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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертация посвящена описанию механизмов 

текстообразования в процессуально-динамическом аспекте и созданию его 

универсальной синергетической модели. 

Актуальность исследования. Формирование лингвистики текста во 

второй половине XX века связано с важнейшими достижениями в развитии 

направлений, подходов и методов его исследования. Прежде всего – это 

достижения в области текстообразования. В современной лингвистике 

текстообразование понимается как переход от одного предложения к другому 

и включает анализ языковых средств и способов линейной упорядоченности 

текста, учитывающий эквивалентности, возникающие в порядке следования от 

одного предложения к другому / другим, от одного текстового единства к 

другому / другим контактно, либо дистантно (И. Р. Гальперин, М. Я. 

Дымарский, Г. А. Золотова, С. Г. Ильенко, Л. М. Лосева, М. В. Ляпон, Т. В. 

Матвеева, О. И. Москальская, Т. М. Николаева, Е. А. Реферовская, Г. Я. 

Солганик, H. Frei, A. Mareuil, M. Théoret и др.). 

Однако многие вопросы текстообразования, которые интересовали 

отечественную лингвистику в 60-80-е годы, остались без должного 

теоретического анализа. В частности, неопределенным представляется 

понятие «синтаксис текста»: не до конца прояснены вопросы межфразовых 

связей, многие компоненты пересекаются, фигурируя в лингвистических 

работах одновременно и как лексические, и как грамматические средства 

осуществления внутритекстовой связности. Таким образом, возникает 

потребность поиска единого языка и общих принципов описания 

структурообразования предложения и текста.  

Актуальным становится и исследование текста с позиции 

дериватологии, так как недостаточно разработаны правила трансформаций, 

синтагматического развертывания структур от начала текста к его концу и 

установление типов взаимоотношений разноэлементных компонентов. 



 

Несмотря на многоаспектность изучения текста с позиции когнитивной 

лингвистики, теории массовой коммуникации, теории речевых актов, 

психологии и психолингвистики, порождающей семантики, семиотики, 

теории текста, лингвистики и стилистики текста, ученые разных направлений 

не пришли к окончательному решению проблем, связанных с механизмами 

процесса текстообразования, так, например, еще не выработаны 

универсальные критерии, которые позволили бы выявить основные 

текстообразующие элементы.  

Становится явным необходимость обновления проблемного поля за счет 

междисциплинарного контекста, направленного на поиск новых подходов к 

изучению онтологических качеств текста. Тезис «текст как природный 

объект», принятый за основу данного исследования, отражает характерную 

тенденцию к интеграции естественных и гуманитарных наук на современном 

этапе. Поскольку текст признается частью единой действительности, то 

процессы текстообразования могут определяться, в частности, и природными 

законами.  

Предложенный в работе подход к построению синергетической модели 

текстообразования разрабатывается с таких взаимосвязанных позиций, как:  

– комбинаторные возможности языковых структур, механизмы их 

реализации в процессе текстообразования, реальная сочетательная 

возможность ядерных и периферийных структур; 

– системообразующая активность деривационных структур, определение 

видов деривационной симметрии / асимметрии и тенденций взаимодействия 

дискретности / континуальности и симметрии / асимметрии языковых структур 

как основных составляющих сценариев текстообразования; 

– оптимальный набор синтаксических структур и их вариантных 

возможностей в процессе текстообразования; 

– деривационная способность языковых структур в позиционном 

аспекте, эксплицирующая языковые правила и ограничения возможной 

траектории синтаксического становления текста; 



 

– позиционная детерминация процесса самоорганизации языковых 

структур, позволяющая установить вклад системных и асистемных структур в 

процесс текстообразования. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена важностью 

комплексного изучения процесса текстообразования, позволяющего выявить 

универсальные механизмы становления текста.  

Объектом изучения является текст как самоорганизующаяся система, 

предметом – механизмы текстообразования в процессуально-динамическом 

аспекте. 

Цель исследования: создать и эксплицировать синергетическую модель 

текстообразования. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

1) разработать методологический подход, позволяющий проводить 

анализ механизмов текстообразования;  

2) проанализировать качественную и количественную комбинации 

репертуара языковых структур, установить характер взаимоотношений 

разноэлементных структур и способности их реализации в процессе 

текстообразования; 

3) статистически описать системообразующую активность 

деривационных структур;  

4) выявить базу деривационных моделей процесса текстообразования; 

5) исследовать корреляционную связь деривационных переходов с 

учетом пространственно-временного фактора существования текста;  

6) определить деривационный потенциал языковых структур в процессе 

текстообразования; 

7) изучить позиционную динамику организации языковых структур. 

Общей теоретико-методологической основой исследования послужили 

идеи и положения, разработанные:  

1) в научных концепциях и направлениях исследования текста, 

нашедших свое отражение в работах как зарубежных (К. Гаузенблас, Ф. 



 

Данеш, О. Есперсен, Ф. де Соссюр, E. Brunet, V. Chantal, A. Greimas, P. 

Hartmann и др), так и отечественных ученых (Ю. Д. Апресян, И. В. Арнольд, Н. 

Д. Арутюнова, В. А. Богородицкий, Г. И. Бубнова, В. Г. Гак, И. Р. Гальперин, 

Б. М. Гаспаров, Н. И. Жинкин, В. А. Звегинцев, Л. Г. Зубкова, С. Д. 

Кацнельсон, Г. В. Колшанский, В. А. Кухаренко, А. А. Леонтьев, Ю. М. 

Лотман, Л. А. Нефедова, А. М. Пешковский, Н. С. Поспелов, А. А. Потебня, Ю. 

С. Степанов, Е. Ф. Тарасов, З. И. Тураева и др.); 

2) в общей теории текста (В. Г. Адмони, К. И. Белоусов, А. Ю. Корбут,      

Г. Г. Москальчук, Ю. А. Сорокин, А. А. Чувакин, и др.);  

3) в теории синтаксиса (Ш. Балли, В. И. Дегтярев, Т. М. Дридзе,            

Ю. А. Левицкий, М. Н. Петерсон, А. М. Пешковский, Л. Теньер, Я. Г. Тестелец,            

А. А. Шахматов, Н. Ю. Шведова, Д. Н. Шмелев и др.); 

4) в области дериватологии (Н. Д. Голев, Е. Курилович, И. А. Мельчук,      

Л. Н. Мурзин, Л. В. Сахарный, Н. Хомский, В. С. Храковский, А. Sechehaye и 

др.); 

5) в исследованиях междисциплинарного характера (В. Г. Буданов,            

В. А. Карпов, Е. Н. Князева, Н. А. Кузьмина, С. П. Курдюмов, Б. Мандельброт, 

Г. П. Мельников, Г. Г. Москальчук, Н. Л. Мышкина, Р. Г. Пиотровский,           

В. А. Пищальникова, А. А. Поликарпов, О. С. Разумовский, Э. М. Сороко,       

Е. Ф. Тарасов, Н. В. Черемисина, Г. П. Щедровицкий, E. Geoffrois, S. Chevalier, 

F. Preteux и др.). 

Специфика поставленных задач обусловила использование следующих 

методов и приемов исследования:  

– описательно-аналитического метода с элементами количественного 

анализа, предусматривающего непосредственное наблюдение исследуемых 

языковых структур и выявление закономерностей их функционирования в 

тексте;  

– метода контрастивного анализа, позволяющего установить общие и 

специфические признаки процесса текстообразования на материале разных 

языков; 



 

– метода позиционного анализа, предназначенного для исследования 

пространственно-временной организации текста;  

– метода моделирования; 

– вероятностно-статистического анализа, включая корреляционные, 

квантитативные методы и факторный анализ; 

– предложенного в данном исследовании метода синтаксического 

картирования, направленного на реконструкцию симультанных текстовых 

структур и метода графосинтаксического моделирования, выявляющего 

системно-структурную значимость элементов. 

Решение сложной и многогранной проблемы текстообразования 

обеспечивается интеграцией с общенаучными методами и положениями общей 

теории систем, теории самоорганизации.  

Материалом для диссертационного исследования послужили тексты 

на русском языке, обладающие разнообъемными и разножанровыми 

параметрами: 

– художественные тексты: рассказ, стихотворение, афоризм, 

художественная миниатюра, путевые очерки (1 750 текстов); 

– фольклорные тексты: загадка, пословица (100 текстов); 

– публицистика: (газетная статья, объявление в газете, рекомендации и 

советы) (300 текстов); 

– научная проза (научная статья, аннотация) (50 текстов);  

– электронные тексты (блоги и форумы INTERNET) (300 текстов).  

Верификация теоретических положений проводилась на материале 750 

текстов на французском языке, из них 300 прозаических, 300 поэтических и 

150 электронных текстов INTERNET.  

Использование принципиально разнообразного языкового материала 

направлено на нивелирование различий текстов и выявление наибольшего 

числа реализованных вариаций инварианта как абстрактной модели. Весь 

корпус текстов подвергнут единообразной процедуре анализа, что позволяет 

говорить о достоверности полученных результатов. 



 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

1. Предложена синергетическая модель текстообразования, которая 

позволила адекватно описать процессы, происходящие при становлении текста 

как целостного объекта, выявить взаимодействие языковых структур в статике 

и в динамике, установить зависимость деривационной способности структур от 

их локализации во внутритекстовом пространстве-времени.  

2. Разработаны критерии оценки комбинаторных возможностей 

языковых структур, в соответствии с которыми было установлено, что 

одноэлементные модели являются преобладающим типом в процессе 

текстообразования. Выявлены тенденции гармонизации системы в зависимости 

от количества элементов, составляющих модель, и расположения структур 

относительно точки золотого сечения 0,618. 

3. Впервые установлено, что взаимодействие дискретности / 

континуальности и симметрии / асимметрии формирует систему, в которой 

симметрия взаимосвязана только с дискретностью текстовой материи, 

асимметрия же – с ее дискретностью и континуальностью.  

4. Выделены ядерные и периферийные структуры процесса 

текстобразования в соответствии с «языковым законом» Ципфа – Брэдфорда – 

Парето (далее закон Парето). Установлена степень их связности, обнаружены 

значимые и случайные связи между компонентами текста (мера значимости 

определена статистически), предложена типология структур: доминантная, 

периферийная, дуплексная, тупиковая и посредник. 

5. Исследование внутритекстовых связей инициальных и последующих 

структур по отношению к системным / асистемным элементам дало 

возможность реконструировать 31 деривационную модель процесса 

текстообразования.  

6. Выявлено 4 динамических сценария текстообразования с участием 

системных и асистемных структур, активизирующих релевантные признаки 

данного процесса.  



 

7. Результаты факторного анализа позволили впервые создать перечень 

системных и асистемных языковых структур, а так же деривационных 

переходов, оптимальных для организации процесса текстообразования.  

8. Новизна предлагаемой модели текстообразования заключается в 

конкретизации потенциала языковых структур, оценки их деривационной 

способности во внутритекстовом пространстве-времени, определении 

позиционной локализации системных / асистемных структур и образованных 

ими деривационных переходов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

метаязыка описания процесса текстообразования. 

Представленная синергетическая модель процесса текстообразования 

позволяет эксплицировать архитектонику целого через выявление сценариев 

взаимного приспособления структур друг к другу как в линейном следовании, 

так и в целом тексте. Инвариантная модель процесса текстообразования носит 

универсальный характер, что подтверждено на материале французских текстов. 

Данный подход к изучению текстообразующих механизмов языка, 

учитывающий позиционную локализацию структур, системную значимость и 

факторное распределение деривационных переходов, позволяет 

реконструировать парадигму их возможных комбинаций, моделировать 

пространственно-временную организацию текста, расширить репертуар 

формализованных аналитик текста, повысить точность и реалистичность 

моделей текстообразования. 

Предложенная матрица переходов языковых структур, различных по 

количеству элементов, носит прогностический характер и открывает 

возможности модельного представления взаимодействия внутритекстовых 

структур, «проектирования» на матрице и введения в систему новообразований 

с точным указанием индекса реализации переходов. На уровне композиций 

переходов синтаксических структур определены разрешающие и запрещающие 

моменты организации системы, что характеризует меру ее упорядоченности и 

позволяет реконструировать направленность эволюции внутритекстовых 



 

синтаксических структур. Полученные результаты углубляют представление о 

тексте как о целостном многомерном лингвистическом объекте и вносят вклад 

в развитие общей теории текста.  

Важное теоретическое значение для общей теории систем имеет 

определение инвариантной модели текстобразования как самостоятельной 

системы, которая характеризуется новой качественной организацией языковых 

структур, не содержащейся в образующих ее компонентах. 

Практическая значимость. Результаты работы имеют широкий спектр 

практического применения. Предложен оригинальный алгоритм позиционно-

динамического исследования процесса текстообразования, который может 

быть применен для сопоставительного анализа реальных текстов и 

экспериментально полученного материала. Выведены коэффициенты для 

оценки структуры текста: коэффициент однообразия и разнообразия 

синтаксических групп, коэффициент вероятных способов комбинирования 

моделей, коэффициент определения деривационного потенциала переходов, – 

которые имеют значение для практики исследования текстов. 

Данные о динамике распределения системной и асистемной нагрузки 

деривационных переходов, результаты сравнения вероятного и реального 

комбинирования моделей, факторного анализа и позиционной локализации 

переходов, определение деривационной способности структур применимы при 

проведении лингвистических экспертиз с различными целями (например, 

коррекция процессов продуцирования и понимания текстов на родном и на 

иностранном языках). Результаты могут использоваться и в создании 

обучающих и поисковых методик, поскольку позволяют применять 

качественно-количественные оценки оптимизации развития текстового 

пространства, а также быть критериями для отбора учебных текстов по 

отдельным дисциплинам в вузе. 

Сведения о характере распределения деривационных структур, а также 

выявленная функциональная специфика позиционных интервалов могут 



 

использоваться в разработке компьютерных программ, предназначенных для 

оперирования с текстами. 

Теоретические положения и результаты исследования значимы для 

различного рода учебных курсов по общему языкознанию, теории текста, 

филологическому анализу художественного текста, теории и практики 

перевода, прикладной лингвистике; для спецкурсов по теории языка и 

методологии лингвистического исследования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Текстообразование осуществляется посредством самоорганизации 

языковых структур предложения и определяется как трансляция 

синтаксических групп в тексте, их трансформаций, переходов и 

взаимопереходов в процессе развертывания текста от его начала к концу. 

2. Организация текстового пространства представляется в виде конечной 

последовательности переходящих друг в друга синтаксических групп 

(синтаксических звеньев текста), список которых обозрим, упорядочен и 

подчиняется закономерностям самоорганизации текста. 

3. В процессе текстообразования реализуются в парадигматическом    

плане доминантные и периферийные, в синтагматическом плане – системные и 

асистемные структуры. Способность стать строевым – инициирующим 

элементом в процессе развертывания синтаксического пространства текста 

принадлежит периферийной структуре, имеющей двустороннюю связь с 

другими инициаторами и сгруппировавшей вокруг себя определенное 

количество зависимых компонентов. 

4. Синергетическая модель – это универсальная интегральная система, 

отражающая функционирование системных и асистемных языковых структур 

во внутритекстовом пространстве-времени и определяющая набор 

деривационных переходов, оптимальных для процесса текстообразования.  

5. Деривационный потенциал синтаксических переходов проявляется в 

противопоставлении симметрии / асимметрии и влияет на структурную и 



 

функциональную организацию системы, что раскрывает качественно-

количественную сторону процесса. 

6. В качестве параметров изучения и оценки процесса текстообразования 

выступают системная и асистемная направленность его динамических 

сценариев, деривационный потенциал структур, позиционная локализация и 

системно-структурная значимость элементов. 

7. Деривационная способность структур различна по нескольким 

параметрам: 1) протяженность на отрезке внутритекстового пространства-

времени; 2) воспроизводство и тиражирование различных структур; 3) 

самовоспроизводство и самотиражирование структуры. 

Апробация исследования. По теме исследования опубликованы 

монография (19,9 п. л.), две главы в двух коллективных монографиях (2 п. л.). 

Всего по материалам исследования опубликовано 44 работы общим объемом 

39 п. л.  

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов и 

сообщений на международных, всероссийских, межвузовских и 

внутривузовских научных и научно-практических конференциях.  

Международные конференции: «Ефремовские чтения: Концепция 

современного мировоззрения» (Санкт-Петербург, 2007), «Риторика и культура 

речи в современном информационном обществе» (Ярославль, 2007), 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики: теоретический и 

методологический аспекты» (Благовещенск, 2007), «В. А. Богородицкий: 

научное наследие и современное языковедение» (Казань, 2007), 

«Педагогическая мысль и образование XXI века: Россия – Германия» 

(Оренбург, 2000), «Проблемы межкультурной коммуникации в теории языка и 

лингводидактике» (Барнаул, 2006). 

Всероссийские конференции: «VIII Житниковские чтения. 

Информационные системы: гуманитарная парадигма» (Челябинск, 2007), 

«Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания» 

(Москва, 2007), «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, 



 

2006, 2007), «Состояние и перспективы лингвистического образования в 

современной России» (Ульяновск, 2006, 2007), «Филологические чтения» 

(Оренбург, 2007), «Развитие университетского комплекса как фактор 

повышения инновационного и образовательного потенциала региона» 

(Оренбург, 2007). Конференции по итогам научной работы в Оренбургском 

государственном педагогическом университете (2002, 2003, 2004, 2006). 

Результаты работы обсуждались на заседании Вузовской академической 

лаборатории межкультурных коммуникаций Челябинского государственного 

университета (апрель, 2007), на заседаниях кафедры русской филологии и 

методики преподавания русского языка, Лаборатории междисциплинарных 

филологических исследований Оренбургского государственного университета 

(2005 – 2007 г.г.).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, содержащего 391 наименование и 

списка источников языкового материала. В тексте 31 рисунок, 19 таблиц. 

В первой главе «Текст как объект междисциплинарных 

исследований» решаются исходные теоретические проблемы, излагаются 

базовые предпосылки понимания проблемы текстообразования в ее общем и 

конкретном проявлении в языковой системе, рассматриваются теоретико-

методологические принципы построения модели текстообразования, 

выявляются основные принципы моделирования текстового пространства, 

определяются категории процесса текстообразования, изучается 

взаимодействие дискретности и континуальности физических и 

синтаксических параметров языковых структур.  

Во второй главе «Деривационные механизмы текстообразования» 

анализируются этапы развития дериватологического направления, 

определяются ядерные и периферийные структуры языковой системы, 

изучается системообразующая активность и комбинаторные возможности 

языковых структур, выделяется база деривационных моделей, 



 

разрабатывается алгоритм позиционно-динамического анализа процесса 

текстообразования.  

Третья глава «Самоорганизация языковых структур в процессе 

текстообразования» посвящена реконструкции синергетической модели 

текстообразования в жанровых макроструктурах и инварианте текста.  

В главе изучается распределение деривационных переходов с участием 

системных и асистемных структур в процессе самоорганизации текста, 

проводится факторный анализ деривационных переходов текстового 

инварианта, исследуется локализация деривационных переходов в интервалах 

внутритекстового пространства-времени, определяется деривационная 

способность структур в процессе текстообразования. 
 

 



 

ГЛАВА 1. ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ            

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Текст в аспекте текстообразования 

Лингвистика текста в последние десятилетия активно развивается, 

постоянно расширяя круг аспектов изучения текста, к нему применяются все 

новые модели описания: с позиции теории текста, лингвистики и стилистики 

текста, когнитивной лингвистики, с точки зрения теории массовой 

коммуникации, теории речевых актов, психологии и психолингвистики, 

лингвистики, порождающей семантики, семиотики [Апресян, 1995; Арнольд, 

1999; Арутюнова, 1999; Бахтин, 1986, 1997; Бубнова, 1991; Виноградов, 1968; 

Гак, 1998, 2004; Гальперин, 2005; Гаспаров, 1996; Данеш, Гаузенблас, 1969; 

Дридзе, 1984; Золотова, 1998, 2001; Кацнельсон, 1972; Колшанский, 1984, 

1990; Леонтьев, 2001, 2003; Лотман, 1981, 1998; Москальская, 1981; Мурзин, 

1982, 1986; Николаева, 1990, 1998, 2000; Нефедова, 2001, 2001а; Степанов, 

2001, 2002; Тарасов, 1987; Шведова, 1960; Шмидт, 1978; Brunet, 1998; 

Greimas, 2005; Hartmann, 1972 и др.]. 

Многими лингвистами принято, что текст есть основная единица 

коммуникации, так, по выражению В. А. Звегинцева «мы обмениваемся не 

словами и значениями, а мыслями, используя слова (как и язык в целом) 

всего лишь как средство осуществления деятельности общения» [Звегинцев, 

2001, с. 168]. Психология и психолингвистика определяют текст как 

«феномен реальной действительности и способ отражения действительности, 

построенный с помощью элементов системы языка» [Белянин, 1988, с. 132]. 

При этом текст, понимаемый как целостное речемыслительное образование, 

противопоставляется речи как результату спонтанного говорения, так же как 

речь обработанная – спонтанно порожденным высказываниям [там же, с. 15]. 

В основу исследования текста с позиций психолингвистики положены 

идеи психологов Л. С. Выготского [Выготский, 1996, 1998], А. Н. Леонтьева 

[Леонтьев, 1974, 1975], Н. И. Жинкина [Жинкин, 1982, 1998], А. Р. Лурия 



 

[Лурия, 1979]. Дальнейшее развитие этих идей осуществляется в работах     

А. А. Леонтьева [Леонтьев, 1979], И. А. Зимней [Зимняя, 2001], Т. М. Дридзе 

[Дридзе, 1996], А. А. Залевской [Залевская, 1999, 2001], Л. Н. Мурзина и      

А. С. Штерн [Мурзин, Штерн, 1991] и других ученых, трактующих 

понимание как сложный процесс, опирающийся на чувственный и 

рациональный, индивидуальный и социальный предшествующий опыт 

реципиента текста. 

Психические процессы внешне недоступны, извлечь их из глубин 

человеческого сознания можно лишь через структуры их представляющие. 

Таковыми являются языковые образования. Поэтому язык оказывается в 

центре внимания когнитологов. Следовательно, если язык рассматривать 

источником поверхностных структур, репрезетирующих когнитивные 

(глубинные) структуры, то познавать последние целесообразнее всего через 

доступные нам языковые структуры. В связи с этим необходимо понять, как 

устроены, по крайней мере две формы кодирования информации – 

когнитивная и языковая. Главной задачей в данной области является 

«системное описание механизмов человеческого усвоения языка и принципы 

структурирования этих механизмов» [Демьянков, 1994, с. 17]. В работах 

современных ученых все более убедительно проводится мысль о том, что это 

не одна и та же, а разные пропозициональные формы представления знаний, 

которые, однако, органически взаимосвязаны. Слова взаимоассоциируются 

лишь при условии, что соответствующие им понятия входят в 

закодированные в памяти пропозиции – целостные мыслительные субъектно-

предикатные структуры, отражающие некоторые ситуации и конфигурации 

их элементов. Так, Л. А. Нефедова, изучая проблему раскрытия 

семантической структуры автора, как одного из отправителей определенным 

образом структурированной информации, отмечает, что многоаспектный 

характер, в котором находит свое выражение авторская мысль, позволяет 

глубже рассмотреть данную проблему, детально изучить не только его 

составляющие, но и выяснить особенности семантических процессов, 



 

лежащих в основе формирования дополнительного содержания текста 

[Нефедова, 2001, 2001а]. Анализ роли автора произведения в передаче неявно 

выраженного, имплицитного содержания текста показывает, что в 

большинстве своем образ автора направляет читательское восприятие на 

выявление всех имплицитных приращений, которые возникают от авторской 

оценки, его трактовки происходящих в произведении событий, которые 

абсолютно необходмы для глубокого поимания текста. При этом 

релевантный смысл не всегда эксплицитно представлен в художественном 

произведении и он воспринимается читателем благодаря глубокой 

интерпретации той семантической системы текста, которую создал автор и 

помог раскрыть своим присутствием [Нефедова, 2001а, с. 99–100].  

Согласно теории массовой коммуникации, текст представляет собой 

иерархию коммуникативных программ и подчинен деятельности, в которую 

он включен [Борботько, 2006; Гальперин, 2005; Дридзе, 1996; Лукин, 1999; 

Сорокин, 1997; Шахнарович, 1995, Frei, 2002; Sainéan, 2005]. 

Лингвистика текста, учитывающая психолингвистические аспекты 

его порождения и восприятия, трактует художественный текст как «продукт, 

порожденный языковой личностью и адресованный языковой личности» 

[Степанов, 2001, c. 158]. В «тексте реализуется антиномия: системность / 

индивидуальность». При этом признается, что «текст мертв без акта 

познания» [Тураева, 1994, с. 109]. Текст есть «феноменологически заданный 

первичный способ существования языка» [Шмидт, 1978, с. 105], то есть 

понятие одновременно синтагматическое и функциональное. Это – 

«специальным образом организованная, закрытая цепочка предложений, 

представляющая собой единое высказывание» [Москальская, 1981, с. 17]. 

В центре внимания исследований данного направления находится 

«поведенческий характер значения, его связь с контекстуальными условиями 

употребления. Лингвистика текста концентрирует свое внимание не столько 

на стабильном значении, сколько на изменчивом содержании высказывания» 

[Тураева, 1990, c. 94]. 



 

Р. Барт ститает, что предметом лингвистики текста является «любой 

конечный отрезок речи, представляющий собой некоторое единство с точки 

зрения содержания, передаваемый в целях коммуникации и имеющий 

соответствующую этим целям внутреннюю организацию» [Барт, 1989, с. 45]. 

В более узком и привычном смысле текст понимается как некоторая 

(законченная) последовательность предложений, связанных по смыслу друг с 

другом в рамках общего замысла автора. Задача исследователя – установить 

виды этой связи и определить правила передачи ее во избежание ложной 

трактовки текста читателем. 

А. Греймас подходит к проблеме текста с позиций порождающей 

семантики. Для него дискурс (читай – текст) – это единство, которое 

расщепляется на высказывания и не является результатом их сцепления 

[Greimas, 2005, с. 210]. 

И. Р. Гальперин характеризует текст как «произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное 

в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с 

типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, 

имеющей определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин, 2005, с. 18]. 

Согласно теории речевых актов, диалогический текст (являющейся по 

сути одним из видов текста) представляется в виде «связной структуры 

минимальных единиц, формирующих статическую иллокутивную структуру 

диалога»; «минимальный диалог» понимается как последовательность 

реплик двух участников диалога – адресанта и адресата, характеризующаяся 

определенными особенностями [Баранов, Крейдлин, 1992, с. 84]. При этом 

диалог рассматривается как «система обязательств его участников по 

удовлетворению коммуникативной потребности собеседника» [там же, с. 93]. 



 

С семиотической точки зрения текст – «некоторый макро- или 

суперзнак, вмещающий в себя все остальные сущности (фонему, морфему, 

синтагму и т.д.) как части знака (или, вероятно, микро- или субзнаки» 

[Серкова, 1978, с. 79].  

Сближая понятия текста и стиля, П. Гиро считает, что текст 

представляет собой структуру, замкнутое организованное целое, в рамках 

которого знаки образуют систему отношений, определяющих стилистические  

эффекты этих знаков [Guiraud, 1996, с. 110]. 

Г. К. Косиков исходит из того факта, что текст – это культурная 

полисемия (множественность, вариативность, безвластие), упакованная в 

моносемичную оболочку произведения [Косиков, 2000, с. 139]. Отсюда 

вытекает принципиальная двойственность в отношениях между 

произведением и текстом. С одной стороны, произведение без текста 

существовать не может: любое произведение, по замечанию Р. Барта, это 

всего лишь «результат «текстовой работы», «шлейф воображаемого, 

тянущийся за текстом» [Барт, 1989, с. 415]. С другой стороны, произведение 

не является пассивным продуктом текста, у него есть своя собственная 

энергия, и возникает оно в результате «поглощения множества текстов 

(смыслов) поэтическим сообщением, центрированным с помощью какого-то 

одного смысла» [Косиков, 2000, с. 140]. Текст не знает ни начала, ни конца, 

ни внутренней иерархии, ни линейной структуры; если произведение можно 

определить как то, что «сказал автор», то текст – это то, что «сказалось в 

произведении независимо от авторской воли. Текст имеет диахроническую 

глубину (недоступную для структурного анализа); это культурная память 

произведения, в которой хранится множество «кодов», новых и старых, 

забытых и полузабытых и поэтому обладающих различной степенью 

актуальности для современной аудитории. Допуская добавление все новых и 

новых элементов, текстовое пространство непрерывно, открыто и 

безгранично [там же, с. 146]. 



 

Таким образом, преобладающая тенденция в различных исследованиях 

текста состоит в установлении основных признаков, границ текста, тех 

внутренних связей, которые формируют его как единое целое, в 

постулировании текста как явления языковой и экстралингвистической 

действительности, который представляет собой сложный феномен, 

выполняющий многочисленные функции.  

Достаточное освещение в исследуемой литературе получили стандарты 

заполнения языковыми единицами некоторых позиций текста, например, 

зачины и концовки текста и его единиц (абзацев, сложных синтаксических 

целых, фрагментов и т. п. [Ильенко, 1988; Дымарский, 2001; Николаева, 

1987, 1998; Падучева, 1974; Солганик, 1991]. Показательны перечни 

лексических и грамматических межфразовых связей, представленные в 

работах Л. М. Лосевой [Лосева, 1980]. Разнообразные «переклички на 

расстояниях» между эквивалентными (в широком диапазоне возможностей) 

«единицами» и/или «единствами» обеспечивают связность текста, 

признаваемую одной из его базовых категорий.  

Между тем, если объем понятия «синтаксис предложения» 

представляется весьма определенным теоретически, что отражено в большом 

количестве исследований и стройных теорий, то неопределенным и 

недостаточно очерченным представляется понятие «синтаксис текста». Так, в 

частности, остались недостаточно проясненными вопросы межфразовых 

связей в тексте, обсуждаемые в работах Л. М. Лосевой, Г. Я. Солганика, О. И. 

Москальской и др. [Лосева, 1980; Солганик, 1991; Москальская, 1980].  

Многие компоненты перечней средств межфразовой связи 

пересекаются, фигурируя одновременно и как лексические, и как 

грамматические средства осуществления внутритекстовой связности.  

Выборочно сопоставим основные единицы описания и те 

грамматические категории, в которых оно проводится. 

Синтаксис предложения. Единицы: предложения разных типов, 

распространители структурной схемы предложения, виды связей между 



 

компонентами предложения и др. Категории: член предложения, главные и 

второстепенные члены предложения, распространение и осложнение 

предикативного ядра, сочинительные и подчинительные связи компонентов 

предложения и т.д. [Русская грамматика …, 1980]. 

Синтаксис текста. Единицы: отдельные предложения, текстовые 

единства (сложное синтаксическое целое (ССЦ), сверхфразовое единство 

(СФЕ), абзац, фрагмент, композиционно-речевая форма), тип речи, 

монологическая / диалогическая речь и т.д. Категории: связность, цельность, 

отдельность, членимость, завершенность, информативность и т.д. 

[Гальперин, 2005; Золотова, 2001]. 

Таким образом, два «синтаксиса» весьма автономны как по единицам, 

так и по своему категориальному аппарату. Одной из причин этого 

представляется путь ко все большей детализации лингвистического анализа, 

оставляющий без должного внимания процессы синтеза и межуровневых 

переходов, играющих существенную роль в становлении текста как системы.  

В этой связи заслуживает внимания и дальнейшего углубления 

проблематика изоморфизма средств межфразовой связи в тексте и в сложном 

предложении. Примером подобного описания могут служить, например, 

тщательно выполненные исследования М. В. Ляпон, Т. В. Матвеевой и др. 

[Ляпон, 1986; Матвеева, 1990]. Указанные выше идеи развиты в 

многочисленных публикациях и представляют собой некое концептуальное 

порождающее ядро синтаксических моделей структурной организации 

текста.  

М. Я. Дымарский манифестирует создание теории текстообразования, 

подразумевая круг идей, определяемых лингвистической теорией текста и 

ключевых как для лингвистики текста вообще, так и для грамматики текста, в 

частности, формулирует центральное понятие теории текстообразования – 

категорию единицы текстообразования [Дымарский, 2001, с. 21]. И. Я 

Чернухина под процессом текстообразования понимает «процесс 

формирования текста» [Чернухина, 1983]. С. Г. Ильенко различает два 



 

значения «текстообразования» – 1) процесс формирования текста; 2) раздел 

лингвистического учения о тексте, имеющий предметом языковые 

закономерности формирования текста [Ильенко, 1989, с. 17–18]. 

В центре внимания исследований Г. И. Бубновой – текстообразующая 

функция интонационного компонента речи, синхронное взаимодействие 

которого с вербальным компонентом не только дает нелинейный эффект, но 

и активизирует деструктурирующие тенденции в устном синтаксисе 

[Бубнова, 1991]. 

Т. В. Радзиевская рассматривает прагматические факторы, влияющие 

на формирование разных видов письменных текстов: дневников, научных 

рефератов, деловых документов, мемуаров, писем и др., проводит анализ 

объективных и субъективных условий текстообразования [Радзиевская, 1992, 

с. 98–127]. 

Обобщив опыт ученых, долгое время занимавшихся исследованием 

закономерностей организации текста [Адмони, 1988; Бубнова, 1991; 

Гальперин, 2005; Данеш, Гаузенблас, 1969; Дридзе, 1984; Дымарский, 2001; 

Золотова, 1998, 2001; Ильенко, 1989; Кожевникова, 1976; Колшанский, 1984; 

Лосева, 1980; Москальская, 1981, 1981а; Николаева, 1987, 1990, 1998; 

Поспелов, 1969; Реферовская, 1983; Степанов, 2001, 2002; Шмидт, 1978; Frei, 

2002; Hartmann, 1972], приведем наиболее устоявшееся определение 

процесса текстобразования: текстообразование понимается как переход от 

одного предложения к другому и включает анализ языковых средств и 

способов линейной упорядоченности текста, учитывающий 

эквивалентности, возникающие в порядке следования от одного 

предложения к другому /другим, от одного текстового единства к другому / 

другим контактно, либо дистантно. 

Несмотря на так называемый «текстовый бум» в 60-80-е годы, 

некоторые вопросы текстообразования, которые интересовали 

отечественную лингвистику, остались без должного теоретического анализа. 

Один из самых серьезных вопросов был сформулирован Е. С. Кубряковой: 



 

«Почему вся теория речевых актов и вся их классификация строится на 

материале изолированных предложений? Как можно установить сущность 

речевого акта по отдельно взятому предложению?» [Кубрякова, 2001, с.72]. 

П. Сгалл заметил, что представители наиболее влиятельных лингвистических 

направлений считают предложение «самой крупной» единицей системы 

языка и редко обращают свое внимание на явления, выходящие за рамки 

предложения, постулирует необходимость изучения надфразового 

синтаксиса – синтаксиса, рассматривающего языковые единицы, более 

крупные, чем предложения [Новое в зарубежной лингвистике, 1978, с. 79–

80]. 

Существенным теоретическим вкладом для лингвистики текста явился 

доклад Э.Бенвениста на IX конгрессе лингвистов. Создав четкую картину 

вертикально ориентированной иерархии языковых ярусов, он остановился 

перед предложением, что воспринялось как указание на неполноту языковой 

вертикальной структуры: было предложено ввести в языковую систему 

уровень речи, уровень предложений, уровень над предложением – уровень 

более высокой единицы. Однако идея пересмотра принципиальной 

ориентации лингвистического анализа в связи с неполнотой его 

эвристических возможностей в дискуссии отражения не нашла. 

До сих пор из вопросов организации структуры текста больше всего 

занимались изучением внутреннего структурирования сверхфразовых 

единств (СФЕ). Но как серия предложений объединяется в СФЕ, так и СФЕ 

объединяются в отрезки текста, из которых он состоит. И если единицей 

текста оказывается СФЕ, то надо выяснить «не только как она единица 

отграничивается от другой в тексте, но и как они объединяются в нем в 

более крупные отрезки, и как эти отрезки текста создают, в конце концов, 

весь его объем» [Реферовская, 1983, с. 11].  

Исследования, проведенные Г. И. Бубновой, показывают, что основной 

единицей устнопорождаемого монологического текста, надежно 

вычленяемой на перцептивном и акустическом уровнях анализа, является 



 

паузальная группа, то есть отрезок фонации, ограниченный 

воспринимаемыми паузами [Бубнова, 1991]. Паузальная группа является 

комплексной единицей – речевым квантом, – создаваемой синхронным 

совмещением и взаимодействием вербальных и просодических средств. В 

процессе линейного развертывания устного текста паузальные группы 

интегрируются в смысловой период, представляющий собой единицу 

иерархически более высокого порядка. Смысловые периоды в свою очередь 

тематически интегрируются в целостный текст. 

Описанная текстовая структура создается динамической системой 

взаимодействия синтаксических и просодических средств, которая 

представляется следующим образом. Ослабление синтаксической 

дискретности, являющееся результатом процессуальности устного текста, 

компенсируется активизацией просодического компонента, который 

освобождается от детерминирующего влияния формального синтаксиса, как 

это имеет место, например, при озвучивании письменных текстов. 

Функционируя в качестве равноправного тексто- и смыслообразующего 

средства, просодия оказывает влияние на синтаксис, усиливая в нем 

деструктивные тенденции [Бубнова, 1991, с. 254–255]. 

Н. Ю. Шведова, расширяя идеи описания процессов 

текстообразования, охватывающих не отдельный элемент, а все текстовое 

пространство, отмечает, что история синтаксиса есть история меняющихся 

соотношений синтаксических структур (формул [Данеш-1969], конструкций). 

Изменения в употребительности тех или иных структур и в самом их 

строении происходят не сами по себе, а в условиях непосредственных связей 

с той ближайшей и дистантной «синтаксической средой», которая их 

окружает. Автор предлагает ввести новую языковую единицу анализа – 

синтаксический ряд, отмечая, что реальным языковым объектом, который в 

процессе развития языка претерпевает те или иные изменения, является ряд 

функционально и по смыслу соотносительных образований; такой ряд есть 

сложное единство накладывающихся друг на друга структур. Поэтому 



 

историю синтаксиса следует изучать не как историю отдельных конструкций, 

а как историю рядов. Под термином «синтаксический ряд» понимается 

существующий на определенном условно ограниченном этапе процесс 

развития набора конструкций, которые в системе языка обладают 

способностью взаимозамещения.  

Другой вопрос – делимитация единиц текста – один из «вечных» 

вопросов, сопровождающий грамматику текста ровно столько, сколько она 

существует.  

Разложение текста на элементы обусловлено особенностями передачи 

и восприятия человеком информации. Говорящий и слушающий стремятся 

каждый со своей стороны вычленить из мира действительности и из мира 

текста наиболее значимые с его точки зрения элементы, предварительно 

разложив единое пространство на части. К тому же, графически и 

интонационно в тексте выделяются слова, предложения, абзацы, что вызвало 

к жизни долгие поиски лингвистикой текста основной минимальной единицы 

текста [Основы теории текста, 2003, с. 82].  

Очевидно, что такой единицей не может быть предложение, поскольку 

оно не обладает достаточной информационной целостностью, т.е. не может 

являться минимальной порцией информации. 

Признаки, рассматриваемые в качестве критериев делимитации 

текстовых единиц (не считая абзацного отступа), сводились к следующим:  

– сверхфразовое единство [Гальперин, 2005]; 

– сложное синтаксическое целое (ССЦ) [Солганик, 1991; Пешковский, 

2001]; 

– компонент текста [Фигуровский, 1974]; 

– прозаическая строфа [Солганик, 1991]; 

– логическое целое и речевое целое [Маргулис, 1987]; 

– период [Колесникова, 1987]; 

– начало новой (микро) темы [Лосева, 1980];  

– прерывание тема-рематической цепочки [Москальская, 1980];  



 

– твердое / мягкое начало предложения-высказывания [Бурвикова, 

1979]; в иной терминологии – автосемантичность / синсемантичность 

предложений-высказываний;  

– (применительно к ССЦ) возможность задать смысловой вопрос от 

предложения к предложению внутри ССЦ – и отсутствие такой возможности 

на границе двух ССЦ;  

– принадлежность предложений-высказываний внутри вычленяемого 

фрагмента к одному функционально-смысловому типу речи [Бурвикова, 

1979];  

– сверхдолгая пауза, маркирующая границу автосемантичного 

фрагмента – например, границу ССЦ [Крюкова, 1985; Майорова, 1982];  

– наличие / отсутствие ограничений на появление каких-либо членов 

структурно-грамматической парадигмы каждого следующего предложения 

после данного предложения (например, ограничений по значениям времени, 

наклонения, лица, рода и т.д.) [Маслов, 1975].  

Однако все выделенные критерии оказались недостаточно 

обоснованными [Дымарский, 2001, с. 84–87]. 

А. Ю. Корбут характеризует современное состояние синтаксиса текста как 

парадоксальное [Корбут, 2004, с. 38]. В качестве основных причин парадокса 

синтаксиса текста выделяются: 1) отказ от положения о линейной 

структурности текста [Фридман, 1979, с. 13–14], из чего следует признание 

гипертрофии его линейных свойств [Зарубина, 1981]; 2) отрицание 

лингвистической природы целостности текста [Леонтьев, 1979, с. 66]; 3) 

бесплодные поиски средств связи между сверхфразовыми единствами в 

макситекстах [Рефеpовская, 1983, с. 80–82]; 4) определение текста как сугубо 

речевой, но не языковой единицы [Новиков, 1983, с. 8–18]. 

Несмотря на открытие универсального закона деривации текста, «закона 

инкорпорирования»: «любая последующая единица включает предыдущую» 

[Мурзин, 1982, 1984, 1990] (см.: также о включении, укрупнении [Новиков, 

1983]), Т. М. Николаева определяет парадокс синтаксиса текста как отсутствие 



 

глобальной синтаксической структуры [Николаева, 1987, с. 55]. Он заключается в 

обнаружении отсутствия изоморфизма между синтаксисом предложения, 

свеpхфpазового единства, сложного синтаксического целого и синтаксисом 

текста. «Основное бинарное правило языка – идентификация нижележащего 

уровня с вышестоящим нарушается, так как в тексте нет никаких указаний на то, 

как строить после одного предложения следующее» [Жинкин, 1982, с. 86]. 

