнее покрытие и поэтому сопутствую-
щий признак субъекта-носителя, а как место 
для соответствующих частей тела, что наводит 
на мысль о безразличии к одежде. Эта мысль 
поддерживается и последовательностью имен, 
называющих особенности фигуры и неопрят-
ность обуви: полная – с большими грудями – с 
треугольным животом – в поношенных туф-

лях. Текстовое взаимодействие двух последо-
вательностей замыкается в пределах описания 
внешнего вида и смысл цветовых прилагатель-
ных не проясняет.

как мы уже говорили, приемами русской 
литературы, характеризующими субъекта, вы-
ступает не только описание внешности, но и 
его речевые действия, и поступки, и описа-
ние пространства, с которым соотнесен герой-
субъект. обратимся к стилевым единицам в 
последовательности, называющей предметы 
интерьера пространства героини: новый золо-
тистый образ – чисто вымытые лавки – ку-
хонная печь… ново белела мелом. Приведен-
ная последовательность обращает внимание 
на следующее. если элементы фигуры пред-
ставлены сопутствующими признаками, то 
предметы интерьера – субъекты синтаксиче-
ских конструкций. Признаковые формы отме-
чают не локализацию этих предметов, а их по-
ложительные качества. сопоставление после-
довательностей проясняет внимание героини 
к пространству и невнимание к себе. однако 
и на этом этапе анализа роль цвета одежды не 
становится очевидной.

Перейдем к последовательности, пред-
ставляющей функцию пространства и отноше-
ние к нему героини:
1-й компонент 2-й компонент 3-й компонент
Хозяйка тут Частная горница, 

где можно было 
отдохнуть или пе-
реночевать, пообе-
дать или спросить 
самовар

В горнице было 
тепло, сухо и 
опрятно

как видим, описание пространства соот-
ветствует его функции и качественно характе-
ризует хозяйку-героиню, однако причин ее не-
внимания к собственному внешнему виду не 
проясняет. Приведем последовательность из 
речи героини: Надо же чем-нибудь жить –
И хозяйствовать люблю – Как я вас любила – 
Покушать изволите или самовар прикаже-
те? Эта последовательность объясняет образ 
жизни героини – отказ от личного счастья и 
нравственная необходимость служить другим. 
Более того, объективные и субъективные мо-
дальности в последнем члене последователь-
ности разворачиваются в событие-служение, 
происходящее на глазах читателя.

Принцип дополнительности, формиру-
ющий последовательности, оставляет место 
для личностного отношения героини к из-
бранному образу жизни, что и передается цве-
том ее одежды, – это смирение. В церковно-
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славянском словаре читаем: «смирное платье – 
траурное, которому были присвоены цве-
та: черный, гвоздичный, вишневый, коричне-
вый, багровый» [10, с. 622]. Верность толко-
вания цвета может быть подтверждена внетек-
стово, например названием романа стендаля 
«красное и черное». однако для доказатель-
ства того, что этот смысл соотнесен с концеп-
туальным единством текста, необходимы вну-
тритекстовые, внутрисистемные аргументы. 

смысл «смирение» оказывается соотне-
сенным и с главным героем. он не меняет сво-
ей линии жизни после встречи с героиней – 
остается в одиночестве и продолжает путь 
странника, положение его тела тоже характер-
но для смирения: опущенные голова и плечи, 
взгляд «на мелькавшие подковы». объединя-
ющий героев смысл представляется важным 
для концептуального единства текста. обнару-
жению его служит композиция произведения – 
последовательность единиц иного текстового 
статуса, фрагментов. В тексте три фрагмента, 
каждый из них соотнесен с проявлением хри-
стианской веры: «прощение» – «преображе-
ние» – «смирение». Этот смысл завершает це-
лое и поэтому раскрывает идеальные установ-
ки автора – так он понимает сущность бытия в 
христианской вере.

как видим, конкретное слово – стиле-
вая единица, прилагательное «красный», через 
включенность в смыслонесущие последователь-
ности формирует концептуальное единство тек-
ста. смысл его остается словесно не выражен-
ным, «внутренним», но проясняющимся во вну-
тритекстовом взаимодействии смыслонесущих 
последовательностей стилистических единиц – 
«символов». концептуальным установкам тек-
ста отвечает и его жанр, который в данном слу-
чае представляет собой рассказ-притчу. Итак, 
стиль как отбор и комбинация языковых средств 
действительно передает смысл текста, и спосо-
бом его предъявления выступают номинативные 
последовательности.
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Style and sense in a narrative text
The connection of style as a selection and combination 
of language means and the sense of a text left non-
verbalized is shown in nominative sequences that 
connect style units – means of different text hierarchy 
levels and is finished in the genre of a work of art.

Key words: text, nominative sequence, units of style, 
sense, conceptual unity.
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ФрактаЛьность как основная 
Характеристика дискурса 
«Бондианы»

На материале «Бондианы» (романы и скрипты 
фильмов о Джеймсе Бонде) дискурс анализируется 
с позиций фрактальной парадигмы. Определяется 
структура дискурса-фрактала, в основе 
которого лежит референтная и концептуальная 
квантификация.

Ключевые слова: дискурс, фрактал, фрактальная 
семиотика, фрактальный дискурс, референтная 
квантификация, концептуальная квантификация.

Термин «фрактал» и фрактальная концеп-
ция появились в 1977 г. в работе математи-
ка Б. Мандельброта «Фрактальная геометрия 
природы» [8]. согласно Мандельброту, при-
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