
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования структуры художественного текста как динамической 

системы выявлены принципиальные отличия от имеющихся в настоящее время 

представлений о данной суперсинтаксической единице. 

1. Текст – это иерархическая система смыслов, и только через анализ 

отношений между его составляющими можно определить его природу как 

целостной структуры. В качестве единиц сегментирования художественного 

произведения рассматриваются блоки информации, дистантные отношения 

которых на синтагматическом и интегративно-парадигматическом (системном) 

уровнях позволяют адекватно интерпретировать художественное произведение. 

Основной критерий при установлении границ блоков – смысловой. 

2. Смысловая организация блоков информации в аккумулированном виде 

представлена в его ядерной структуре, которая актуализирует системные 

отношения единиц художественного текста, приводя его в «движение». Таким 

образом, на уровне целого текста путем анализа отношений между его 

составляющими – блоками информации – определяется внешняя, грамматическая 

организация текста как выражение его внутренней, понятийной структуры.  

3. Смысл формируется дистантными системными отношениями блоков 

информации. Отражением основного значения блока является смысловое ядро, 

имеющее различное внешнее оформление. Дистантно расположенные блоки 

информации, выступающие вариантным выражением типового значения 

основного блока и находящиеся в отношениях смыслового различия, определяют 

динамику текста. Блоки информации, устанавливающие отношения смыслового 

тождества и являющиеся избыточными, закрепляют, уточняют полученную 

информацию, устанавливая зависимость между парадигматикой и синтагматикой, 

между текстовыми единицами разных уровней. Повторяющиеся блоки не только 

закрепляют полученные знания, но и снимают трудности в декодировании 

смысла, выполняя одновременно текстосвязующую и текстообразующую 

функции. 

4. Соотношение смысловой и грамматической насыщенности блоков 

информации – одно из условий его интерпретации. Возможности семантико-

синтаксической синонимии позволяют с большим разнообразием выражать 

объемное понятие минимальными языковыми средствами, то есть смысловая и 

грамматико-стилистическая насыщенность блоков может характеризоваться 

полярностью, что определяется мастерством писателя, его чувством языка и 

времени, особенностями его мышления. 

5. Блок информации – это структурно-стилистическая единица создания 

художественного образа, прием словесно-художественной изобразительности. 

Художественное произведение – своего рода код, поэтому анализ связей и 

отношений суперсинтаксических единиц на уровне целого текста как 

иерархической единицы высшего порядка позволяет установить систему 
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экспрессивно-выразительных средств художественного целого, специфику 

художественной речи автора, а следовательно, его индивидуальную семантико-

стилистическую систему. 

 6. Дистантные системные отношения блоков информации позволяют 

установить основные признаки идиостиля конкретного автора, способы лексико-

грамматического и стилистического отражения им реальной действительности. 

При инвариантности грамматической модели содержательной структуры 

возможность интерпретаций художественного текста возрастает пропорционально 

разнообразию логико-синтаксических отношений блоков информации на 

интегральном уровне, то есть на уровне системы. Поэтому интерпретационный 

уровень, или уровень коннотации, складывается как результат экспрессивно-

маркированных текстовых составляющих – оценочных, эмоциональных, 

деонтических, мотивационных и стилистических, участвующих в формировании 

прагматических намерений автора. 

 7. Анализ художественного произведения на уровне интегративных 

отношений блоков информации позволяет установить индивидуальные 

особенности использования лексико-грамматических и стилистических структур, 

участвующих в выражении различных текстовых категорий, например: категорий 

модальности, «образ автора», «образ повествователя», времени и др. Категории 

художественного текста выступают, с одной стороны, как стилеобразующие, а с 

другой – как текстообразующие, так как, эксплицируясь определенным набором 

языковых средств, которые определяют взаимодействие функционально-

семантических и тематических полей, они способствуют возникновению 

различного рода ассоциаций как важнейшего условия коннотации. 

 8. Уровень супрасинтаксиса при описании закономерностей 

функционирования категорий художественного текста позволяет установить 

особенности индивидуального мышления и восприятия: дистантные позиции 

блоков информации дают возможность интерпретировать вариантные отношения 

инвариантных структур при выражении категории модальности, связанной с 

порождением различных стилистических эффектов. Текстовая категория 

модальности – это речевая форма семантико-синтаксической и стилистической 

структуры художественного текста, которая теснейшим образом связана с 

экспрессивностью и эмоциональностью художественного текста. 

9. Категория времени в художественном тексте – это взаимодействие 

реального, концептуального и эмотивного времени, направленного к чувству 

читателя как соучастника развития действия. Являясь реальным отражением 

действительности, художественное время моделирует ее по законам языка, а 

потому находит отражение в сложных логико-синтаксических отношениях 

дистантных блоков информации на различных уровнях языковой системы: 

фонетическом, графическом, лексическом, морфолого-синтаксическом, 

способствуя различным интерпретациям смысловой структуры художественного 

целого. В результате анализа дистантных отношений ядерных структур блоков 
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информации в произведениях различных авторов можно смоделировать 

индивидуально-авторскую картину способов выражения временных отношений. 

 10. Модель текста – это минимальное сочетание структурно-семантических 

текстовых единиц, обусловливающих внешнее выражение единого смысла. 

Грамматическая модель текста представляет собой как бы металлический каркас, 

состоящий из набора грамматических и стилистических структур, которые зависят 

от потребностей смыслового поля. Подобно тому, как внутренние математические 

процессы внешне есть не что иное, как система формул, текст представляет собой 

на «выходе» систему грамматико-стилистических структур. Только четкое 

осознание грамматической системы позволяет рационально, продуктивно читать и 

понимать любой текст. Материальный мир системен. Автор, отражая его, 

сознательно или автоматически стремится к системности своего произведения, 

которая находит отражение в лексико-грамматических и стилистических ресурсах 

языка. 
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