Таким образом, традиционной лингвистике не удалось обнаружить 

простые и общие для всех текстов универсальные критерии членения текста, 

законы структуры целого, т. к. «текст анализировался путем конкретизации 

его уровневой специфики вниз по иерархии языковых единиц. Целостные же 

качества текста при таком способе анализа не вскрываются» [Корбут, 2004, с. 

7]. Исследования, посвященные осмыслению текста как основного объекта 

гуманитарного знания, занимающиеся культурологическими аспектами 

функционирования текста в социуме с помощью традиционных 

лингвистических приемов (функциональный, семантический, 

композиционно-семантические анализы текста), не проясняют того, как 

устроен этот носитель, не определяют его статус в речемыслительной 

деятельности человека [Аспекты..., 1982, с. 3–9].  

Многочисленные и разрозненные факты, полученные исследователями 

при анализе текста, не могли быть сведены в единую картину, 

способствующую построению общей теории текста, целью которой 

является абстрагирование свойства текста в аспекте всеобщего.  

Подчеркивая несостоятельность анализа отдельных употреблений,      

Т. М. Николаева высказывает идею о необходимости поиска общих 

закономерностей организации текста [Новое в зарубежной лингвистике, 

1978, с. 80]. Лингвистикой текста не исследуется «жизнь» текста как 

такового, текста как единства всех использованных в нем средств. Между 

тем, «задача состоит именно в комплексном рассмотрении текста» [Аспекты 

общей и частной…, 1982, с. 6]. Общая теория текста стремится постигнуть 

текст вообще, изучать только целые тексты и искать в них черты сходства, 



 

независимо от конкретной принадлежности произведения авторитетному 

писателю или рядовому носителю национального языка, определить 

специфические для текста категориальные признаки в плане языковедения, 

тогда как частная теория должна заниматься как особенностями 

определенных видов текста, так и отдельными приемами их организации.  

Именно поэтому актуальным становится поиск единого языка и 

общих принципов описания структурообразования предложения и 

текстовых последовательностей (предложений и единств различной 

природы и назначения).  

Специфика текста «как относительно монолитного устойчивого в своих 

конститутивных признаках объекта, отличающая его от бескрайнего и 

бесконечно изменчивого моря фактов речи, представляется слишком 

очевидной; с другой стороны, не менее ясно и то, что текст обладает такими 

аспектами внутреннего устройства, которые доступны именно 

лингвистическому анализу, и без такого анализа семиотические, 

философские и другие концепции текста потеряют важную точку опоры» 

[Дымарский, 2001, с. 21].  

Таким образом, задача лингвистического изучения текста, и в 

частности основ текстобразования, не только не устарела, но приобретает с 

течением времени все большую актуальность, поскольку термин и понятие 

используются все шире, а востребованность понятия всегда неизбежно 

ставит задачу его конкретизации. 

Период «смены научной парадигмы», наступивший в 90-х годах, 

характеризуется, как отметила Н. Б. Арутюнова, новой ключевой метафорой 

[Арутюнова, 1990, с.15].  

Вопрос «как устроен язык (текст)» сменился вопросом «как 

возникает и действует это порождающее устройство» [Кузьмина, 2006, с. 

35]. В связи с этим происходит сильное обновление содержания за счет 

междисциплинарного контекста [Белоусов, 2005; Белянин, 1988; Богин, 2000; 

Гаспаров, 1996; Карпов, 2003; Кубрякова, 2001; Москальчук, 1998, 1998а; 



 

Пищальникова, 1999, 2000, 2000а; Сорокин, 1985; Степанов, 2002а; Чувакин, 

1998], направленного на поиск новых подходов к изучению онтологии языка 

и принципам его описания.  

Новое в онтологической области лингвистики заключается, по словам  

Е. Ф. Тарасова, во введении в онтологическую область не коммуникантов, 

как новых для этой области физических тел, а введение структуры их 

взаимодействия, так как помещение речи в структуру этого взаимодействия 

задает речи ее новый онтологический статус, ее новый модус существования 

[Тарасов, 1987, с. 74]. 

Речь человека и ее продукт – текст – есть часть единой 

действительности, а, значит, производство и функционирование текста 

должно определяться, в частности, и природной законосообразностью. 

Общность междисциплинарного знания (во всем его спектре) обеспечивается 

единством онтологических свойств текста. Именно поэтому в рамках общей 

теории текста, изучающей текст в кругу других текстов, а также текст, 

вписанный в различные среды, в первую очередь, должно проводиться его 

онтологическое описание, направленное на выявление базовых 

(конститутивных) качеств (свойств, атрибутов), которые создают текст и без 

которых его бытие не возможно. К таким качествам относятся 

пространственно-временное существование текста, его одновременное 

материальное (физическое) и идеальное существование, сукцессивно-

симультанная организация, функциональность и целостность.  

Тезис «текст как природный объект», являющийся приоритетным в 

нашем исследовании, отражает характерную тенденцию к интеграции 

естественных и гуманитарных наук на современном этапе и предполагает 

подход к тексту с теми же мерками, что и к человеку. Поиск «общности 

человека и порождаемого им текста может стать отправной точкой для 

нового статуса лингвистики как одной из естественно-научных дисциплин» 

[Корбут, 2004, с. 18; Манаков, Москальчук, 2000, с. 22; 2001, с. 57].  



 

Методология наук о природе, естественных наук, исключая лишь 

некоторые методики (статистику, моделирование, спектральный анализ и 

др.), почти не применялась по отношению к тексту, т. к. язык изучает наука 

гуманитарная. Н. А. Манаков, Г. Г. Москальчук отмечают, что 

возникновение антропоцентрического принципа языкознания является 

реакцией на преимущественно структуральные модели описания. В работах 

русских и французских филологов [Бенвенист, 1998; Гийом, 1992; Поспелов, 

1969; Щерба, 2004] делается попытка определить особенности языковых 

явлений и фактов, которые обусловлены порогами восприятия человека.  

В системе языка закреплена его ориентированность не столько на 

говорящего, сколько на человека вообще, т.е. «речь следует вести о языковом 

антропоцентризме и его проявлениях в различных языковых структурах» 

[Кравченко, 2004, с. 22]. В основе мысли, выраженной посредством языка, 

лежит опыт, данный в ощущениях, или восприятие. Именно особенностями 

восприятия как свойства, присущего человеку, объясняются явления 

языкового антропоцентризма и антропоморфизма, которые «вплетены в 

самую ткань языка» [Lyons, 1977, с. 690]. Антропоцентризм является 

«отправной точкой теоретической и практической деятельности человека» 

[Колшанский, 1990, с. 86], особенно четко проявляющийся в различных 

пространственных выражениях, так как пространственные отношения между 

предметами и явлениями действительности, воспринимаемые человеком, 

всегда ориентированы на субъект восприятия как точку отсчета (см. 

[Merleau-Ponty, 2005,       c. 87]. 

Ю. С. Степанов, анализируя взгляды Э. Бенвениста, формулирует 

антропоцентрический принцип языкознания: «…Язык лежит в диапазоне 

естественного восприятия человека, не переходя порогов этого восприятия 

ни со стороны плана выражения, ни со стороны плана содержания, 

семантики» [Степанов, 2002, с. 14]. Именно физические параметры 

«диапазона естественного восприятия» текста позволяют объяснить 

некоторые особенности его формы (структуры), возникающие помимо воли 



 

человека, не осознаваемые им, но воздействующие при восприятии целого 

текста на уровне подсознания [Манаков, Москальчук, 2000, с. 21]. Всякая 

сущность, воспринимаемая посредством органов чувств, материальна, и 

только материальные сущности способны выступать в качестве объектов 

восприятия. Пространство есть форма существования материи, 

следовательно, восприятие любой материальной сущности невозможны без 

определения ее пространственной природы как необходимого условия 

бытийности [Кравченко, 2004, с. 34–35]. 

Письменный текст может быть представлен как некоторый объем, 

заполненный графическими сигналами, на последовательное чтение которого 

требуется конечное физическое время. В случае же с устной речью имеем 

последовательность звуковых сигналов, также распределенную во времени. 

Поэтому физическое время и является той независимой переменной, которая 

характеризует любой текст как целое [Москальчук, 2002а, с. 517–524]. 

Согласно словарному определению, время есть «одна из форм (наряду с 

пространством) существования бесконечно развивающейся материи – 

последовательная смена ее явлений и состояний» [Толковый словарь 

русского языка, 1997, с. 103]. Говоря об объективном времени, имеют в виду 

именно философское (материалистическое) понимание времени, исходящее 

из бесспорности существования физического его аспекта, включающего в 

себя проблемы соотношения времени и материи, которые реально 

существуют независимо от сознания человека [Кравченко, 2004, с. 75].  

Возникает проблема измерения внутреннего времени текста с целью 

изучения процессов его организации и самоорганизации. Мерой в данном 

случае служит позиция внутри текста. Текстовая позиция качественно иная, 

нежели фонетическая, морфологическая, синтаксическая и т.п. Это 

стандартизованный способ пространственно-временной локализация 

фрагмента языковой реальности внутри континуума – текста. Позиция – это 

закрепленный в пространстве-времени текста фрагмент языковой 

материи, обладающий набором функций и маркеров. Эффективность 



 

передачи информации, эмоционального и психологического воздействия с 

помощью текста в значительной степени обусловлена его позиционной 

структурой, а значит, глубокое понимание закономерностей 

пространственно-временного распределения и функционирования сильных 

позиций текста имеет непосредственное практическое значение. Базой для 

описания позиций текста служит инвариант его структуры.  

Таким образом, с точки зрения онтологии текста процесс 

текстообразования отражает сукцессивную организацию текста, т.е. 

линейное развертывание языковых единиц в пространстве-времени.  

Только что рассмотренные вопросы связаны со следующей проблемой 

важной для лингвистики текста, а именно: существует ли такая единица 

языковой системы (не только речи) которая выходила бы за пределы 

предложения? 

Текст является функциональной единицей, репрезентирующей язык, 

текст – основной источник знаний о языке. Тот факт, что в непосредственном 

опыте нам дана только речевая деятельность (конкретные мотивационно-

целеполагающие процессы говорения и понимания), а не сама языковая 

система (которая реконструируется лингвистом) не означает еще, что текст 

есть только источник знаний о языке, что он есть объект изучения «внешней 

лингвистики», не являясь собственно частью (вершиной) иерархии языковой 

системы. Действительно, текст есть явление речи. Вместе с тем, обнаруживая 

универсальные принципы структурной организации текста, «снимая» этим 

тезис об уникальности каждого текста, мы с полным правом можем 

«встроить» текст как языковую единицу в здание системы языка.  

Общность структурной организации, проявляющая в повторяемости 

сущностных характеристиках целого, как раз и делает текст языковым 

знаком. Знаковая природа текста как целостности лежит над единицами и 

характеристиками уровней языка: там действуют законы природы, 

регулирующие формообразование объектов, проявляющиеся в объеме, 

внутренней структурированности и дискретности целостного объекта на 



 

уровне формы, как интегративного процесса. В существующих моделях и 

теориях языка, построенных на базисе слов и предложений, не нашло 

отражение реальное необратимое пространственно-временное его бытие как 

форма его движения, в силу чего функционирование языка не могло быть ни 

адекватно описано, ни, тем более, объяснено и спрогнозировано [Москальчук-

2002б, с. 518-519]. 

К. И. Белоусов объясняет причину исключения текста из явлений языка 

«ахронотопичностью лингвистических теорий, с помощью введения 

дихотомии «язык-речь», что, в конечном счете, привело к пониманию природы 

лингвистической теории как феноменологической. На основе изучения текста с 

позиции природного объекта становится возможным построение 

нефеноменологической лингвистической теории в целом и определение 

пространственно-временного бытия языка, его субстратно-субстанциальных 

качеств <…> Исходным моментом, с которого следует начинать описание 

онтологии языка, выступает выбор единицы описания, наиболее полно 

представляющей объект, – такой единицы, в которой сошлись бы 

физическое, концептуальное (содержательно-смысловое) и деятельностное 

измерение языка. Такой единицей, несомненно, является текст – языковая 

единица, в которой в полной мере и проявляются свойства языка» [Белоусов, 

2006, с. 23]. Текст есть форма жизни языка, что определяет статус текста: 

«…первичная данность и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины» 

[Бахтин, 1997, с. 320].  

Исходя из вышесказанного, целью данной главы – является 

исследование возможности применения модели описания структуры 

простого предложения для изучения процессов текстообразования и 

выявление эвристического потенциала подобного представления структур 

текста. Иными словами, можно ли строить модели синтаксического 

пространства текста с помощью инструментария, разработанного для 

описания синтаксиса простого предложения, минуя промежуточные звенья 

– синтаксис сложного предложения, синтаксис ССЦ и фрагмента текста?  



 

Положительным ответом на поставленный вопрос будет признание 

следующих воззрений на природу текста: 

1) текстообразование осуществляется посредством самоорганизации 

синтаксических структур предложения и может быть осмыслено как 

трансляция синтаксических групп в тексте, их трансформации и 

взаимопереходы в процессе развертывания текста от его начала к концу; 

единицей анализа выбирается текст как целостное образование; 

2) основные категории текста должны быть представлены в 

дендроструктурной текстовой модели. Например, категория связности 

реализуется через трансляцию однотипных и модифицированных 

синтаксических структур начальных предложений в последующем тексте. 

Единство понятийно-категориального аппарата описания разных 

уровней одной иерархичной системы достижимо в том случае, если оно 

формируется в рамках подходов, опирающихся на общенаучные понятия 

симметрия / асимметрия, структура, система, информация [Белоусов, 2005; 

Карпов, 2003; Корбут, 2004; Кравченко, 2004; Пиотровский, 2006; 

Пищальникова, 1999; Москальчук, 2003; Мышкина, 1985, 1985а]. 

Динамические воззрения на природу мира позволяют рассматривать 

текст как особую форму материи, основным условием (способом) 

существования которой является движение, развитие. Н. Д. Голев выделяет 

два гипотетических источника его развития: 1) внешние причины, связанные 

с субъектом речи; 2) внутренние причины: деривационно-детерминативный 

текстовый механизм – объективное содержание, форма и структурно-

системные свойства текста, определяющие направления его развития. 

Последний источник играет первостепенную роль и представляет язык / текст 

как самодетерминирующуюся и саморазвивающуюся систему [Очерки по 

лингвистической…, 1998, с. 34]. 

Деривационная ось языковой системности является одним из таких 

механизмов, обращенных к линейным формам существования языка, так что 

каждый его элемент является носителем деривационной функции, которая 



 

связана с тем, что любая языковая единица выступает как структурная часть 

текста, как своего рода техническое средство языка. В сферу деятельности 

этой функции вовлечены разноуровневые и разноплановые средства [там же, 

с. 64]. 

Деривационный подход позволяет рассматривать любую единицу 

языка-речи, во-первых, как неотъемлемый компонент конкретного текста, во-

вторых, как функционирующую единицу и, в-третьих, именно как 

детерминированную единицу, являющуюся продолжением другой текстовой 

единицы. Деривация любого элемента текста может рассматриваться как 

специфический результат функционирования другого, уже известного 

элемента, т.е. функционирования, приводящего к изменению, развитию. 

Таким образом, процесс текстообразования может быть осмыслен 

деривационно, поскольку разные этапы развертывающегося в пространстве-

времени текста как репрезентанта целостного образа содержат 

«разновозрастные» этапы самого себя, что обнаруживается позиционно. 

Данное утверждение базируется на трех основных моментах, впервые 

раскрывающихся в данном исследовании, а именно: осмысление 

синтезированного применения деривационного аспекта, основанного на 

синергетических идеях, признающих текст открытой, нелинейной, 

диссипативной структурой, имеющей фрактальную организацию, а также 

обращение к принципам системного анализа, позволяющим представить 

текст как целое, обладающее системными качествами (выявление 

системообразующего фактора, эмерджентных свойств, условий развития и 

самоорганизации системы, управляющих параметров и параметров порядка).  

 

 

 

 

 



 

1.2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Системные основы построения модели 

Изучение процесса текстообразования проводится через призму 

основных форм движения материи (пространства и времени), составляет 

описание онтологии объекта и определяется нами как онтологический 

аспект системного подхода. Представление процесса текстообразования в 

виде абстрактных систем, их количественное и качественное описание 

актуализирует «системный подход в гносеологическом режиме» 

[Москальчук, 2002, с. 520].  

Следующей исследовательской операцией будет проведение 

системной интеграции полученных результатов на основе общности 

онтологического базиса и единообразного построения (квантитативность, 

относительность проявления признака) текстообразовательных моделей. 

Статистический анализ в части его корреляционных методов может служить 

и способом интеграции многоаспектных описаний объекта-системы.  

Системный анализ объекта – это и представление изучаемого 

объекта, явления и т.п. в виде целостной системы, обладающей 

системными качествами [Белоусов, 2005б, с. 11]. Общая теория систем, 

кибернетика, синергетика, теория информации и теория случайных 

процессов говорят о системном подходе в этом смысле. Использование 

системного подхода, совмещенное с принципами симметрии, оптимальности 

и синергетики позволяет рассматривать текст как некоторую целостность 

или систему и открывает большие возможности для проникновения в 

организацию и взаимодействие, как отдельных элементов, так и системы в 

целом. 

В настоящее время общая теория систем (ОТС) является уже 

достаточно развитой теорией. Были разработаны варианты ОТС, имеющие 

наиболее универсальный характер [Анохин, 1999; Карпов, 2003; Ключарев, 



 

1987; Лосев, 2004; Солнцев, 1978; Тюхтин, 1967, 1971; Уемов, 1968, 2000; 

Урманцев, 1974; Щедровицкий, 1995]. Наибольший теоретический и 

практический интерес представляет вариант ОТС Ю. А.Урманцева, который 

разработал начало ОТС – фундамент системологии и показал глубокое 

единство органического и неорганического мира, вытекающее из системной 

природы любых объектов. Данный вариант ОТС связан с важнейшими 

понятиями «объект», «объект-система» [Урманцев, 1974, 1988]. В качестве 

«объекта» признается любой предмет мысли, т.е. предметы объективной и 

субъективной реальности, и не только вещи, но также качества, свойства, 

отношения, процессы и т.д. «Объект-система» – это единство, созданное 

определенного сорта «первичными» элементами и связывающими их в целое 

отношениями (в частном случае, взаимодействиями), а также 

ограничивающими эти отношения условиями (законом композиции). 

В. А. Карпов формулирует следующие принципы системности: 

«…любой объект есть объект-система, и любой объект-система 

принадлежит хотя бы одной системе объектов одного и того же рода; все 

системы обладают эмерджентными признаками; они обязательно 

полиморфичны, диссимметричны, противоречивы в одних отношениях и 

изоморфичны, симметричны, непротиворечивы в других; в них всегда 

реализованы все или часть форм изменения, развития, сохранения, действия, 

отношения материи» [Карпов, 2003, с. 3]. 

Во всех объектах-системах выделяются следующие аспекты: 

– первичные элементы, рассматриваемые на данном уровне 

исследования как неделимые; 

– отношения единства между этими элементами; 

– законы композиции, определяющие границы этих отношений. 

Реальная системность языка – «это не внутренняя планировка того 

склада, где хранятся единицы языка, а взаимосвязь и организация этих 

единиц в их, так сказать, рабочем состоянии, в той деятельности, ради 

которой они только и существуют» [Тарасов, 1987, с. 97].  



 

Таким образом, система, в нашей работе, – это внутренне 

упорядоченные объекты, в которых обнаруживаются взаимосвязанные 

части или элементы [Солнцев, 1978, с. 14]. 

Целостное представление о системе связано, прежде всего, с 

выявлением ее композиции (организации). Филология, рассматривая 

аспекты организации, не признавала их самостоятельной роли. Только в 

последние десятилетия нашего столетия организация систем стала 

рассматриваться как нечто самостоятельное, как объект отдельного 

исследования. Решение этой проблемы возможно только в рамках 

системного подхода. Понятие о законе композиции (а тем самым и о типе 

изменения), впервые введенное Ю. А.Урманцевым, позволяет рассмотреть 

систему как закономерный, упорядоченный, неслучайный набор объектов. 

Очевидно, что организация занимает главенствующее положение в 

представлении системы. Выявление закона композиции отдельной системы 

позволяет вскрыть особенности ее организации. Представление отдельной 

системы в нескольких системах объектов того же рода позволяет 

исследовать особенности «включения» данной системы в эти системы, 

выявить при этом полиморфизм и изоморфизм, симметрию и асимметрию и 

ряд других тесно связанных с ними явлений.  

Вариант общей теории систем, разработанный Ю. А.Урманцевым, 

имеет большое преимущество перед другими вариантами ОТС, 

заключающееся в том, что впервые благодаря введению закона композиции 

в определение системы стала возможной формализация композиции не 

только отдельного объекта, но и организации системы объектов того же 

рода, куда данный объект входит в качестве отдельного элемента. Подобное 

представление системы объектов открывает, в частности, большие 

возможности для систематики. Систематика по какому-либо признаку 

неизбежно связана с понятием «симметрия». Теория Ю. А.Урманцева не 

дает готового «рецепта» для установления симметрии в группе объектов. 

Однако Ю. А.Урманцев показал неизбежность вхождения любого объекта 



 

хотя бы в одну систему симметричных объектов одного и того же рода 

[Урманцев, 1974, 1988]. При своем усложнении система приобретает 

эмерджентные свойства. В данном случае наблюдается не простой переход 

количества в качество, но особая форма интеграции, подчиняющаяся иным 

законам функционирования и эволюции» [Реймерс. 1990, с. 608].  

Здесь выделено то свойство целого, которое было отмечено еще 

Платоном и Аристотелем – целое всегда больше суммы составляющих его 

частей. В основу современной философской интерпретации целостности 

также положен этот принцип: «...Целостное образование – это явление, 

обладающее новыми качественными закономерностями, не содержащимися 

в образующих его компонентах» [Аристотель, 2006]. Эта же идея 

прослеживается у П. А. Флоренского: «...раз только произведение 

существует как таковое, т.е. как некоторое целое, раз оно не исчерпывается 

материалом, входящим в состав его, и обладает самостоятельной формой, то 

оно должно не пассивно составляться отдельными элементами, но – 

господствовать над ними, направлять их и делать их причастными своей 

целостности. ...Все элементы, каковы бы они ни были, должны в целом 

произведении восприниматься и оцениваться иначе, нежели они же, эти 

самые элементы воспринимаются и оцениваются каждый в отдельности, сам 

по себе» [Флоренский, 2004, с. 513]. 

Естественно, что текст как целостная система не мог сохранять единый 

на все времена тип целостности, и в разные периоды целостность 

приобретала самые разнообразные формы. «Целостность есть коренное и 

необходимое свойство любого эстетического объекта ..., она не может 

исчезнуть, а лишь принимает новые формы ...» [Очеретовская, 1965, с. 7–8]. 

Однако во всех случаях сохранялось ее основное свойство: господство 

целого над любой отдельной деталью, превышение смысла целого над 

суммой смыслов отдельных составляющих ее компонентов.  

Наглядный пример холистической трактовки целого, особенность 

которого состоит в том, что оно «больше, чем сумма составляющих его 



 

частей», привел в «Общей лингвистике» Э. Бенвенист: «Предложение – это 

целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому смысл 

распространяется на всю совокупность компонентов. Слово – компонент 

предложения, в нем проявляется часть смысла всего предложения» 

[Бенвенист, 1998, с. 61]. Квинтэссенцией вышесказанного служат слова Э. 

Ласло, разделяющего идеи теории систем: «Наука будущего станет 

«холистической наукой», поскольку «будет гораздо больше сосредоточена 

на ансамблях, чем на частях» [Гроф, Ласло, Рассел, 2004]. Поскольку 

количество ценной информации зависит не только от качеств текста, но и от 

реципиента, его целей и установок [Чернавский, 2004, с. 13], постольку 

необходимо искать иные пути оценивания информационной составляющей 

текста. 

Подчеркивая первостепенную роль синтеза восприятий, П. А. 

Флоренский, отмечает, что в «искусстве синтез восприятий есть все, а 

отдельные элементы, сами по себе, – ничто. Его значение именно 

связывание и взаимоподчинение отдельных элементов, чтобы сделать их 

телом целому» [Флоренский, 2004, с. 514]. 

Такое свойство текста делает его сродни живой материи, организму, 

для которого подобная целостность в высшей степени характерна. На это 

обратил внимание Гегель, считавший, что «произведение искусства должно 

быть развито и завершено в качестве органической целостности» [Гегель, 

2004, с. 362]. Каждый элемент текста, по мнению М. М. Гиршмана, «не 

просто теряет ряд свойств вне целого, а вообще не может существовать в 

таком же качестве за его пределами – и это ... фундаментальное отличие 

именно органического единства» [Гиршман, 2002, с. 63]. Принцип 

целостного понимания имеет общеметодологическое (или 

«парадигмальное») значение [Кун, 2003]. 

В тексте, понимаемом как целое, выявляется система, все элементы 

которой существуют в динамическом взаимодействии, и сами связи между 

ними «находятся не за пределами литературно-художественного 



 

произведения, а в нем самом, они не внешний признак, а важные внутренние 

характеристики данной органической целостности» [Гиршман, 2002, с. 83].  

Вопрос о динамическом описании конструкции текста долго время 

оставался открытым. Так, Ю. Н. Тынянов говорил о том, что «единство 

произведения не есть замкнутая симметрическая целостность, а 

развертывающаяся динамическая целостность; между ее элементами нет 

статического знака равенства и сложения, но всегда есть динамический знак 

соотносительности и интеграции» [Тынянов, 1993, с. 26]. Динамизм, по 

мнению Ю. Н. Тынянова, сказывается, во-первых, в не соединении и 

слиянии элементов конструкции, а в их взаимодействии, при котором 

происходит выдвижение одной группы элементов за счет другой и 

деформации подчиненных; во-вторых, форма при этом всегда есть 

протекание соотношения доминирующего элемента и подчиненных. В этом 

заключается конструктивный принцип организации текста.  

С точки зрения Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского динамика создается 

не столько за счет столкновения элементов в пределах одной статистической 

системы, сколько за счет описаний текста разными способами. 

Динамическая структура текста строится как некоторое количество 

статистических моделей, находящихся в определенном подвижном 

состоянии. Таким образом, статическое описание – это некий этап в 

динамическом описании текста, и статическая модель отражает не структуру 

текста, а структуру одного из конструктивных принципов, на скрещении 

которых текст живет.  

Чтобы описать конструкцию текста, нужно отказаться от 

представления ее как одного механизма, а расслоить ее, по крайней мере, на 

два, охарактеризовать каждый из них как отдельную систему со своими 

закономерностями, а затем рассмотреть их как конструктивное целое. 

Отношения меду такими подсистемами и уровнями и составляет работу 

системы. Однако, фиксируя только типы структур и динамику их 

соотношений, мы, по мнению Ю. М. Лотмана, не получим адекватных 



 

моделей текста. Для этого необходимо уловить и зафиксировать 

энергетический момент, которым обладает текст: сопротивление уровней и 

подсистем их структурному сближению и усиление, которое требуется для 

преодоления этого сопротивления [Лотман, 1998; Успенский, 2004]. Таким 

энергетическим моментом является коммуникативное напряжение, которое 

создается благодаря стремлению к притягиванию и отталкиванию разных 

типов структур, разных принципов и признаков [Основы теории текста, 

2003, с. 82]. 

Каждая система, понимаемая как некоторый материальный или 

идеальный объект, имеет определенное устройство, организацию, 

упорядоченность. Язык, как вторичная материальная система, обладает 

структурой, понимаемой как его внутренняя организация. Устройство, 

организация, упорядоченность системы представляют собой структуру 

этой системы [Солнцев, 1978; Тюхтин, 1967, 1971] и определяются 

характером взаимоотношений «элементарных» объектов, или элементов 

системы. Структуру системы можно иначе определить как совокупность 

внутрисистемных связей.  

Структура определяется как целое, части которого, функционируя, 

приобретают специфический характер. Взаимоотношения между частями 

(элементами) структуры являются динамическими по своему существу: 

«…структурой можно считать лишь такой комплекс элементов, внутреннее 

равновесие которого непрестанно нарушается и снова создается и единство 

которого представляется комплексом диалектических противоположностей» 

[Мукаржовский, 1994, с. 276]. Если понятие системы относится к 

некоторому объекту как целостному образованию и включает в себя и 

элементы системы, и их взаимоотношения, то понятие структуры данной 

системы включает только внутрисистемные отношения в отвлечении от 

объектов, составляющих систему [Солнцев, 1978; Мельников, 2003]. 

Установление системного характера объекта предполагает выявление в 

составе целого связей между дискретными частями этого целого. О связи = 



 

отношении между двумя (или более) объектами (элементами) в составе 

целого, можно говорить как при наличии прямого или косвенного 

физического взаимодействия между ними, так и при отсутствии такового. 

Структура существует объективно как внутреннее устройство, 

организация или упорядоченность системы и может быть объектом изучения 

в отвлечении от субстанции данной системы. Структура есть атрибут 

некоторой системы. Структура не может существовать вне субстанции или 

элементов системы. В своих взаимоотношениях элементы и компоненты 

структуры стремятся подчинить себе друг друга, развиться за счет друг 

друга, что приводит к постоянной перегруппировки иерархии элементов. 

Иерархичность – это самый общий структурный принцип, проявляющийся в 

парадигматике как иерархия классов, в синтагматике – как иерархия длин 

или иерархия развертывания [Общая теория текста, 2003, с. 73].  

Смена уровней структурности процесса (см. главы 2, 3), может 

происходить по нескольким возможным сценариям: спонтанный рост 

упорядоченности в системе; его самоорганизация, либо неконтролируемая 

дезорганизация; утрата структурности; рост стохастического процесса.  

Поскольку мы определили систему как некоторый объект в целом, 

включающий в себя элементы и взаимосвязи элементов, а структуру – как 

совокупность внутрисистемных связей, или то же самое, как внутреннюю 

организацию, упорядоченность объекта, постольку между системой 

(объектом) и структурой следует проводить различие. Структура не равна 

объекту в целом. Структура есть объект минус составляющие его 

объекты, или система минус элементы системы [Солнцев, 1978, с. 29–30]. 

В настоящей работе под структурой понимается совокупность 

иерархических элементов и отношений между ними. Системой в 

лингвистическом понимании является текст как единство и взаимосвязь 

последовательно представленных элементов, порождающих содержание, это 

иерархическая сеть связей между элементами или группами элементов, 

находящихся в отношениях и связях. Применительно к работе – это сеть 



 

связей и взаимосвязей, образованная структурами различных иерархических 

элементов. 

Формирование лингвистической системы-текста требует 

определенного промежутка времени. Поэтому мы говорим о процессе 

формирования текста как об «истории» системы. История лингвистической 

системы «текст» фиксируется как свершившийся факт в материальном теле 

текста, содержащим все необходимые характеристики системы, фазы ее 

развертывания, «возраст» [Манаков, Москальчук, 2001; Москальчук, 2002]. 

Субстрат текста – языковые единицы – принадлежат языковой 

системе, имеющей длительную историю. Элементы языка превращаются в 

элементы системы-текста, претерпевая необходимые структурно-

семантические изменения. Другими словам, текст возникает на пересечении 

двух систем: более стабильной общественной системы языка и менее 

стабильной индивидуальной системы – концептуальной системы говорящего 

[Корбут, 2004, с. 42]. 

При конструировании синергетической модели текстообразования, 

используется понятие связи (взаимосвязи). Объект становится внутренне 

упорядоченным, т.е. системой, в результате усложнения взаимосвязей 

между составляющими, которое ведет к появлению внутренней 

организации. Соответственно, под механизмом текстообразования 

понимается последовательность связей и взаимосвязей между 

составляющими системы, которая ведет к целостной организации. 

В исследовании разрабатываются способы осуществления синтеза 

отдельных уровней системы текста (например, в работе предлагается модель 

изучения межуровневого изоморфизма физической и синтаксической 

организации текстовых структур) на базе типологии систем Ю. А. 

Урманцева [Урманцев, 1988]. При этом ограничение разнообразия структур 

в реализованных текстах изучается в соотнесении с теоретической оценкой 

комбинаторных возможностей языковых структур (см. главу 2), а также с 



 

позиций селективного отбора наиболее оптимального пути системы к 

своему становлению (см. главу 3). 

В первом случае элементы непосредственно воздействуют друг на 

друга в процессе развертывания текста, и связь реализуется в виде прямого 

взаимодействия выделенных элементов.  

Во втором случае связь между элементами выступает в виде 

зависимости или соотношения элементов, определяемого соотносительной 

значимостью этих элементов в системе. В работе данный вид связи 

актуализируется при анализе функционирования групп подлежащего / 

сказуемого, реляционной группы и группы, образованной дополнительным 

членением в процессе поступательной развертки текста. Соотносительная 

значимость (первого и второго случаев) и есть наиболее общее и 

обязательное свойство всякой внутрисистемной связи, обеспечивающая 

целостный характер системы.  

 

1.2.2 Синергетические основы построения модели 

Применение к процессу текстообразования синергетической идеологии 

позволяет выявить главные механизмы становления типичной структуры. 

Законы симметрии описывают средства устойчивости, средства преодоления 

энтропии в процессе создания структуры объекта. Синергетика, изучающая 

самоорганизацию систем, самоподобие (подобие элементов разных уровней 

той структуре, которою они образуют) как универсальное средство 

устойчивости, дает возможность взглянуть на традиционный объект 

лингвистики, выйдя за рамки собственно лингвистики. 

Текст является открытой, нелинейной системой. В любом тексте есть 

слой фактов, которые невозможно объяснить, если оставаться на позициях 

рассмотрения языка как статичной семиотической системы, эксплицируемых 

только через законы природы. В этом смысле перспективным представляется 

ряд идей, выдвинутых синергетикой (теорией совместного действия, теорией 

самоорганизации), имеющей дело с открытыми нелинейными диссипативными 



 

системами живой и неживой природы [Хакен, 1981]. Выявление общих 

принципов функционирования открытых неравновесных структур, к которым 

принадлежит и текст [Князева, 1994, с. 37], определяет основные подходы к 

проблеме структурной организации и самоорганизации, что позволяет глубже 

понять и текст, и человека, так как в любом тексте есть слой фактов, объяснить 

которые можно только законами природы [Ключарев, 1987, с. 6]. 

Синергетика как «наука о возникновении и эволюции 

самоорганизующихся и саморазвивающихся систем» показывает, что «во всех 

областях действительности порядок в одном месте достигается ценой 

беспорядка в другом» [там же, с. 4–5] – второй закон термодинамики (закон 

возрастания энтропии) [Манаков, Москальчук, 2000, с.24–33]. Основой 

синергетики служит единство явлений, моделей и методов, с которыми 

приходится сталкиваться при исследовании процессов «возникновения 

порядка из беспорядка» в различных науках [Физ. ЭС, 1983, с. 686].  

Чтобы установить наличие процессов самоорганизации в структуре 

текста, необходимо найти соответствия синергетических процессов, 

протекающих в природных открытых системах, процессам, наблюдаемым в 

текстах. Под открытостью системы понимается способность ее 

обмениваться с окружающей средой энергией, веществом, информацией 

[Пищальникова, 2000а, с. 72]. Нелинейность предполагает изменение системы 

под воздействием «множества причин, которые зачастую находятся в сложных 

взаимодействиях между собой; более того, скорее правилом, чем исключением 

надо считать тот факт, что последствия (эффект изменения системы), 

оказывают обратное влияние на каузальные переменные» [Герман, 

Пищальникова, 1999, с. 23–24].  

Если воспользоваться терминологией И. Пригожина, то можно сказать, 

что все системы содержат подсистемы, которые непрестанно флуктуируют 

[Пригожин, Стингерс, 2003, с.24]. Иногда отдельная флуктуация или 

комбинация флуктуации может стать (в результате положительной обратной 

связи) настолько сильной, что существовавшая прежде организация не 



 

выдерживает и разрушается. В этот переломный момент (точка бифуркации) 

принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет 

происходить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим 

или она перейдет на новый, более дифференцированный и более высокий 

уровень упорядоченности. Организацию такого типа И. Пригожин, И. Стенгерс 

называют диссипативной структурой (для их поддержания требуется больше 

энергии, чем для поддержания более простых структур, на смену которым они 

приходят.)  

Один из ключевых моментов в острых дискуссиях, развернувшихся 

вокруг понятия диссипативной структуры, связан с тем, что И. Пригожин 

подчеркивает возможность спонтанного возникновения порядка и организации 

из беспорядка и хаоса, в результате чего процесс самоорганизации протекает 

по нескольким сценариям.  

Второй (рождение параметра порядка) – переход из бесструктурного 

однородного хаоса, когда происходит явление чисто коллективного 

возникновения структур, борьбы флуктуаций.  

Третий – череда обратных бифуркаций, окутывающих, вуалирующих 

процесс стабилизации структуры. 

При анализе сложных систем синергетика исследует простейшие 

основные модели, позволяющие понять и выделить как более существенные 

механизмы «организации порядка», так и избирательную неустойчивость, 

вероятностный отбор, конкуренцию или синхронизацию подсистем и др. [Физ 

ЭС, 1983, с. 686]. Одни и те же элементы синергетического процесса могут 

быть поняты и описаны как в статике, сами по себе, так и во взаимодействии 

друг с другом. 

Р. Г. Пиотровский, обобщая опыт сравнительно-исторического и 

типологического языкознания, лингвостатистики, инженерной лингвистики, 

лингвистики детской речи, исследований в области методики преподавании 

языков, отмечает, что проявление синергетического феномена можно 

обнаружить:  



 

а) при структурно-типологическом сопоставлении различных языков; в 

ходе наблюдений над скачкообразными изменениями структуры языка 

[Altmann, 1988], которые проявляются в ходе его исторического развития и 

часто совпадают с периодами интенсивной межъязыковой интерференции;  

б) при сравнении энтропийных характеристик текстов разной тематики, 

стилевой принадлежности и патологичности [Пиотровский-1968, с. 59–62];  

в) при построении и реализации алгоритмов автоматической переработки 

текста, в частности при машинном переводе и аннотировании текстов 

[Пиотровский, 1977, 2006]. 

Изучение глубинных управляющих параметров и их количественная 

оценка, проводимая на материале больших текстовых массивов, позволила 

выявить следующие модельные зависимости, которые можно рассматривать в 

качестве внешних симптомов работы синергетических механизмов: 

1) зависимость, описывающая так называемый диахронический скачок, 

т.е. интенсивный рост употребительности некоторых лексических единиц или 

грамматических форм при переходе языка из одного типологического 

состояния в другое – закон Пиотровских [Beoethy, Altmann, 1982; Lehfeldt, 

Altmann, 2003]; 

2) зависимость между уровнем энтропии текста и его принадлежности к 

тому или иному стилю речи [Пиотровский, 1968, с. 59–62]; 

3) обратная зависимость между частотой лингвистической единицы и её 

номером в частотном словаре, т. н. закон Ципфа-Мандельброта [Mandelbrot, 

1961, c. 190–219] и его вариации [Алексеев 1983; Кромер, 2000, 46–60]. 

Подробному исследованию лингвокультурологического содержания 

базовых естественно-научных понятий, таких как энергия, энтропия, 

резонанс, посвящена работа Н. А. Кузьминой [Кузьмина, 2006]. В рамках 

разработанной теории энергетических процессов, энергия текста (языка) есть 

проекция энергии окружающего материального мира. Именно слово-знак 

является некоторой «независимой от говорящего и слушающего «плотной» 



 

сущностью, которая может быть предметом передачи от одного человека к 

другому, предметом обмена в круговороте общения» [Степанов, 1997, с. 250]. 

Н. Л. Мышкина подчеркивает особую значимость контрадиктно-

синергетического подхода к языку при исследовании единиц языка в их 

функционировании и взаимовлиянии в современном информационном 

пространстве, т. к. этот подход обладает значительной эвристической силой 

[Мышкина, 2001, с. 7–8]. Контрадиктно-синергетический подход вскрывает, 

во-первых, синергетическую сущность языка, т. к. дает возможность 

включить в рассмотрение и описать не только его системные, но и 

асистемные аспекты. Во-вторых, используя данные о спонтанных, 

случайных, алогичных, а также отсутствующих языковых явлениях, в 

принципе можно определить ожидаемые линии в развитии языка. В-третьих, 

контрадиктно-синергетический подход позволяет изучать законы понимания, 

интерпретации и проектирования текстов, с одной стороны, и законы 

воздействия текстов на человека, с другой. И, наконец, данный подход 

позволяет изучить смысл языковых единиц любых уровней.  

Отличие контрадиктно-синергетического подхода как нового 

онтологического подхода определяется постулатом энергетической природы 

языка, что позволяет характеризовать языковую динамику как 

самовыдвижение языка. Общая характеристика энергии детерминируется, 

исходя из принятого в естественных науках дефиниции энергии как общей 

количественной меры всех видов движения, из философской трактовки 

энергии как источника всего сущего, из философского понятия «энтелехии», 

а также из существенных признаков понятия энергии («напряжение / 

напряженность», «сила», «интенсивность»). Таким образом, текст 

определяется как форма энергетического бытия, а текстовая энергия 

получает двоякое толкование: как проявленная энергия (являющая себя через 

самодвижение текстовой стихии, через энергетические свойства текстового 

пространства) и как скрытая энергия (потенциальная способность текстовой 



 

стихии к спонтанному самодвижению, к самоорганизации, саморазвитию и т. 

д.) [Мышкина, 1998].  

Е. Н. Азначеева, исследуя типологические особенности музыкального и 

литературно-художественных текстов, отмечает главную роль 

внутрисистемной соотнесенности элементов между собой. Результатом 

является более высокая степень упорядоченности элементов музыкального 

текста по сравнению с текстами изобразительных искусств, в частности, их 

высокая избыточность, единообразие, высокий коэффициент взаимодействия 

друг с другом (наличие широких системных связей), большое число вхождений 

в текст (повторяемость). При этом увеличение избыточности не уменьшает 

энтропию, а вместе с ней информационную ценность, а напротив, повышает ее, 

поскольку они разведены по разным уровням: избыточность проявляется на 

уровне ритмической организации текста, а энтропия – на ассоциативно-

содержательном. Наличие системы ограничений и запретов, определяющих 

строгий отбор элементов, а также строгих правил их сочетаемости и 

преобразований, приводит к возрастанию семантической неопределенности и 

содержательной многозначности, т.е., в конечном счете, повышению 

информативности текста [Азначеева, 1987, с. 22]. 

Подход с позиций синергетики определяет текст как 

самоорганизующуюся, самонастраивающуюся систему, обладающую 

свойством эмерджентности (эмерджентность – наличие у системного 

целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также 

сумме элементов, не объединенных системообразующими связями). В таком 

аспекте позиция является срезом в сложной многоуровневой системе 

взаимодействующих элементов. Она фиксирует физическое время системы и 

отражает ее состояние на некотором этапе ее самоорганизации. Ритм 

изменений концентрации тех или иных релевантных процессу 

текстообразования компонентов, разворачивается по сценарию 

метроритмической матрицы, разработанной Г. Г. Москальчук, – конструкта, 

выступающего базисным типом внутреннего времени текста [Москальчук, 



 

1998]. Матрица является синхронизатором внутреннего времени как разных 

текстов, так и самых разных систем одного и того же объекта – текста 

накладываемого на пространство текста. 

Метроритмическая матрица включает в себя: 1) набор позиций и 

срезов, 2) позиционных интервалов и 3) позиционных зон и отражает 

действующие механизмы текстообразования: распределение элементов 

симметрии и внутритекстовую делимитацию. 

Текст имеет следующую позиционную структуру (в том виде, в 

котором она изучена на сегодняшний день) [Москальчук, 1998, 2003]: 

– абсолютное начало (Абс. Н., первая словоформа); 

– зачин (Зачин, на расстоянии 0,136 от начала текста); 

– гармонический центр зоны начала (ГЦн, на расстоянии 0,236 от 

начала текста); 

– гармонический центр текста (ГЦ, на расстоянии 0,618 от начала 

текста); 

– абсолютно слабые позиции (АСП1, АСП2, на расстоянии 0,236 

вправо и влево от ГЦ текста); 

– абсолютный конец (Абс. К., последняя словоформа). 

Абс. Н., Абс. К., ГЦн, ГЦ – называются позициями и в пространстве 

текста имеют протяженность равную словоформе. Например, Абс. Н – 

занимает место первой словоформы текста. Зачин, АСП1, АСП2 являются 

срезами и в текстовом пространстве приходятся на «разъем» между 

словоформами. АСП1, АСП2 являются границами позиционных зон текста: 

зоны начала (Абс. Н. – АСП1), зоны гармонического центра (АСП1 – АСП2) 

и зоны конца (АСП2 – Абс. К.). 

В позиционной структуре текста выделяется два гармонических 

центра: ГЦ – гармонический центр всего текста и ГЦн – гармонический 

центр зоны начала. Между позициями (и срезами), маркирующими возраст 

системы-текста, расположены интервалы, в которых полагается качественная 

однородность происходящих процессов. Между Абс. Н. и Зачином 



 

располагается интервал Зачин; между Зачином и ГЦн – пред-ГЦн; между 

ГЦн и АСП1 – пост-ГЦн; между АСП1 и ГЦ – пред-ГЦ; между ГЦ и АСП2 – 

пост-ГЦ; между АСП2 и Абс. К – конец (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Метроритмическая матрица 

Метроритмическая матрица «находится в зоне бессознательного 

языковой способности человека. Экспликация метроритмической матрицы как 

бессознательного конструкта сделала возможным признание текста не только 

сугубо речевой, но и языковой единицей» [Корбут, 2004, с. 19]. 

Позиционные интервалы между срезами понимаются как функционально 

однотипные, что является неизбежным огрублением действительности и 

условным приемом исследования сложнейших лингво-семиотических знаков – 

структуры целых текстов. Структура текста также двойственна: она и процесс, 

и результат этого процесса. Позиция в тексте – не только фиксатор линейного 

следования элементов друг за другом. Это стандартизованный способ 

пространственно-временной локализации фрагмента языковой реальности 

внутри континуума – текста [Москальчук, 2003, с. 130]. 

Выявление функциональных возможностей текстовой позиции как 

инвариантно значимой части системы несет информацию о характере 

функционировании самой системы. Текстовая позиция работает на весь текст 

как целостный объект, а не на отдельную языковую плоскость. В этом 

функциональная усложненность и отличие текстовой позиции от позиций 

других уровней [Ионова, 2003, с. 9]. 

Главным способом самоорганизации, исходя из принципов пропорции, 

является фрактальная структура, понимаемая как самоподобие объекта на 

Абс. Н. 

Зачин 

1 

ГЦн Абс. К

+0,236 

АСП2 

ГЦ 

АСП1

0,146 0,236 0,618

-0,236

0 
пост-ГЦн

пред-ГЦ пост-ГЦ конец 

пред-ГЦн 

зачин



 

разных уровнях его строения [Манаков, Москальчук, 2000, 2000а; 

Мандельброт, 2002]. Такое самоподобие обнаруживается в языковой системе. 

Отношения подобия (самоподобия объекта) можно выявить и при 

сопоставительном анализе крупных единиц и их более мелких составляющих: 

словоформы и морфемы, предложения и словоформы, СФЕ и предложения и т. 

д. Этот принцип позволяет увидеть общность структур не только единиц, 

составляющих единую систему на разных уровнях, но и элементов 

функционально-языковой макроструктуры [Лингвосинергетика: Проблемы и 

перспективы, 2001, с. 100–102; Белоусов, Блазнова, 2005б, с. 83–88]. 

Результаты исследований, проведенных А. Ю. Корбут, О. Б. Лихачевой, 

Г. Г. Москальчук на материале художественной прозы и фольклора, позволили 

выделить элемент симметрии текста – вариации содержания в структуре 

завершенного целого, выражаемые словом / понятием, основной 

текстообразующий элемент, подобный всей содержательной структуре и 

выражающий самоподобие этой структуры на всех этапах ее существования-

развития [Корбут, 1995; Лихачева, 1995, 1998; Москальчук, 1990, 1998б]. 

Установлено, что по своим основным грамматическим категориям (части 

речи, типы синтаксических отношений) субстрат однороден в позиционных 

интервалах текста и статистически приближается к состоянию, характерному 

для русского национального языка [Корбут, Лихачева, Москальчук, 2002; 

Белоусов, 2005; Блазнова, 2002; Ионова, 2002]. Именно поэтому было 

обнаружено, что связность текста, фактически уже описанная как грамматика, 

не является его релевантным параметром. Субстратом, из которого строится 

все многообразие осмысленной и коммуникативно-целесообразной речи, 

является конечное для каждого языка число звуков, интонем и мелодем. 

Количество звуков весьма невелико, а их комбинации, реализующиеся в том 

или ином языке, велики, но исчислимы.  

Проведенное исследование Н. А. Блазновой, находящееся в проблемном 

поле данного вопроса, позволило также выявить глубинное самоподобие 

организации системы частей речи в русском языке и инвариантного состояния 



 

ее в позициях гармонических центров для русского текста. Установлена 

глубинная симметричность системы русского национального языка, 

отраженная в структуре русского текста. Статистическая однородность 

лексико-морфологического субстрата текста в его наиболее значимых 

позициях говорит о том, что текст построен из самого себя и эта структура 

сложно негомогенная [Блазнова, 2002]. 

В. А. Дорофеевой удалось выявить характерное подобие сценария 

порционирования повторов по тексту. Такой текст успешно функционирует 

как целостная структура. Это позволило сделать вывод о том, что область ГЦ 

является наиболее защищенной от лексических потерь зоной, которая 

обеспечивает надежность восприятия и понимания текста. Формирование 

целостного облика текста, таким образом, высвечивается в зоне 

гармонического центра, который и обеспечивает структурно-информационную 

устойчивость текста к преобразованиям его объема. Мысль о фрактальном 

устройстве текста как о подобии симметродинамического сценария при 

различных изменениях масштаба получила экспериментальное подтверждение 

[Дорофеева, 2004]. 

Таким образом, рассмотрение текста с позиций синергетики как 

негэнтропийного самоорганизующегося объекта позволит разработать 

определенные процедуры сопоставления результатов лингвистического 

анализа текста.  

 

1.2.3. Взаимодействие категорий симметрии и асимметрии                  

в процессе текстообразования 

Проявлением естественной симметрии текста признается повтор 

участвующий в «оформлении целостности внешней композиции, 

поверхностной и глубинной структур лингвистического текста, 

выполняющий структурообразующую и композиционную функции» [Корбут, 

2004, с. 62]. Соответственно проявлением асимметрии текста является 

отсутствие повтора. 



 

Важнейшими признаками текста признаются его единство, цельность, 

непрерывность, связность. В числе заметных особенностей отмечается его 

название, заголовок [Гальперин, 2005, c. 45]. В зависимости от 

теоретических взглядов исследователя набор признаков меняется, но все же 

он остается в пределах сравнительно небольшого их числа. 

Понятие связности в самом общем плане можно определить чераз 

повтор: последовательность знаков расценивается как связная, так как имеет 

место повторяемость различных знаков, их форм, а также смыслов. Связь 

может быть описана как обладание некоторым общим признаком [Greissels, 

1979, c. 176]. Связность текста возникает из взаимоотношений частей и 

целого [Deloffre, 1988, c. 387] и характерна как для текста в целом, так и для 

его частей. У связного текста наблюдается фиксированность порядка 

следования предложений: все последующие предложения семантически 

зависимы от предшествующих предложений. В каждом последующем 

предложении происходит смысловое развитие предшествующих 

предложений. Это означает, что интерпретация той или иной 

лингвистической единицы зависит от предшествующего и последующего 

контекста. [Greissels, 1979, с. 115; Halliday, 1977, с. 340]. 

Связность, будучи важнейшим свойством внешней организации 

текста, реализуется через систему агентов связи, обеспечивающих 

восприятие текста как некоторого структурно-смыслового единства. 

Выявление средств внутритекстовой связности предполагает анализ единиц 

различных уровней, участвующих в порождении поверхностной, 

формальной структуры текста. Смысловые связи между компонентами и 

целым генерируют смысл всего текста. Таким образом, связность – это 

текстообразующий признак, способствующий объединению структурно 

разрозненных компонентов в единое целое и предполагающий 

взаимодействие и взаимозависимость компонентов и целого. 

Связность – лингвистическая категория [Леонтьев, 1976, с. 65;  

Théoret, Mareuil, 2001, с. 325]. Это означает, что свой потенциал связность 



 

получает из ресурсов языковой системы. В языке имеются разнообразные 

средства, которые в процессе текстообразования служат сцеплению 

отдельных компонентов в смысловое целое. Это средства (коннекторы) – 

формальные и семантические, функционирование которых в структуре 

текста неоднородно. Формальные средства служат сцеплению контактных 

отрезков высказываний или более крупных сегментов текста, семантические 

и комбинированные средства связи способны выявить взаимодействие 

отрезков текста, расположенных дистантно [Баталова, 1976, с. 15]. 

Единство текста есть результат связности. В отличие от связности 

единство текста не зависит от порядка следования и организации 

предложения в тексте. Единство предполагает существование некоторого 

смыслового тождества, смысловой повторяемости в тексте [Théoret, 

Mareuil, 1991, с. 327]. Смысловая повторяемость может прослеживаться как 

в какой-то из частей текста, так и во всем тексте. Соответственно можно 

выделить элементарный тип единства, являющийся результатом 

семантических связей, возникающих между следующими друг за другом 

предложениями текста, объединенными общей повторяемой темой, и 

сложный тип единства, являющийся результатом семантических связей 

между крупными отрезками текста, объединенными некоторой архитемой, 

выраженной эксплицитно или имплицитно.  

Повтор как лингвистическое явление изучается с разными целями 

примерно с середины 1950-х годов [Гак, 1979; Гальперин, 1982; Кухаренко, 

1988; Сабанеева, 1998; Шехтман, 1977; George, 1983; Guiraud, 1996; 

Marouzeau, 2001; Plénat, 2003; Théoret, Mareuil, 2001 и др.]. В самом обычном 

и традиционном смысле под повтором понимается «стилистический прием 

наименования ранее обозначенного в данном контексте денотата-лица, 

предмета, качества, действия» [Гак, 1998, c. 193–194]. Отметим, что 

непосредственно с лингвистических позиций повтор начинает изучаться 

только с начала 1960-х годов, когда интерес исследователей 

сосредоточивается на текстообразующих функциях повтора. 



 

Повтор как явление, по мнению Ю. М. Лотмана, предполагает наличие 

одной и той же лексической единицы или кореферентных единиц в разных 

частях большого или меньшего отрезка текста и определяет отношение 

элементов в структуре художественного сопоставления [Лотман, 1998,            

c 62–66]. Эту же мысль постулирует и Р. А. Лепина, которая утверждает, что 

структура повтора состоит из двух элементов – первая лексическая единица 

предшествует во времени и пространстве – левый элемент повтора – и эта же 

лексическая единица или кореферентная лексическая единица, 

воспроизведенная в последующем контексте – правый элемент повтора. 

Собственно повтором Р. А. Лепина предлагает считать только второй, 

правый элемент, то есть повторение кореферентной единицы в последующем 

отрезке речевой цепи [Лепина, 1977, c. 15]. А. А. Леонтьев рассматривает 

случаи удвоения смысла с целью отыскать способы устранения некоторых 

видов избыточной информации. Поскольку большинство слов совмещает в 

себе несколько смысловых компонентов, пересечение некоторых из них в 

связном тексте неизбежно. Некоторые высказывания поддаются в связи с 

этим определенным сокращениям, которые, однако, не должны приводить к 

нарушению синтаксической правильности предложения и не должны вести к 

утрате семантической информации [Леонтьев, 1979, с. 6–16]. 

Благодаря повторам в плане содержания, лексические единицы 

становятся носителями не только объективно закрепленных за ними 

значений; они создают некоторое семантическое приращение, возникающее 

за счет аранжировки лексических единиц и не требующее для своего 

выражения специальных средств. «В этом обстоятельстве – проявление 

тенденции к экономии языковых средств. Повторяющиеся смысловые 

компоненты реализуют не только избыточную информацию, но содержат в 

себе также средство языковой экономии» [Шехтман, 1977, с. 20]. 

Среди различных видов повторов особое внимание заслуживает 

лексический контактный повтор, подробно описываемый в работе            

C. Germain, H. Séguin [Germain, Séguin, 1998, с. 96]. Повтор такого типа 



 

называют также «синтаксическим повтором с контактным расположением 

ядер» [Петрова, 1978, с. 41]. Синтаксический повтор, в отличие от 

лексического, может быть не только контактным, но и дистантным, и в 

широком понимании представляет дистрибуцию аналогичных 

синтагматических отрезков, каждый последующий из которых выполняет 

функцию предыдущего [Шехтман, 1977, с. 113; Germain, Séguin, 1998, с. 96]. 

«Повтор семантического уровня – это повтор значений, поэтому 

лингвистический анализ выливается, по существу, в анализ синонимических 

связей слов» [Попович, 1982, с. 19]. Под смысловым повтором            

Н. А. Шехтман понимает «удвоение смысла или неоднократное появление в 

соседних участках синтагматической цепи одинаковых или сходных 

семантических компонентов, выраженных неоднокоренными словами» 

[Шехтман, 1988, с. 50]. 

Основными причинами, вызывающими появление смысловых повторов 

в тексте, можно считать: стремление к усилению эмоционального 

воздействия на читателя [Кухаренко, 1988; Масленникова, 1998], желание 

замедлить повествование, что дает возможность читающему более 

внимательно следить за системой и развитием мысли и аргументации 

[Гальперин, 2005; Лихачев, 1967], активизацию читательского восприятия 

[Шкловский, 1983]. 

Коммуникативный эффект смысловых повторов основывается не на 

простом повторе слов с идентичным предметно-логическим значением, – 

повторе, лишенном зачастую стилистической выразительности. Указанный 

эффект является следствием взаимодействия различных лексических единиц, 

отличающихся оттенками своих значений (языковые синонимы) или 

результатом противопоставления в одной и той же функции обозначения 

семантически различных лексем, которые совпали под влиянием контекста в 

какой-то части своих смысловых объемов (повтор – контекстуальный 

синоним). Такая природа смысловых повторов позволяет создавать с их 



 

помощью не только определенное эмоционально-художественное звучание, 

но и структурно-семантическую целостность речевого изложения. 

Г. В. Векшин постулирует повтор как центральное средство 

речеобразования, основное проявление «аналогизирующей» сущности 

языковой формы как таковой, а отдельные случаи повторения – 

манифестацией основных форм существования языковой материи [Векшин, 

2006, с. 9–10]. Рассматриваемая в этом аспекте, повторяемость, во-первых, 

обусловлена самой коммуникативно-диалогической природой языка. 

Пользоваться языком и создавать новые знаки уже означает повторять ранее 

произведенное, благодаря чему и новое речение, и ответная реплика строятся 

обычно как повторение-трансформация начальной, исходной, взятой за 

модель-образец (что в аспекте парадигматики наиболее ярко сказывается, 

возможно, в словообразовтельной мотивации, а в плане синтагматики – в 

вопросно-ответных схемах). Возникновение языка, отраженное в механизмах 

аналогии. Повтор лежит в основе всех мотивационных отношений в языке, 

обеспечивая непроизвольность языкового знака. Причины повторяемости, 

выделяемые автором: 1) направленность языка к диалогу, одновременно и 

уточняющему и модифицирующему инвариантное в языке и культуре, 2) 

(равно как и следствие) собственно системная организация языка; 3) законы 

экономии речевых средств и асимметрии языкового знака. Форма (фактура 

языковой материи и значения) – это то, что, будучи относительно 

стабильным, независимым от времени, контекста, благодаря повторяемости 

вместе с тем существует как явление временное, пластическое. 

Редупликативные реакции на форму-прецедент оказываются бесконечно 

изменчивыми, индивидуальными и, в конечном счете, всегда передающими 

уникальную ситуацию времени, места и лица. Режим повторения и 

варьирования знака в коммуникации неразрывно связан с внутриречевым, 

внутритекстовым повторением и варьированием единиц, где повтору 

придается статус текстообразующего вторично-предикативного средства.  



 

Единство – это также лингвистическая категория [Леонтьев, 1976,            

с. 68]. По мнению Н. И. Жинкина, решающая роль в формировании единства 

текста принадлежит замыслу его создателя [Жинкин, 1998, c. 57]. Замысел –

целостное интеллектуальное образование, моделирующее в свернутом виде 

содержание будущего текста [Колшанский, 1990, с. 35]. Замысел охватывает 

текст в целом от его начала и до конца, оказывая свое воздействие на его 

структурные свойства. М. Б. Храпченко считает, что понятие «замысел 

создателя» текста не отличается достаточной определенностью [Храпченко, 

1985, с. 9]. Кроме того, известно, что в процессе возникновения текста, 

особенно крупного по своим масштабам, замысел его нередко серьезно 

трансформируется и приобретает во многом новое содержание. Поэтому 

структурообразующее значение замысла становится трудноразличимым. 

Смысловые связи проникают не только в предложение, но и 

соединяют «предложения между собой, т.е. происходит смысловая  

интеграция  порядка предложений» [Жинкин, 1982, с. 78]. При этом 

существенной оказывается взаимозависимость целого и его составных 

частей, также как отдельных компонентов высказывания и целого: «Без 

осмысленности предложений не может появиться осмысленный текст. Но и 

без текста не может возникнуть смысл в предложении» [там же, с. 79]. 

Важное значение имеет информационно-коммуникативный характер текста, 

отражение в нем явлений действительности: «В конце концов смысл текста 

выражается в том, что обнаруживает соотношение вещей в определенных 

условиях времени и места» [там же, с. 106]. 

В качестве важнейшего признака смысловой структуры признается 

цельность. Цельность есть характеристика текста как смыслового единства.  

В отличие от связности, имеющей прямое отношение к линейной 

последовательности репрезентирующих текст предложений, цельность, по 

мысли Т. П. Трегубович, не связана с линейной непрерывностью текста и 

является результатом сохранения инвариантности основных смысловых 

параметров текста на всем его протяжении, благодаря чему имеется 



 

возможность смысловой компрессии текста, т.е. сведения определенного 

множества текстовых факторов к единичности [Трегубович, 1978, с. 54]. 

Цельность определяется на всем тексте. В качестве цельного признается 

такой текст, «который при переходе от одной последовательной ступени 

компрессии к другой, более глубокой, каждый раз сохраняет смысловое 

тождество по центральным смысловым компонентам, лишаясь лишь 

маргинальных компонентов» [Леонтьев, 1976, с. 67].  

В результате многочисленных исследований было доказано, что без 

повторения элементов структуры и смысла текст невозможен как 

лингвистическая единица [Новое в зарубежной лингвистике, 1978, с. 172–

208]. «Некоторые тексты строятся с постоянным повтором конструкций, 

выбранной в качестве отправной. Это свидетельствует о существенности 

фактора имитации повторения не только при усвоении языка, но и при его 

использовании» [Климов, Кубрякова, 1988, с. 135]. Выявлены точки 

сопряжения системы повторов в тексте и законов композиции, что позволяет 

перейти к постижению проблемы текстообразования как специфического 

языкового знака. Отдельной областью функционирования повторов является 

композиция как общенаучный, эстетический и языковой феномен.  

В направлении данного исследования смещается акцент от 

лингвистической цельности текста (принадлежащей содержательной 

структуре) к изучению общесистемного характера композиции, присущей 

любой составной системе, что выводит нас на уровень понимания процессов 

образования природных и квазиприродных объектов, к которым относится 

текст как продукт речевой деятельности [Карпов, 2003; Корбут, 1994, 1998; 

Москальчук. 1990, 2000; Урманцев, 1974, 1988; Шевелев, 1986]. 

Изучение повтора с позиций естественнонаучного, а не гуманитарного 

подхода, применяемое в нашем исследовании, объясняется тем, что повтор в 

речевой деятельности лежит на пересечении физических, физиологических, 

биологических и социальных параметров человека. Направленность 

движения в тексте детерминирована необратимостью времени. Но в тексте 



 

развиваются чисто языковые приспособления, способные компенсировать 

непреложный физический закон, то есть, как бы поворачивать время вспять, 

замедлять или ускорять ход субъективного времени, отражаемого человеком 

в тексте с помощью языковых знаков. Одним из средств является принцип 

повторения элементов формы и содержания, осуществляющийся время от 

времени [Манаков, Москальчук, 2000, с. 59].  

Текст предстает для нашего направления самоорганизующимся, 

самоподобным объектом, имеющим фрактальную геометрию [Манаков, 

Москальчук, 2000; Белоусов, Блазнова, 2004, с. 83–86]. Благодаря признанию 

повтора элементом симметрии обретают единство не только методология, но и 

методика естествознания и лингвистики. Существенные признаки, 

обеспечивающие фрактальность структуры текста, закреплены за 

конкретными для каждого текста и абстрактными для языковой системы 

единицами. «Именно в повторе как в лейтмотиве и заключается мера текста 

как самоподобно структурированного объекта» [Москальчук, 2003, с. 286–

287]. 

Однако сведение всей конструкции текста только к повторам 

представляется не полным. Сами повторы являются «текстоактивными 

потому, что есть определенные нарушения повторяемости, и обратно» [Общая 

теория текста, 2003, с. 90]. Только учет обеих тенденций позволяет раскрыть 

суть процесса текстообразования.  

Таким образом, под симметрией в работе понимается определенный 

порядок языковых структур, соразмерность между частями целого, 

относительная устойчивость. Асимметрия рассматривается как антипод 

симметрии. Целостность текста понимается как «внутреннее единство 

объекта, его автономность, независимость, отдифференциpованность от 

окружающей среды» [ФЭС, 1989, с. 730-731]). Такое понимание целостности 

уже реально применяется на протяжении ряда лет: текст как «цельность и 

отдельность в кругу других текстов, каждый из которых столь же тотально 

целен и отделен» [Москальчук, 2002б, с. 106]. 



 

Итак, симметрия – особая категория познания, которая осуществляет 

математическое описание движения (процесса) и его сущности, используя 

категории устойчивости, равновесия, сохранения инвариантов [Шевелев, 

Марутаев, Шмелев, 1990: 224]. В связи с названным положением симметрия 

текста рассматривается как способ формирования его инвариантных 

целостных свойств [Корбут, 2006, с. 47]. «Здесь действуют законы природы, 

которые выявляются в естественных объектах. Поэтому язык для описания 

интегративных процессов структурной организации текста должен быть не 

лингвистическим, а общенаучным» [Москальчук, 1998, с. 16]. 

Явление симметрии / асимметрии рассматривалось в работах             

С. О. Карцевского, при изучении синкретизма форм синтаксиса [Карцевский, 

2000], исследовании проблем когнитивных истоков языковой категоризации 

[Кравченко, 2004]. В. Г. Гак использовал данный принцип при описании 

грамматической системы французского языка [Гак, 1979, 1980, 1998], при 

изучении текстовой дистрибуции элементов звуковой хезитации [Бубнова, 

1991]. Принцип симметрии использовался и при исследовании структуры 

сложного предложения [Береговская, 2004], применен в качестве 

структурного формообразующего принципа к тексту вообще: для диалектной 

речи [Москальчук, 1990], художественной прозы [Азначеева, 2001; Корбут, 

1995; Мышкина, 1985, 1985а, 1991], поэзии [Москальчук, 1998], фольклора 

[Корбут, Лихачева, Москальчук, 2002].  

Проблема функционирования опорных слов, обеспечивающих 

взаимодействие речевого воздействия и коммуникативного действия в 

речевой последовательности, организация которой строго линейна, являлась 

центральной в работе Г. И. Бубновой. При исследовании текстовой 

структуры устного монолога, образуемой совмещением вербального и 

просодического каналов, Г. И. Бубнова пришла к выводу, что функция, 

выполняемая опорными словами в условиях симметричного взаимодействия 

синтаксиса и просодии, приближается к той, которую они осуществляют в 

письменной речи, являясь либо аргументированными коннекторами, либо 



 

текстовыми операторами и обслуживают план коммуникативного действия. 

На участках асимметричного взаимодействия синтаксиса и просодии 

опорные слова обладают максимальной независимостью от синтаксиса. 

Обслуживая план речевого действия, они являются либо контакторами, либо 

поисковыми элементами. Выполняя эти функции, опорные слова укрепляют 

деструктирующие тенденции в устном синтаксисе [Бубнова, 1991, с. 256–

257]. 

Исследование текстообразующей и композиционной роли фразовых 

повторов, проведенное Г. Г. Москальчук, позволило установить новые 

закономерности организации текстов устной речи, выявить критерии их 

делимитации на сверхфразовом уровне, обобщить комбинаторные вариации 

поряка слов в конструкциях с синтаксическим параллелизмом [Москальчук, 

1990]. Порядок слов в целом тексте, что было подтверждено в работе, 

следует законам симметрии / асимметрии.  

Анализ плотности распределения элементов симметрии и асимметрии 

позволяет описывать динамику процесса организации структуры целого 

текста. Организация текста посредством элементов симметрии является 

компромиссом между объемом целого и естественно-биологическими 

ограничениями объема оперативной памяти человека. Наличие в тексте 

повторов и в особенности – изменение плотности их распределения по 

отдельным интервалам текста, проявляется на самом разном языковом 

материале и позволяет обнаружить функциональную неэквивалентность 

различных позиций текста.  

Так, высокая плотность повторов маркирует сильные позиции текста, 

более низкая – слабые. Периодические возрастания и падения плотности 

повторов в тексте выявляют интервалы, тяготеющие к сильным позициям, 

которые описываются как композиционные зоны текста, обладающие 

сходной функционально-структурной спецификой в рамках целостности. 

Периодичность изменения плотности распределения повторов указывает 



 

такие области текста, в которых наиболее вероятны элементы симметрии 

[Корбут, 1995а]. 

Развертывание процесса структурной организации текста коррелирует 

с пропорцией золотого сечения, что является отражением оптимальности 

структуры текста примерно такой же, как во многих биологических 

процессах [Шевелев, 1986; Шевелев, Марутаев, Шмелев, 1990]. Повторы как 

маркеры темы целого текста, как установлено экспериментально-

статистическим анализом большого числа разнообразных по происхождению 

целых текстов, локализуются в целом не случайным образом, они тяготеют к 

одним позициям и избегают других. Позиционное изменение плотности 

повторов как элементов симметрии носит инвариантный характер, что было 

доказано в работе А. Ю. Корбут при исследовании тематических повторов в 

художественных тестах. Результаты распределения симметрии / асимметрии 

в пространстве-времени текста-инварианта имеют общую конфигурацию с 

распределением повторов в диалектной речи [Корбут, 1994]. 

Характер поступления повторов от начала к концу текста служит 

основанием для исследования его целостных качеств. Этот конструкт 

получил название симметродинамики, под которой понимается способ 

представления структурно-информационной составляющей текста 

[Дорофеева, 2004, с. 10]. Целое рассматривается одновременно как 

становящееся и ставшее, как процесс и результат, что, в свою очередь, 

существенно для общей теории текста.            В. А. Дорофеева предлагает 

различать повтор как элемент структурного (языкового) уровня, шире – 

лингвистического и повтор как репрезентант тематического уровня 

(экстралингвистический уровень). С точки зрения структуры текста, под 

которой понимается отношения элементов друг с другом в рамках целого, 

повтор рассматривается как элемент структурной организации, поскольку это 

устойчивая, повторяющаяся, периодически воспроизводящаяся единица 

любого текста. Повтор выступает как элемент темы текста [Дорофеева, 

2004, с. 10]. 



 

Исследование процесса становления и формирования текста как целого 

в работе В. А. Дорофеевой осуществляется по определенному 

динамическому сценарию, отражающему закономерности распределения и 

порционирования элементов симметрии в тексте, то есть реализующему 

специфику структуры и информационного поля текста [Дорофеева, 2004]. 

Такой подход осуществлялся при анализе текста с позиции симметрии и 

асимметрии. Указанные категории являются интегративными, поскольку 

позволяют описывать целое как таковое, как неразрывное единство 

повторяющегося и различного. Повтор является средством структурной 

организации текста (элементом симметрии), а также компонентом 

информативного поля текста, которое формируется по мере становления 

текста как целостности. Изучение симметрии / асимметрии в тексте 

проводилось с учетом следующих критериев: 1) локализация повторяющихся 

и неповторяющихся элементов в позиционной структуре; 2) количественное 

соотношение элементов; 3) особенности процесса формирования текста на 

определенном участке структуры: с изменением / сохранением динамики. 

Исследование текста проходило двумя путями: анализ повторяющихся 

(симметричных) элементов, структур, явлений и т. д. и изучение различных 

(асимметричных) объектов, компонентов текста и т. п., т. к. целостный облик 

текста возникает благодаря диалектическому характеру взаимодействия 

симметрии и асимметрии в тексте. Второй путь заключался в рассмотрении 

указанных категорий как взаимодополняющих факторов, создающих 

целостность отдельного текста. Сложная динамика взаимодействия 

симметрии и асимметрии отражает вклад каждой тенденции в процесс 

формирования целого. Качественно-количественные характеристики единиц 

и их позиционная закрепленность в структуре текста позволили описать 

позиционный интервал как фазу данного процесса, а также выявили 

специфику взаимосвязи различных участков структуры текста и особенности 

проявления информационной составляющей текста.  



 

Языковая субстанция упорядочивается по законам пропорции. Важно 

подчеркнуть, что пропорция эта асимметрична и характерна для живых 

организмов. Симметрия менее свойственна живому – самоорганизующемуся 

организму. Г. Г. Москальчук отмечает, что в тексте наиболее вероятны 

асимметричные структуры, поскольку симметрия неинформативна, присуща 

статичным структурам. Отсюда очевидно: чтобы сохранить целостность, 

текст должен стремиться к симметрии, но никогда ее не достигать, поскольку 

симметрия его структуры ведет к резкому снижению информативности, 

свойственной, прежде всего открытым нелинейным диссипативным 

системам. Субстанция текста организуется, стремясь к симметрии, но 

одновременно и самоорганизуется, стремясь к асимметрии [Герман, 

Пищальникова, 1999, с. 52]. 

Таким образом, в нашем исследовании в качестве базового принципа 

построения модели текстообразования принимается взаимодействие 

симметрии / асимметрии, выполняющее текстообразующую функцию. 

 

1.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

В связи с поставленной целью работы, заключающейся в экспликации 

механизмов текстообразования, в работе использованы возможности метода, 

специально предназначенного для обобщения эмпирических данных, 

служащего средством связи межу эмпирическими и теоретическими законами 

– метода моделирования.  

Проблема моделирования языка активно разрабатывалась в рамках 

структурной лингвистики в XX веке и до сих пор остается благодатной почвой 

для различных научных экспериментов в нашей стране и за рубежом 

[Ельмслев, 2002; Карцевский, 2000; Лосев, 2004; Пиотровский, 1977; 

Поликарпов, 1998, 2000; Ревзин, 1962; Уемов, 1968, 2000; Штофф, 1978; Вoite, 

Bourlard, Dutoit, Hancq, Leich, 2000; Chomsky, 1963; Geoffrois, Chevalier, 

Preteux, 2004]. 



 

Лингвистическое моделирование имеет дело с языком как системой 

отношений между заданными семиотическими элементами (структурная 

лингвистика) или с языком как процессом вербальной коммуникации 

(психолингвистика, динамическая и коммуникативная лингвистика)» [Мурзин, 

1990, с. 19].  

«Моделирование языка – есть метод, при котором исследователь исходит 

из некоторых наиболее общих черт конкретных языков, формулирует гипотезы 

о строении языка как абстрактной семиотической системы, а затем 

устанавливает, в каком отношении находятся следствия из этих гипотез и 

факты реальных языков, описываемые конкретными лингвистическими 

дисциплинами» [Ревзин, 1962, с. 8]. 

В самом широком смысле модель есть конструкция, т.е. «регулярно, с 

более чем случайной частотой встречающаяся в данном языке 

последовательность классов морфем» [Степанов, 2001, с. 40]. Ю. С. Степанов, 

предлагает рассматривать язык с позиции трех уровней абстракции: уровня 

индивидуальной речи (непосредственно наблюдаемого функционирования 

языка), уровня нормы (повторяющихся образцов) и уровня системы 

(абстрактных, ненаблюдаемых непосредственно единиц) [там же, с. 5–6]. 

Понимание феномена модели в нашей работе базируется на положении 

А. Ф. Лосева: «Языковую модель в самой общей форме можно было бы 

определить как ту или иную схему конструирования языковых элементов», 

причем автор подчеркивает типичность применения таких моделей в 

языкознании: склонения, спряжения, фонетические законы и т. д. попадают в 

этом случае в разряд моделей, однако он не удовлетворен таким пониманием 

модели и добавляет в это схематическое ядро элемент математического 

теоретико-множественного толкования совокупностей (кортежей) и получает 

уже более полное и точное определение языковой модели как упорядоченной 

последовательности тех или иных языковых элементов» [Лосев, 2004, с. 20].  

Е. Ф. Киров отмечает, что момент упорядоченности языковых элементов, 

составляющих одну модель, не выражен эксплицитно (хотя, если оперировать 



 

базовым для модели понятием «схема», то опять же понятие упорядоченности 

элементов автоматически входит в это базовое понятие) [Киров, 1989, с.21]. 

Именно поэтому А. Ф. Лосев вводит дополнительно еще один элемент, а 

именно «принцип конструирования упорядоченной последовательности 

языковых элементов» в понятие языковой модели, что является существенным 

дополнением. «Принцип конструирования» в модели является производным и 

отражает «принцип конструирования» того объекта, который модель 

отображает схематически. Сам по себе такой принцип модели (за исключением 

гипотетической) не свойственен, хотя понимание модели как копии того или 

иного оригинала содержится в его работе [там же, c. 23]. 

И. И. Ревзин выделяет три принципа для построения модели: исходный 

элемент, система элементов и разбиение на подмножества [Ревзин, 1962,            

с. 10–11]. Однако А. Ф. Лосев разрабатывает свою шкалу принципов для 

построения языковой модели, вводя новое понятие «субстрат» – модель 

является копией оригинала, воплощенном в другом материале, т.е. в субстрате, 

при обязательном повторении структуры оригинала в копии: «Первый момент 

– это принцип структуры вещи. Второй момент – это сама структура данной 

вещи. Третий момент – это структура, данная в своих деталях. Но если не 

будет еще четвертого момента, а именно перенесения данной структуры на 

новый субстрат и соответствующей организации этого субстрата, то никакой 

модели не получится» [Лосев, 2004, с. 30–31]. 

А. Ф. Лосев постулирует еще одну важную деталь модели – это 

соотношение элементов и модели как совокупности, которое может строиться 

по принципу градации, подобно математическим объектам в теории множеств: 

модель, или кортеж, или множество допускает разбиения на подмножества.  

Развивая дальше эту идею, Е. Ф. Киров предполагает, что подмножества, 

в свою очередь, разбиваются на элементы, которые следует полагать далее 

неделимыми в этой системе, лежащей в основе построения модели. Если же 

перейти в другую систему, то элемент, считавшийся неделимым, перестает 

быть таковым и сам может представлять сложную систему с собственной 



 

шкалой градации. Таким образом, структурное понятие «модель» может (но не 

обязательно) состоять из: а) собственно модели (множества, кортежи), б) 

подмножества (подсистемы элементов), в) собственно элементов [Киров, 1989, 

с. 22]. 

Я. Г. Тестелец, анализируя традиционные лингвистические описания, 

отмечает их несоответствие идеальной модели в нескольких важных 

отношениях [Тестелец, 2001, с. 727–728]. 

Во-первых, они не эксплицитны. Это означает, что в них 

обнаруживаются «утверждения типа: имеет место такое-то явление, такая-то 

форма может иметь такое-то значение. Из этих утверждений нельзя сделать 

заключение, когда имеет место такая-то форма, а когда нет. Эксплицитным 

считается такое описание, в котором в явном виде указываются условия 

реализации данной формы, когда по некоторому значению становится 

возможным построить соответствующую ему форму и некоторой форме 

приписать ее значение» [Моделирование…, 1987, с. 34].  

Во-вторых, традиционные описания интуитивны, т.е. оперируют не 

строго определенными понятиями, из-за чего в таком описании часто 

невозможно отделить разрешенное от запрещенного.  

В-третьих, традиционные описания состоят из плохо согласованных 

частей: выбирая те или иные грамматические структуры, носитель языка 

учитывает свойство входящих в них лексических единиц, однако 

традиционные описания содержат очень мало словарной и грамматической 

информации, необходимой для такого выбора.  

В-четвертых, они являются таксономическими (классифицирующими), 

т.е. содержат перечни правил, но не указывают ни уровень представления, к 

которым они применяются, ни последовательности их применения. 

Моделирование в данной работе осуществляется исходя из трех 

основных положений современной науки, сформулированных А. В. Гладких и          

И. А. Мельчук: 



 

1) «Любое научное описание... есть формальное» и предполагает 

«максимально возможное исключение из описания «человеческого фактора» 

(субъективного начала)»; 

2) «Формальное описание любого объекта неизбежно связано со 

схематизацией и огрублением наблюдаемой картины»; 

3) «Познать некоторый сложный объект не означает... ничего другого, 

как установить закономерности его строения, то есть выделить составляющие 

его простые компоненты и сформулировать правила, по которым эти 

компоненты соединяются»; «в результате получится именно схема изучаемого 

объекта» [Гладкий, Мельчук, 1969, с. 9–11]. 

Первое положение находит свое отражение в признании 

основополагающего тезиса: «Текст – как природный объект». Изучение 

процессов текстообразования, происходит с позиций естественных наук. 

Физические параметры «диапазона естественного восприятия» текста 

позволяют объяснить особенности его структуры, возникающие 

бессознательно, но воздействующие при восприятии целого текста на уровне 

подсознания. 

Второе положение, касающееся схематизации и огрубления 

наблюдаемой картины, актуализируется в трех направлениях. Во-первых, в 

виде разрабатываемой методики кодирования материала, на основании 

которого формируется алфавит языковых структур. Применение языкового 

правила Парето обеспечивает возможность выделения из всего многообразия 

обнаруженных структур ядерные и вероятностные структуры для дальнейшего 

использования при создании деривационной базы переходов. Во-вторых, 

абстрагирование от конкретности каждого текста позволяет представить весь 

исследуемый материал в порядке линейного следования содержательных 

элементов. Наложение полученных пространственно-временных 

характеристик многих текстов выявляет специфику, закономерности 

функционирования деривационных переходов и взаимопереходов в 

позиционных интервалах, выделяя тем самым предпочтительные траектории 



 

процесса текстообразования. Линейная языковая модель текста, как отметила 

А. Ю. Корбут, может быть воссоздана лишь при анализе текстовой 

макроструктуры, свойства которой выявляются при сложении всех возможных 

вариантов текстов, существующих в самых разных условиях. Только в 

макроструктуре можно выявить «образец, служащий для массового 

воспроизведения» [Корбут, 2004, с. 22]. Построение языковой модели в нашем 

исследовании завершается реконструкцией инвариантной модели 

текстообразования, позволяющей выявить языковые правила и ограничения, 

действующие в данном процессе.  

В-третьих, онтология нашего исследования строится посредством особой 

системы абстракций, отождествляемых с реальностью, таких как хаос, 

фракталы, системность, асистемность. Посредством их создается 

представление об общих системно-структурных характеристиках процесса 

текстообразования. Эти процессы, обозначенные понятием «самоорганизация», 

направлены на обеспечение целостности многообразных моделей 

(теоретических схем), созданных на протяжении развития теории текста. В 

нашей работе исследуется процесс самоорганизации языковых структур, 

вводятся представления о порядке и хаосе как состояниях порядок и фазовых 

переходах от одного типа порядка к другому через динамический хаос. 

Все эти представления синергетической картины исследуемой 

реальности вводят образ предмета исследования как сложной, 

саморазвивающейся системы. «Развивающиеся системы, в том числе и текст 

как объект синергетики, акцентируются на идеях целостности, сложности в 

противовес идеям элементаризма и редукционизма» [Синергетика: 

перспективы …, 2006, с. 4–5].  

Для соблюдения третьего положения, а именно для определения 

закономерностей функционирования процесса текстообразования, в 

исследовании специально разработаны метод синтаксического картирования, 

метод графосинтаксического моделирования, метод матричного анализа. Для 

определения системно-структурной значимости элементов осуществляется 



 

построение синтаксической карты, синтаксического графа и матрицы 

деривационных переходов. 

Методы синтаксического картирования и графосинтаксического 

моделирования, а также метод матричного анализа позволяют представить 

набор структур и их взаимодействие на уровне деривационных переходов в 

виде системы, в которой каждый из компонентов имеет иерархическую и 

топологическую определенность по отношению к другим компонентам и всей 

системе в целом. Эта структурная контекстуальность и позволит 

интерпретировать каждый компонент системы. Разработанные методы 

применяются как на первом этапе моделирования для определения системной 

значимости структур, так и на втором этапе при анализе внутритекстовых 

связей на уровне деривационных переходов. Использование метода 

факторного анализа деривационных переходов позволяет определить 

ограниченное количество переходов, оптимальных для осуществления 

процесса текстобразования, отражающих упорядоченное свойство системы от 

текста к его элементарным составляющим. 

Предлагаемое поэтапное осуществление моделирования основывается на 

явлении деривации, позволяющей осуществить принцип гармонизации 

деривационных переходов, возникающих в процессе иерархии дробления 

синтаксического пространства текста, что позволит проследить динамику 

текстообразовательных процессов. 

Функциональные и качественные характеристики синергетической 

модели текстообразования: 

1. Модель текстообразования раскрывает качественно-количественную 

сторону процесса, имеющую предпосылкой разделение целого на части, 

дифференцированность субстрата системы. 

2. Модель устанавливает и эксплицирует возникновение языковых 

структур, механизмы их упорядоченности, выделяет как более существенные 

стратегии «организации порядка», так и избирательную неустойчивость, 

вероятностный отбор, конкуренцию или синхронизацию языковых структур.  



 

3. Модель процесса текстообразования отражает фрактальную 

(самоподобную) организацию структуры на разных уровнях ее строения. 

Отношения подобия (самоподобия) модели выявляется при сопоставительном 

анализе трех жанровых макроструктур и инварианте на разных уровнях ее 

строения (парадигматический / синтагматический).  

Базовым принципом текстообразования признается взаимодействие 

симметрии и асимметрии синтаксических групп (языковых структур).  

Анализ отношений симметрии – асимметрии актуализирует 

внутрисистемные процессы становления и организации, упорядоченность и 

разупорядоченность системы, механизмы, помогающие системе, с одной 

стороны, сохранять относительную стабильность – поддерживать целостность, 

а с другой – позиционировать ослабление упорядоченности синтаксической 

системы, ведущие к энтропийным тенденциям. 

Рассмотрим основные этапы реализации предлагаемого моделирования 

(см. рис. 2).  

Первый этап – разработка алфавита моделирования синтаксического 

пространства, который будет служить инструментом для дальнейшего 

исследования процессов текстообразования.  

На этой ступени исследование базируется на принципах системного 

подхода и включает следующие операции:  

1) сегментация текста на компоненты и далее на элементы, неделимые в 

пределах данного уровня организации и ограничения числовой цепи текста;  

2) выделение элементных групп и представление их в виде числовой 

цепи (формализация эмпирического материала);  

3) сопоставление дискретности и континуальности физических и 

синтаксических параметров языковых структур (проблема уровневого 

изоморфизма).  

Основной метод, применяемый на данном этапе – метод позиционного 

анализа.  

 



 

 
Рис. 2. Этапы моделирования процесса текстообразования 



 

Второй этап – описание комбинаторных возможностей языковых 

структур, заключающееся в количественном и качественном анализе, а также 

изучение способностей самореализации структур в процессе 

текстообразования и определение сферы гармонизации системы, содержащее в 

себе пространственно-временной показатель, маркирующий появление и 

функционирование того или иного элемента предмета-системы.  

Третий этап – выделение ядерных и периферийных структур языковой 

системы, в соответствии с законом необходимого разнообразия. Ядерные и 

периферийные структуры определены законом Парето.  

Четвертый этап – анализ системообразующей активности 

деривационных структур в их системном рассмотрении, соотносящейся с 

информационным измерением текста, проходит по трем направлениям: 1) 

представление реальной сочетательной возможности ядерных / 

периферийных структур как с другими структурами, так и с равноценными 

структурами методом синтаксического картирования; 2) выявление 

автономных структур и образующих их подструктур, определение статуса 

структур (доминантная, периферийная) методом графосинтаксического 

моделирования; 3) исследование тенденций взаимодействия дискретности / 

континуальности и симметрии / асимметрии языковых структур как 

основных составляющих сценариев текстообразования. Основной метод – 

метод матричного анализа. Единицей исследования на данном этапе 

выступает деривационный переход. 

Пятый этап – составление базы деривационных моделей. Единица 

анализа – системные и асистемные деривационные структуры. 

Шестой этап – анализ динамических сценариев текстообразования, 

имеющий целью описать сферу функционирования сценариев 

самоорганизации системы в процессе текстообразования, в соответствии с 

принципами синергетики и позиционного анализа. Единица анализа – связь / 

взаимосвязь между переходами. 



 

Седьмой этап – исследование корреляционных связей деривационных 

переходов, направленное на выявление путей упорядоченности системы от 

текста к его элементарным составляющим. Основной метод – метод 

факторного анализа, определяющий меру оптимальной избыточности 

внутритекстовой деривации. 

Восьмой этап – анализ распределения деривационных переходов в 

интервалах внутритекстового пространства-времени, актуализирующий 

пространственно-временные связи системной организации. Метод 

исследования – позиционный анализ. 

Девятый этап – определение деривационной способности языковых 

структур в позиционном аспекте, детерминирующей динамику 

самоорганизации структур в процессе текстообразования. Метод 

исследования – позиционный анализ.  

Десятый этап – позиционная детерминация процесса 

самоорганизации языковых структур, позволяющую оценить меру участия 

системных и асистемных структур на внутритекстовом отрезке 

пространства-времени. 

Таким образом, модель – это некоторым образом обобщенная система, 

используемая для описания процессов текстообразования, включающая в 

себя:  

1) базу языковых структур, деривационные сценарии развертывания 

текста; 

2) механизмы реализации и принципы организации базы 

деривационных структур; 

3) принципы синтагматического осуществления процесса 

текстообразования, которые отражают деривационное многообразие 

(инвариант) всех случаев, характерных для данного процесса.  

 

 

 



 

1.4. Принципы моделирования текстового пространства 

Текст, как и любой объект, имеет многообразные предметные области 

(проекции), выделяемые в конкретных деятельностях с объектом. Каждая из 

предметных областей (пространства текста или, что то же самое, 

текстовые пространства) может быть представлена в виде структуры. 

Таким образом, в деятельности над текстом (и / или с текстом) мы вычленяем 

текстовое (синтаксическое) пространство, которое затем представляем как 

систему со своими элементами и структурой.  

Текст, взятый как целое, есть устойчивая, неким образом 

организованная система. Для понимания природы организации целого важно 

акцентировать внимание на следующих моментах: а) как распределяются 

массивы языковых групп текста в процессе сукцессивного развертывания 

текста; б) в каких позиционных интервалах наиболее / наименее вероятны те 

или иные скопления языковых групп; в) каким образом реализуется принцип 

повторения языковых групп в составе целого текста; г) на анализе 

потенциальных возможностей языковой системы, установлении принципа 

использования комбинаций репертуара синтаксических структур, 

определении качественных и количественных параметров разносоставных 

моделей. 

Организация текста в работе реконструируется в виде комбинации 

определенного набора структур, между которыми существуют важные 

связи и взаимосвязи, подчиняющиеся определенным языковым правилам. 

Правила языка – это совокупность всех тех возможных и невозможных 

взаимосвязей и зависимостей, которые служат программой построения 

реальных речевых произведений и в которые могут вступить элементы языка 

при образовании речевых произведений, т.е. линейные, синтагматические 

отношения [Солнцев, 1978, с. 66]. 

Синтаксическое пространство моделируется на основе традиционного 

структурного синтаксического описания, выбор которого обусловлен 

большими возможностями для формализации, относительной простотой 



 

анализа и меньшей исследовательской импровизацией по сравнению с 

другими вариантами описания (коммуникативным и семантическим) в случае 

обращения к корпусам текстов.  

Для выполнения моделирования мы следуем пяти аксиоматическим 

условиям: (1) существование; (2) множество объектов; (3) единое; (4) 

единство; (5) достаточность, разработанными Ю.А. Урманцевым [Урманцев, 

1974, с. 52–54]. 

Условие (1) является необходимым, так как существование, как 

фундаментальная характеристика системы, характеризуется либо через 

пространство, либо через время, либо через движение, либо через различные 

комбинации из этих трех форм – по две и по три. В нашем исследовании мы 

проводим трехуровневое исследование процесса текстообразования с учетом 

пространственно-временных факторов, сукцессивно-симультанной 

организации, деривационных процессов.  

Условие (2) понимается как множество самых различных объектов – 

синтаксический субстрат.  

Условие (3) – это некоторые одинаковые, повторяющиеся и весьма 

существенные свойства и признаки для всех композиций данной системы; 

логически – это единое основание классификации. Необходимость учета 

этого условия диктуется тем, что определение и описание динамических 

сценариев становления целого базируются на статистически выделенных 

системных (симметричных / повторяющихся) и асистемных (асимметричных 

/ неповторяющихся) синтаксических структурах.  

Условие (4) понимается двояко: с одной стороны, как отдельный 

объект – синтаксическая модель, с другой – как возможность / 

невозможность установления связей и взаимосвязей между определенными 

деривационными переходами. 

Условие (5) означает необходимость достаточного количества 

материала (и условий) для создания чего-либо. «Построение и существование 



 

какой бы то ни было системы невозможно без достаточного количества 

объектов и достаточных оснований» [Лейбниц, 1908, с. 347]. 

Это условие принято во внимание при моделировании, т. к. общее 

количество целых текстов на русском и французском языках, на которых 

получены и проверены результаты исследования, составляет 3 250 единиц.  

Текст представляет собой последовательность предложений 

(высказываний), упорядоченную человеком в целях передачи какой-то 

информации. Синтагматический аспект структуры целого выявляет 

последовательность и непрерывную направленность континуума вдоль 

временной оси, т.е. от абсолютного начала к абсолютному концу текста 

[Москальчук, 2003, с. 18]. Эта последовательность неоднородна по ряду 

параметров: по размеру отдельных предложений, вынужденных каким-то 

образом координироваться по данному признаку друг с другом и 

одновременно со всей (конечной по своей сути) целостностью, по размеру и 

виду структур, моделирующих пространство текста, по потенциальной 

реализации комбинаций в системе. 

На первом этапе моделирования возникает вопрос о сегментации 

текста, т.е. о выборе инструмента анализа. Сегментация текста на 

словоформы и далее на единицы уровня более низкого, чем слово, но 

релевантные в функционально-морфологическом отношении полностью 

зависит от тех правил и принципов, которые положены в основу процедуры 

сегментирования текста (см. работы: [Богородицкий, 2005; Винокур, 2007; 

Крушевский, 1998; Кубрякова, 2001; Реформатский, 2006; Смирницкий, 

2007; Фортунатов, 1956; Хоккет, 1970]). 

Так, на фонологическом уровне Н. Ф. Яковлевым была выделена 

собственно «математическая формула построения алфавита» (цит. по: 

[Реформатский, 1979, с. 54]). Автор указывает, что всегда принципиально 

возможен алфавит, в котором отношение между буквой и фонемой 

взаимнооднозначно, однако для многих языков количество букв можно 



 

минимизировать, если там многие фонемы противопоставлены по одному и 

тому же признаку. 

А. С. Герд отмечает, что в аспекте общей теории структуры слова более 

целесообразно говорить о сегментации текста на морфонологическом уровне 

на единицы, релевантные в функционально-морфологическом отношении 

[Герд, 1981, с. 67–70]. В этом плане лингвистическое членение текста, слов 

на морфонологическом уровне производится по заранее заданным правилам. 

Именно от характера исследовательских принципов, положенных в основу 

самой процедуры сегментации, зависит и то, какие единицы окажутся 

выделенными в составе тех или иных основ. 

В идеале подобная процедура представляет собой модель, программу, 

построенную индуктивно-дедуктивным путем, которая может быть 

спроецирована на различные языки и диалекты. При этом сама процедура 

сегментации текста на составляющие его части может быть произведена и 

без обращения к значению.  

В работе А. С. Гуменюк и А. С. Костышина выдвинута гипотеза 

элементной акустической основы стихотворений [Гуменюк, Костышин, 2005,           

с. 34–44]. Аналогично тому, как музыкальные тексты представимы в 

соответствии с процедурой М. Бороды [Борода, 1978, с. 76–89] 

элементарными мотивами, образованными из некоторых группировок нот, 

авторы репрезентировали стихотворения особыми короткими цепочками 

фонем, соответствующие им акустические элементы названы созвучиями, 

составляющими элементную акустическую основу стихотворений. 

Процедура разбиения фонетического пространства текста на созвучия 

заключалась в выделении в фонетическом представлении текста одинаковых 

цепочек фонем (псевдослов), испытуемых на роль созвучия, определении 

фактической и расчетной характеристики этого псевдослова в составе текста.  

Рекомбинация набора элементов, если последовательность достаточно 

протяженная, позволяет достичь значительного разнообразия форм. Данный 

принцип как основной «творческий» прием природы и человеческой 



 

деятельности неизбежно должен присутствовать и в тексте – продукте 

речевой деятельности человека. Действительно, набор фонем и графем для 

их передачи достаточно ограничен, но позволяет создавать безграничное 

число разнообразных текстов [Москальчук, 2003, с. 17–18]. 

В основе сегментации текста в нашем исследовании лежит 

естественное его дробление на предложения и в рамках каждого 

предложения членение на основе координационной связи на звенья, каждое из 

которых состоит из элементов, связанных друг с другом подчинительной 

или сочинительной связью. Компоненты предложения, не входящие в 

выделяемые таким образом синтаксические звенья, обособляются в 

отдельные группы, образованные дополнительным членением. 

Сегментация полученной числовой цепи проводится по двум 

основаниям:  

1) принадлежности рассматриваемых членов предложения одному и 

тому же предложению;  

2) отнесенности того или иного члена предложения: а) к группе 

подлежащего; б) к группе сказуемого; в) к реляционной группе: конструкции, 

не являющиеся самостоятельными предложениями и не входящие в 

структуру предложения (служат для выражения добавочных оттенков, 

замечаний, отношения говорящего к высказыванию, обращения к 

собеседнику и т.п. По значению, форме и по характеру отношения к 

предложению эти конструкции представляют следующие типы: 1) 

обращение; 2) служебные слова (союзы и частицы); 3) вводные конструкции; 

4) вставные конструкции; 5) междометия и модальные слова.  

Рассмотрение сложного предложения начинается с определения его 

общей структуры, далее устанавливается связь между отдельными 

входящими в его состав предложениями, в которых затем выделяются группа 

подлежащего, группа сказуемого и отдельная группа, определяется их 

синтаксическая роль в предложении. Предварительный анализ, 



 

базирующийся на понятии членов предложения, завершается построением 

синтаксической цепочки. 

Понятие члена предложения считается принадлежностью 

терминологического репертуара традиционной грамматики [Балли, 2001; 

Есперсен, 2002; Кацнельсон, 1972; Мещанинов, 1978; Пешковский, 2001; 

Потебня, 1999; Теньер, 1988; Фортунатов, 1956; Шахматов, 2001 и др.]. 

При всей дискуссионности вопроса, касающегося понятия членов 

предложения (начиная с попытки отойти от данного понятия до резкой 

критики), Н. Ю. Бокадорова отмечает, что «наибольшую эффективность 

обнаруживают лингвистические системы, минимально оторванные от 

традиционных, вводящие новую терминологию лишь в случае острейшей 

необходимости» [Бокадорова, 1987, с. 9]. 

В. Г. Гак, объясняя критические высказывания в адрес традиционных 

грамматических понятий неопределенностью их выделения, актуализирует 

положительные стороны теории членов предложения: «Хотя ни одна 

синтаксическая теория не вызывала такой резкой критики, как теория членов 

предложения, вместе с тем ни одна система терминов в синтаксисе не 

проявляет такой жизненности, как то, что связано с членами предложения: 

без таких понятий, как подлежащее, сказуемое (предикат), обстоятельство, 

дополнение, не обходится ни одно описание синтаксиса языка. Критика 

теории членов предложения объясняется сложностью выделения и 

идентификации этих синтаксических категорий, что в свою очередь 

проистекала из сильно развитой асимметрии в этом разделе синтаксиса. 

Жизненность теории членов предложения объясняется тем, что она отражает 

реально существующие элементы синтаксического строя, которые – в свою 

очередь – отображают элементы объективной действительности, 

воспринимаемые человеческим сознанием. Достоинство понятия членов 

предложения в том, что оно отражает взаимосвязь содержательного и 

формального планов в языке» [Гак, 2004, с. 76]. 



 

Определенная амбивалентность взглядов прослеживается в вопросе 

противопоставления «главные члены – второстепенные члены». В статье «К 

вопросу о доминанте предложения» А. А. Холодович отмечает, что такая 

иерархизация первоначально была результатом компромисса между чисто 

логическим и чисто лингвистическим воззрением на природу предложения: 

предложение отображает суждение (в том виде, в каком его понимала тогда 

логика), а все то, что отображает суждение, является в предложении 

главным; все то, что выделяется в предложении не по логическим 

основаниям, оказывается второстепенным. В этой иерархии элементов 

отобразилось неравноправие самих наук того времени, сохраняющееся в 

традиционном языкознании до сих пор. Следует при этом отметить, что в 

теоретических работах по языкознанию лингвистический смысл понятий 

«главный» и «второстепенный» не был раскрыт [Холодович, 1979, с. 293]. 

Приоритетным направлением моделирования в исследовании является 

актуализация членов предложения в качестве языковых единиц как 

показателей слов, носителей функций. Распространенные взгляды на 

проблему членов предложения показывают, что это понятие (или 

замещающие его другие понятия типа «актантов» у Л. Теньера), прежде 

всего, используется для обозначения какой-нибудь функции слова в 

предложении. 

В. М. Солнцев выделяет конечность и исчисляемость количества 

членов предложений как один из положительных моментов, объясняя этот 

факт ограниченным набором функциональных или коммуникативных 

значений слов в предложении. Д. Н. Шмелев подчеркивает, что «при помощи 

немногих синтаксических актантов (членов предложения) язык способен 

передать неисчерпаемое количество внеязыковых конкретных ситуаций» 

[Шмелев, 2006, с. 6]. 

Второй положительный момент заключается в обобщенном и 

отвлеченном характере отражения основных категорий действительности 

(субъект, объект, действие, признак), несущих функциональное значение. 



 

Данный факт делает их применимыми к любым ситуациям, т.е. выражение 

этих значений бесчисленным количеством разных слов, значения которых 

позволяют соотносить слово, выступающее в роли члена предложения, с 

любым конкретным предметом или явлением. При этом предмет, с одной 

стороны, называется, с другой – оценивается по его функции как субъект, 

объект, атрибут, признак и т. д. Все это происходит в момент включения 

слова в предложение, где оно становится его членом и актуализируется 

[Солнцев, 1978, с. 210–211]. Акцентуация связи понятия члена предложения 

с актуализацией функции прослеживается в работах Ш. Балли, отмечавшего: 

«Для того чтобы понятие могло стать членом предложения, его нужно 

актуализировать. Актуализировать понятие – значит отождествить его с 

реальным представлением говорящего субъекта» [Балли, 2001, с. 87]. 

Опираясь на основные высказывания и утверждения В. М. Солнцева о 

понятии членов предложения как функционально-структурной единицы 

языка [Солнцев, 1978, с. 211–212], приведем основные позиции, 

принимаемые в нашем исследовании: 

1. Член предложения есть часть системы предложения, выраженная 

каким-либо словом (или его эквивалентом). Слово как член предложения 

имеет словарное значение и функциональное, или коммуникативное, 

значение. Последнее значение можно считать значением члена предложения. 

2. Член предложения есть функциональное понятие. Так называемые 

показатели членов предложения – это всегда показатели слов, носителей 

функций. Это либо словоформы, как в языках с развитой морфологией, либо 

служебные слова и частицы, которые, сочетаясь со знаменательными 

словами, отмечают их роль как члена предложения. 

3. Поскольку качество члена предложения есть некоторое 

системоприобретенное свойство слова, постольку можно считать, что член 

предложения есть категория, опосредствующая связь слова и предложения. В 

этом смысле член предложения не есть единица языка. В той мере, в какой 

член предложения представляет собой выделимую часть предложения, его 



 

можно считать единицей системы предложения. Система предложения 

состоит из ограниченного количества таких единиц – членов. Члены 

предложения выступают как постоянные части предложения, заполняемые 

переменными – конкретными словами. С этой точки зрения, член 

предложения есть функционально-структурная единица языка, 

принадлежащая определенной сфере языка – синтаксису. В известном 

смысле можно говорить, что члены предложения образуют свой уровень. Как 

компоненты этого уровня члены предложения образуют свою систему, 

специфичную в каждом языке, в виде сверхкласса всех членов предложения. 

Члены предложения непосредственно образуют синтагматические ряды в 

речевых произведениях – предложениях. При синтаксическом анализе член 

предложения выступает как основная единица синтаксиса. Уровень членов 

предложения – это уровень слов, взятых в их определенном качестве. 

Таким образом, суммируя вышеизложенные доводы, в данной работе 

понятие членов предложения связывается с функцией класса или классов 

слов и рассматривается как «единицы системы предложения» = 

репрезентанты моделей текста. 

Выделение в отдельный аспект изучения вклада и функциональной 

роли в процессе текстообразования реляционных единиц, «не имеющих в 

речи самостоятельного значения и служащих связью между двумя или 

несколькими сочетавшимися между собой членами предложения» 

[Шахматов, 2001, с. 260], в нашей работе не случайно. Это обусловлено 

некоторыми причинами, а именно:  

1) «состоянием научно-исследовательской неопределенности» 

[Виноградов, 1968, с 106];  

2) отсутствием «адекватного представления об их знаковой природе и 

смутным характером понятийного содержания понятий реляционность, 

релятивность» [Ляпон, 1986, с. 13];  



 

3) требованием «отлучения» указанных элементов от предложения, т. к. 

«они остаются элементами, чуждыми приютившему их предложению, 

подобно пуле, попавшей в организм» [Пешковский, 2001, с. 404].  

Определение знаковой природы и функциональной сущности 

релятивов в значительной мере затрудняется неоднозначностью их 

категориального статуса и уровневой принадлежности. Компромиссное 

решение вопроса об уровневой принадлежности релятива, отражено в 

обозначении «грамматическая лексема», которое часто применяется по 

отношению к служебным словам. При этом вопрос о соотношении чисто 

грамматического и семантического начал в служебном слове остается 

дискуссионным [Богуславский, 1979; Прияткина, 1977; Шахматов, 2001]. 

Предлагаемая в данной главе методика кодирования эмпирического 

материала, актуализирующая реляционную группу, направлена на изучение 

текстообразующей функции данной группы, выявление интервалов их 

локализации на внутритекстовом отрезке пространства-времени, на 

установление способностей и коэффициента потенциала релятивов, 

выполняющих самостоятельную роль языкового элемента в процессе 

текстообразования. 

Начальный этап системного описания текста в его сукцессивном-

симультанном становлении подразумевает первичную разработку 

синергетической модели текста не как речевого произведения с конкретным 

лексическим наполнением, а текста как отвлеченную схему: текст, 

записанный при помощи некоторого «алфавита», содержащего п букв 

(например, 33 буквы русского алфавита). Требуется разработать правила, 

сопоставляющие определенную последовательность из m различных 

«элементарных сигналов», составляющих «алфавит» передачи любому 

тексту.  

Под «алфавитом» в работе понимается любая базовая система знаков, 

каждый из которых есть самостоятельная единица, несущая минимальную 

нагрузку (смысловую, синтаксическую и т. п.) [Сороко, 1984, с. 158]. 



 

Различные комбинации и сочетания этих знаков дают «слова», из которых 

образуются «предложения». Мы будем считать кодирование тем более 

выгодным, чем «меньше элементарных сигналов приходится затратить на 

передачу сообщения» [А. Яглом, И. Яглом, 2006, с. 186–187]. 

Для обозначения компонентов структурных моделей, отражающих 

механизм построения предложения, нами используется цифровая символика: 

цифрой «1» обозначается подлежащее; «2» – сказуемое; «3» – дополнение; 

«4» – определение; «5» – обстоятельство; «6» – реляционная группа 

(классификация по членам предложения произведена в соответствии с 

принятыми правилами традиционной грамматики русского языка). 

Таким образом, каждой из 6 «букв» (цифр) нашего «алфавита» 

сопоставляется какая-то последовательность от 1 до + ∞ элементарных 

структурных моделей – кодовое обозначение соответствующей «буквы». Для 

задания кода надо перечислить n таких последовательностей, которые 

составляются 6 имеющимися «буквами». 

Применение числовой символики упрощает создаваемые модели, т. к. 

мы не используем дополнительные средства конкретизации компонентов 

предложения (буквенные и численные индексы). Следовательно, цифровая 

комбинаторика применяется в работе в качестве основы для получения 

репертуара элементарных моделей. 

Разработанная кодировка позволяет выявить явления, связанные со 

способом передачи информации, эксплицировать внутритекстовый ритм, 

который выявляется как интегральная характеристика целого и затем 

сравнивать макроритмы различных текстов качественно и количественно, 

нивелируя их различную протяженность и конкретику содержательного 

порядка, позволяет эксплицировать архитектонику целого через выявление 

сценариев взаимного приспособления структур друг к другу как в линейном 

следовании, так и в целом тексте. Текст может описываться как процесс, 

направленный во времени, а благодаря его необратимости существенно 



 

сокращаются комбинации структур предложений, способные сочетаться друг 

с другом. 

Рассмотрим сказанное на примере одного из предложений, входящего в 

стихотворение «Невыразимая печаль...» О. Мандельштама: 

(1) Невыразимая печаль  

Открыла два огромных глаза, –  

Огромная проснулась ваза 

И выплеснула свой хрусталь.  

 
Знаком « / » обозначена сегментация предложения, проведенная в 

соответствии с описанными выше принципами сегментации. Таким образом, 

вся синтаксическая цепочка предложения состоит из ряда звеньев и может 

быть сведена к следующей последовательности: 41/2343/4/2/1/6243.  

Обращает на себя внимание растущая дискретность, связанная с 

инверсией сказуемого проснулась, которое «вклинивается» в состав группы 

подлежащего. Это приводит к тому, что вместо двух нормативных 

компонентов (звеньев): огромная ваза / проснулась и выплеснула свой 

хрусталь – возникает четыре звена: огромная / проснулась / ваза / и 

выплеснула свой хрусталь. 

Подобным же образом можно проводить описание целого текста, 

например: 

(2) Лето умирает. Осень умирает. Зима – сама смерть. А весна 

постоянна. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, 

только меняет свои формы.  

(В. Катаев) 
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 (3). «Всю ночь бушевал ветер, и слышно было в доме, как вода капала. 

И утром не пришел мороз: то солнце выглянет, то сомкнутся тучи и 

тряхнет, как из мешка. И так быстро мчатся облака, и так зябко белым 

березкам, так они качаются»  

(М. Пришвин) 

52/1/6/2/6/1/2/6/52/1/6/1/2/6/2/1/6/25/6/552/1/6/5243/5/1/2 

(4) «Клоун обязательно должен быть женат. Тогда у него не будет 

несчастной любви и в его творчестве не будет темы «Смейся, заяц, над 

разбитой любовью», а это значит, ему уже обеспечена благожелательная 

критика» (Л. Енгибарян). 

1/52/5/3243/6/4323/6/1/2/352/41 

В русском тексте компоненты, относящиеся к группам подлежащего 

или сказуемого, могут чередоваться в процессе поступательной развертки 

предложения, т.е. возникает дополнительное членение синтаксических 

групп, образование более дробных звеньев. Таким образом, наряду с 

выделенными группой подлежащего, группой сказуемого и отдельной 

группы, в процессе реального развертывания текста выделяются еще и 

группы, образованные дополнительным членением синтаксических групп: 

«…Глухое море, как вино, кипит. 

Над морем солнце, как орел, дрожит….» 

(О. Мандельштам, с 41) 

41/52/5/1/52 

В линейную последовательность были таким способом переведены            

2 500 русских текстов сравнительно небольшого размера (средний размер 

Зима

3

1 2

5 4

6
Лето умирает. Осень –  сама смерть. А весна постоянна.

Она живет в недрах вечно изменяющейся бесконечно

умирает..

материи, 

только меняет свои формы.

11

1

1 222

2
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4
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55



 

текста – 154 словоформы). Тексты весьма разнообразны: проза, поэзия, 

электронные тексты (проза В. Бирюкова, Л. Енгибаряна, И. Ландмана, В. 

Попова, М. Пришвина, В. Фатеева и др., поэзия А. Барто, С. Есенина, О. 

Мандельштама, Г. Остера, Ф. Тютчева, Д. Хармса, В. Ходасевича, М. 

Цветаевой и др., пословицы из сборника В. Даля, афоризмы из сборника К. 

Душенко, а также журнальные статьи, газетные объявления, материалы 

сайтов INTERNET и др.).  

Затем в программе Excel полученные последовательности – 2 500 

синтаксических цепочек – были упорядочены, в результате чего выделены 3 

665 неповторяющихся структур. Это позволило выявить сходство и различие 

синтаксической фактуры текстов в процессе их развертывания от 

абсолютного начала до конца. Полученные последовательности являются 

репрезентантами замещения мелких клеточек фактуры текста определенным 

сугубо синтаксичным содержанием, поскольку ярко отражают не только 

синтаксическую форму и функцию («быть определенным членом 

предложения»), но и в определенной мере отражают синтаксическую и 

лексико-грамматическую семантику развертывающегося текста. 

 

1.5. Позиционный анализ как метод исследования онтологических        

качеств текста 

Метод, созданный для изучения пространственно-временной 

организации текста, основанный на эвристических возможностях теорий 

сильных позиций [Кухаренко, 1980; Черемисина, 1984 и др.] и свойствах 

пропорции золотого сечения, получил название метода позиционного 

анализа [Москальчук-1998, 2003 и др.]. С помощью позиционного анализа 

становится возможным представить весь текст как последовательно 

разворачивающуюся структуру, пронизанную многочисленными связями 

между предшествующей и последующей позициями (выделяются не только 

сильные позиции, но и слабые) [Белоусов, 2005, с. 14]. Позиции текста 

являются маркерами пространственными, совмещенными со временем, но 



 

это чисто физическое время (суть протяженность, длительность, размер 

текста) [Москальчук, 2003, с. 40]. 

К. И. Белоусов выделяет трехуровневую организацию позиционного 

анализа [Белоусов, 2005, с. 14–19], которая принята в нашем исследовании 

за основополагающую концепцию видения данного метода. 

Первый уровень состоит в позиционировании интересующих 

исследователя языковых единиц в линейном ряду всех единиц текста. 

Поскольку текст имеет границы (начало и конец), постольку начало 

принимается за «0», а конец за «1» независимо от размера текста. Это 

позволяет сопоставлять тексты разных объемов. В ряду (от 0 до 1) линейно 

расположены все языковые элементы данного текста. За единицу счета 

принимается словоформа. Подход к тексту как симультанному образованию 

определяется посредством анализа сукцессивной его реализации. Основные 

понятия, используемые на данном уровне анализа: позиционный срез, 

координата, вероятность, интенсивность. Позиционная же локализация 

компонентов текста – один из основных независимых параметров, 

описывающих динамику становления текста как целостности. 

Второй уровень связан с дополнительно вводимыми теоретическими 

конструктами, в качестве которых выступают: а) постулат о единых 

принципах образования текста и образования объектов природы и искусства; 

б) признание пропорции золотого сечения в качестве базиса 

формообразования (о золотом сечении см.: [Белоусов, 2005в; Корбут, 2002; 

Москальчук, 1998, 2003; Шевелев, 1986; Шевелев, Марутаев, Шмелев, 

1990]). 

Прослеживая репрезентанты течения тех или иных процессов в 

аналогичных позициях текста и интервалах между ними, можно изучать 

изменения состояний структуры целого с течением внутреннего 

пространства-времени текста как системы. Анализ возможен как в 

отдельном тексте, так и в совокупности текстов» [Москальчук, 1998, с. 192].  



 

В качестве операциональных понятий на данном уровне используются: 

позиционный срез, координата, инвариант, метроритмическая матрица и ее 

составляющие, интенсивность, вероятность.  

Третий уровень позиционного анализа не просто более абстрактен, он 

качественно отличается от нижних уровней тем, что его применение 

подразумевает не интеллектуальное движение от материала к обобщениям 

(индуктивный путь), а «примеривание» теоретической схемы к конкретному 

материалу. Данный уровень анализа дополняется введением ряда понятий и 

допущений, например, понятий циклической связи (связи между лево- и 

правосторонней асимметрией) и плотности циклических связей (суммы 

циклических связей между теми или иными позициями текста в том или 

ином интервале текста, который определяется как длительность между 

двумя соседними позициями).  

С помощью позиционного анализа, разработанного Г. Г. Москальчук, 

становится возможным квантитативное определение концентрации 

элементов симметрии и асимметрии в любом интервале текста как в 

инварианте, так и в конкретных вариантах [Москальчук-1998, с. 107–110]). 

На третьем уровне позиционного анализа текста исследователь оперирует 

следующими понятиями: координата, инвариант, метроритмическая матрица 

и ее составляющие, интенсивность, вероятность, симметрия / асимметрия, 

цикл (циклическая связь), динамика формы [Белоусов, 2005, с. 15–19]. 

Метод позиционного анализа достаточно активно используется в 

исследованиях текста [Белоусов, 2005, 2005а, 2005б; 2006; Блазнова, 2002; 

Дорофеева, 2004; Ионова, 2002, 2003; Касаткина, 2005; Корбут, 2003, 2004б, 

Коржнева, 2003; Манаков, Москальчук, 2000, 2001, 2001а; Москальчук, 

1998а, 1998б, 1999, 2002; Пушкина, 2002; Солодянкина, 2004]. 

Работа М. Б. Ионовой посвящена рассмотрению позиционно 

обусловленного функционирования языковых элементов на разных уровнях 

языковой системы, а также обоснованию значимости понятия позиции в 

тексте [Ионова, 2003]. Материалом исследования послужили 1 306 текстов 



 

(русские народные сказки, молитвы, поэзия, прозаические миниатюры). 

Поиск сильных позиций текста (независимо от разнообразных методик их 

выделения) направлен на выявление наиболее значимых и содержательных 

областей, координирующих целостность текста. Автор констатирует 

устойчивую однородность синтаксической организации относительно 

слабых позиций в инварианте структуры текста, проявляющуюся в 

однородности реализующихся структур и их функционирования. Характер 

взаимодействия границ позиционных срезов в слабых позициях с позициями 

абсолютного начала и конца текста позволяет отслеживать направленность и 

концентрацию циклических связей, создаваемых данными позициями, что 

способствует прогнозированию особенностей формирования 

композиционных зон текста, их семантического соотношения.  

В центре внимания работ К. И. Белоусова, В. А. Дорофеевой,            

Е. А. Коржневой, Е. С. Пушкиной, Н. В. Солодянкиной оказалась 

позиционная организация текста в ее разнообразных аспектах [Белоусов, 

2005; Дорофеева, 2004; Коржнева, 2003; Пушкина, 2002; Солодянкина, 

2004]. 

Так, Н. В. Солодянкиной на материале 929 текстов письменных 

пересказов учащихся 1-11-х классов проведено сопоставление 

семантических моделей текстов-стимулов и текстов-пересказов во 

взаимосвязи с исследованием их структурной организации. Анализ 

трансформации исходных пропозиций при письменном пересказе 

осуществлялся с учетом их расположения в различных позиционных 

интервалах – отрезках текста, границами которых являются сильные 

позиции (абсолютное начало, зачин, гармонический центр начала, 

гармонический центр текста, абсолютный конец) и две абсолютно слабые 

позиции (АСП1 и АСП2), определяемые числовыми пропорциями и 

расположенные в последовательности, отражающей процесс развертывания 

текста как целого от начала к концу. Это позволило автору наиболее точно, 

независимо от объема текста-образца, установить те его участки, которые 



 

особенно восприимчивы к трансформации пропозиций при письменном 

пересказе. Определены также основные способы трансформации 

семантического инварианта предложений в текстах пересказов: уменьшение 

/ увеличение количества исходных пропозиций, их полная и частичная 

подмены, замена, перестановка. Выяснилось, что в письменном пересказе 

наиболее частотно уменьшение количества пропозиций как способа 

трансформации семантической целостности текста-стимула. Н. В. 

Солодянкиной удалось показать, что при воспроизведении исходных 

пропозиций, находящихся в зонах креативного аттрактора первой и второй 

степени, частотно уменьшение количества семантических моделей, их 

перестановка. Кроме того, установлено, что смысловые фрагменты, 

расположенные в области локализованного креативного аттрактора 

исходных текстов, наиболее оптимальны для восприятия реципиентов, 

поскольку в данном случае частотно совпадение пропозиций первичного и 

репродуцированного текстов [Солодянкина, 2004]. 

Результаты исследования Е. С. Пушкиной, проведенного на материале 

правил по русскому языку (490 текстов), 897 сочинений учащихся с 1 по 11 

классов; 496 текстах правил, воспроизведенных реципиентами в процессе 

экспериментов, позволили установить значимость позиционной структуры 

текста как параметра, интегрирующего формальные и семантические 

свойства текста. Инвариантное распределение информационных блоков 

терминов, терминологических цепочек определено относительно 

позиционной структуры текста. Таким образом, автором был получен 

инвариант распределения информационных блоков в структуре текста: в 

зачине или в двух отрезках (зачин и пред-ГЦн) размещаются сведения об 

описываемом в правиле явлении [Пушкина, 2002]. 
В исследовании В. А. Дорофеевой на материале 906 поэтических 

текстов на русском языке, размер которых составляет от 20 до 870 

словоформ, определена иерархия позиционных интервалов по степени 

значимости в процессах восприятия и понимания текста [Дорофеева, 2004]. 



 

В работе Е. С. Замашанской поднималась проблема сопряжения 

гармонического центра с модальностью текста. Эмоциональное 

пространство текста моделировалось посредством изучения лексики, 

выражающей эмоциональное состояние пишущих. По результатам 

эксперимента было установлено, что золотое сечение текста или 

гармонический центр выполняет в структуре целого роль неосознаваемого 

продуцентами рубежа, относительно которого выстраивается эмоциональное 

пространство текста. В случае наличия в тексте полярных отношений автора 

к действительности (негативное и позитивное) было установлено, что 

изменение эмоциональных категорий происходит именно на рубеже 

золотого сечения. Таким образом, в структуре продуцированного текста 

заложены оптимальные режимы его функционирования с точки зрения 

«развертывания» эмоциональной составляющей текста. При порождении 

текста автор неосознанно действует по законам оптимального построения 

целого. В частности, был выявлен наиболее предпочитаемый реципиентом 

способ развертки эмоционального пространства текста относительно 

гармонического текста [Замашанская, 2006, с. 306–310]. 

К. И. Белоусов выходит на более высокий уровень, осуществляя 

полипредметный синтез. Синхронизация результатов многоаспектного 

описания текста с помощью метода позиционного анализа, а также 

корреляционных методов и метода синхронизации контуров, проводилась с 

опорой на такое конститутивное его качество как полионтологичность, 

связанное с явлением кооперативной организации различных пространств 

текста (семантического и просодического) [Белоусов, 2005, с. 209–210]. 

Результаты показали, что сукцессивные структуры разных текстовых 

пространств имеют общие паттерны организации, регистрируемые 

позиционными интервалами метроритмической матрицы. 

В нашем исследовании мы опираемся на метод позиционного анализа 

для выявления локализации языковых структур. Используя свойства 

пропорции, позволяющие фиксировать подобие объектов в долях от целого, 



 

мы сможем точно определить положение языковых структур и в дальнейшем 

деривационных переходов в нескольких выборках, сопоставить полученные 

данные между собой с данными инвариантного распределения 

деривационных переходов. Факты, установленные посредством алгоритма 

анализа, а также выявление наиболее эффективных структур позволят 

констатировать и эксплицировать наиболее оптимальные пути процесса 

текстообразования.  

Широкое применение метода факторного анализа в работе объясняется 

возможностью совмещать данный метод с другими методами исследования, 

а именно: а) с квантитативными методами анализа, существенно 

облегчающими синтез всех возможных методических процедур, б) 

корреляционными методами, устанавливающими меру близости выделенных 

предметов.  

Само описание представляет собой изучение интенсивности (или же 

вероятности) проявления того или иного признака в каждой точке 

временного развертывания текста; перевод абсолютных численных значений 

интенсивности процесса в той или иной пространственно-временной 

координате в относительные значения, т.е. значения, находящиеся в 

пределах от 0 до 1 (для того, чтобы соизмерять результаты описания разных 

предметов); проведение системной интеграции полученных конструктов тех 

или иных предметных областей объекта на основе единообразного их 

построения с помощью корреляционных методов математической 

статистики (в частности, метода корреляции Пирсона) и методов 

графической репрезентации полученных результатов. В итоге выявляется 

общее и частное, случайное и закономерное, т.е. осуществляется синтез на 

уровне построения модели текстообразования [Белоусов, 2005г, с. 123]. 

Рассмотрим применение заявленного подхода на примере 

взаимодействия физического и синтаксического пространств текста. 

 



 

1.6. Дискретность и континуальность физических и 

синтаксических параметров языковых структур 

Представление о взаимодействии языковых структур непосредственно 

связано с понятием непрерывности / дискретности мышления и языка. 

Довольно долго мышление и язык соотносили как континуальное и 

дискретное, однако развитие научного знания привело к пониманию обоих 

феноменов как синкретичных [Кузьмина, 2006, с. 37].  

В отличие от ранее проводимых сопоставлений текстовых пространств 

(семантического, просодического, эмоционального) [Азначеева, 1987; 

Бубнова, 1991; Карпов, 2003] в центре внимания данной части исследования 

будут находиться текстовые пространства, структурируемые на 

основании общего объекта – предложения в тексте. В одном случае 

предложение будет изучаться со стороны своей физической протяженности 

в тексте (размер), в другом – в аспекте синтаксического описания 

(синтаксической модели).  

Размер предложения – один из значимых первичных текстовых 

параметров, в котором специфически преломляется много факторов: 

семантическая и синтаксическая сложность, установка на простоту / 

затрудненность восприятия, уровень владения языком и пр. [Белоусов, 

2005г, с. 101–102]. Обнаружение моделей упорядоченности текстов по 

фактору размера позволяет отвлечься от языкового наполнения 

предложений и текстов и анализировать становление целого в категории 

континуальности / дискретности, симметрии / асимметрии [Москальчук, 

2006, с. 324]. 

Размер предложения в тексте рассматривается как композиционный 

фактор текста, поскольку колебания в изменении размера предложения на 

протяжении целого текста отражают ритмико-синтаксическую динамику 

повествования. Ритм, в широком значении, есть «закономерная повторность 

тождественных или аналогичных компонентов через равные или 

соизмеримые интервалы» [Волкова, 1974, с. 43]. 



 

В ряде исследований размер предложения соотносился с 

индивидуальными и функциональными стилями и с такими более частными 

аспектами, как особенности организации авторской речи и речи персонажей 

в художественном тексте [Вашак, 1974; Джурюк, 2005; Лесскис, 1963; 

Москальчук, 1998; Пушкина, 2002].  

Г. А. Лесскис рассматривает размер предложения как функцию от его 

структуры. Сравнивая среднюю длину предложения и распределение 

простых и сложных предложений в текстах, автор приходит к выводу о 

существовании прямой зависимости между средним размером предложения 

в тексте и количеством сложных предложений в нем [Лесскис, 1963, с. 106].  

Т. В. Джурюк связывает размер предложения с тематическими, 

композиционными и стилистическими качествами текста с его структурой, 

отмечая, что довольно значительные колебания средней длины предложения 

в разных произведениях одного автора могут свидетельствовать о важных 

изменениях в его стиле и в тематике, которая может служить одним из 

показателей творческой эволюции писателя. Изменение размера структуры 

ведет к увеличению или уменьшению размера предложения, при этом 

однозначного соответствия между простой структурой и малой длиной или 

сложной структурой и большой длиной нет [Джурюк, 2005, с. 185]. Г. Г. 

Белоногов,           Б. А. Кузнецов, проводя исследования научно-технических 

текстов, определяют среднюю длину предложения, которая представляет 25 

слов в границах от 6 до 64 [Белоногов, Кузнецов, 1983, с. 175]. 

В исследовании текста как самоорганизующейся системы 

предпринимались попытки проследить распределение размеров 

предложения в позиционных текстовых интервалах [Касаткина, 2005]. В 

работе О. Н. Касаткиной изучалась динамика синтаксического объема 

предложения в 7 позиционных интервалах на материале четырех Евангелий. 

Исследование выявило особую композиционную значимость отдельных 

интервалов. Так, например, наблюдается значительный рост размеров 

предложений в зоне ГЦ (гармонического центра), что свидетельствует об 



 

усилении действия языковой континуальности (недискретности). Изучение 

отклонений синтаксической границы предложений от исследуемых позиций 

в евангельском тексте позволило рассмотреть Евангелия Нового Завета как 

самоорганизующуюся систему с двумя циклами в интервалах Абсолютного 

начала (0,146) и ГЦ (0,618) с максимальными отклонениями внутри 

предложения от теоретической позиции. Зона начала (0,382) и конца (0,944) 

являются фазовыми переходами, которые отмечены минимальными и 

умеренными отклонениями внутри предложения от теоретических позиций. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что Евангелия Нового Завета – 

самоорганизующаяся система, имеющая тенденцию стабилизации 

синтаксической структуры к концу евангельского текста [Касаткина, 2005, с. 

13]. 

Мерой размера предложения у большинства исследователей остается 

количество слов [Адмони, 1988; Вашак, 1974; Лесскис, 1963; Шубик, 1969]. 

При этом сами слова берутся суммарно без разбивки на разряды, и не 

учитывается их длина и ритмический вес. 

Оставаясь в проблемном поле направления, признающего текст как 

природный объект, в понимании категории «размер предложения» мы 

исходим из самой распространенной в лингвистической литературе точки 

зрения, обоснованной в работах В. Г. Адмони, Б. Н. Головина, Г. А. 

Лесскиса [Адмони, 1988; Головин, 1970; Лесскис, 1963]. Единицей подсчета 

размера текста, определение производных от него позиций и отклонений в 

нашей работе выбрана словоформа. 

Исследование ритма размера предложений в тексте (физическое 

пространство) на данном этапе работы проводится с опорой на метод 

позиционного анализа, позволяющий локализовать каждое предложение в 

границах всего текста (0, 1). В итоге текст разбивается на ряд отрезков, 

соответствующих длине каждого предложения в тексте в порядке их 

следования от начала к концу. Границы же размеров всех обозначенных 

типов предложений могут быть установлены статистически на основании 



 

определения среднего размера предложения (хср.) в тексте и 

среднеквадратичного отклонения (σ): хср.± σ (2σ).  

Таким образом, для каждого типа предложения существует 

определенный коридор значений, в рамках которого предложение в тексте 

сохраняет свою качественную определенность (оставаясь кратким, средним, 

длинным и т.д.). В то же самое время количественная граница полагает 

качественный переход – «предел, за которым изменение количества влечет 

за собой изменение качества и наоборот» [Философский ..., 1989, с. 360].  

К. И. Белоусов предлагает метод изучения распределения размеров 

предложений в процессе непрерывного развертывания текста, поскольку в 

динамике размеров предложения отражается ритм формообразования, а на 

семантическом уровне – ритм порционирования смыслов [Белоусов, 2005г]. 

Порционирование речевой материи, осуществляемое в рамках целого 

текста, заставляет обратиться и к таким категориям, как дискретность / 

континуальность, симметрии / асимметрии, т. к. обнаружение моделей 

упорядоченности текстов по фактору размера, позволяет отвлечься от 

конкретики языкового наполнения предложений и текстов. 

Размер предложения и текста относится к эмпирической 

действительности. Дискретность и континуальность как фундаментальные 

свойства материи, не принадлежат эмпирии; в качестве категорий они 

включаются в состав теоретических схем. Позиционная предсказуемость 

появления разрывностей, то есть резких структурных перестроек 

внутритекстового континуума может прояснить ряд вопросов: о характере 

внутритекстового деления на некоторые относительно автономные объемы; 

о показателях разрывности; о факторах обеспечения и преодоления 

разрывностей в структуре текста. Объем целого текста выступает как 

измерительная константа, потому что все явления в тексте оцениваются 

пропорционально его собственному объему, принимаемому для каждого 

текста за единицу. Таким способом могут быть синхронизированы любые 



 

наблюдения над выборками из целых текстов (подробнее см.: [Москальчук, 

2003]). 

Уменьшение размера предложения в тексте (компонент эмпирической 

области) связано с усилением дискретности, дроблением речевой материи 

(компонент теоретической схемы). Аналогично, увеличение размера 

предложения в тексте (компонент эмпирической области) соотносится с 

усилением континуальности, с непрерывностью речевой материи 

(компонент теоретической схемы). Значит, ритм размеров предложений в 

тексте может быть осмыслен в терминах взаимодействия двух тенденций: 

дискретизации и континуализации текстовой материи. Результаты 

распределения относительной длины предложения (ритм размеров 

предложения) инвариантного текста И. С. Тургенева «Стихотворения в 

прозе» вдоль позиционной оси, полученные К. И. Белоусовым [Белоусов, 

2005г, с.105–107], свидетельствуют о неоднородном характере: выделены 

композиционные области, характеризующиеся разным поведением размера 

предложения: 

1) (0; 0,13) – резкий рост значений размеров предложения и 

стабилизация на «средних значениях» (развертка текста); 

2) (0,13; 0,55) – тенденция превышения средних размеров 

предложения; 

3) (0,55; 0,84) – тенденция уменьшения средних размеров 

предложения; 

4) (0,84; 1) – резкое падение значений размеров предложения 

(«свертка» текста). 

Таким образом, размер предложения как физический параметр 

интересен тем, что он выступает средством дискретизации / 

континуализации текста, а динамика размеров предложения, воплощающая 

борьбу этих тенденций, отражает процесс текстообразования.  

Несмотря на определенные результаты в области изучения динамики 

размеров предложения как средства дискретизации / континуализации 



 

текста, остается без внимания рассмотрение механизмов проявления 

дискретности и континуальности на уровне синтаксической организации 

текста (синтаксического текстового пространства). 

Исследование текстового пространства в контексте дискретности / 

континуальности проводилось на материале стихотворений В. Ходасевича и 

О. Мандельштама. Из двух выборок стихотворений (по 30 стихотворений 

каждой выборки) В. Ходасевича(3 500 словоформы) и О. Мандельштама           

(2 365 словоформы), нами были выделены в первой 1 093, а во второй 628 

элементарных структур. Результаты распределения встречаемости 

разнообъемных элементарных структур отражены в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Частотность употребления разнообъемных элементарных                    

синтаксических структур 

Размер 
простейшей 
структуры 

Стихотворения
В. Ходасевича 

Стихотворения
О. 

Мандельштама 
1-элементная 617 (0,565) 328 (0,522) 
2-элементная 196 (0,179) 121 (0,193) 
3-элементная 119 (0,109) 85 (0,135) 
4-элементная 59 (0,054) 39 (0,062) 
5-элементная 27 (0,025) 23 (0,037) 
6-элементная 30 (0,027) 16 (0,025) 
больше 6  45 (0,041) 16 (0,025) 
всего 1093 (1) 628 (1) 

 
Примечание. В таблице отражены два ряда значений: одно значение, выраженное в 

натуральных числах, характеризует количество встретившихся структур в каждой 
выборке, другое значение (в рациональных числах) отражает частотность появления 
каждой структуры. Для сопоставления выборок необходимо использовать значение 
частотности. 

 

Из таблицы 1 видно, что частотность появления каждой структуры в 

двух выборках не имеет заметных отличий, что позволяет говорить о 

единообразии распределения. 1-, 2- и 3- элементные модели встречаются 

наиболее часто и в сумме составляют 85 % употребления всех структур как в 

выборке стихов В. Ходасевича, так и О. Мандельштама. Наиболее частотной 



 

оказывается 1-элементная модель, на нее приходится более половины всех 

встретившихся моделей. Так как в основе каждой синтаксической структуры 

лежит принцип иерархизации – подчинения второстепенных компонентов 

(между которыми также могут быть установлены иерархические отношения) 

главному компоненту звена, 1-элементная модель и ее доминирование 

представляется весьма интересным. 

Данная структура по своей природе отрицающая всяческую 

иерархизацию, подчинение, направлена на обособление компонента, 

вычленение его из фона, его актуализацию (речь идет только о структурах, 

входящих в синтаксическую организацию предложения). Основным 

средством здесь выступает инверсия. Инверсия, конечно, не означает 

обязательного обособления компонента в одиночную структуру (Ср. Я / 

памятник себе воздвиг нерукотворный... – Я / воздвиг себе нерукотворный 

памятник. Запись синтаксических цепочек предложений: 1-3324 и 1-2343. В 

этом примере инверсия происходит внутри одной группы – группы 

сказуемого). Актуализация компонента, «выталкивание» его из 

иерархической системы в независимое состояние, дает ему больше шансов 

стать стержневым для предложения и войти в набор ключевых слов текста.  

Если сопоставить встречаемость всех типов одноэлементной моделей 

(в отдельную структуру теоретически может выделяться подлежащее «1», 

сказуемое «2», дополнение «3», определение «4», обстоятельство «5», и 

остальное «6») как друг с другом, так и по двум выборкам, то можно 

отметить, что встречаются все шесть возможных типов 1-элементных 

моделей. При этом распределение типов одноэлементных структур в двух 

выборках имеет общую динамику (см. табл. 2). Из таблицы 2 видно, что 

подлежащее обособляется в отдельную структуру гораздо чаще сказуемого, 

что имеет простое объяснение: подлежащее гораздо реже имеет при себе 

зависимые слова. Так, количество моделей, в которые включается 

подлежащее «1» или сказуемое «2», примерно одинаково (моделей с «2» 

всего на 19 % больше). Если сравнить встречаемость модели, состоящей 



 

только из состава «1», с реализацией моделей, в которые обязательно входит 

«1» (подлежащее с зависимыми словами), то можно отметить, что 

одноэлементная модель «1» частотней в 1,9 раза любой другой модели с 

составом «1». В то же самое время одноэлементная модель «2» встречается в 

2,8 раза реже более протяженных структур, имеющих в своем составе «2». 

Таблица 2 

Встречаемость всех типов 1-составных моделей в выборках 

стихотворений В. Ходасевича и О. Мандельштама 

Типы 1-элементных 
моделей 

Стихотворения
В. Ходасевича 

Стихотворения
О. 

Мандельштама 
1 (подлежащее) 0,371 0,363 
2 (сказуемое) 0,204 0,174 
3 (дополнение) 0,028 0,021 
4 (определение) 0,018 0,015 
5 (обстоятельство) 0,088 0,088 
6 (остальное) 0,292 0,338 

 

Одноэлементные модели обладают еще одним важным свойством – они 

выражают минимальную величину синтаксической дискретности. Любая 

структура, состоящая более чем из одного элемента, уже не только 

дискретирует текст, но и участвует в его континуализации. Действия 

дискретности и континуума – противоположные, но взаимосвязанные 

тенденции, в полной мере обнаруживающие себя в тексте. Но если «строевая» 

единица дискретности существует – это одноэлементная структура, то 

«строевой» единицы континуума нет, т. к. такая структура должна вместить в 

себя все предложение и весь текст. Можно лишь говорить, что чем объемней 

структура, тем в большей степени проявляется в ней тенденция к 

континуализации.  

Понимая таким образом механизмы проявления дискретности и 

континуальности на уровне синтаксической организации текста 

(синтаксического текстового пространства), мы можем сопоставить 

дискретность / континуальность синтаксическую с физической. Как 



 

отмечалось, распределение дискретности / континуальности физического 

пространства текста устанавливается в ходе позиционного маркирования 

границ предложений в порядке их следования в тексте. Выделенным 

интервалам присваивается значение, равное величине размера предложения, 

располагающегося в данном интервале. Затем все значения из абсолютных 

переводятся в относительные (максимальное значение равно «1» и 

принадлежит самому протяженному предложению текста). После этого 

вычисляются средние значения распределения дискретности / 

континуальности всей выборки. 

Характеристики дискретности / континуальности синтаксического 

пространства текста выявляются на основе протяженности сукцессивной 

цепочки элементарных структур. После того, как синтаксическое пространство 

текста записывается в виде последовательности элементарных структур, с 

помощью метода позиционного анализа границы этих структур маркируются 

на позиционной оси (0, 1) подобно тому, как фиксируется локализация границ 

предложения физического пространства. Каждому сегменту отрезка (0, 1), 

который занимает та или иная элементарная структура, присваивается 

значение, равное количеству графических слов в данной структуре. Затем 

значения из абсолютных переводятся в относительные и усредняются на 

основании данных всей выборки.  

В результате за каждой координатой сукцессивной развертки текста 

закрепляются два значения дискретности / континуальности физического и 

синтаксического пространств. Полученные данные по выборкам 

стихотворений В. Ходасевича и О. Мандельштама можно представить 

графически (см. рисунки 3 и 4).  

Если обратиться к рисунку 3, то можно увидеть, что распределение 

дискретности / континуальности имеет неслучайный характер.  

В случае физических и синтаксических структур четко выделяются 

области минимума (максимальная дискретность) и максимума размеров 

(максимальная континуальность). Синтаксический контур (под контуром 



 

текста понимается графическая фиксация распределения вероятности 

появления языковых единиц или значений интенсивности, а также любых 

других показателей тех или иных процессов, производимая поступательно от 

абсолютного начала текста к его абсолютному концу) состоит из трех 

областей, граница между которыми пролегает по точкам максимальной 

дискретности: 0 – 0,42; 0,42 – 0,85; 0,85 – 1. 
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Рис. 3. Дискретность / континуальность текста на уровне размера предложения и 

синтаксических структур (выборка из 30 стихотворений В. Ходасевича) 
 
Примечание. Все значения центрированы, т.е. распределены относительно средних 

значений по выборке, принимаемых за «0». 
 

Фактически эти области коррелируют с областями зоны начала (0 – 

0,382), зоны гармонического центра (0,382 – 0,854), зоны конца (0,854 – 1), 

выделенными в ходе исследования распределения в тексте элементов 

симметрии [Корбут, 2004; Москальчук, 2003]. Распределение дискретности / 

континуальности физического пространства текста имеет сходную динамику 

(различие касаются локализации зоны начала – (0 – 0,45)). Представляется 

интересным усиление континуальности синтаксического и физического 

текстовых пространств в области гармонического центра текста (0,618), где 

соответствующие показатели достигают максимальных значений. 



 

На рисунке 3 видно, что распределение размеров предложений и 

синтаксических структур, осмысленное как взаимодействие тенденций 

дискретности и континуальности физического и синтаксического текстовых 

пространств, имеют общую (сходную) динамику. Коэффициент корреляции 

(Пирсона) двух распределений 0,667, уровень статистической значимости 

p=0,001, что свидетельствует о наличии корреляционной связи между двумя 

контурами текста. Выявленный структурный изоморфизм двух текстовых 

пространств позволяет говорить о самоподобной, или фрактальной, 

организации текста.  

Фрактальность (самоподобие) текста обычно рассматривается как 

существование структурного изоморфизма между уровнями текста (в рамках 

его «уровневой» модели). Однако, как таковой, структурный изоморфизм 

даже в рамках «уровневой» модели текста может и не наблюдаться. Об этом 

пишет Ю. М. Лотман, вводя в филологическую терминологию категорию 

«дополнительности»: «…между отдельными структурными уровнями может 

возникать отношение дополнительности. Например, давно было отмечено, 

что в пределах определенных поэтических структур ослабление 

ограничений, наложенных на ритм, сопровождается усилением требований к 

рифме…» [Лотман, 2000, с. 84]. Или более конкретная формулировка: 

«Можно сказать, что в отношении эквивалентности формальные и 

семантические элементы естественного языка, входя в поэтическую 

структуру, выступают как дополнительные множества: совпадение одних 

влечет за собой несовпадение других» [там же, с. 89]. 

Отсутствие структурного изоморфизма можно наблюдать на графике 

распределения дискретности / континуальности синтаксического и 

физического пространств текста стихотворной выборки О. Мандельштама 

(см. рис. 4).  

Коэффициент корреляции (Пирсона) равен 0,26. Видно, что 

синтаксическая дискретность последовательно убывает (растет 

континуальность), затем, начиная с координаты 0,44, входит в стабильное 



 

состояние с небольшими флуктуациями. Физическое пространство в 

аспектах дискретности / континуума имеет более сложную пространственно-

временную организацию. Заметим, что и на материале анализируемой 

выборки выделяется область начала текста (0 – 0,45); в гармоническом 

центре также отмечается максимальное действие континуума. 

 
Рис. 4. Дискретность / континуальность текста на уровне размера предложения и 

синтаксических структур (выборка из 30 стихотворений О. Мандельштама) 
 
Примечание. Все значения центрированы, т.е. распределены относительно средних 

значений по выборке, принимаемых за «0». 
 

Для художественного произведения континуальность означает 

большее, чем просто синтаксическая усложненность, – континуальность 

является, по нашему мнению, средством имитации континуальности 

реального мира. Континуум есть «диалектическое слияние раздельной 

системы со сплошными и непрерывными переходами одного ее момента в 

другой» [Лосев, 1989, с. 23]. 

Действительность непрерывна, и для писателя (поэта) создание 

универсума художественного текста возможно, в первую очередь, при 

условии моделирования непрерывности. Только двигаясь по континууму, 

можно создать иллюзию бесконечности ограниченного пространства.  Как 

пишет А. Н. Паршин, «знаменитые парадоксы Зенона, такие как Ахиллес и 
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черепаха, как раз и состояли в том, что если мы ограничиваемся 

рациональными числами, то движение невозможно <…> движение 

возможно только по континууму» [Паршин, 2000, с. 104]. В таком контексте 

дискретность / континуальность имеют художественные и коммуникативные 

функции.  

Вхождение в художественную действительность начинается с 

максимальной дискретности материи текста, которая постепенно и 

целенаправленно преодолевается, на первый план выдвигается 

континуальность, которая достигает максимальных значений в области 

гармонического центра – наиболее оптимальной для восприятия. И то 

обстоятельство, что в изучаемых выборках в данном интервале находятся 

наиболее протяженные предложения и, по преимуществу, наиболее сложные 

элементарные синтаксические структуры не является случайностью 

(аналогичное явление наблюдалось и при изучении «Стихотворений в 

прозе» И. С. Тургенева [Белоусов, 2005, с. 105–109]). В области 

гармонического центра сосредоточиваются структурные компоненты того 

или иного текстового пространства, наиболее значимые с точки зрения 

цельнооформляющей функции (континуальность и цельность с 

необходимостью взаимосвязаны). В зоне конца, напротив, наблюдается 

процесс усиления действия дискретности текстовой материи, что 

свидетельствует о подготовке воспринимающего сознания к выходу из 

художественной действительности. 

В заключении отметим, что изучение структурного изоморфизма 

между уровнями текста в большинстве случаев ограничивается либо 

созданием / использованием «изоморфного» языка описания данных 

уровней (фонема, морфема, лексема...), либо сопоставлением фрагментов 

структур тех или иных уровней. Обычно в практике анализа текста 

структурный изоморфизм усматривается в тех случаях, когда одни и те же 

текстовые значения передаются единицами, относящимися к разным 

уровням текста. Модельное же изучение уровней текста и его структур с 



 

позиций а) целостности предметных областей текста (к которым 

относятся и текстовые уровни), б) общности методов, с помощью которых 

можно было бы единообразно подходить к изучению разных текстовых 

реальностей и в) единства языка описания – еще только зарождается. 

Выводы по главе 1 

В определении текста, являющегося исходной и непосредственной 

данностью филологического знания, никогда не существовало единства. По 

мере накопления разнообразных аспектов изучения текста и его основных 

категорий обнаружились следующие проблемные вопросы: построение 

теории текстообразования на материале изолированных предложений, 

объединение единиц в более крупные отрезки текста, создающие целостную 

организацию текста, делимитация текста. Исследования с помощью 

традиционных лингвистических приемов (функциональный, семантический, 

композиционно-семантические анализы текста), не проясняют того, как 

устроен текст, не определяют его статус в речемыслительной деятельности 

человека.  

Данное состояние синтаксиса текста характеризуется как парадоксальное. 

В качестве основных причин выделяются: 1) отказ от положения о линейной 

структурности текста, из чего следует признание гипертрофии его линейных 

свойств; 2) отрицание лингвистической природы целостности текста; 3) 

отсутствие изоморфизма между синтаксисом предложения, свеpхфpазового 

единства, сложного синтаксического целого и синтаксисом текста;            

4) определение текста как сугубо речевой, но не языковой единицы;             

5) отсутствие глобальной синтаксической структуры.  

В связи с этим происходит сильное обновление содержания за счет 

междисциплинарного контекста, направленного на поиск новых подходов к 

изучению онтологии языка и принципам его описания. Общность 

междисциплинарного знания обеспечивается единством онтологических 

свойств текста, к которым относятся пространственно-временное 

существование текста, его одновременное материальное (физическое) и 



 

идеальное существование, сукцессивно-симультанную организацию, 

функциональность и целостность. С точки зрения онтологии текста процесс 

текстообразования отражает сукцессивную организацию текста, т.е. 

линейное развертывание языковых единиц в пространстве-времени.  

Выбор деривационного подхода обеспечивает рассмотрение любой 

единицы языка-речи, во-первых, как неотъемлемый компонент конкретного 

текста, во-вторых, как функционирующую единицу и, в-третьих, именно как 

детерминированную единицу, являющуюся продолжением другой текстовой 

единицы. Деривация любого элемента текста рассматриваться как 

специфический результат функционирования другого, уже известного 

элемента, т.е. функционирования, приводящего к изменению, развитию.  

Базовым принципом текстообразования признается взаимодействие 

симметрии и асимметрии синтаксических групп (языковых структур). Под 

симметрией в работе понимается определенный порядок языковых структур, 

соразмерность между частями целого, относительная устойчивость. 

Асимметрия рассматривается как антипод симметрии. Целостность текста 

понимается как внутреннее единство объекта, его автономность, 

независимость, отдифференциpованность от окружающей среды. Анализ 

отношений симметрии – асимметрии актуализирует внутрисистемные 

процессы становления и самоорганизации, упорядоченность и 

разупорядоченность системы, механизмы, помогающие языковой системе, с 

одной стороны, сохранять относительную стабильность – поддерживать 

цельность – другой – позиционировать ослабления упорядоченности 

синтаксической системы, ведущие к энтропийным тенденциям.  

Рассмотрение процесса текстообразования осуществляется в рамках 

теории самоорганизации. Текстообразование реализовывается посредством 

самоорганизации синтаксических структур предложения и может быть 

осмыслено как трансляция синтаксических групп в тексте, их трансформации 

и взаимопереходы в процессе развертывания текста от его начала к концу; 

единицей анализа выбирается текст как целостное образование. Основные 



 

категории текста представлены в дендроструктурной текстовой модели. 

Категория связности реализуется через трансляцию однотипных и 

модифицированных синтаксических структур начальных предложений в 

последующем тексте. 

Для экспликации механизмов текстообразования в работе 

использованы возможности метода, специально предназначенного для 

обобщения эмпирических данных, – метода моделирования, а также для 

изучения пространственно-временной организации текста применен 

позиционный анализ, основанный на эвристических возможностях теорий 

сильных позиций и свойствах пропорции золотого сечения.  

Модель – это некоторым образом обобщенная система, используемая 

для описания процессов текстообразования, включающая в себя: 1) базу 

языковых структур, деривационные сценарии развертывания текста; 2) 

механизмы реализации и принципы организации базы деривационных 

структур; 3) принципы синтагматического осуществления процесса 

текстообразования, которые отражают деривационное многообразие 

(инвариант) всех случаев, характерных для данного процесса.  

Функциональные и качественные характеристики синергетической 

модели текстообразования: 

1. Раскрытие качественно-количественной стороны процесса, разделение 

целого на части, дифференцированность субстрата системы. 

2. Установление и экспликация возникновения языковых структур, 

механизмов их упорядоченности, выделение как более существенных 

стратегий «организации порядка», так и избирательной неустойчивости, 

вероятностного отбора, конкуренции или синхронизации языковых структур.  

3. Отражение фрактальной (самоподобной) организации структуры на 

разных уровнях ее строения. Отношения подобия (самоподобия) модели 

выявляется при сопоставительном анализе трех жанровых макроструктур и 

инварианте на разных уровнях ее строения (парадигматический / 

синтагматический).  



 

В данной главе разрабатывается алфавит моделирования 

синтаксического пространства, который будет служить инструментом для 

дальнейшего исследования процессов текстообразования.  

На этой ступени исследование базируется на принципах системного 

подхода и включает следующие операции:  

1) сегментация синтаксического пространства текста на компоненты и 

далее на элементы, неделимые в пределах данного уровня организации и 

ограничения числовой цепи текста;  

2) выделение элементных групп и представление их в виде числовой 

цепи (формализация эмпирического материала);  

3) сопоставление базовых категорий текстообразования – дискретности 

и континуальность физических и синтаксических текстовые структуры в 

симметрологическом и позиционном аспектах (проблема уровневого 

изоморфизма).  
 

 
 

 



 

ГЛАВА 2. ДЕРИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. ДЕРИВАЦИЯ КАК ЯЗЫКОВЫЙ МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ЯЗЫКА 

Деривация как производность (в широком смысле) заключается в 

создании одних языковых единиц (дериватов) на базе других (исходных). 

Анализируя теоретические направления русской дериватологии и 

динамику и перспективы в связи с исследованием проблем языковой 

категоризации, А. Г. Антипов отмечает, что рассмотрение единиц структуры 

производного слова в контексте речевого мышления привело к трактовке 

деривационных процессов как актов номинативной деривации. Данное 

явление послужило основанием для формирования ономасиологического 

направления дериватологии, а впоследствии привело к прояснению 

когнитивных аспектов производного слова, развивающего в своей структуре 

приемы выражения принципов категоризации, соотнесенные с правилами 

знакообразования, а через них – и с языковыми проблемами [Антипов, 2006, 

с. 13]. 

Рассматривая результаты системно-структурного этапа в развитии 

словообразования, А. Н. Ростова выделяет следующие положительные 

моменты этого периода: четкая инвентаризации языковых единиц, 

определение места каждой из них в иерархической структуре языка и 

подготовка новых теорий, ориентированных на изучение процессов языковой 

интерпретации, категоризации мира посредством серийных способов 

языкового отражения.  

Лингвистика обратилась к человеку говорящему как к фактору, 

включенному в процесс словопроизводства. Производное слово стало 

рассматриваться не в аспекте одномоментного акта его возникновения, а как 

факт языкового сознания, определяемый всей совокупностью его системных 

взаимосвязей и функционированием. При этом критерий единой и 



 

единственно верной мотивации оказался нерелевантным, а связь 

словообразовательного уровня с ментальным миром человека – очевидной 

[Ростова, 2006, с. 132–133]. 

Системный подход в качестве одного из своих приоритетов имеет 

обоснование и развитие идеи о деятельностной природе языка. Существо 

языка «как универсального рефлекса» человеческого духа на внешние 

раздражения и возбуждения [Бодуен де Куртенэ, 1963, с. 66, 72], состоит в 

«расширении сознания» человека [Потебня, 1958, с. 18] в преобразовании 

мира впечатлений в мир покоряемой чувствительности – в мир таких 

ментально-языковых сущностей, как вербальные образы, представления и 

понятия. В таком случае язык выступает преобразовательным устройством, в 

результате деятельности которого материя трансформируется во все более 

осмысленные психические эквиваленты, то есть «нашему мышлению удается 

самому ясно понять свои собственные действия» [Гийом, 2004, с. 17], а 

значит, укрепляется самосознание как сила, «расчленяющая природу языка» 

[Гумбольдт, 1984, с. 309]. 

По мере развития системно-структурного направления в лингвистике 

наблюдается период смены приоритетов: вопрос о рождении слова и о 

природе механизмов его понимания и функционирования меняется на вопрос 

о природе системы словообразовательных средств. При этом все большую 

значимость приобретала идея «чистоты» словообразования, которая 

воплотилась в стремлении построить строго логизированные модели 

словообразовательных структур (словообразовательных пар, цепочек, типов, 

гнезд), отыскать критерии их выделения. 

В идеале словообразование стремилось построить типологическую 

систему формально-смысловых связей слов, в которой любой элемент 

должен занимать единственное, четко определенное место. И хотя 

признавалось свойство открытости, незавершенности этой системы, каждый 

отдельный ее член рассматривался как завершенный, состоявшийся, 

характеризующийся однолинейным соотношением «означающее – 



 

означаемое», а факты нарушения этого равновесия вызывали научные 

дискуссии, побуждали к поиску новых критериев истинности [Ростова, 2006, 

с. 132–133]. 

Современная лингвистическая парадигма с ее функциональной 

направленностью переключает свое внимание на производное слово в акте 

смыслопорождения, на обсуждение структурно-функциональной асимметрии 

производного слова, а именно: создание типологии словообразовательной 

мотивированности омонимии; словообразовательной формы полисемии, 

синонимии и идиоматичности деривата; вариантности деривационной и 

морфонологической структур, разработка критериев производности, 

семантизация производных лексем в словарях, выделение комплексных 

единиц деривационной системы [Апресян, 1995; Араева, 2006; Арутюнова, 

1999; Виноградов, 1968; Винокур, 2007; Голев, 1989, 2006; Грязнова, 2006; 

Земская, 1999; Кубрякова, 2006; Лопатин, 1977; Плотникова, 2006; Халина, 

2006; Шкатова, 1985; Шкуропацкая, 2006; Янценецкая, 1991 и др.]. 

Интерес синтаксически ориентированной деривации сосредоточивается 

на изучении способности слова, облаченной в иную морфологическую 

(частеречную) форму, выступать в изначально ему не свойственных 

синтаксических функциях. Именно с этой точки зрения синтаксическую 

деривацию описывали ученые Женевской школы Ш. Балли, А. Сеше, Н. 

Фрей. Представляли данный тип деривации как функциональную 

(синтагматическую) транспозицию, т.е. как мену синтаксических 

характеристик слова [Балли, 2001; Курилович, 1962; Frai, 2002; Sechehaye, 

2005]. Данной точки зрения придерживался и Л. Теньер, который ввел 

понятие синтаксической трансляции [Теньер, 1988]. О. Есперсен, 

усматривавший тонкое семантическое различие между исходным словом и 

его синтаксическим дериватом, все же формулировал это различие в чисто 

синтаксических терминах [Есперсен, 2002]. Анализом сочетаемости свойств 

этого типа производных слов ограничиваются и А. К. Жолковский и И. А. 



 

Мельчук, описавшие в рамках модели «Смысл ↔ Текст» роль 

синтаксических дериватов в системе перефразирования [Мельчук, 1999]. 

Следствием этого функционального подхода к синтаксическим 

дериватам был тот факт, что такие дериваты практически не рассматривались 

«изнутри», исследовалась их семантика как таковая. Анализировалось лишь 

соотношение грамматических категорий исходного слова его деривата. В 

частности А. М. Пешковский [Пешковский, 2001] описал отражение 

глагольной категории вида в семантике отглагольного существительного. В 

том же русле лежат работы Е. В. Падучевой, посвященные вопросу 

сохранения таксонометрических категорий исходного глагола в значении 

отглагольного существительного [Падучева, 1974]. 

Для всех случаев распространения деривационных моделей общим 

результатом оказывается то, что «производные предложения по своему 

грамматическому статусу и смыслу закономерно отличаются от исходного» 

[Храковский, 1998, с. 13]. В этом плане можно установить изоморфность 

вариантов распространения предложения, его «синтаксической 

деривационной парадигмы с морфологической словообразовательной 

парадигмой». Наряду с понятием гнезда слов В. С. Храковский вводит 

понятие деривационных «гнезд» предложений или деривационной 

парадигмы предложения [там же, с. 31]. 

До недавнего времени в дериватологии преобладала тенденция 

рассматривать деривационные пары вне текста, вне реальных условий 

употребления. В свете новых достижений лингвистики текста весьма 

актуальным становится подход к деривации от текста. Такой подход 

представляется вполне оправданным, так как деривационные процессы 

направлены на создание текста [Мурзин, 1990, с. 4]. 

А. А. Чувакин выдвинул положение о существовании деривационной 

текстологии как научной дисциплины, изучающей деривационные 

отношения между текстами (текстообразование). Главная задача 

деривационных процессов в сфере текстобразования состоит в образовании 



 

текстов (продуктов, интерпретаций) на базе уже существующих в текстовой 

совокупности [Чувакин, 2000]. Если в отношения текстопорождения – 

текстопонимания входят тексты, участвующие в процессе соответственно 

порождения и понимания текста, то деривационные отношения 

устанавливаются между текстами, один из которых является производным по 

отношению к другому, исходному: «…в качестве деривационных следует 

рассматривать связи, которыми объединяются перечные и, основанные на 

них, вторичные языковые единицы и которые типичны для отношений между 

исходными и производными знаками языка» [Кубрякова, Панкрац, 1982, с. 8–

9]. Таким образом, в данном случае речь идет о текстообразовательной 

совокупности «исходный – производный текст», функционирующий в 

пределах первой. 

Коммуникативно-функциональная модель системы русского именного 

словообразования, представленная в монографии З. И. Резановой, направлена 

на исследование динамики языка [Резанова, 1996]. В качестве минимальной 

единицы анализа автор избирает высказывание, в рамках которого 

осуществляется взаимосвязанный акт номинации/коммуникации. Единицы 

низших уровней языка, в том числе деривационные форманты и производное 

слово, рассматриваются как строевые, их анализ ведется с точки зрения того, 

какой вклад каждый элемент вносит в построение общего смысла 

высказывания, через его посредство – в формирование смысла текста в 

целом. Текст интерпретируется как результат действия разнородных 

факторов акта коммуникации, что порождает многослойность, 

неодномерность его смысловой структуры. 

Г. Г. Москальчук акцентирует внимание на теоретическом и 

практическом интересе, который представляют грамматические техники 

свертывания и развертывания информации в процессе межуровневого 

синтеза, то есть при переходе единиц от единиц номинативного уровня к 

коммуникативному. В этом плане интересен переход слова в 

сложносоставное слово, а далее – в словосочетание и предложение, а затем в 



 

текст. Сам межуровневый переход как единица деривации может быть 

эксплицирован процессуально, если рассматривать его содержание на 

единицах разных языковых уровней [Москльчук, 2006а, с. 104]. 

Исследование деривационных связей между информационными 

блоками, проведенное Е. С. Пушкиной на материале учебных текстов, вносит 

вклад в проблему изучения принципов иерархизации информации в тексте. В 

работе выявлена 31 модель деривационных структур текста. Моделирование 

правила в виде графа, отражает специфику иерархии и упорядоченности 

информационных блоков, что позволяет обнаружить типы деривационных 

структур, установить зависимость размера текста от типа деривационной 

структуры, обозначить диапазоны размера текстов для каждого типа 

структур. Каждый тип структуры демонстрирует способы встраивания 

частей текста в структуру целого. Разнообразие сочетаемости 

информационных блоков в деривационных структурах способствует 

определению предела их вариативности для простой, сложной и 

сверхсложной деривационных структур, выявлению частотных 

деривационных структур для текстов-правил и диапазонов размеров текстов 

для каждого типа структуры [Пушкина, 2002, с. 4–5]. 

Опора на динамическую природу языка создает детерминированность, 

или текстовую мотивированность, языковой единицы в качестве компонента 

текста. «Деривация и мотивация образуют в этой связи тесное 

функционально-динамическое единство – непрерывный деривационно-

мотивированный процесс» [Голев, 1989, с. 3]. Применительно к тексту Н. Д. 

Голев говорит о процессах деривационно-детерминационных, т.е. о таких 

текстовых процессах, которые трактуются как взаимодействие планов 

создания и функционирования слова. Основой такого взаимодействия 

является, с одной стороны, «последовательная и попеременная смена звеньев 

от создания слов к его функционированию и, наоборот, от 

функционирования к созданию, а с другой стороны, параллелизм данных 

направлений» [там же, с. 32]. 



 

Понятие внутритекстовой деривации, вводимое в нашем 

исследовании, позволяет установить изоморфизм в правилах 

синтагматического разворачивания ядерных структур и их возможного 

преобразования; описать качественную и количественную рекомбинацию 

репертуара синтаксических структур, определить тип взаимоотношений 

разноэлементных структур; проследить судьбу структур (их сочетаемость и 

предпочтительный путь развертывания от зоны начала текста до зоны конца).  

Под внутритекстовой деривацией мы понимаем воспроизводство – 

повтор языковых структур (в готовом виде) – в процессе сукцессивного 

развертывания текста. Отнесенность члена предложения к языковой 

структуре частично объяснялось в главе 1 (см. главу 1). Считаем важным 

пояснить некоторые существенные моменты. В данной работе текст 

понимается как система, несущая информацию. Как во всякой системе, в 

предложении выделяются элементы и сеть отношений, т.е. структура. 

Элементами всякого предложения являются слова, член предложения – это 

часть предложения занятая или заполненная словом. Структурой 

предложения является сеть отношений между словами. Эта сеть отношений 

формируется за счет правил соединения (или поведения) слов, которые 

являются проявлением системообразующих свойств слов. В зависимости от 

функции слова в предложении слово наделяется свойством быть некоторым 

членом предложения. Это свойство наделяется им в зависимости от его 

связей с другими словами в предложении.  

Единицей исследования на данном этапе выступает деривационный 

переход, образованный языковыми структурами в процессе реального 

взаимодействия. Под деривационным переходом понимается соединение двух 

близлежащих структур, принадлежащих к разным синтаксическим группам 

(группе подлежащего, группе сказуемого, реляционной группе, а также к 

группе, образованной дополнительным членением в результате развертки 

текста). Деривационный переход отражает связь как внутри предложения, так 

и связь, возникающую между отрезками речи большими, чем предложение. 



 

Структуры, задействованные в переходе, названы деривационными 

структурами. 

С деривационной точки зрения функционирование языковых структур 

есть этап развертывания текста и единица, обеспечивающая процесс 

свертывания текста. Информационное наполнение каждой языковой 

структуры является значимой: во-первых, как источник информации о 

разных аспектах текстового пространства, во-вторых, как источник 

информации о внутренних процессах возникновения синтагматической 

связи. В отношении порождения текста «линейная (синтаксическая) 

определенность языковых элементов влечет за собой то, что «слово 

выступает и как представитель правила обращения с ним и вполне 

определенной стратегии его включения в линейную синтаксическую 

конструкцию» [Очерки по лингвистической…, 1998, с. 47]. 

Внутритекстовая деривация, представляет собой процесс, 

выявляющий, с одной стороны, способы объединения сегментов 

предложения в отдельное предложение, отдельных предложений в связный 

текст, актуализирует механизмы становления целостности, особенности 

структуры и его функционирования как в статике, так и в процессе 

развертывания; обнаруживает языковые правила, ограничения и запреты на 

реализацию той или иной модели, с другой стороны, позволяет выделить 

сценарии становления текста как системы с участием системных / 

асистемных структур, определить деривационный потенциал и локализацию 

языковых структур на внутритекстовом отрезке пространстве-времени.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 2. КОМБИНАТОРИКА ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР 

 

2.2.1. Рекомбинация репертуара структур как способ реализации 

потенциальных возможностей системы 

Анализ системы языка в современных лингвистических работах 

ведется в терминах парадигматических и синтагматических отношений 

между элементами и / или единицами языка. 

Данный этап работы представляет анализ парадигматических 

отношений выделенных моделей. «Парадигма» – 1) в широком смысле – 

любой класс лингвистических единиц, противопоставленных друг другу и в 

то же время объединенных по наличию у них общего признака или 

вызывающих одинаковые ассоциации, чаще всего – совокупность языковых 

единиц, связанных парадигматическими отношениями; 2) модель и схема 

организации такого класса или совокупности [Языкознание, 2000, с. 366]. 

Понятие парадигматических отношений связывается с характеристикой 

собственно языка: «язык как средство – вне функционирования – 

характеризуется, прежде всего, ассоциативными отношениями между 

элементами» [Солнцев, 1978, с. 68]. Парадигматические отношения не 

характеризуются моментом взаимодействия, поскольку по своему существу 

они представляют отношения между членами различных групп, «образуемых 

по умственной ассоциации» [Соссюр, 1990, с. 123].  

Организацию текстового пространства мы представляем в виде 

конечной последовательности переходящих друг в друга синтаксических 

групп (синтаксических звеньев текста), список которых обозрим, упорядочен 

и подчиняется статистическим законам / закономерностям самоорганизации 

текста. 

Одной из ведущих операций на данном этапе можно назвать 

статистический анализ данных описания синтаксической организации текста.  

Для современного лингвистического исследования «актуальным 

остается философское положение о том, что предмет, не отраженный в 



 

аспекте количества, не может считаться конкретно познанным и что наука 

вообще достигает совершенства лишь там и в той мере, в какой ей удается 

взять на вооружение математику» [Алефиренко, 2005, с. 382].  

Категория количества в языке связана с установлением 

количественных изменений, вызывающих качественные преобразования 

языковых явлений. Именно действие в языке закона перехода 

количественных изменений в качественные служит важнейшим условием 

выявления в нем его закономерностей. В связи с этим основной задачей 

использования количественного метода в данном исследовании является 

раскрытие закономерностей функционирования единиц языка, а также 

установление закономерностей построения текста. 

Возможность применения данного метода обусловлена природой и 

сущностью языка. 

1. Язык как система представляет собой совокупность взаимосвязанных 

дискретных единиц, обладающих количественными характеристиками.  

2. Количественные характеристики языковых единиц (и их элементов) 

одного уровня формируют качественное своеобразие единиц другого уровня. 

3. Язык имеет вероятностный характер. 

Н. Хомский определил основные проблемы, возникающие при 

использовании статистических методов в синтаксических исследованиях: а) 

выбор параметров для количественных характеристик структурных моделей; 

б) установление правил, которые детерминируют построенные цепочки 

минимальных синтаксически функционирующих единиц и приписывают 

различного рода структурную информацию как этим цепочкам, так и 

цепочкам, которые отклоняются от правильности в определенных 

отношениях [Хомский, 1962].  

Б. Н. Головин, постулируя важность применения статистики в языке, 

приводит определенные основания использования данного метода в 

изучении языка, заключающиеся в необходимости признать объективную 

присущность языку количественных признаков, квантитативных 



 

характеристик. В неявном виде это признается всеми лингвистами 

[Виноградов, 1967; Петерсон, 1929; Пешковский, 2001]. Многие ученые 

пользуются такими понятиями как «часто», «редко», «употребительно», 

«неупотребительно», «многочисленный» и т. д., что недостаточно для 

построения обоснованной языковой теории [Головин, 1970, c. 11]. 

Следующим реальным основанием применения вероятностно-

статистической методики в изучении языка является внутренняя 

зависимость, существующая между качественными и количественными 

характеристиками языковой структуры. 

Третье реальное основание применимости количественного изучения 

языка нужно видеть в том, что частотность различных элементов языка в 

речевом потоке подчиняется тем или иным статистическим законам.  

Принимая во внимание вышесказанное, нам представляется достаточно 

важным провести анализ репертуара полученных моделей по составу, виду и 

способности самореализации структур в процессе текстообразования. Эта 

процедура позволяет изучить композицию и позицию языковых структур 

текста, а также проанализировать потенциальные возможности системы, 

установить каким образом языковая система использует комбинацию 

репертуара структур, определить качественные и количественные параметры 

отношений разносоставных моделей друг к другу. 

Термином «композиция» мы пользуемся вслед за Ю. А. Урманцевым, 

так как в определении системы в нашем варианте речь идет именно о 

композициях «первичных элементов», то есть об объединениях некоторых, 

выделенных по определенному основанию, элементов как объектов данного 

рода на базе конкретных отношений единства и законов композиции (или 

законов объединения, взаимодействия). Понятие позиции на формальном 

уровне автоматически обозначает порядок – леворасположенность / 

праворасположенность «первичных элементов» [Урманцев, 1974]. 

 

 



 

2.2.1.1. Анализ репертуара структур по составу 

Из 3 665 синтаксических структур был выделен 531 тип 

неповторяющихся структур. Преобладающее число моделей – 

одноэлементные (2 095), двухэлементные составляют – 667, трехэлементные 

– 382, четырехэлементные – 210, пятиэлементные – 124, шестиэлементные – 

74, семиэлементные и более – 120. Ниже приводятся результаты анализа по 

составу (в скобках приведено общее количество встретившихся структур и 

количество видов неповторяющихся структур): 

одноэлементные (2 095; 6): 

«1», «2», «3», «4», «5», «6»; 

двухэлементные (667; 26): 

«11», «13», «14», «16», «22», «23», «24», «25», «26», «31», «32», «33», «34», 

«35», «41», «42», «43», «45», «51», «52», «53», «54», «55», «61», «62», «66»; 

трехэлементные (382; 63): 

«111», «133», «134», «141», «143», «144», «153», «161», «225», «232», «233», 

«234», «235», «243», «245», «252», «253», «254», «255», «262», «314», «323», 

«324», «325», «332», «333», «334», «341», «342», «343», «352», «362», «411», 

«413», «414», «423», «431», «432», «433», «441», «443», «444», «445», «451», 

«452», «453», «522», «523», «524», «525», «532», «541», «542», «543», «545», 

«552», «553», «554», «555», «565», «623», «652», «632»; 

четырехэлементные (210; 124): 

«1114», «1161», «1333», «1344», «1363», «1445», «1464», «1613», «1614», 

«1662», «2233», «2262», «2325», «2332», «2333», «2335», «2343», «2344», 

«2345», «2354», «2355», «2362», «2433», «2434», «2435», «2443», «2454», 

«2455», «2464», «2523», «2525», «2532», «2533», «2534», «2535», «2543», 

«2545», «2552», «2553», «2555», «2562», «2623», «2625», «2652», «3232», 

«3233», «3234», «3245», «3252», «3253», «3255», «3262», «3323», «3332», 

«3333», «3352», «3363», «3413», «3423», «3432», «3433», «3434», «3452», 

«3523», «3525», «3532», «3542», «3552», «3632», «4134», «4135», «4141», 

«4143», «4144», «4161», «4235», «4244», «4323», «4325», «4332», «4341», 



 

«4352», «4413», «4432», «4434», «4441», «4452», «4523», «4532», «4535», 

«4543», «4545», «4552», «4565», «4641», «4642», «5233», «5235», «5243», 

«5245», «5253», «5255», «5262», «5265», «5323», «5332», «5352», «5353», 

«5432», «5443», «5452», «5464», «5523», «5524», «5525», «5532», «5535», 

«5552», «5623», «5652», «5654», «5655», «6243», «6461»; 

пятиэлементные (124; 110): 

«11111», «12625», «13335», «14433», «15443», «22362», «22623», «22625», 

«23223», «23233», «23243», «23343», «23355», «23433», «23455», «23544», 

«23555», «23563», «23565», «23623», «23632», «23643», «24343», «24344», 

«24345», «24355», «24363», «24433», «24435», «24555», «24553», «24453», 

«25355», «25363», «25443», «25363», «25443», «25525», «25535», «25543», 

«25553», «25562», «25623», «25625», «25632», «25652», «26233», «26243», 

«26253», «26255», «26522», «26525», «32325», «32563», «32565», «32652», 

«33161», «33523», «34432», «34452», «34525», «35243», «41161», «41345», 

«41464», «41543», «43232», «43325», «43352», «43464», «43523», «43541», 

«43632», «44144», «44343», «44452», «44525», «44654», «45222», «45234», 

«45253», «45423», «45452», «45565», «52353», «52354», «52355», «52445», 

«52523», «52525», «52562», «52623», «52652», «53243», «53523», «54322», 

«54323», «54332», «54452», «54552», «54641», «55235», «55243», «55245», 

«55433», «55525», «55566», «55565», «56243», «63543»; 

шестиэлементные (74; 74): 

«141161», «146444», «223622», «232343», «2332432», «234233», «234445», 

«234522», «236235», «236253,  «236332», «236443», «243235», «243343», 

«243453», «243543», «243643», «245245», «253433», «253554», «254535», 

«254543», «254645», «255652», «256235», «256525», «262262», «265235», 

«323623», «325343», «342343», «343352», «352543», «355442», «355552», 

«356525», «362543», «363243», «413613», «414333», «432363», «434323», 

«435655», «436362», «441641», «445352», «445452», «454423», «454452», 

«464323», «464541», «523443», «525343», «525444», «525535», «523652», 

«532562», «536235», «542464», «543245», «543341», «544452», «545545», 



 

«552255», «552333», «552435», «552542», «554552», «555452», «565245», 

«565333»; 

более (120; 120): 

«1461443», «2262645», «2336243», «2336523», «2336555», «2343363», 

«2345624», «2343652», «2345624», «2346343», «2362434», «2363233», 

«2365235», «2435254», «2436243», «2454443», «2464343», «2536525», 

«2543363», «2562525», «2564632», «2556255», «2565565», «2623543», 

«3232532», «3416341», «3432565», «3444342», «3464525», «3526243», 

«4141641», «4326232», «4326532», «4363243», «4434432», «4532443», 

«4565234», «5256525», «5262363», «5326245», «5435342», «5464262», 

«5524343», «5653552», «14634161», «23256235», «23326262», «23343443», 

«24434363», «24545652», «25323423», «25336343», «25545645», «25655325», 

«26236233», «26262232», «31631641», «32434343», «35234443», «44525455», 

«45244335», «52344545», «52362533», «52454565», «52552352», «54236243», 

«55244443», «55524343», «55533453», «55655443», «56566452», «65552545», 

«223625625», «235363653», «243245525», «243632555», «243644345», 

«252622562», «253644324», «255243362», «265234332», «344643632», 

«432366235», «434233363», «453435652», «455265452»; «532536255», 

«545534523», «552443623», «565524362», «2445654323», «4363432445», 

«4416433143», «4443525565», «5254562354», «24564565235», «43455234564», 

«1111111111», «116415443», «2265256552», «2334343363436», «2334365235», 

«234353633», «2433436335», «243434343643», «243443445», «244346433356», 

«634336433»; «24524432434», «25332343623», «25345652544», 

«254443443443», «25626352363», «256525556432632», «43443325543», 

«4354264326432», «452324345623», «52443444», «55264323», «554553355». 

 

2.2.1.2. Анализ репертуара структур по виду 

Свойства исходных предметов программировать некоторые признаки 

общего результата – возникающей системы более высокого уровня, были 

отмечены В. И. Кремянским, который связывает специфичность 



 

зарождающихся образований более высокого уровня со свойством 

неоднородности элементов, предопределяющим направленность 

«микродвижений» во всей данной группе, способной к самоорганизации 

[Кремянский, 1967,с. 57]. 

В. М. Солнцев, постулируя способность неоднородных элементов 

порождать образования более высокого уровня, также определяет данное 

свойство как фундаментальное. Функционирование системы естественного 

языка, отмечает автор, состоит в образовании бесконечного множества 

конкретных систем, несущих информацию (предложений), образование 

которых происходит за счет комбинирования элементов системы языка 

[Солнцев, 1978, с. 53]. 

Репертуар элементарных структур – группа подлежащего, группа 

сказуемого, реляционная группа, элементы моделей, образованные 

дополнительным членением в процессе поступательной развертки текста – 

всего 3 665 структуры – проанализирован с точки зрения однородности / 

неоднородности составляющих элементов. 

Репертуар структур группы подлежащего – всего 1 168 структур, из 

них 29 повторяющихся вида, 43 вида неповторяющихся. 

Репертуар структур группы сказуемого – всего 1 388 структур, из них 

77 повторяющихся вида, 319 неповторяющихся. 

Репертуар структур реляционной группы – всего 735 структур, 

указанную группу составляет один вид повторяющейся структур «6». 

Репертуар структур группы, образованной дополнительным членением 

в процессе поступательной развертки текста – всего 370 структур, из них 22 

вида повторяющихся структур, 32 вида неповторяющихся. 

Вычисляем коэффициент однообразия (КО): количество 

повторяющихся структур группы делится на количество всех выявленных 

структур данной группы. 

КО группы подлежащего – 29 / 1168 = 0,02; 

КО группы сказуемого – 77 / 1138 = 0,06; 



 

КО реляционной группы – 1 / 735 = 0,001; 

КО группы, образованной дополнительным членением – 22/370 = 0,05. 

В теории самоорганизации «разнообразие» – это характеристика 

количества допустимых вариантов или конфигураций системы; количества 

элементов; числа независимых состояний; мощности множества; объема или 

массы материала; количества независимых элементарных сведений 

содержащихся в некотором хранилище информации и т. п. 

Вычисляем коэффициент разнообразия (КР): количество 

неповторяющихся структур группы делится на количество всех выявленных 

структур данной группы. 

КР группы подлежащего – 43 / 1168 = 0,03; 

КР группы сказуемого – 319 / 1388 = 0,22; 

КР реляционной группы – 0 / 735 = 0; 

КР группы, образованной дополнительным членением – 32/379 = 0,08. 

Данные, полученные в результате статистических подсчетов 

коэффициента однообразия и коэффициента разнообразия, представлены в 

табличной форме (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Обобщенные показатели коэффициента однообразия и коэффициента 

разнообразия по всей выборке 

Вид группы КО КР 
группа подлежащего 0,02 0,03 
группа сказуемого 0,06 0,22 
реляционная группа 0,001 

 

0 

группа, образованная 
дополнительным 
членением 

0,05 0,08 

 
Примечание: в таблице приняты следующие сокращения КР – коэффициент 

разнообразия, КО – коэффициент однообразия. 
 



 

Каждой структуре приписан коэффициент однообразия и коэффициент 

разнообразия. Поэтому в итоге мы можем сопоставить два коэффициента по 

четырем группам (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Сопоставление коэффициентов разнообразия и коэффициентов однообразия 
групп 

Примечание. На рисунке приняты следующие сокращения: ГП – группа 
подлежащего, ГС – группа сказуемого, РГ – реляционная группа, ГДЧ – группа, 
образованная дополнительным членением. 

 
На рисунке 5 видно, что группа сказуемого характеризуется самым 

большим коэффициентом разнообразия. Увеличение разнообразия системы 

происходит путем увеличения числа ее допустимых конфигураций, 

состояний или увеличения количества элементов. Это обусловлено 

поглощением системой свободной энергии и/или частично организованного 

вещества и/или зашумленной, избыточной информации. Накапливаясь, они 

создают запас разнообразия, материала – основу будущей структуры. 

Таким образом, неоднородность элементов данной группы и 

неоднородность сформированных из них групп создают благоприятные 

возможности для комбинаторики и построения более сложных образований 

на синтагматическом уровне. Высокий уровень разнообразия структур этой 

группы обуславливают гибкость, подвижность, приспособляемость, 

способность системы восстанавливаться, а, следовательно, обеспечивают 

устойчивость и целостность на протяжении всего процесса 



 

текстообразования. Чередование процессов увеличения разнообразия и 

уменьшения энтропии приводит к образованию многоуровневой 

иерархической структуры. Порядок есть разнообразие, организованное в 

структуру. 

 

2.2.1.3 Анализ репертуара структур по способности реализации 

Варьирование конструкций и способов заполнения позиций в процессе 

текстообразования предполагает многочисленные способы выражения. 

Однако если одноэлементные структуры в полной мере реализуются, то 

двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестиэлементные структуры характеризуются 

слабыми комбинаторными возможностями. Встает вопрос о полноценности 

реализации этих структур. Для установления числа всех вероятных способов 

комбинирования составляющих репертуара элементарных моделей 

воспользуемся формулой размещения: размещение – конечная 

последовательность различных элементов данного множества, среди которых 

могут быть одинаковые; число различных размещений с повторениями по k 

элементов данного множества из n элементов равно nA kk

n
= [Новиков, 2001, 

с. 135]. 

Таким образом, число различных размещений с повторениями по 1 

элементу данного множества из 6 элементов равно 611
6 =A = 6; число 

различных размещений с повторениями по 2 элемента данного множества из 

6 элементов равно 622
6 =A = 36. Аналогичным способом вычисляются 

вероятности и для других пар элементов: 

а) число различных размещений с повторениями по 3 элемента данного 

множества из 6 элементов равно 633
6 =A = 216; 

б) число различных размещений с повторениями по 4 элемента данного 

множества из 6 элементов равно 644
6 =A = 1 296; 



 

в) число различных размещений с повторениями по 5 элементов 

данного множества из 6 элементов равно 655
6 =A = 7 776; 

г) число различных размещений с повторениями по 6 элементов 

данного множества из 6 элементов равно 666
6 =A = 46 656. 

Результаты сравнения вероятного и реального комбинирования 

составляющих репертуара моделей репрезентируют слабую реализацию 

комбинаторных возможностей языковой системы (см. рис. 6).  
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Рис. 6. Характер отклонений вероятного и реального комбинирования 
составляющих репертуара моделей  

Примечание. Здесь и далее приняты следующие сокращения: 1э – одноэлементная 
модель, 2э – двухэлементная модель, 3э – трехэлементная модель и т. д. 

 

Если одноэлементные модели полностью реализуются в процессе 

текстообразования, то на модели большие по своему составу накладываются 

своего рода ограничения, блокирующие их реализацию.  

Априорно можно предположить, что в процесс текстообразования 

включается момент «избирательности», который регулирует 

функционирование наиболее оптимальных моделей, определяет пик 

развертки синтаксической структуры – «канала эволюции», интервал распада 

на составные элементы, детерминирует направление процесса 

текстообразования: каков будет новый «канал эволюции», какова «судьба» 

синтаксических структур от абсолютного начала до абсолютного конца.  



 

Для позиционного определения интервала объединения всех структур 

системы – сферы гармонизации – рассмотрено отношение модели, большей 

по свому составу, к предшествующей модели, меньшей по составу 

элементов. Для этого количество двухэлементных моделей было разделено 

на количество одноэлементных моделей, количество трехэлементных 

моделей было разделено на количество двухэлементных моделей и т. д. 

Результаты занесены в таблицу (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Отношение количества разноэлементных моделей к точке                        

золотого сечения 

Состав моделей Отношение 
2э к 1э 4,3 0,618 
3э к 2э 2,4 0,618 
4э к 3э 1,96 0,618 
5э к 4э 0,89 0,618 
6э к 5э 0,67 0,618 
7э к 6э 0,59 0,618 
8э к 7э 0,64 0,618 
9э к 8э 0,64 0,618 

Результаты таблицы 4 четко устанавливают две тенденции 

гармонизации системы в зависимости от количества элементов, 

составляющих модель; и расположения модели по отношению к точке 

золотого сечения 0,618 (ГЦ). По результатам таблицы 4 был построен график 

(см. рис. 7).  
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Рис. 7. Сфера гармонизации системы 
 



 

На рисунке 7 видно, что наиболее частотные размеры элементарной 

структуры (синтаксического звена) включают в себя от одного до четырех 

элементов. При увеличении длины цепочек синтаксического звена от 

одноэлементных до цепочек, имеющих длину четыре элемента, наблюдается 

максимальная реализация симметрии составляющих синтаксические 

цепочки; специфика единства тенденций текстообразования проявляется в 

том, что процесс симметризации в синтаксических цепочках от шести и 

более элементов оказывается погашен (в терминах диалектики) асимметрией: 

практически уменьшается до минимума повторяемость и падает до нуля 

вероятность наполнения схемы одними и теми же элементами. Точка 0,618 – 

точка золотого сечения, «инвариант всех тех структур, в которых воплощена 

диалектика дискретного и континуального, целого и части, необходимого и 

случайного, единого и многого» [Сороко, 1984, с. 243], – является в нашем 

инварианте точкой гармонизации всех разноэлементных структур. 

 

2.3. ЯДЕРНЫЕ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ 

В основе каждого законченного предложения лежит готовый образец, 

предложение-тип, характеризуемый определенными формальными чертами. 

Эти определенные типы или фундаменты предложения могут служить 

основой для любых построений, потребных говорящему или пишущему, но 

сами они в закостенелом виде «даны» традицией [Сепир, 1993, с. 53]. 

Помимо термина модель используются также формула предложения и 

структурная схема предложения. Ю. А. Левицкий отмечает, что сложность 

вопроса заключается «не столько в различии понимания модели и числа 

постулируемых моделей предложения не только в разных языках (для 

французского языка устанавливается одиннадцать структурно-семантических 

моделей предложения [Гак, 1980, с. 72–74], для итальянского – двадцать три 

[Алисова, 1962, с. 37–39], для немецкого – тридцать две [Москальская, 1981а, 

с. 61–67], в английском языке выделяют четыре основных модели [Roberts, 

1962], пять [Stageberg, 1966], восемь [Hook, Mathews, 1956], двадцать пять 



 

[Хорнби, 1958], тридцать две [Почепцов, 1981], но и в одном» [Левицкий, 

2005, с. 164]. Отмеченное многообразие моделей простого предложения, с 

точки зрения Ю. А. Левицкого, обусловлено нечеткостью интерпретации 

термина «модель» (конструкция) и отсутствием единых критериев 

различения исходных моделей и их вариантов, тем более – в разных языках 

[Левицкий, 2005, с. 164–165]. В связи с этим вопрос о количестве моделей 

или «базисных предложений» и возможности их сведения к одной, исходной 

«ядерной» структуре считается спорным и схоластическим [Алисова, 1962, с. 

63]. Тем не менее, можно полагать, что число моделей должно быть 

достаточно ограниченным и в то же время более или менее универсальным. 

Традиционной основой структурной модели является введенное 

Аристотелем отождествление структуры предложения со структурой 

суждения. Последнее представляет собой отношение принадлежности или 

непринадлежности предиката субъекту: S есть / не есть P [Аристотель, 2006]. 

Таким образом, двум компонентам суждения соответствовали два главных 

члена предложения, которым, в свою очередь, соответствовали две главные 

части речи – имя и глагол.  

В. И. Дегтярев добавляет к определению структурной модели 

способность их смыслового грамматического распространения в 

соответствии с их дистрибутивно-валентностными качествами [Дегтярев, 

1973, с. 252]. Достаточность / недостаточность того или иного набора 

компонентов простого предложения оказалась зависимой от семантики 

конкретного глагола, его валентностных свойств: некоторые глаголы 

являются семантически несамостоятельными, недостаточными и требуют 

наличия связанного с ним существительного (группы существительных) или 

наречия, т.е. расширения, распространения минимальной структурной 

модели. 

Обзор многочисленных определений базисной модели предложения на 

материале различных языков, а также анализ конкретного языкового 

материала показывает, что наиболее общей структурной моделью простого 



 

предложения в большинстве языков является модель NV, т.е. конструкция, 

состоящая из именного и глагольного компонентов, или, в более широкой 

интерпретации, NР – VР, т.е. именная группа и глагольная группа [Хомский, 

1962, с. 430]. В структурном плане она оказывается также минимальной – для 

образования любого простого предложения необходимы два основных 

компонента.  

Г. А.Золотова начала построение своей синтаксической модели с 

введения в научный обиход понятия минимальной синтаксической единицы 

– синтаксической формы слова, или синтаксемы. Теория синтаксем 

позволила ее автору представить репертуар минимальных единиц русского 

синтаксиса в виде «Синтаксического словаря русского языка» [Золотова, 

2001]. 

В. А. Карпов, выделяя двухэлементную структуру в качестве ядерной 

или базовой, основывается на следующих признаках «базовости»: а) 

минимальное число элементов; б) наличие отношений между ними, в) 

возможность развития структуры; г) встречаемость выше определенного 

уровня. Проверкой на ядерность послужила вероятностная модель из двух 

элементов [Карпов, 2003, с.101]. 

Работы, выполненные Д. Слобиным и Дж. Грином в рамках 

психолингвистики, также подтверждают вывод об универсальности 

двухсловных предложений. Рассмотрение конкретных двухсловных 

реализаций позволило авторам выделить семь четких функциональных типов 

двусложных предложений в детской речи, при этом в типах были выделены и 

подтипы, расширяющие тем самым разнообразие структур [Слобин, Грин, 

1976, с. 85–95]. 

Операция распространения или развертывания предложения не 

лимитирована во времени. Однако в действительности этот процесс не может 

быть бесконечным: слишком распространенные предложения весьма 

затруднительны для восприятия. В теоретическом плане более важным 



 

оказывается вопрос о минимальном – необходимом и достаточном – составе 

предложения [Левицкий, 2005, с. 169]. 

Проблема уменьшения разнообразия стоит центральным звеном в теории 

систем, разработанной Р. Акоффом и Ф. Эмери [Акофф, Эмери, 1974]. 

Ограничение разнообразия для нас является непосредственной 

организующей, несущей заряд «созидания». Без ограничения нельзя 

совершить ничего значительного [Лебедев, Бяльский, 1976; Тюхтин, 1971; 

Рассел, 2006]. Чрезвычайна роль фактора необходимого разнообразия и в 

организации становления текстового пространства. Мера гармонии связана со 

структурой и организацией систем, а, следовательно, и с информацией, так 

как информация составляет критерий их развития [Котова, 1980, Уайлд, 

1967]. Именно поэтому важно раскрыть информационную природу принципа 

единства в многообразии (единства разнообразного) – основного принципа 

гармонии, выяснить роль разнообразия структурных составляющих системы 

в обеспечении ее эволюции, в достижении ей режима функционирования. 

Установлено, что действует закон необходимого разнообразия [Эшби, 1959, 

с. 248], а поэтому «только разнообразие может убить разнообразие» [там же, 

с. 294]. 

Многообразные модели, встречающиеся в реальных текстах, могут 

обладать теми или иными возможностями реализации в 

текстообразовательном процессе. Априорное признание онтологических 

воззрений на текст позволяет выделить ядерные / периферийные структуры и 

изучить их потенциал в процессе текстообразования, оперируя понятием 

«количества информации, достаточного для построения теории» [Тарасенко, 

1963, с. 76]. 

Все структуры реальности подчиняются «языковому закону» Ципфа – 

Брэдфорда – Парето (далее: закон Парето), подтверждающему 

универсальность и общезначимость комбинаторного принципа в природе. 

Ядерные структуры в нашем исследовании определены в соответствии с 



 

законом Парето: 20% видов моделей передают 80% случаев встречаемости 

всех моделей, достаточных для построения теории.  

Таким образом, под ядерными структурами в нашей работе 

понимаются частотные структуры, организующие пространство текста. 

Периферийные (случайные) структуры – это структуры, не закрепившиеся в 

системе и тем самым не вошедшие в репертуар ядерных структур. 

В результате проведенных математических подсчетов из всего 

репертуара неповторяющихся структур был определен репертуар ядерных 

синтаксических структур русского текста: «1», «2», «3», «4», «5», «6», 

«13», «14», «25», «23», «32», «41», «52», «55», «143», «233»,«234», «235», 

«243», «245», «252», «253», «255», «262», «413», «431»,«441», «452», «523», 

«552», «2343» – всего 31 ядерная структура. Структуры, не входящие в 

репертуар ядерных, обозначены как периферийные «х». 

Структура «х», возникшая в результате действия одной из 

асимметричных тенденций, либо сама может становиться фактором, 

влияющим на образование новой структуры или на преобразование уже 

существующей, либо подвергается воздействию другой активной тенденции 

и претерпевает, в свою очередь, новые изменения. Нарушение структуры, 

вследствие функционирования периферийных элементов, является 

импульсом для информационной активизации, так как текст – это не просто 

реализация структурных норм, но и их нарушение. Он функционирует в 

двойном структурном поле, которое складывается из тенденций к 

осуществлению закономерностей и их нарушению. Распространенный случай 

нарушения структуры с целью ее активизации Ю. М. Лотман связывает с 

введением в нее внеструктурного элемента. Этот внеструктурный элемент 

может принадлежать другой структуре, либо это может быть элемент из 

неизвестной нам структуры. В этом случае еще предстоит выработать для 

него соответствующую кодировку [Лотман, 1970, с. 362–363]. 

Таким образом, случайность есть фактор, ответственный за образование 

новой, не предзаданной траекторией развития – конструктивная роль 



 

случайности [Скачков, 1999, с.62]. «Идея вероятности, придавая 

принципиальное значение представлениям о случайности и независимости, 

выражает тот принципиальный факт, что будущее открыто. Тем самым 

признается, что в процессах развития нарождается истинно новое как 

несводимое к существующему или же к существовавшему» [там же, с.140]. 

Приведем некоторые примеры реализации ядерных / периферийных 

структур в реальных текстах. В связи с повышенной частотностью 

употребления структур «1» – подлежащее, «2» – сказуемое, «3» – 

дополнение, «4» – определение, «5» – обстоятельство, мы считаем более 

важным начать анализ репертуара ядерных структур с одноэлементной 

модели «6». 

«6» – реляционная группа, одноэлементная: «о!», «кажется», «но», 

«пожалуй», «и», « может быть». 

«13» – подлежащее + дополнение, двухэлементная: «листья 

Верности», «узор ковра», «улицы города». 

«14» – подлежащее + определение, двухэлементная: «подруга верная», 

«муж турецкий». 

«25» – сказуемое + обстоятельство, двухэлементная: «качаются под 

ветром», «выстелют на земле», «подняты вверх», « на скамейке сидишь». 

«23» – сказуемое + дополнение, двухэлементная: «напоена истомой», 

«корчит всезнайку», «не люблю тебя», « удивляет братца». 

«32» – дополнение + сказуемое, двухэлементная: « их надо беречь», 

«мне сказала», «мне говорят». 

«41» – определение + подлежащее, двухэлементная: «рождественские 

елки», «вся комната», «злая осень», «наступающие сумерки», «тупая 

голова», «жестокая зима», «бледные химеры», «томное окно», 

«трепещущая ласточка», «старинный пешеход», «самый страх», «северные 

скальды», «упрямая подруга», «барские улицы», «желто-серые скалы», 

«драгоценными вершинами». 



 

«52» – обстоятельство + сказуемое, двухэлементная: «как женщины, 

жаждут», «тихо стелется», «всегда плясать должны», «(я) очень 

счастлив», «оттуда не выходят», «совсем не понимаю». 

«55» – обстоятельство + обстоятельство, двухэлементная: «очень 

важно», «однажды в Ереван», «[я] на уроке в первый раз», «в Останкине 

летом». 

«143» – подлежащее + определение + дополнение, трехэлементная: 

«разряды океанских гроз», «обрывки злобной перебранки» 

«233» – сказуемое + определение + определение, трехэлементная: 

«чувствовали тайны нить», «чуяли рожденье слова», «натереть мастикой 

пол», «возвращают толпу площадям», «изранено светом рубцов», «давала 

ему надежду» 

«234» – сказуемое + дополнение + определение, трехэлементная: 

«увидела человека, ставшего самым любимым», «приехала с красавцем, 

удивившим небо в моих глазах». 

«235» – сказуемое + дополнение + обстоятельство, трехэлементная: 

«принес тебе в ладонях», «не носит сердце в кармане», «добьется тебя 

когда- нибудь», «распускает хвост, как пава». 

«243» – сказуемое + определение + дополнение, трехэлементная: «(я) 

король карманных воров», «(я)  богат и счастлив», «прижималась к моей 

щеке». 

«245» – сказуемое + определение + обстоятельство, трехэлементная: 

«гулял в зимнем лесу», «вонзаются в разъятый мозг». 

«252» – сказуемое + обстоятельство + сказуемое (однородные 

сказуемые), трехэлементная: «бывают, обязательно бывают». 

«253» – сказуемое + обстоятельство + дополнение, трехэлементная: 

«получил вчера письмо», «заинтриговал шибко меня, (братец)». 

«255» – сказуемое + обстоятельство + обстоятельство, трехэлементная: 

«получилось довольно долго», «сидела в саду на скамейке». 



 

«262» – сказуемое + отдельная группа + сказуемое, трехэлементная: 

«пел и веселился», «читаю и перевожу». 

«413» – определение + подлежащее + дополнение, трехэлементная: 

«потертый локоть сюртука». 

«431» – определение + дополнение + подлежащее, трехэлементная: 

«выжженная солнцем долина», «пожелтевшие от времени листья». 

«441» – определение + определение + подлежащее, трехэлементная: 

«вещая моя печаль», «сдержанный, величественный гул», «могучий 

дорический ствол», « узорчатые зеленые листочки», «живучие гибкие 

ветви». 

«452» – определение + обстоятельство + сказуемое, трехэлементная: 

«на старом вокзале ждала (она)». 

«523» – обстоятельство + сказуемое + дополнение, трехэлементная: 

«оттуда вывозят на лифте», «уже думала над тем»,  «в  кухне греет воду».  

«552» – обстоятельство + обстоятельство + сказуемое, трехэлементная: 

«увидев собаку, быстро рванул (он); «тихонько в дверь стучится». 

«2343» – сказуемое + дополнение + определение + дополнение, 

четырехэлементная: «дают человеку звенящее одиночество», «подарю тебе 

звездный дождь», «вспомнил дрожь твоих ресниц».  

Периферийные структуры становятся возможными лишь в рамках 

онтологии, исходным пунктом которой является бытийная независимость 

системных элементов (элементарных процессов и событий). «Случайность 

опирается на независимость, и только при таком подходе возможно глубокое 

понимание природы статистических закономерностей. Независимость лежит 

в основе случайности» [Скачков, 1999, с. 76]. Автономность есть 

существенная черта устройства систем, адекватно описываемых на языке 

вероятностных структур. Таким образом, автономность, связанная со 

случайностью, есть не только характеристика изолированного объекта, а 

системообразующее свойство. 

 



 

2.4. СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРИВАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР 

 

2.4.1. Организация взаимодействий деривационных структур текста 

Текст в нашем исследовании представляется как последовательность 

микро- и макроструктур, обладающих различной вероятностью взаимной 

сочетаемости. Организация взаимодействий и переходов (взаимопереходов) 

деривационных структур текста эксплицирована через моделирование текста 

в режиме реального развертывания компонентов предложения во 

внутритекстовом пространстве-времени, что позволяет весьма подробно и 

наглядно представлять процессы становления, и свертывания сложно 

организованного информационного пакета. Периодичность построения 

предложений определяет дальнейшее процессуальное развертывание теста. 

Грамматическое построение предложения, выбор типа предложения могут 

целиком или частично предопределить порядок слов, прямо, а иногда и 

косвенно, через посредство ряда деривационных звеньев, отразиться на 

последовательности тех элементов, из которых составляется предложение, 

или на которое оно распадается. 

Изучение процессов текстообразования на основе выделенных ядерных 

структур репрезентирует новые экспериментальные следствия на уровне 

функционирования системы, отличные от вероятностных распределений, 

которые мы получили в главе 1, т. к. если «механизм не имеет никаких 

других следствий, то его придумывание бессмысленно» [Паршин, 2001, с. 

90]. Реконструкция синтагматической модели позволит актуализировать 

динамический аспект связей и взаимосвязей языковых элементов уже на 

новом системном уровне, что позволит нам избежать одностороннего 

ограниченного описания. 

Ю. В. Скачков подчеркивал ограниченность анализа, основанного на 

жестких однозначных связях, где все связи и процессы выступают как 



 

одинаково значимые: «жесткость связей имеет своей обратной стороной их 

качественную равноценность» [Скачков, 1999, с. 49]. 

Понятие системного отношения, системной связи являются 

фундаментальными понятиями, лежащими в основе всякого описания 

структуры. Текст представляет собой не просто сумму тех или иных 

языковых единиц, а вполне определенным образом организованную 

структуру, в которой каждая единица связана, по крайней мере, с одной 

другой единицей. 

Таким образом, анализ структуры текста включает в себя установление 

всех связей, существующих между входящими в данное высказывание 

синтаксическими единицами. Система этих связей представляет собой 

важнейший компонент организации текста.  

Исследование механизмов текстообразования базируется на методах 

семантического картирования и графосемантического моделирования, 

разработанных К. И. Белоусовым и Н. Л. Зелянской [Белоусов, Зелянская-

2005в, с. 40–47], и на методе матричного анализа, разработанного В. А. 

Карповым [Карпов, 2003, с. 108–109].  

Методы семантического картирования и графосемантического 

моделирования представляют собой графическую экспликацию структурных 

связей между семантическими компонентами одного множества и включают 

в себя определение системно-структурной значимости каждого компонента 

множества, что «позволяет представить набор данных (выборку, целостность) 

в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет иерархическую и 

топологическую определенность по отношению к другим компонентам и всей 

системе в целом. Эта структурная контекстуальность и позволяет 

интерпретировать каждый компонент системы» [Белоусов, 2005, с. 169–170]. 

В качестве анализируемого множества в работе В. А. Карпова 

выступают восемь классов «первичных» элементов, обладающих разной 

мощностью (существительное, глагол, прилагательное, наречие, предлог, 

числительное, местоимение, Х-класс: частица, союз, междометие).  



 

Опираясь на предложенные методы, в нашем исследовании 

разработаны методы синтаксического картирования и графосинтаксического 

моделирования, а также проведен матричный анализ связей между 

синтаксическими структурами, участвующими в процессе текстообразования.  

Элементы, следуя один за другим, образуют определенную языковую 

цепочку, последовательность – синтагму, внутри которой составляющие ее 

элементы вступают в синтагматические отношения. Они характеризуют связи 

следующих друг за другом единиц и определяются их контрастом; языковой 

элемент может противопоставляться либо предшествующему, либо 

следующему за ним, либо и тому и другому одновременно. Для выявления 

этих отношений разрабатывается процедура сегментации, членения текста, 

позволяющая отличить и отделить одну единицу от другой на основании 

свойства ее повторяемости и контраста с соседними единицами. 

Поскольку все языковые единицы находятся в зависимости либо от 

того, что их окружает в потоке речи, либо о тех частей, из которых они 

состоят сами, развитие процедуры синтагматического анализа идет по двум 

разным линиям: с первым свойством связана методика валентного анализа и – 

шире – свойства сочетаемости языковых единиц, со вторым – понятия и 

методика дистрибутивного анализа. 

Данный метод позволяет оценивать не только степень связности 

ядерных и периферийных моделей, но дает возможность представления 

синтаксического пространства текста как континуального, благодаря 

действию механизмов тотальной синтаксической связности, обнаружения 

значимых и случайных связей между отдельными участками текста (мера 

значимости определяется статистически), нахождения зон наибольшей / 

наименьшей синтаксической интенсивности текста в процессе его 

сукцессивного развертывания. Использование большой выборки текстов в 

процедуре анализа процессов текстообразования позволяет выявить 

доминантные внутритекстовые связи. Результаты синтаксического 

картирования представлены в таблице (см. табл. 5).  



 

Синтаксическая карта дает представление о реальной сочетательной 

возможности ядерных / периферийных структур как с другими структурами, 

так и с равноценными структурами. Наиболее мощными по реализации 

являются клетки с ядерными структурами, образованными подлежащим, 

сказуемым, периферийной структурой и элементами реляционной группы.  

Таблица 5 

Синтаксическая карта сочетательной возможности ядерных и             

периферийных структур (фрагмент) 
Инициальная 
структура / 
финальная 
структура 1 2 3 4 5 6 13 14 23 25 32 41 52 55 143

1 75 301 14 3 43 92 3 0 94 64 52 11 83 5 2 
2 236 38 6 8 28 107 11 13 5 9 7 44 10 1 1 
3 39 7 1 1 3 12 0 1 0 0 2 5 4 0 0 
4 1 12 0 0 3 3 0 0 2 2 0 1 0 0 2 
5 126 6 4 7 14 41 0 4 2 0 0 19 6 0 0 
6 241 82 21 4 52 37 3 15 14 15 18 30 32 8 3 
13 0 6 0 0 0 9 0 0 1 0 3 2 5 0 0 
14 3 17 0 0 1 8 0 1 6 0 0 0 2 0 0 
23 28 4 2 1 7 34 0 4 3 1 2 5 2 0 0 
25 35 7 0 4 2 33 4 2 0 1 1 3 3 1 5 
32 34 6 6 2 0 19 0 4 2 0 2 7 2 0 2 
41 15 37 0 0 20 25 4 2 7 10 4 10 9 0 0 
52 67 20 3 0 5 24 0 4 0 4 4 16 0 0 2 
55 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 
143 0 4 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

 
Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 

строке – последующие (выделены жирным шрифтом). На пересечении n-ой строки и m-го 
столбца указано количество случаев перехода структуры, расположенной в n-ой строке 
первого столбца, в структуру, размещенную в m-ом столбце первой строки.  

 

Вектор отношений между ядерными / периферийными структурами 

может быть направлен на другие структуры, на подобные структуры или не 

иметь вообще связей ни с какими структурами. Этот факт подтверждает 

мысль В. А. Карпова о справедливости развиваемого в рамках общей теории 

систем учения о действиях и в такой предметной области, как система-язык 

[Карпов-2003, с. 108]. 



 

Взаимодействующие классы представляют в плане силы 

взаимодействия четыре типа (в скобках указана сила связи между двумя 

структурами):  

а) сильное взаимодействие: «1 → 2» (308), «2 → 1» (236), «5 → 1» 

(126), «2 → 6» (107), «6 → 1» (241) и др.;  

б) среднее взаимодействие: «2 → 5» (28), «1→41» (11) и др.;  

в) слабое взаимодействие: «5 → 14» (4), «32 → 2» (6» и др.;  

г) нулевое взаимодействие: «13 → 1», «143 → 1» и др.  

Понятие силы связи между двумя структурами означает то, насколько 

часто эти две структуры являются компонентами деривационной модели.  

 

2.4.2. Дендроструктура системных связей внутритекстового                   

пространства 

Для определения системно-структурной значимости элементов 

осуществим построение синтаксического графа из уже имеющихся данных о 

силе связей каждого элемента (предварительно выявленных методом 

синтаксического картирования). 

Графосинтаксическое моделирование состоит из ряда простых 

операций: 1) расположение элементов на графической плоскости; 2) 

определение из всего набора обнаруженных связей значимые (главным 

образом, учитывая статистические закономерности); 3) указание 

установленных связей между элементами с помощью соединительных 

стрелок. Синтаксический граф исследуемых связей представлен на рисунке 

(см. рис. 8), где жирными линиями выделены синтаксические взаимосвязи 

между моделями, имеющими валентность 30 и выше. Пунктирными линиями 

обозначены односторонние связи между элементами, имеющими валентность 

от 30 и выше. Вектор связей – основное направление развития 

синтаксического пространства – обозначен стрелками. 

После построения синтаксического графа мы переходим к следующему 

этапу – определению роли элементов и структур в рамках всей системы. 



 

Нередко возникает ситуация, когда система распадается на ряд автономных 

структур. Каждую из них можно считать самостоятельным графом. Но, как 

правило, один из графов (с наибольшим числом элементов) становится 

доминирующим.  

Таким образом, анализ построенной модели предполагает выявление 

автономных структур и образующих их подструктур, определение их статуса 

(доминантная, периферийная). Затем исследуются элементы, входящие в 

каждую из структур. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Графосинтаксическая модель системно-структурных связей (валентность от 

30 и выше показателя стандартного отклонения 33, 4 от среднего значения по всей 
выборке). 

Все компоненты разделены: 

1. По степени принадлежности к той или иной подструктуре: а) 

принадлежащие одной подструктуре; б) принадлежащие нескольким 

подструктурам одновременно. 
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2. По роли в подструктуре: 

а) ядерные элементы (инициаторы, группирующие вокруг себя 

некоторое количество зависимых от них элементов и имеющие 

двустороннюю связь с другими инициаторами;  

б) дуплексные элементы (образующие взаимосвязь с инициатором 

своей подструктуры и имеющие одностороннюю входящую связь с 

инициатором другой подструктуры);  

в) внутренние элементы (имеющие двустороннюю связь только с 

одним инициатором);  

г) тупиковые элементы (имеющие только одностороннюю связь с 

одним инициатором – исходящая / принимающая);  

д) элементы-посредники (имеющие взаимосвязь с другими 

инициаторами, но не имеющие зависимых от них элементов). 

Рассмотрим в аспекте графосинтаксического моделирования системно-

структурную значимость синтаксических элементов. Построение графа 

синтаксических связей основывается на следующих параметрах:  

1) на частотности выборки;  

2) валентности (способности синтаксической структуры вступать в 

синтаксические связи с другими моделями);  

3) силе связей.  

На рисунке 7 видно, что синтаксическое пространство текста 

представляет собой единую структурированную целостность.  

Выделены: а) ядерные элементы-инициаторы, определяющие 

структурную целостность своей подструктуры и всего синтаксического 

пространства текста и образующие три основные подструктуры: структура 

«1», «2», «6»;  б) дуплексные элементы – «25», «41», в) внутренние элементы: 

«5», «32», «52»; г) тупиковые элементы: «23», «243», «3»; д) элементы-

посредники: «х» – периферийные структуры, не входящие в список ядерных 

структур. 



 

Первая и наиболее весомая подструктура объединяется вокруг 

ядерного элемента-инициатора «1» – подлежащее (в скобках указана сила 

связи: 1 856), образуя разветвленную дендроструктуру – строение, 

взаиморасположение и связь составных частей, элементов синтаксического 

пространства, представленная в виде графа древовидной структуры. 

Значимыми оказываются связи инициатора «1» с ядерными элементами-

инициаторами: «2» – сказуемое – «1» ↔ «2» (537) и «6» – реляционная 

группа – «1» ↔ «6» (333);  с группой дуплексных элементов «1» ↔ «25» (99); 

внутренним элементом «1» ↔ «5» (169), «1» ↔ «52» (150), «1» ↔ «32» (86); 

тупиковыми элементами «1» → «243» (30), «1» ↔ «3» (39); элементом-

посредником «1» ↔ «х» (413). 

Обстоятельственные связи, выраженные структурами «5», «52», «25» 

распространяются на весь текст, обладая большими возможностями к 

синтаксическому распространению, что объясняется их высокой силой связи. 

Вторая подструктура объединяется вокруг ядерного элемента-

инициатора «2» – сказуемое (1 413). 

Выделяются связи с: ядерными элементами-инициаторами: «1» – 

подлежащее – «2» ↔ «1» (537) и «6» – реляционная группа – «2» ↔ «6» 

(189);    с группой дуплексных элементов «2» ↔ «41» (81); с элементом 

посредником «2» ↔ «х» (69). 

Третья подструктура объединяется вокруг ядерного элемента-

инициатора «6» – реляционная группа (581). Выделяются связи с ядерными 

элементами – инициаторами: «1» – подлежащее – «6» ↔ «1» (333) и «6» – 

реляционная группа – «6» ↔ «2» (189), с группой дуплексных элементов            

«6» → «41» (30), «6» → «25» (15), тупиковым элементом «6» → «23» (14). 

Анализ структурных связей позволяет сделать вывод о 

прямопропорциональной зависимости функции активности структурного 

элемента от силы их синтаксической связи: чем меньше сила синтаксической 

связи структурных элементов, тем ниже их функция активности; чем слабее 

элемент, тем слабее его связь с другими элементами. 



 

В рамках процесса текстообразования реализуются (поэтапно или 

одновременно) основные (доминантные) и периферийные структуры. 

Элементы могут принадлежать одной или нескольким структурам и 

функционально подразделяться на ядерные, дуплексные, внутренние, 

тупиковые и посредники. Для эволюции структуры особую значимость 

представляют элементы-посредники, имеющие потенциальную возможность 

стать «строевыми» – ядерными элементами в процессе текстообразования. 

Изучение пределов применимости формально-модельного 

представления корпуса текстов (например, текста оригинала и версий его 

перевода на другие языки, оригинала и изложений, либо сочинений по нему в 

учебной деятельности, различные авторские редакции одного и того же 

текста, текст произведения и текст кино- и/или телесценария по нему и т. п.), 

безусловно, представляют не только практический интерес. Иными словами, 

текст может быть осмыслен деривационно, вполне правомерным в этом 

контексте представляется понятие «гнездо родственных текстов», 

предложенное А. А. Чувакиным для описания коммуникативного бытия 

текстов в социуме [Основы теории текста, 2003, с. 5–28]. 

Проведенная интерпретация графосинтаксической модели не является 

единственно возможной, но в любом случае, данное представление 

текстового пространства позволяет выявить синтаксические доминанты 

текста, определить наиболее продуктивные связи и с указанных позиций 

интерпретировать синтаксическое текстовое пространство, устанавливать 

параметры прогнозирования судьбы синтаксических структур, соизмерять 

характер квантитативных моделей различных текстовых пространств. 

Представленный подход к выявлению и анализу процессов 

самоорганизации деривационных текстовых структур позволяет расширить 

репертуар формализованных аналитик текста, что особенно важно для 

повышения точности моделей текстообразования, изучения универсальных 

деривационных механизмов языка. 

 



 

2.4.3. Тенденции взаимодействия дискретности / континуальности и 

симметрии / асимметрии языковых структур как основных 

составляющих сценариев текстообразования  

Проблемное поле нашего исследования включает изучение симметрии / 

асимметрии и дискретности / континуальности языковых структур в 

процессе текстообразования. 

Рассмотрим тенденции взаимодействия дискретности / 

континуальности и симметрии / асимметрии языковых структур как 

основных составляющих сценариев текстообразования на следующем 

примере: 

Лето умирает. Осень умирает. Зима – сама смерть. А весна постоянна. Она 

живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет 

свои формы (В.П. Катаев). 

 
Рис. 9. Синтаксическое членение текста  

Знаком « / » обозначена сегментация предложения, проведенная в 

соответствии с описанными принципами членения (см. рис. 9) Таким 

образом, вся синтаксическая цепочка предложения состоит из ряда звеньев и 

может быть сведена к следующей последовательности:  

1-2-1-2-1-2-6-1-2-1-2545346234.  

Формальная запись позволяет выявить закономерности 

текстообразования, выражающиеся в существовании: 

1) предельной дискретности синтаксических групп – одноэлементные 

структуры (1 и 2);  
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2) трансляции симметрии на уровне а) отдельных групп 1 ... 1 ... 1, 

2 ... 2 ... 2 в пространстве текста и б) комбинаций групп 1-2 ... 1-2;  

3) разрыве ритмической симметрии синтаксических групп (6) – точка, 

вводящая систему в новое состояние (2545346234) – 10 синтаксических мест, 

поданных как контрастирующее с остальными структурами единство. 

Вероятность появления в русском тексте данной структуры весьма мала и 

составляет 1,7 × 10-8, поскольку вариантов сочетаний из 10 синтаксических 

мест – 60 466 176. 

Асимметрия в данном случае связана с действием тенденции 

континуализации текста. Новое состояние системы находится в диссонансе к 

предшествующему: предельная дискретность синтаксических групп резко 

сменяется состоянием синтаксической континуальности. Интересно, что 

первый элемент асимметрии («6») – это союз а, своей семантикой 

выражающий отношение противопоставления. Таким образом, 

синтаксическая деривация здесь тесно смыкается с лексической семантикой. 

Принцип целостности текста проявляется во взаимодействии двух 

тенденций симметрии / асимметрии и дискретности / континуальности. 

Сценарий развертывания текста начинается с проявления симметрии на 

основе действия предельно дискретных ядерных структур (1-2-1-2-1-2-), 

затем возникает структурная «мутация», проявление которой, используя 

биологическую метафору, связано с вхождением в систему «вируса» в виде 

асимметричной дискретной структуры «6», кардинально меняющей 

устойчивый фон развития структуры. Система проходит только один этап (-

1-2-1-), заканчиваясь на группе подлежащего («1» – местоимение «она»), 

имеющей слабую семантическую позицию; в позиции же, где по 

симметрично разворачивающемуся ранее сценарию должна появиться 

дискретная группа сказуемого, в качестве нового – ремы – возникает 

многоэлементная асимметричная континуальная группа сказуемого, 

занимающая ½ текста – 10 синтаксических мест.  



 

Этапы развития сценария обобщенного взаимодействия двух 

структурных качеств текста: дискретности и/или континуальности, – можно 

представить в виде следующих последовательностей:  

1) (1-2-1-2-1-2-) дискретность = симметрии;  

2) (-6-) дискретность = асимметрии;  

3) (-1-2-1-) дискретность = симметрии;  

4) (-2545346234) континуальность = асимметрии.  

 
 

Таким образом, взаимодействие дискретности / континуальности и 

симметрии / асимметрии как основных тенденций текстообразования 

представляет собой систему, в которой симметрия взаимосвязана только с 

дискретностью текстовой материи, асимметрия же – с ее дискретностью и 

континуальностью. Система имеет лакуну – отсутствие связи симметрии и 

континуальности, что может означать невозможность трансляции сложных 

структур. Поэтому основные тенденции текстообразования в их системном 

рассмотрении соотносятся с информационным измерением текста. Сам факт 

разграничения и взаимоперехода дискретности / континуальности и 

симметрии / асимметрии является эвристичным сигналом для интерпретатора 

через характеристики структур, то есть сам переход может быть 

функционально нагружен по-разному: то возврат к ожидаемому, то 

погружение в «новое». Информационная нагруженность одних и тех же 

структур текста может быть неравноценной.  

В этом контексте представляет интерес анализ стихотворения О. 

Мандельштама «Когда в теплой ночи замирает…».  

Когда в теплой ночи замирает 

Симметрия 

Дискретность Континуальность 

Асимметрия 

–

+

+ + 

+ 



 

Лихорадочный Форум Москвы 

И театров широкие зевы 

Возвращают толпу площадям – 

Протекает по улицам пышным 

Оживленье ночных похорон; 

Льются мрачно-веселые толпы 

Из каких-то божественных недр. 

Это солнце ночное хоронит 

Возбужденная играми чернь, 

Возвращаясь с полночного пира 

Под глухие удары копыт, 

И, как новый встает Геркуланум, 

Спящий город в сияньи луны: 

И убогого рынка лачуги, 

И могучий дорический ствол! 

Синтаксическая цепочка стихотворения сведена к следующей 

последовательности:  

6-452-1-6-341-233-254-143-2-41-445-6-342-431-5-6-2-1-6-431-6-441. 

Текст открывается континуальной асимметричной структурой «452», 

являющейся порождающей структурой для дальнейшего развертывания 

сценария. Ядром является структура «5...4..2», выражающая 

обстоятельственно-сказуемостный фон, который постепенно и 

целенаправленно перерождается. Возникает вопрос о потенциальных 

возможностях сохранения инициального фона порождающей континуальной 

структуры в течение всего процесса текстообразования. Обстоятельственный 

фон, заданный инициальной структурой, проходя через все текстовое 

пространство, разрешается в ядерную структуру «441», образованную из 

двух определений в препозиции к подлежащему.  

Поиск устойчивого состояния выражается в противодействии двух 

основных направлений развития структуры: обстоятельство – определение, 



 

что можно представить в виде дендроструктуры, имеющей двойное 

разветвление (см. рис. 10). 

 
Рис. 10. Дендроструктура текста О. Мандельштама «Когда в теплой ночи 

замирает…»  

Основной дериват представляет собой синтаксическую трансляцию с 

модификациями элемента («4» – определения) порождающей структуры, 

взаимодействующей с другими структурами основного и дополнительного 

дериватов, утверждая, таким образом, предметное поле определения. 

Процесс развития обстоятельственного фона, сводящийся к появлению 

асимметричных участков в виде структур группы «2» – сказуемого, 

протекает по нисходящей траектории, постепенно угасая на 31 

синтаксическом месте (длина всей синтаксической цепи – 61), и полностью 

нейтрализуется на 53 синтаксическом месте. Множественная вариация 

симметрии («41» – «441» – «441») на фоне сценариев развертывания 

основного и дополнительного дериватов поглощает стремление структуры 

сохранить инициальное обстоятельственно-сказуемостное начало.  

Анализируя таким образом эмпирический материал в количестве 2 500 

русских текстов, выявлены следующие способы проявления в тексте 

симметрии / асимметрии. Деривационная симметрия: 1) частотность моделей 

типа АВ равна или весьма близка к частотности моделей типа ВА 

(парадигматика деривационных моделей); 2) как трансляция одной и той же 

модели в протяженности текста (синтагматика). 

Асимметрия деривации текстовых групп проявляет себя: 1) при 

заметных различиях в частотности моделей типа АВ от моделей типа ВА 

(парадигматика); 2) трансляция с модификацией (вместо АВ – ВА, АВС, 

СВА и т.п.); 3) вместо ожидаемой модели, появление которой вероятно в 

рамках сложившейся в восприятии субъекта парадигмы возникают 

341 – 143 – 41 – 431 – 441 – 431 – 441 (основной дериват), 

233 – 254 – 2 – 445 – 342 – 5 – 2 (дополнительный дериват). 
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случайные модели (см. пример «Лето умирает…», где вместо структуры 1-2, 

встречающейся неоднократно, появляется многокомпонентная структура в 

последнем предложении). 

Процесс текстообразования рассмотрен и с позиции деривации 

языковых структур, различных по количеству элементов. Результаты анализа 

сведены в таблице (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Реализация деривации языковых структур, различных по количеству 

элементов 

  1э 2э 3э 4э 5э 6э больше

1э 1398 360 213 113 70 37 68 

2э 360 120 55 40 16 12 10 

3э 212 31 36 18 12 6 7 

4э 117 27 22 10 8 3 7 

5э 71 10 12 8 2 0 6 

6э 36 8 7 3 1 2 8 

больше 65 9 11 3 5 1 6 
 

Примечание. В первом столбце и в первой строке таблицы расположены в порядке 
возрастания синтаксические структуры в соответствии с их элементным составом 
(выделены жирным шрифтом). Вход в матрицу осуществляется слева, а выход – вверху, 
через клетки горизонтальной графы. На пересечении n-ой строки и m-го столбца указано 
количество случаев перехода структуры, расположенной в n-ой строке первого столбца 
определенного компонентного состава, в структуру, размещенную в m-ом столбце первой 
строки указанного компонентного состава.  

 

Из таблицы 6 видно, что реализация структур, различных по 

количеству элементов, носит неравновесный характер и отражает общую 

тенденцию: максимальное количество переходов приходится на 

одноэлементные, двухэлементные и трехэлементные синтаксические 

структуры, что демонстрирует симметричную реализацию системы. При 

таком начальном условии можно ожидать теоретически максимального 

«насыщения» матрицы, но этого не происходит. 



 

В одних случаях матрица дает заполнение – пример перехода 

шестиэлементных структур в одноэлементные, двухэлементные, 

трехэлементные, четырехэлементные, пятиэлементные, шестиэлементные, но 

уже с наименьшим результатом. В других случаях существуют «пустоты» в 

заполнении матрицы или минимальный показатель – пример перехода 

пятиэлементных структур в пятиэлементные (индекс переходов 2) и 

шестиэлементные структуры (индекс переходов 0). 

Несовпадение начальной части матрицы выявляет структурную 

асимметрию у объектов одного и того же рода. Пустоты в матрице могут 

означать не только запрет на реакцию, но и свидетельствовать о потенции 

развития структур, предполагающей более полный учет индивидуальных и 

прочих языковых явлений. 

Создаваемая матрица подобного типа является открытой для 

поступления или фиксирования инновационных и / или редких переходов, 

что позволяет единообразно классифицировать большие массивы данных 

путем размещения структур практически любой сложности в нужные строки 

и столбцы. Вместе с тем, эта матрица носит прогностический характер, что 

открывает возможности модельного изучения внутритекстовых структур.  

Так, например, интересна сама возможность «проектирования» на 

матрице и введения в систему новообразований с точным указанием индекса 

реализации переходов. На уровне же композиций переходов синтаксических 

структур можно судить о разрешающих и запрещающих моментах 

организации системы, что характеризует меру ее упорядоченности, а также 

позволяет реконструировать направленность эволюции внутритекстовых 

синтаксических структур, реализованных в коммуникативно успешных 

текстах. 

 

2.5. БАЗА ДЕРИВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Характер изменчивости внутритекстового функционирования структур 

способен отразить особенности процесса текстообразования как носителя 



 

ценной информации, а именно, определить доминантный тип структур, 

обеспечивающих целостную организацию синтаксического пространства, 

детерминировать количество и состав структур возможных и достаточных 

для данной системы, установить системно-структурную значимость 

элементов синтаксического пространства, проанализировать специфику 

функционирования деривационных переходов и взаимопереходов в 

позиционных интервалах, выделяя тем самым предпочтительные траектории 

эволюции текста. 

Грамматическая форма языковой единицы представляет собой точку 

пересечения парадигматических и синтагматических свойств, поэтому 

всестороннее описание той или иной единицы должно включать в себя оба 

аспекта – парадигматический и синтагматический. Характеристика 

синтаксической единицы с данной точки зрения предполагает рассмотрение 

ее в трояком аспекте: как члена определенной парадигмы, как члена 

определенной синтагмы и как реализации определенной схемы валентности 

[Шмелев, 2006, с. 57]. 

С одной стороны, любая конструкция может быть описана «извне», как 

отдельная целостная единица, а с другой – она может быть описана 

«изнутри», как результат сочетания соответствующих составляющих. 

Учитывая сказанное, можно утверждать, что всестороннее описание 

синтаксических конструкций включает четыре следующих аспекта: 1) 

внутреннюю парадигматику, 2) внутреннюю синтагматику, 3) внешнюю 

парадигматику, 4) внешнюю синтагматику [Левицкий, 2005, с. 170]. 

Указанные аспекты описания синтаксических конструкций имеют 

некоторую традицию в лингвистике. Так, внутренней парадигматике, 

представляющей собой описание альтернативных рядов в составе 

синтаксической конструкции, посвящены работы В. А. Богородицкого 

[Богородицкий, 2005], Н. С. Поспелова [Поспелов, 1969], Е. Н. Ширяева 

[Ширяев, 1991]; внутренней синтагматике, включающей рассмотрение 

порядка компонентов конструкции, – исследования Е. В. Падучевой 



 

[Падучева, 1997], А. М. Пешковского [Пешковский, 2001]. Описание внешней 

парадигматики, связанное с выявлением синонимичных синтаксических 

конструкций, осуществлено в работах Г. А. Золотовой [Золотова, 2001]. В 

рамках внешней синтагматики О. И. Москальская проводит анализ 

сочетаемости синтаксических конструкций [Москальская, 1981].  

В контексте основополагающего тезиса «язык – подвижный, 

динамичный объект», постулируемого в данном исследовании, деривация 

предстает как процессуальная сущность. Л. Н. Мурзин выделяет в деривации 

собственно процессы и те отношения, в которые вступают единицы языка в 

результате этих процессов. Будучи следствием деривационных процессов, 

эти отношения сохраняют свою процессуальную природу и при восприятии 

текста заново производятся носителями языка. Следовательно, деривация в 

целом – и та и другая ее сторона – является системой образуемых единиц, 

динамической системой [Мурзин, 1982, с. 46–47]. 

Изучение процесса текстообразования выходит на новый уровень 

исследования – уровень синтагматики, изучающей отношения между знаками 

языка, возникающие между последовательно расположенными его 

единицами при их непосредственном сочетании друг с другом в реальном 

потоке речи или в тексте [Языкознание, 2000, с. 447], что придает структурам 

статус системности. Под системными структурами понимаются ядерные 

структуры, функционирующие в процессе реального взаимодействия, 

выделенные ранее методом Парето. Асистемные структуры – периферийные 

структуры, обозначенные «х», входящие в противоречие с элементами 

системы в процессе ее становления. 

Указанное противоречие, отмеченное Р. С. Стояновой, выражается в 

следующих факторах [Стоянова, 2003, с. 76–77]: 

1) неполноте, отсутствии целостности языковой системы в случаях 

неравномерного развития микропарадигм; 



 

2) неспособности перестраивать свою структуру, поскольку 

представленная в ней структура «рваная», непоследовательная, 

неуравновешанная;  

3) в стремлении к разрушению, ломке, перестройке любого звена 

системы; маркированности аномальными, ненормативными, 

асимметричными, синкретичными, редкими, нестандартными и необычными 

явлениями; несоответствии ее речевых реализаций системным; 

неоднородности звеньев системы; 

4) в неопределенном количестве единиц, не взаимосвязанных друг с 

другом; неравномерном развитии звеньев системы; наличии инноваций, не 

укрепившихся в языке; 

5) в отсутствии статичности при абсолютной динамичности; нарушении 

уравновешенности языковой системы, обусловленном изменением и 

развитием языка и вызывающем, в свою очередь, перестройку всей системы 

или ее части; 

6) в асимметрии, т.е. в нарушениях равновесия системы, связанных с 

изменением, развитием, а также в нарушениях, вызываемых перестройкой 

организации или отсутствием тех составных частей целостной системы, 

совокупность которых находится в определенном пропорциональном, 

равновесном состоянии. 

Отклонение от ядерных структур, а именно включение в процесс 

периферийной структуры «х», нарушает целостность системы, выводит ее из 

равновесия и позволяет обрести новые возможности его саморазвития. 

Мысль о влиянии ядерных и периферийных структур на развитие 

системы репрезентируется в работе у Р. Г. Пиотровского, который связывает 

отклонение от основной линии развития структуры языка с понятием 

джокера. В ситуации дрейфа языковой структуры система оказывается в 

состоянии неустойчивости (т.е. попадает в зону неравновесности) и под 

влиянием даже незначительных случайных, непредсказуемых воздействий 

(джокеров) может либо разрушиться, либо агрегативно (скачкообразно) 



 

изменить свою структуру. Заранее предсказать, в какую сторону пойдет 

изменение системы невозможно. Джокер может подтолкнуть систему, как на 

разрушение, так и на новый (один из многих) путей развития. В последнем 

случае внутри хаоса возникает новый системный порядок [Пиотровский, 

2006, с. 10]. 

И. А. Герман, В. А. Пищальникова отмечают необходимость глубокого 

исследования так называемых асистемных явлений, поскольку они 

обнаруживают закономерности своего «случайного» появления и 

функционирования, но закономерности другого порядка, во многом 

определяемого самой звуковой материей и характером ее самоорганизации / 

организации [Герман, Пищальникова, 1999, с. 8]. 

Возможность вклинивания в языковую систему новообразований 

рассматривается Н. Ю. Шведовой; в качестве единицы языковой системы 

автор исследует синтаксический ряд. Природа синтаксического ряда 

характеризуется способностью принимать в свой состав такие построения, 

которые сами по себе не входят в систему как закрепившиеся ее элементы. 

Всякое новообразование, возникая, входит в ряд – уже существующий или 

потенциальный. Ряд либо принимает это новообразование и включает его в 

круг действия и связей своих членов, либо «выталкивает» это 

новообразование как избыточное – новообразование исчезнет, но ряд 

сохранится. Синтаксический ряд – это по самой своей природе живая ячейка 

языковой системы, внутренне изменчивая и постоянно подвижная [Шведова, 

1966, с.70–71]. 

Эмпирический материал (2 500 русских текстов, представленных в 

линейной последовательности) проанализирован на предмет установления 

внутритекстовых связей инициальных и последующих структур по 

отношению к системным / асистемным структурам. Схема анализа отражена 

на рисунке 11 (см. рис. 11). Структуре {a1…ai} могут с разной вероятностью 

предшествовать структуры {b1…bn}, {c1…cm}, {d1…dm}; сама же структура 

{a1…ai} также с разной вероятностью разрешается в структуры {f1…fn}, 



 

{g1…gm}, {h1…hm}. Степень вероятности передана с помощью линий разной 

толщины (см. рис. 11).  

 

 

 

 

 
Рис. 11. Деривационная модель синтаксического пространства текста 

Таким способом реконструирована 31 деривационная модель. 

Проанализируем выделенные деривационные модели по следующим 

параметрам: 

1. Количество инициальных структур (далее ИС) и финальных 

структур (далее ФС), формирующих деривационную модель. Выявлено три 

типа отношений: а) количество структур на входе меньше количества 

структур на выходе; б) количество структур на входе больше количества 

структур на выходе; в) количество структур на входе равно количеству 

структур на выходе. 

2. Устойчивость / изменчивость репертуара деривационных 

предшествующих структур по сравнению с репертуаром финальных 

структур. Данный параметр отражает способность системной / асистемной 

структуры реализовывать свой деривационный потенциал в процессе 

становления системы. Под деривационным потенциалом понимается 

способность структуры образовывать связи с другими структурами или 

структурами себе подобными. 
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Деривационная модель, образованная системной структурой «413» 

принадлежит ко второму типу отношений ИС и ФС: количество 

структур на входе (5) больше количества структур на выходе (4). 

Обнаруживается неспособность к тиражированию всего репертуара 

инициальных структур: выбывают инициальные структуры «1» , «4», 

«25», «32». Регистрируется вхождение в систему структур «х», «2», 

«23». 

 



 

 



 
 



 

 



 

 
 



 
 



 
 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 
 



 

 
Проведенный анализ моделей внутритекстовой деривации 

демонстрирует равномерное распределение по параметру «количество 

инициальных и финальных структур, формирующих деривационную 

модель». 

Первый тип «Количество структур на входе меньше количества 

структур на выходе» представлен следующими моделями (всего 9 моделей) 

«1», «13», «25», «234», «243», «252», «441», «552», «2343». 

Второй тип «Количество структур на входе больше количества 

структур на выходе» (всего 12 моделей): «3», «5», «6», «14», «23», «143», 

«235», «253», «255», «262», «431», «523». 

Третий тип «Количество структур на входе равно количеству структур 

на выходе» (всего 12 моделей): «2», «4», «32», «41», «55», «233», «452». 



 

По параметру «устойчивость / изменчивость репертуара 

предшествующих структур по сравнению с репертуаром финальных 

структур» самыми устойчивыми являются модели «1» и «245», обладающие 

способностями тиражировать весь репертуар предшествующих структур и 

инициировать введение в систему дополнительных системных и асистемных 

структур. Следующая характерная особенность заключается в возможности 

системы полностью обновляться в процессе становления текста. Примером 

этого служат модели «452», «2343», целиком сменившие репертуар входящих 

структур, отклонив тем самым русло организации структур от привычного 

направления. 

 

2.6. ПОЗИЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ПРОЦЕССА                

ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

Реконструкция позиционно-динамического сценария процесса 

текстообразования, проводимого в данном разделе исследования, служит 

своего рода алгоритмом анализа эмпирического материала на завершающем 

этапе исследования, проводимом в третьей главе. Цель данного алгоритма – 

показать и апробировать на небольшом количестве текстов основные идеи, 

выдвигаемые в нашей работе. 

Алгоритм исследования:  

1. Составление синтаксической карты. В тексте исследуемой выборки 

необходимо зафиксировать все синтаксические переходы (в том числе и 

повторяющиеся) в соответствии с разработанной ранее методикой, 

расположить их в порядке поступления друг за другом в отдельных ячейках в 

программе Excel. В синтаксической карте следует оставить только 

неслучайные показатели связей между словами, определяющиеся 

статистически. Оставшиеся неслучайные значения синтаксической связи 

заносятся во все ячейки, находящиеся между этими переходами. После того 

как процедура будет завершена, суммируются показатели значений 

синтаксических связей. Суммирование осуществляется в пределах каждого 



 

отдельного столбца, в верхней ячейке которого указан тот или иной 

синтаксический переход. Таким образом, получаем возможность отслеживать 

плотность синтаксических связей, приходящуюся на любой момент 

линейного развертывания текста. 

2. Анализ полученных результатов синтаксического картирования. 

Выделение сценариев процесса текстообразования: первый сценарий – 

переход системных структур в системные, второй – переход системных 

структур в асистемные, третий – переход асистемной структуры в 

системную, четвертый – переход асистемной структуры в асистемную. 

Статистический подсчет долевых составляющих каждого выявленного типа.  

3. Факторный анализ репертуара деривационных переходов с помощью 

статистической программы STATISTICA, направленный на выделение из 

всего количества переходов наиболее значимых групп. Демонстрация 

примеров факторных переходов, категориальная характеристика факторных 

синтаксических моделей и синтаксических переходов. 

4. Реконструкция и оценка распределения факторных переходов 

методом позиционного анализа с целью изучения организации текста от 

одного позиционного интервала к другому. 

Весь корпус материала исследования был подвергнут одной и той же 

процедуре анализа, что позволяет говорить о достоверности полученных 

результатов.  

Цель данного этапа работы – показать на материале поэзии О. 

Мандельштама функционирование алгоритма описания процессов 

текстообразования. Материалом исследования послужила поэзия О. 

Мандельштама, общим объемом 12 000 словоформ. 

 

2.6.1. Динамические сценарии текстообразования 

Линейный характер текста предполагает не только последовательное 

развертывание во времени его единиц, но и существование между ними 

«вневременных», нелинейных связей, без которых было бы невозможно само 



 

создание синтаксических единств. Д. Н. Шмелев подчеркивает, что «так 

называемые сверхсегментные синтаксические средства (фразовое ударение, 

интонация) и такие явления, как порядок слов, формы согласования и т. д., 

предполагают не менее реальные связи и взаимодействия между схемами 

конструкции, чем между материально выраженными и линейно 

расположенными единицами предложения» (под конструкцией понимается 

любое синтаксически значимое объединение слов) [Шмелев, 2006, с. 93]. 

Соединение повторяющихся элементов и соединение неповторяющихся 

элементов структуры основывается на различных лингвистических 

механизмах. Первый имеет в своей основе те связи, которые возникают 

между отрезками речи большими, чем предложение, вторые – внутри 

предложения. В первом случае между соединяемыми частями существует 

отношение формальной независимости и структурного равенства.  

Другой тип соединения связан с областью традиционного синтаксиса. 

Он подразумевает соединение различных элементов, выдвигая при этом 

дополнительные условия: 1) все элементы складываются в структурное целое 

– предложение, внутри которого получают некую конструктивную 

специализацию; текст, мыслимый как предложение, имеет конечную 

протяженность с разделением внутри нее на функционально неравные 

элементы; 2) связь между элементами должна иметь формальное выражение, 

подразумевающее, в частности, что взаимно связываемым членам 

приписываются некоторые одинаковые структурные признаки (формы 

грамматической связи между членами предложения) [Лотман, 2000, с. 195]. 

Представленная синтаксическая карта отражает взаимосвязь каждого 

деривационного перехода с другим переходом, что позволяет установить 

процессы организации текста как целостной единицы, а также 

зарегистрировать силу связи между деривационными переходами.  

Структурная модель, передающая особенности взаимодействия между 

элементами в рамках целого, всегда содержит в «свернутом виде» 

альтернативные сценарии собственного развития, то есть преодолевает 



 

статичность, свойственную синхронии, и становится хроноструктурной 

[Белоусов, 2006, с. 382]. Таким образом, синтаксическая карта 

реконструирует текстовое пространство текста как статичное, но способна 

также стать отправной точкой при моделировании в процессе его 

развертывания текста. Результаты синтаксического картирования 

представлены в таблице (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Синтаксическая карта деривационных переходов текстового 

пространства О. Мандельштама (фрагмент) 

 Инициальный/
последующий 
переход 

1→
х 

х→
6 

х→
1 

6→
х 

6→
1 

х→
х 

1→
2 

5→
1 

2→
6 

2→
1 

1→
6 

41
→
х 

41
→

2 

2→
х 

1→х 0 18 18 13 11 16 11 10 7 10 7 6 7 7 
х→6 18 0 14 15 11 13 10 9 9 8 8 7 6 6 
х→1 18 14 0 12 10 13 10 8 7 8 6 7 6 6 
6→х 13 15 12 0 8 10 6 4 5 5 7 8 4 5 
6→1 11 11 10 8 0 5 9 4 7 6 5 3 5 5 
х→х 16 13 13 10 5 0 7 7 4 6 4 6 4 4 
1→2 11 10 10 6 9 7 0 7 6 8 4 0 4 6 
5→1 10 9 8 4 4 7 7 0 5 4 5 0 3 0 
2→6 7 9 7 5 7 4 6 5 0 0 5 3 6 4 
2→1 10 8 8 5 6 6 8 4 0 0 3 0 0 5 
1→6 7 8 6 7 5 4 4 5 5 3 0 3 3 4 
41→х 6 7 7 8 3 6 0 0 3 0 3 0 3 3 
41→2 7 6 6 4 5 4 4 3 6 0 3 3 0 0 
2→х 7 6 6 5 5 4 6 0 4 5 4 3 0 0 
6→2 6 6 4 0 4 0 4 5 3 3 4 0 0 0 
1→23 6 5 5 0 6 0 6 4 4 0 0 0 4 0 
6→5 7 8 4 3 0 6 4 6 0 3 0 0 0 0 
6→41 6 6 6 5 4 6 0 0 4 0 0 4 4 0 
6→32 5 5 3 3 3 0 3 4 0 0 0 0 3 0 
х→2 6 5 5 5 4 4 3 0 0 3 0 0 0 3 
6→6 4 4 4 3 3 4 3 3 0 0 0 4 0 0 
52→1 4 5 3 0 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 
2→41 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 
1→52 4 5 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 
14→х 4 3 3 4 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 
32→1 4 4 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 
23→6 4 3 3 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 
х→41 3 5 3 4 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 



 

Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 
строке – последующие (выделены жирным шрифтом).  

Очевидно, что деривационный потенциал синтаксических переходов 

текстового пространства О. Мандельштама различен. Если исключить 

переходы с высоким деривационным потенциалом «1 → 2» (сила связи 133; в 

дальнейших примерах в скобках указана сила связи), «1→х» (261), «х→1» 

(185), «х→ 6» (242), «6→х» (146), «6→1» (143), «х→х» (142), составляющие 

ядро текстового пространства, вокруг которых образуется разветвленная сеть 

связей, и переходы с низким деривационным потенциалом типа «1→5» (6), 

«2→5» (6), «5→6» (15), «6→3 » (6), «6→52» (6), «14→6» (3), «23→х» (6), 

«х→14» (6), «х→25» (6), «х→41» (25), то обнаружится, что деривационная 

активность большинства синтаксических переходов приблизительно равна 

(от 30 до 129 связей). 

Синтаксическая карта переходов позволила констатировать несколько 

сценариев внутритекстовой деривации с участием системных / асистемных 

структур.  

Ниже приводится репертуар сценариев становления текста поэзии       

О. Мандельштама (здесь и далее используются следующие сокращения: С – 

системные элементы синтаксической структуры; А – асистемные элементы 

синтаксической структуры; стрелка показывает направление перехода 

синтаксической структуры; в скобках указана сила синтаксической связи).  

С → С (1 246): «1 → 1» (9), «1 → 2» (133), «1 → 5» (6), «1 → 6» (71),   

«1 → 23» (53), «1 → 25» (6), «1 → 32» (17), «1 → 52» (29), «1 → 233» (3),     

«1 → 255» (18), «2 → 1» (81), «2 → 5» (6), «2 → 6» (85), «52 → 2» (15),         

«2 → 4» (9), «2 → 41» (31), «5 → 1» (103), «5 → 6» (15), «6 → 1» (143),         

«6 → 2» (57), «6 → 3» (6), «6 → 5» (53), «6 → 6» (38), «6 → 32» (41),           

«6 → 41» (51), «6 → 52» (6), «6 → 441» (6), «14 → 6» (3), «25 → 6» (9),        

«32 → 1» (26), «41 → 2» (62), «41 → 6» (6), «52 → 1» (33), «23 → 6» (25). 

С → А (525): «1 → х (261), «5 → х» (9), «6 → х» (146), «14 → х» (29), 

«23 → х» (6), «41 → х» (71), «233 → х»(3). 



 

А → С (514): «х → 1» (185), «х → 2» (41), «х → 5» (9), «х → 6» (242), 

«х → 14» (6), «х → 25» (6), «х → 41» (25). 

А → А (141): «х → х» (142). 

Первый сценарий реализуется в переходах одних системных структур 

в другие системные структуры (возможны варианты переходов в идентичные 

системные структуры). На данном этапе эта траектория является 

магистральным путем развития – основной, главной линией в процессе 

текстообразования (1 246 переходов). 

Процесс текстообразования в этом направлении характеризуется 

уравновешенностью организации, предсказуемостью становления системы, 

обнаруживается также стремление к организации своего ядра (центра) и 

периферии среди явлений, принадлежащих к классу системных моделей, к 

преобразованию и саморегулированию. Так, деривационные системные 

переходы, в состав которых входит обстоятельство «5», характеризуются 

наименьшей валентностью по сравнению с другими деривационными 

переходами этого класса «1 → 5» (6), «1 → 25» (6), «1 → 255» (18), «5 → 6» 

(15), что выявляет основной признак обстоятельства – его независимость от 

структуры предложения, способность характеризовать предложение в целом. 

Самоорганизующаяся система характеризуется способностью 

порождать новые сценарии в процессе становления текста. Причем каждый 

такой новый сценарий оказывает обратное воздействие на ранее 

сложившиеся сценарии, перестраивает их, в результате чего система обретает 

новую целостность. С появлением этих уровней организации система 

дифференцируется, в ней формируются новые, относительно 

самостоятельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок 

управления, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и 

обратных связей. 

При формировании второго сценария – переход системных структур 

в асистемные структуры, происходит перестройка прежней целостности, 

появление новых параметров порядка: «1 → х» (261), «5 → х» (9), «6 → х» 



 

(146), «14 → х» (29), «23 → х» (6), «41 → х» (71), «233 → х» (3). Система 

«затормаживает» свое развитие, спектр направлений эволюции системы 

трансформируется, некоторые, ранее возможные направления (переходы 

системных структур в другие системные структуры) становятся закрытыми. 

Возникновение нового уровня организации как следствия предшествующих 

причинных связей оказывает на них обратное воздействие, при котором 

следствие функционирует уже как причина изменения предшествующих 

связей.  

Применительно к саморазвивающейся системе выявляются и новые 

аспекты категорий пространства и времени. Наращивание системой новых 

уровней организации сопровождается изменением ее внутреннего 

пространства-времени. В процессе дифференциации системы и 

формирования в ней новых уровней возникают своеобразные 

«пространственно-временные окна», выражающиеся в нулевых переходах, 

фиксирующие горизонты прогнозирования их изменений. 

Следующее новое состояние текста возникает как результат 

реализации ее потенциальных возможностей, как один из нескольких 

вероятных сценариев развития системы, выражающееся в переходе 

асистемных моделей в системные модели: «х → 1» (185), «х → 2» (41), «х → 

5» (9), «х → 6» (242), «х → 14» (6), «х → 25» (6), «х → 41» (25).  

Система вступает в состояние неустойчивости, становится «особо 

чувствительной». Ее сущностной характеристикой является ожидаемая 

актуализация определенных сценариев развития – стабилизация и устойчивое 

состояние «русла» системы. 

Четвертый выявленный сценарий процесса текстообразования 

поэзии О. Мандельштама отражает переход асистемных структуры в 

асистемные структуры: «х → х» (142). Предшествующая установка на 

упорядоченное преобразование моделей уже не является эффективной при 

действии такого сценария.  



 

Система не воспроизводит набор системных структур, а состояние 

неустойчивости порождает новые структуры и уровни организации. Режим 

функционирования динамической системы называют устойчивым, если 

малые возмущения затухают во времени, стремясь к нулю. Если этого не 

происходит и малые отклонения от режима функционирования системы 

нарастают во времени, такой режим будет неустойчивым [Физический 

энциклопедический словарь, 1983, с. 365]. 

Таблица 8 

Долевые составляющие сценариев процесса текстообразования (на 

примере поэзии О. Мандельштама) 

Сценарий процесса 

текстообразования

Количество 

переходов  

Доля каждого 

сценария от целого (в 

%) 

С → С 1246 51% 

С → А 525 22% 

А → С 514 21% 

А → А 141 6% 
 

Описание сферы функционирования сценариев самоорганизации 

системы в процессе текстообразования предполагает оценку координации 

указанных сценариев. Для этой цели были определены их долевые 

составляющие (в процентах): доля каждого сценария развития есть частное от 

отношения количества всех переходов данного сценария к общему 

количеству всех переходов четырех сценариев (2 426). Результаты 

статистических подсчетов отражены в таблице (см. табл. 8). 

Сравнение долей показало, что основным организационным ядром 

процесса текстообразования является сценарий перехода системных структур 

в системные структуры С → С (51 %) (см. рис. 12). 

Комбинированные сценарии с участием системных и асистемных 

структур С → А, А → С (всего 43%) и редкая «игра» асистемных / 



 

асимметричных случаев (6 %) репрезентируют с одной стороны основную 

роль системного фактора в развертывании текста, влияющего на 

устойчивость системы, с другой стороны демонстрируют потенциальные 

тенденции системы к флуктуациям. 
 

С → С
51%

С  → А
22%

А → С
21%

А  → А
6%

С → С С  → А А → С А  → А
 

Рис. 12. Долевые составляющие сценариев процесса текстообразования (в виде 
круговой диаграммы). 

 
Для данной выборки характерен очень высокий уровень вклада системного в 

структурную эволюцию, что вполне объяснимо фактором структурного, смыслового и 

ритмико-интонационного параллелизма, сохраняющим их структурную базу с помощью 

ритма, интонации и мелодики ритмизацией. Смена состояний системного / асистемного 

фона вполне детерминирована. Детерминированным оказывается и поведение системы, т. 

к., зная значение контрольных параметров, становится возможным предсказать, в какое 

новое состояние перейдет система, причем новое состояние является структурированным: 

из хаоса рождается порядок. Синтаксическое картирование позволило представить связи и 

взаимосвязи деривационных переходов в виде дендроструктуры (см. рис. 13). Как видно из 

рисунка, архитектоника связей и взаимосвязей деривационных переходов не 

представляется как упорядоченная симметричная конструкция. Постулируя 

диалектическую природу языка, Ш. Балли отмечает, что «в языке все взаимосвязано. <…> 

Однако было бы ошибкой, если бы этот общий взгляд привел к представлению о языке как 

о симметричной и гармоничной конструкции.  



 

 
 
Рис. 13. Дендроструктура деривационных переходов текстового пространства поэзии О. Мандельштама 
 
Примечание: на рисунке приняты следующие обозначения: тонкой линией обозначены односторонние связи между деривационными 

переходами, толстыми линиями обозначены взаимосвязи деривационных переходов; стрелкой обозначено направление связи. 
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Стоит только начать разбирать механизм, как тебя охватывает страх 

перед царящим в нем беспорядком, и ты спрашиваешь себя, каким образом 

могут столь перепутанные между собой системы колес производить 

согласованные движения» [Балли, 2001, с. 28]. Множественность путей 

развития, возможность возникновения хаотических режимов, сложный 

характер воздействия на систему – это неотъемлемые черты процесса 

текстообразования, без понимания которых невозможно адекватное описание 

текста как природного объекта.  

Текст является чрезвычайно сложным, многоуровневым, многомерным 

и в определенном смысле хаотическим объектом. Создается впечатление, что 

заложенная в нем динамическая хаотическая система не может быть описана 

в виде модели материальной структуры, поэтому теоретическое значение 

имеет только порождающая модель «смысл ↔ текст». Однако 

синергетический метод «позволяет снять некие психологические барьеры, 

страх перед сложным», которое «может описываться небольшим числом 

фундаментальных идей, образов, а затем, возможно, и математических 

уравнений» [Князева, Курдюмов, 2002, с. 397]. 

Дальнейшие этапы исследования направлены на выявление путей 

упорядоченности системы от текста к его элементарным составляющим. 

 

2.6.2. Корреляционные связи деривационных переходов 

Рассматриваемая система обладает большим числом степеней свободы, 

однако оказывается, что для описания системы при переходе оказывается 

достаточно рассмотрения лишь малого их числа. Они и называются 

параметрами порядка и задают динамику перехода к состоянию с новыми 

свойствами симметрии Характерные времена их изменения достаточно 

велики по сравнению с временами изменения других величин, вся система, 

как бы подстраивается к ним [Хакен, 1981]. 

А. И. Уемов подчеркивает необходимость детального анализа понятия 

упорядоченности. Понятие порядка в общем виде  слишком смутно, 



   

неопределенно, чтобы с его помощью определить понятие системы. При этом 

получается ошибка «obscurum per obscurius» (темное через светлое). По А. И. 

Уемову, понятие системы более простое, чем понятие порядка. Поэтому 

порядок надо определять через понятие системы [Уемов, 2000, с. 68–82]. При 

этом отождествить порядок в широком смысле этого слова со структурой 

системы.  

В предыдущих параграфах направление синтеза проходило от 

элементарных единиц языка – структур – к единствам более высокого уровня 

и к тексту как предельной целостной единице речевой целостности (путь 

сборки). Сборка как путь «от простого к сложному» является результатом 

традиционно принятого пути анализа лингвистических единиц. Другой путь 

развертывания аналитики – «от текста к его элементарным составляющим» – 

представляется интересным и перспективным, но он менее освоен. Его 

применение в практике анализа позволяет получить практически и 

теоретически интересные данные, прежде всего в плане системно-

деятельностных стратегий и тактик структурной и намеренной организации 

[Москальчук, 2006а, с. 104–105]. 

Факторный анализ деривационных переходов позволяет определить 

переходы достаточные для описания процесса текстообразования, и 

отражающие упорядоченное свойство системы от текста к его элементарным 

составляющим. 

Анализируемые данные – 1 568 деривационных переходов, 

относительно независимы друг от друга. Поэтому задача определить, 

существуют ли какие-то закономерности процесса текстобразования, 

практически неразрешима на уровне простых статистических процедур. 

Подвергнем результаты, представленные в таблице 8, факторному анализу, 

позволяющему на основе экспериментального наблюдения признаков 

объекта выделить группу переменных, определяющих корреляцию между 

признаками. Методика факторного анализа заключается в исследовании 



   

корреляции признаков и в нахождении причин, определяющих эти 

взаимосвязи.  

Принцип, который лежит в основе образования подмножества 

коррелирующих между собой переменных из множества всех переменных 

называется фактором [Белоусов, 2005; Кэрролл, 1972; Митина, 2001]. 

Применение факторного анализа позволяет сократить число переменных и 

определить структуру взаимосвязей между переменными, то есть произвести 

их классификацию. Тем самым, с одной стороны, определяются доминантные 

интерпретационные стратегии, относительно которых функционируют 

случайные, индивидуальные (то есть появляется возможность управления 

«бесконечностью» интерпретаций). С другой стороны, благодаря факторному 

анализу, характер получаемых результатов относительно самых различных 

сфер деятельности становится более достоверным. Взамен простому 

смешению данных и арифметическому их уравниванию можно получить 

несколько групп, внутри каждой из которой действуют разные 

закономерности. Они не видны тогда, когда анализируется выборка в целом, 

без разделения ее на группы [Белоусов, 2005, с. 131]. 

С помощью применения специализированной статистической 

программы STATISTICA, было выделено четыре значимых фактора. 

Результаты представлены в таблице (см. табл. 9). Проведенная 

статистическая процедура направлена на выделение из всего количества 

синтаксических переходов несколько наиболее значимых групп, 

участвующих в процессе текстообразования, внутри каждой из которых 

действуют разные закономерности.  

Из таблицы видно, что 1 568 синтаксических переходов (выделенных 

ранее методом синтаксического картирования) сгруппировались в четыре 

фактора. 

Определение структур в один из четырех факторов потребовал 

применения определенных параметров их классификации, ориентированной 



   

на существенный (конститутивный) признак, характеризующий объект в 

целом. 

Таблица 9 

Факторные переходы синтаксического пространства поэзии                     

О. Мандельштама 
Переходы 
ядерных 
структур 

Фактор 
1 

Фактор 
2 

Фактор 
3 

Фактор 
4 

1→1 0,07 -0,15 -0,20 0,36 
1→2 0,52 0,14 0,22 0,59 
1→23 0,18 0,14 0,15 0,82 
1→233 0,19 0,92 -0,18 0,17 
1→25 0,40 -0,05 0,60 0,30 
1→255 0,81 0,26 0,28 0,08 
1→32 0,08 0,30 0,19 0,65 
1→5 0,21 0,74 0,54 0,28 
1→52 0,01 0,44 0,25 0,55 
1→6 0,64 0,23 0,12 0,58 
1→х 0,72 0,15 -0,34 0,47 
14→6 0,11 0,12 0,93 0,22 
14→х 0,69 0,14 0,25 0,24 
2→1 0,57 0,17 0,27 0,59 
2→14 0,18 0,54 0,35 0,50 
2→41 0,62 0,25 0,22 0,36 
2→5 -0,02 0,03 0,69 0,41 
2→6 0,55 0,23 0,05 0,66 
2→х 0,67 0,16 0,15 0,52 
23→6 0,18 0,15 0,20 0,83 
23→х 0,21 0,74 0,54 0,28 
233→х 0,19 0,92 -0,18 0,17 
25→6 0,04 -0,01 0,53 0,39 
32→1 0,40 0,26 0,21 0,69 
4→2 0,22 0,64 0,44 0,29 
41→2 0,61 0,17 0,18 0,59 
41→6 0,46 0,00 0,60 0,09 
41→х 0,77 0,17 0,16 0,17 
5→1 0,52 0,22 0,24 0,56 
5→6 0,18 0,51 0,27 0,31 
5→х 0,11 0,64 0,48 0,25 
52→1 0,37 0,31 0,13 0,61 
52→6 -0,01 0,47 0,39 0,41 
6→1 0,59 0,20 0,11 0,52 
6→2 0,16 0,28 0,17 0,77 



   

Продолжение табл. 9 
6→3 0,45 0,01 0,76 0,00 
6→32 0,28 0,28 0,22 0,70 
6→41 0,76 0,24 0,22 0,24 
6→441 0,26 0,76 -0,20 0,02 
6→5 0,50 0,35 0,31 0,43 
6→52 0,08 0,72 -0,18 0,12 
6→6 0,68 0,21 0,17 0,39 
6→х 0,60 0,34 0,19 0,45 
х→1 0,56 0,24 0,29 0,50 
х→14 0,41 -0,11 -0,08 -0,14 
х→2 0,73 0,17 0,24 0,43 
х→25 0,45 0,01 0,76 0,00 
х→41 0,82 0,41 0,14 -0,01 
х→5 0,64 -0,11 0,57 0,12 
х→6 0,64 -0,29 0,32 0,50 
х→х 0,56 0,28 0,26 0,52 
 0,22 0,15 0,13 0,20 

 
Примечание: В таблице выделены значимые проявления факторов. Выделение двух 

переменных в один фактор означает наличие у них корреляционной связи (т.е. 
способности переменных к согласованному изменению), которая может быть 
положительной (обозначается знаком «+») и отрицательной (обозначается знаком «-»). 
Еще одной важной характеристикой корреляционной связи между переменными служит 
сила связи, указывающая, насколько ярко проявляется совместная изменчивость 
изучаемых переменных (в нашем случае значимой становится сила связи, преодолевшая 
статистический порог, равный 0,6/-0,6).  

 

Описание механизма факторного выделения осуществлялось на основе 

функционального признака (член предложения) и формально-позиционного 

расположения компонентов сложения. 

Данный анализ позволил установить следующие параметры, 

являющиеся основой включения структур в фактор: 

1) тип структуры: принадлежность элементов структуры к группе 

подлежащего или группе сказуемого; 

2) размер структуры: число элементов, образующих структуру 

(одноэлементная, двухэлементная, трехэлементная, четырехэлементная и 

т.д.); 

3) порядок размещения элементов в структуре: распределение 

элементов структуры относительно подлежащего / сказуемого (препозиция – 



   

положение зависимого элемента перед главным элементом – 

подлежащим/сказуемым; постпозиция – положение зависимого элемента 

после главного элемента – подлежащего / сказуемого); 

4) системность / асистемность структуры: принадлежность 

элементов структуры к системным / асистемным структурам. 

Параметры выделения деривационных переходов в отдельный фактор: 

1) системность /асистемность переходов: принадлежность 

инициальных структур (далее ИС) и финальных структур (далее ФС) к 

системным / асистемным структурам; 

2) характер развития деривационых переходов: увеличение, 

сокращение, устойчивость размера ФС по сравнению с размером ИС; 

3) устойчивость/изменчивость принадлежности ИС к группе 

подлежащего / группе сказуемого по сравнению с принадлежностью к группе 

подлежащего / группе сказуемого ФС; 

4) повторяемость компонентов: наличие / отсутствие 

редупликативного компонента модели ФС по сравнению с компонентами ИС.  

Приведем структуры и примеры переходов, составляющие фактор, 

анализ синтаксических структур и синтаксических переходов. В 

экспериментальных вариантах текста жирным шрифтом выделены участки 

факторных переходов, контекст, не входящий в анализируемые переходы, 

помещен в квадратные скобки ([…]), границы стихотворной строки отделены 

косой чертой (/), курсивом выделены названия стихотворений. 

Фактор 1: «1 → 255», «1 → 6», «1 → х», «14 → х», «2 → 41», «2 → х», 

«41 → 2», «41 → х», «6 → 41», «6 → 6», «6 → х», «х → 2», «х → 41»,           

«х → 5», «х → 6».  

«1 → 255»: «…оно → идет ко дну, соскучившись по милом иле…» (В 

огромном омуте прозрачно и светло…с. 41); 

«1 → 6»: «…[Напоминает нам] оно. → Но [северные скальды 

грубы]…» (Когда на площадях... с. 172), «…[Ученый плащик перчит] злоба, 

→ А [чепчик черным красовит]…» (Когда щегол…с. 338), «…[Уходили с 



   

последним трамваем / Прямо за город] красноармейцы, →И [шинель 

прокричала сырая]…» (Как по улицам Киева-Вия…, с. 387); 

«1 → х»: «Я → не слыхал рассказов Осияна, / Не пробовал 

старинного вина…»; «Я → к губам подношу эту зелень – / Эту клейкую 

клятву листов, / Эту клятвопреступную землю: / Мать подснежников, 

кленов, дубков…», «...[Погляди, как] я → крепну и слепну, / Подчиняясь 

смиренным корням...» (Я к губам подношу эту зелень…с. 386), «Испанец → 

собирается порой / На похороны тетки в Сарагосу…», «...Он → выкурит 

в Севилье пахитосу / И быстро возвращается домой...», «...он → не 

опускает носу / Пред теткой бездыханной, дорогой…», «...Я → тетки не 

имею никакой...» (Актеру…с. 402), «...[С ними] мальчик → едет тот, / Что 

запомнил твердо счет...» (Все в трамвае…с. 457 «Мы → сегодня увидали / 

Городок внутри рояля…», «…[Блещут] струны → жаром солнца…», 

«…[Что ни] улица → струна / В этом городе видна» (Рояль. с. 466); 

«14 → х»: «…[И звенит] будильник сонный → Хочешь, повтори…» 

(Пароходик с петухами... с. 392); 

«2 → 41»: «Есть → целомудренные чары...» (Есть целомудренные 

чары…с. 32), «...[И] есть → лесная Саламанка... » (Когда щегол…с. 338); 

«2 → х»: «...[И пальцы тонкие] дрожат, → К таким же, как они 

прижаты» (В холодных переливах лир…с. 23), «...[И] раздается → тишины 

тимпан…» (Над алтарем дымящихся зыбей…с. 41), «...Клевещет → 

жердочка и планка...» (Когда щегол…с. 338), «…[Холодеет спина, очи] 

ноют, → Стенобитную твердь [я ловлю], …» (Тайная вечеря …с. 375); 

«41 → 2»: «...[Лишь тот умеет похвалить], / Чье осуждение → сурово» 

(Я помню берег вековой… с. 36), «…Какая-то страсть → налетела…» (Как 

облаком сердце одето…с. 43), «[Слух] чуткий парус → напрягает, / 

[Расширенный пустеет взор]…» (Слух чуткий парус напрягает…с. 48);  

«41 → х»: «...[В кустах] игрушечные волки → Глазами страшными 

глядят...» (Сусальным золотом горят…с. 11), «…Злая осень → ворожит 

над нами, / Угрожает спелыми плодами, / Говорит вершинами с 



   

вершиной / И в глаза целует паутиной…», «...[Как на всем играет] твой 

румянец! → Как сквозит и в облаке тумана…» (Ты прошла сквозь облака 

тумана…              с. 51), «…[И] трепещущая ласточка → В темном небе 

круг чертит…», «…[Тихо спорят в сердце ласковом / Умирающем моем] / 

Наступающие сумерки → С догорающим лучом…» (Смутно-дышащими 

листьями… с. 67), «…[И, кажется,] старинный пешеход, → Над пропастью, 

на гнущихся мостках…» (Пешеход…с. 76), «…[Не допив кубка, покатилась 

/ К ногам] тупая голова. → Неизъяснимо лицемерно / Не так ли кончиком 

ноги / Над теплым трупом Олоферна…» (Футбол с. 109),  «...[Льются] 

мрачно-веселые толпы → Из каких-то божественных недр…» (Когда в 

теплой ночи замирает  с. 174), «…[И есть] лесная Саламанка → Для 

непослушных умных птиц!» (Когда щегол…с. 338); 

«6 → 41»: «…Но → северные скальды [грубы], …», «…[И] все-таки 

→ упрямая подруга / [Откажется попробовать его]» (Когда на площадях...            

с. 172), «[На мертвых ресницах Исакий замерз], / И → барские улицы 

[сини]. …» (На мертвых ресницах…с. 304); 

«6 → 6»: «…И, → кажется, [старинный пешеход], …», «…Когда бы 

так! → Но [я не путник тот]…» (Пешеход…с. 76), «…О, → беззащитная 

завеса, / [Неохраняемый шатер!]...» (Футбол с. 109), «…[А ведь раньше 

лучше было], / И, → пожалуй, [не сравнишь, ]…» (Холодок щекочет 

темя…с. 204); 

«6 → х»: «И, → рассыпая в урны прах, / Печатает вино в амфорах» 

(В холодных переливах лир… с. 23), «…И → осторожною рукой, / Позволено 

их переставить» (Есть целомудренные чары… с. 32), «И, → в острых 

взорах византийца, / Огонь духовной красоты…» (…Я помню берег 

вековой…с. 36), «…Но → тайные ловит приметы / [Поэт, в темноту 

погружен…]» (Как облаком сердце одето…с. 43), «И → парус духа 

бездомный / [Все ветры изведать готов.]» (Убиты медью вечерней…с. 44), 

«И → в лицо нам [ ветер влажный / Бьет соленым покрывалом]…» (Вечер 

нежный. Сумрак важный… с. 45), «…То → всею тяжестью [оно идет ко 



   

дну, / Соскучившись по милом иле,] / То, → как соломинка, минуя 

глубину, / Наверх всплывает без усилий. …» (В огромном омуте прозрачно 

и темно…с. 47), «…И → театров широкие зевы / [Возвращают толпу 

площадям]» (Когда в теплой ночи замирает… с. 174), «…И → под каждым 

ударом тарана / Осыпаются [звезды без глав:]…» (Тайная вечеря …с. 375), 

«…И → на щеки ее восковые / Ни одна не скатилась [слезинка.]… » (Как 

по улицам Киева-Вия… с. 387); 

«х → 2»: «…[Эту клятвопреступную землю]: / Мать подснежников, 

кленов, дубков. → Погляди, [как я] » (Я к губам подношу эту зелень… с. 

387), «…[Едет] чистильщик с скамейкой, / Полотер с мастикой клейкой  

→ Едет [муха налегке,] …» (Все в трамвае…с. 457); 

«х → 41»: «Сусальным золотом горят / В лесах → рождественские 

елки…» (Сусальным золотом горят…с. 11», «…[Цветочная проснулась ваза] 

/ И выплеснула свой хрусталь. → Вся комната [напоена]…» (Невыразимая 

печаль…с. 29», «..[Я] брожу свободный и ненужный. → Злая осень 

[ворожит над нами]…» (Ты прошла сквозь облака тумана …с. 51), «…Тихо 

спорят в сердце ласковом / Умирающем моем → Наступающие 

сумерки…», «…[И] над лесом вечереющим Встала → медная луна;…» 

(Смутно-дышащими листьями… с. 67); 

«х → 5»: «…Шарманщика смерть и медведице ворс, / И чужие 

поленья → в камине…» (На мертвых ресницах…с. 304), «[Блещут струны] 

жаром солнца, → Всюду [мягкие суконца]…» (Мы сегодня увидали…с. 466); 

«х → 6»: «…[Колосья – так недавно сжаты], / Рядами / ровными 

лежат; → И [пальцы тонкие дрожат;]…» (В холодных переливах лир…с. 23), 

«…Как женщины, жаждут предметы, / Как ласки, заветных имен. → Но 

[тайные ловит предметы]…», «…[Он] ждет сокровенного знака, / На песнь, 

как на подвиг готов: → И [дышит таинственность брака / В простом 

сочетании слов]» (Как облаком сердце одето…с. 43), «..[Я] понимаю этот 

ужас / И постигаю эту связь: → И [небо падает, не рушась]…» (Я вижу 

каменное небо…с. 45), «В огромном омуте прозрачно и темно, → И [томное 



   

окно белеет]…» (В огромном омуте прозрачно и темно…с. 47), «…[Я] так 

же беден, как природа, / И так же прост, как небеса, → И [призрачна моя 

природа]…» (Слух чуткий парус напрягает…с. 48), «…[Наступающие 

сумерки] / С догорающим лучом. → И [над лесом вечереющим]…» 

(Смутно-дышащими листьями… с. 67), «[Я] не слыхал рассказов Осияна / 

Не пробовал старинного вина; → Зачем же [мне мерещится поляна],…», 

«…[Зачем же мне мерещится поляна], / Шотландии кровавая луна? → И 

[перекличка ворона и арфы]…», «…[И] перекличка ворона и арфы / Мне 

чудится в зловещей тишине, → И [ветром развеваемые шарфы / 

Дружинников мелькают при луне!]...», «[Мы] презирать заведомо вольны. 

→ И [не одно сокровище, быть может,] …» (Я не слыхал рассказов Оссияна с. 

127), «…[Но северные скальды] грубы, / Не знают радостей игры, → И 

[северным дружинам любы]…», «Погляди, как я крепну и слепну, / 

Подчиняясь смиренным корням; → И [не слишком ли великолепно]…», 

«…[И] не слишком ли великолепно / От гремучего парка глазам? → И 

[квакуши, как шарики ртути,] …» (Я к губам подношу эту зелень… с. 386). 

Репертуар структур, относящихся к фактору 1, неоднороден по типу 

принадлежности к группе подлежащего / сказуемого: группа подлежащего – 

«1», «14»; «41»; группа сказуемого – «2», «255». 

По числу компонентов, входящих в структуру, преобладают 

одноэлементные структуры «1», «2», «5», «6», что отклоняет систему от 

нормального состояния, так как «…более сложно устроенная структура 

меньше разрушается при случайных флуктуациях ее параметров, нежели 

простая; в простых системах флуктуации могут действовать 

разрушительно… » [Москальчук-2003, с. 176], двухэлементные и 

трехэлементные структуры «14», «41», «255» уравновешивают систему. 

Порядок размещения элементов структуры характеризуется 

относительной свободой. По принадлежности элементов к системным / 

асистемным структурам, можно сделать вывод о том, что фактор 1 

репрезентирует диалектическое взаимодействие системного и асистемного. С 



   

одной стороны фактор регулирует процесс текстообразования, ограничивая 

«русло» текста системными переходами С → С: «1 → 6», «1 → 255», «6 → 

41», «41 → 2»,        «6 → 41», «6 → 6», «2 → 41», с другой стороны 

показывает борьбу всевозможных тенденций системного и асистемного С → 

А: «1 → х», «14 → х»,      «41 → х», «2 → х», «6 → х», А → С: «х → 2», «х → 

5», «х → 6», «х → 41», выражающиеся в большом количестве степеней 

свободы развития системы. 

Здесь прослеживается связь с теорией типов Б. Рассела и Г. Фреге, 

которые отмечали, что «неатомарные предложения сообщают нам о мире 

нечто новое, поскольку включают такие элементы, которые имеют 

собственное содержание и не входят в атомарные предложения» [Рассел, 

1999, Фреге, 1997]. 

Результаты анализа данных деривационных переходов фактора 1 

отражают следующую тенденцию текстообразования: при достаточно 

ограниченном репертуаре структур наблюдается высокая комбинаторная 

способность, выражающаяся в первостепенном функционировании 

асистемных переходов. Если при анализе структур, составляющих фактор 1, 

был сделан вывод о преобладании системного фона, то при вступлении в 

синтагматический ряд часть структур теряет системный характер, следствием 

чего становится переход ИС, изначально системных, в разряд асистемных 

ФС: «1 → х», «14 → х», «41 → х», «2 → х», «6 → х». 

Таким образом, на уровне структур мы имеем преобладание 

симметричности, на уровне деривационных переходов – асимметричности. 

Происходит, как заметил В. А. Карпов, смена знаков: симметрия и 

равновероятность или преобладание вероятности на одном уровне 

превращаются в асимметрию и преобладание другой вероятности на 

следующем уровне объектов-систем [Карпов, 2003, с. 215], что ведет к 

повышению информативности на данном участке системы. 

Сочетание стохастического момента (случайного) с 

детерминированным, носящим четкий вероятностный характер, представляет 



   

интерес в плане эволюции систем. Нестабилен также и тип ИС ФС: при 

деривационном переходе 90% моделей ФС утрачивают первоначальную 

принадлежность к группе подлежащего / сказуемого, переходя в другую 

группу ФС: «1 → 6», «1 → 255», «41 → 2», «1 → х», «14 → х», «41 → х». Это 

отражается и на элементах, входящих в ИС и ФС: в данных структурах не 

наблюдается редупликативных элементов, что манифестирует явные 

асимметричные тенденции, ведущие к дестабилизации процесса 

текстообразования. 

Фактор 2: «1 → 233», «1 → 5», «23 → х», «233 → х», «4 → 2»,           

«5 → х», «6 → 441», «6 → 52». 

«1 → 233»: «…Вы → чувствовали тайны нить,…», «Вы → чуяли 

рожденье слова…» (Я помню берег вековой…с. 36);  

«1 → 5»: «…[И меня срезает] время, → Как скосило твой каблук. …» 

(Холодок щекочет темя…с. 204), «…[Клевещет] клетка → сотней спиц…»; 

«23 → х»: «…[Вся комната] напоена / Истомой → сладкое 

лекарство…» (Невыразимая печаль…с. 29), «…[И зеркало] корчит 

всезнайку. → Площадками лестниц разлад и туман, / Дыханье, дыханье, 

пенье…» (На мертвых ресницах…с. 304); 

«233 → х»: «…Возвращают толпу площадям → Протекает по 

улицам / пышным…» (Когда в теплой ночи замирает…с. 174), «…[Все] 

изранено светом рубцов, → Провалилось в нее, осветлилось, / 

Превратилось в тринадцать голов…» (Тайная вечеря …с. 375);  

«4 → 2»: «…Какая → замирает [осень]…» (В холодных переливах 

лир…с. 23), «…Цветочная → проснулась [ваза]…» (Невыразимая печаль… 

с. 29), «..Ваш → раздавался [голос львиный]…» (Я помню берег вековой…  

с. 36); 

«5 → х»: «…[И] в небесах, → торжествен и тяжел, / Как из металла 

вылитый орел» (Над алтарем дымящихся зыбей…с. 41), «…[И вот я] здесь, 

→ клянусь в том бородой, / Билибердосою и Бомбардосой» (Актеру…            

с. 402); 



   

«6 → 441»: «…О, → вещая моя печаль…», «…О, → тихая моя 

свобода…» (Сусальным золотом горят…с. 11), «…И, → сдержанный, 

величественный гул…» (Над алтарем дымящихся зыбей…с. 41). 

Репертуар структур фактора 2 характеризуется большим разнообразием 

по сравнению с фактором 1. Одноэлементные структуры отражают всю 

парадигму одноэлементных структур «1», «2», «4», «5», «6», за исключением 

одноэлементной структуры «3» – дополнение, которая проявляется затем в 

постпозиции к двухэлементной структуре «23» и трехэлементной структуре 

«233», т.е. проявляет способность присоединения к сказуемому. По типу 

принадлежности к группе подлежащего / сказуемого доминирует 

континуальная группа сказуемого: структуры, относящиеся к этому типу, – 

двухэлементные «52», «23», трехэлементные – «233». По принадлежности 

элементов к системным / асистемным структурам 90% всех структур – 

системные «1», «2», «4», «5», «6», «52», «23», «233», «441»; 10% – 

асистемные – «х». 

При анализе деривационных переходов отмечается общий системный 

фон, однако стабильность нарушена увеличением отношения системных / 

асистемных переходов в пользу асистемных: 62,5% – системных переходов, 

37,5 – асистемных переходов. Указанный процесс имеет в своей основе общую 

устойчивую тенденцию роста и членимости синтаксического субстрата: 75% 

системных ФС, представленных в факторе 2, – одноэлементные структуры – 

репродуцируют либо системную группу одноэлементных ИС: «1 → 5»,           

«4 → 2», либо наблюдается резкое трехкратное увеличение системных ФС: 

«1 → 233»; «6 → 441»; «6 → 52». Длина и объем предложений, 

репрезентирующие симметричное устройство, благодаря повторяемости 

данных параметров, создают условия для внутренней ритмизации. И, 

наоборот, при исходном большем количестве элементов в цепи системных 

ИС – двухэлементных, трехэлементных – система вступает в точку 

бифуркации, отклоняется от заданной траектории, что выступает одной из 

объективных причин перехода системных ИС в разряд асистемных ФС: «5 → 



   

х»; «23 → х»; «233 → х» и ведет к усилению воздействий асимметричных 

тенденций в процессе текстообразования. Асимметричный характер 

переходов отражает повышение информативного фона, так как, если 

симметрия конкретного объекта является фактором, ограничивающим 

заложенную в объекте информацию. 

Фактор 3: «1 → 25», «14 → 6», «2 → 5», «41 → 6», «6 → 3», «х → 25». 

«1 → 25»: «…[Действительно], лавина → есть в горах! ...» 

(Пешеход…с. 76); 

«14 → 6»: «…[Приказывает] торс точеный → И [холод этих хрупких 

тел!]» (Есть целомудренные чары…с. 33), «…[Ваш раздавался] голос 

львиный. → И [Ваши бледные черты]…» (Я помню берег вековой…с. 36); 

«41 → 6»: «…[И только стелется] морской туман, → И [раздается 

тишины тимпан;] …» (Над алтарем дымящихся зыбей…с. 41), «…[В нас 

вошла] / слепая радость → И [сердца отяжелели]…» (Вечер нежный. 

Сумрак важный…, с. 45); 

«6 → 3»: «…И → Шуберта [в шубе замерз талисман,] …» (На 

мертвых ресницах…с. 304); 

«х → 25»: «…[На стекла вечности уже легло] / Мое дыхание, мое 

тепло. → Запечатлеется на нем [узор]» (Дано мне тело…с. 31).  

По принадлежности к группе подлежащего / сказуемого в факторе 3 

доминирует группа подлежащего «1» – одноэлементная структура, «41», «14» 

– двухэлементные структуры, представляющие разновидность 

синтаксического параллелизма, обладающие при повторении зеркально-

симметричным порядком слов [термин Г. Г. Москальчук, 1990]. По размеру 

структуры преобладают одноэлементные системные структуры «1», «2», «3», 

«5» и реляционная группа «6», которые либо функционируют 

самостоятельно, либо группируются вокруг отдельных точек временной и 

пространственной осей повествования. Синтаксическая организация текста, в 

данном случае, не может прибегать к широко разветвляющимся периодам со 

сложной внутренней иерархизацией смыслов. В этом отношении текст 



   

строится по принципу «малой дозировки информации» [Кожевникова, 1976, 

с. 305]. 

Анализ деривационных переходов фиксирует высокую степень 

системности С → С: «1 → 25», «2 → 5», «6 → 3», «41 → 6», «14 → 6», таким 

образом характерной особенностью переходов анализируемого фактора 

является активное функционирование симметрии, что «затормаживает» 

развитие, т. к. «если любой из структурных уровней полностью 

детерминирован, то возможность перехода системы на более высокий 

уровень полностью исключена» [Седов, 1982, с. 123]. 

Фактор 4: «1 → 23», «1 → 32», «2 → 6», «23 → 6», «32 → 1»,           

«52 → 1», «6 → 2», «6 → 32». 

«1 → 23»: «…Призраки → требуют тела…» (Как облаком сердце 

одето…с. 43), «Холодок → щекочет темя…» (Холодок щекочет темя…            

с. 204);  

«1 → 32»: «…Жизнь → себя перемогает…» (Холодок щекочет 

темя…с. 204), «…[А] чепчик → черным красовит…» (Когда щегол…с. 

338); 

«2 → 6»: «…[Черный ветер] шелестит, → И [трепещущая ласточка]…» 

(Смутно-дышащими листьями… с. 67), «…[Я слушаю, как снежный ком] 

растет, → И [вечность бьет на каменных часах]…» (Пешеход…с. 76), 

«…Будет шаркать, будет прыгать, / Лить мастику, мебель двигать. → И 

[всегда плясать должны]…» (Полотеры…с. 462); 

«23 → 6»: «…[Духовное] – доступно взорам, → И [очертания 

живут]…» (В холодных переливах лир…с. 23), «…[И колокольни я] люблю 

полет! → И, [кажется старинный пешеход]…» (Пешеход…с. 76), 

«…[Холодок] щекочет темя, → И [нельзя признаться вдруг]…» (Холодок 

щекочет темя…с. 204); 

«32 → 1»: «…[И] камнем прикинулась → плоть…» (Как облаком 

сердце одето…с. 43), «…[Зачем же] мне мерещится → поляна, …» (Я не 



   

слыхал рассказов Оссияна с. 127), «[Небо вечери] в стену влюбилось → Все 

[изранено светом рубцов],…» (Тайная вечеря …с. 375); 

«52 → 1»: «…Как женщины, жаждут → предметы,…», «[Поэт], в 

темноту погружен. → Он [ждет сокровенного знака]…» (Как облаком 

сердце одето…с. 43), «…[Душа] томительно живет. → Я [понимаю этот 

ужас]…» (Я вижу каменное небо…с. 45), «…Понемногу тает → звук…» 

(Холодок щекочет темя…с. 204), «…Уже выгоняет → выжлятник 

[пожар]…», «…[И Шуберта] в шубе замерз → талисман…» (На мертвых 

ресницах…с. 304);  

«6 → 2»: «…И → раздается [тишины тимпан]…» (Над алтарем 

дымящихся зыбей…с. 41), «…И → дышит [таинственность брака]…» (Как 

облаком сердце одето…с. 43), «…И → призрачна [моя свобода]…» (Слух 

чуткий парус напрягает…с. 48), «…[И], пожалуй, → не сравнишь…» 

(Холодок щекочет темя…с. 204);  

«6 → 32»: «…Зачем же → мне мерещится [поляна]…» (Я не слыхал 

рассказов Осияна… с. 127).  

Репертуар структур фактор 4 самый «бедный» по сравнению с набором 

структур других факторов. По принадлежности к группе подлежащего / 

сказуемого можно констатировать доминирование группы сказуемого: «2», 

«32», «23», «52», группа подлежащего представлена одноэлементной 

структурой «1». 

При характеристике деривационных переходов отмечается также 

активное взаимодействие на уровне предикатов: все деривационные 

переходы осуществляются с участием сказуемого. Фактор 4 сугубо 

структурный. Переходы группы сказуемого в группу подлежащего и 

наоборот образуют предикативное ядро, цементирующее структуру текста, 

организуя и упорядочивая внутренние связи и взаимодействие ее элементов: 

«1 → 23», «1 → 32», «2 → 6», «6 → 2», «6 → 32», «23 → 6», «32 → 1», «52 → 

1». 



   

Таким образом, фактор 4 аккумулирует определенный набор готовых 

языковых конструкций, представляющих собой отработанные 

конструктивные средства для выражения стандартных элементов смысла, т.е. 

блоков и схем с определенным семантическим содержанием. 

Внутритекстовое пространство, образованное структурами фактора 4, 

имеет высокую степень дискретности: однотипно построенные 

одноэлементные предложения связаны друг с другом параллельной связью, 

что делает их относительно свободными, не создающими более сложные 

организованности. Деривационная активность структуры «6» – реляционная 

группа, включающей в себя союзы, обращения, т.е. конструкции, не 

являющиеся самостоятельными предложениями и не входящими в структуру 

предложения, также способствует росту дискретности, поскольку членит 

пространство на две части. Континуальность как явление, преодолевающее 

дискретность, наиболее отчетливо реализуется в двухэлементных структурах. 

Здесь, на уровне предложения, текст обретает синтаксическую глубину, в 

отличие от плоскостных отношений с координационной связью, 

реализованных в одноэлементных переходах. 

Таким образом, дериватологическое описание, проводимое методом 

факторного анализа, позволяет изучить роль системных и асистемных 

структур в процессе текстообразования. 

 

2.6.3. Пространственно-временные связи системной организации 

Структура, погруженная в сферу становления, в каждый момент этого 

становления дает свой новый результат, несущий в себе печать своего 

оригинала, а также и потенцию своего дальнейшего становления и, 

следовательно, бесконечное разнообразие также и результатов этого 

становления [Лосев, 2004, с. 270].  

Способом обнаружения структурной составляющей текста является 

анализ постепенного становления структуры из субстрата как путь 

восхождения по отдельным уровням к целому. Путь анализа 



   

упорядоченности субстрата может быть представлен такими этапами: 

субстрат → повторяющееся и не-повторяющееся (различное) в субстрате как 

первичная форма упорядочения множества единиц → обобщение в 

категориях симметрии / асимметрии позволяет перейти на более высокий 

уровень абстрагирования описания и эффективно обобщать конкретные 

реализации грамматических категорий и смысловых квантов, заключенных в 

рассматриваемом сообщении → следование элементов симметрии и 

асимметрии → изменения плотности распределения элементов 

симметрии/асимметрии → периодичность (апериодичность) и / или 

цикличность распределений линейно и иерархически упорядоченного 

множества → характер связей между выделенными из субстрата 

упорядоченными и неупорядоченными эпизодами → характер фрагментации 

целого на отдельные относительно изолированные эпизоды и способы связи 

фрагментов в новом единстве – тексте как конечном во времени и в фазовом 

пространстве формы [Манаков, Москальчук, 2000а, с. 24]. 

Пространственно-временные связи, лежащие в основании системной 

организации объекта – важнейшие из тех, что создают его реальную 

значимость, структурную оформленность, обусловливают 

последовательность его превращений [Сороко, 1984, с. 168]. Система, 

эволюционируя, совершает переход от одного интервала к другому, с разной 

интенсивностью реализуя в них свой потенциал. Изучение направления 

развития и становления синтаксического пространства от одного 

позиционного интервала до другого придает процессу текстообразования 

более живой характер, что способствует избегать факта абстрактного и 

дискретного расчленения текста на взаимоизолированные элементы и 

понимать текст как непрерывное и динамическое становление ясно 

очерченных синтаксических структур. 

Анализ распределения деривационных переходов в процессе 

поступательного развертывания в линейном ряду внутритекстового 

пространства-времени (0 – 1) осуществляется по следующему алгоритму: 



   

1. Тексты исследуемой выборки подвергаются позиционному анализу, 

разделяющему весь текст на позиционные интервалы. 

2. В текстах регистрируются деривационные переходы, относящиеся к 

выделенным инвариантным факторам. 

3. В программе Excel создается таблица, где отмечается количество 

деривационных переходов, приходящихся на каждый позиционный интервал. 

4. По результатам таблицы строится диаграмма позиционного 

распределения деривационных переходов каждого фактора. 

Таким образом, обобщенные результаты факторного анализа и 

позиционного анализа распределения деривационных переходов позволяют 

создать оптимальный набор системных и асистемных переходов для 

организации процесса текстообразования. 

Рассмотрим полученные результаты позиционного распределения для 

каждого фактора инварианта. 

Фактор 1.  
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Рис. 14. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 1  

В начальном периоде – занимающем два интервала от 0 до 0,236 (зачин, 

пред-ГЦн) – формируется область относительной стабильности, что 

объясняется семикратным повтором деривационного перехода «1 → х», 

трехкратным повтором перехода «6 → х», (второй сценарий процесса 



   

текстообразования), трехкратным повтором деривационного перехода «х → 

6» (третий сценарий), трехкратной повторяемостью перехода «6 → 41», 

взаимопереходами структур «41 → 2», «2 → 41» (первый сценарий) (см. рис. 

14). Таким образом, процесс текстообразования в зоне начала 

характеризуется ростом симметризации, выражая закон строения подобных 

объектов, а точнее, «группу допустимых преобразований, сохраняющих 

структурную целостность рассматриваемой системы» [Шубников, Копцик, 

1972, с. 261]. Допустимые симметричные деривационные преобразования в 

данном интервале поддерживаются группой подлежащего и группой 

асистемных элементов, что позволяет говорить о его начальном именном 

фоне. Тенденция к самосохранению этого фона прослеживается на 

протяжении всего анализируемого интервала и носит сквозной характер: 

«чем выше симметрия объекта, тем больше в нем сохраняющегося 

(инвариантного) по отношению к известным преобразованиям» [Желудев, 

1976, с. 3]. 

Второй период процесса, пост-ГЦн, – занимающий во внутритекстовом 

пространстве-времени 0,146 часть – от 0,236 до 0,382 – характеризуется 

резким усилением асимметричных тенденций. Это связано, во-первых, с 

фактом включения в процесс внутритекстовой деривации новых переходов, 

не задействованных на ранних этапах, таких как, – «х → 2»(третий сценарий);           

«2 → х», «14 → х», «41 → х» (второй сценарий), «1 → 255», «6 → 6» (первый 

сценарий), во-вторых, с резким уменьшением / увеличением активности 

синтаксических переходов, участвующих в становлении первых двух 

интервалов – «6 → 41», «2 → 41», «41 → 2», «6 → х», «х → 6», «х → 41». 

Взаимопереходы «2 → 41», «41 → 2», «6 → х», «х → 6» имеют общую прямо 

пропорциональную тенденцию увеличения / уменьшения активности в 

процессе текстообразования. Усиление процесса асимметризации ведет к 

усилению информационного фона, что позволяет определять данный 

интервал как информационное ядро системы. 



   

Третий интервал – пред-ГЦ (от 0,382 до 0,618) – характеризуется 

усилением процесса симметризации и ослаблением процесса 

асимметризации, что объясняется трансляцией деривационных переходов 

предыдущего периода «6 → х», «х → 2», «х → 6», «х → 41». На границе с 

зоной ГЦ происходит возврат к предыдущему состоянию симметричного 

распределения элементов, которое наблюдалось на первом интервале. 

Структурная стабильность, отсутствие на этом участке текста экстремальных 

изменений характера протекания процессов самоорганизации могут в 

субъективном восприятии «оцениваться как эффект замедления движения» 

[Москальчук, 2003, с.180]. 

В зоне ГЦ направленность процесса кардинально изменяется. 

Интервал, занимающий во внутритекстовом пространстве-времени период от 

0,854 до 1 (пост-ГЦ и зона конца) – характеризуется продленностью 

асимметричного состояния структуры. Синтаксическая активность элементов 

снижена. Следствием этого является резкое нарастание асимметрии в 

интервале пост-ГЦ и зоне конца. Таким образом, характер распределения 

деривационных переходов фактора 1 между позиционными интервалами, 

тяготеющий к асимметричному, обнаруживает две области стабилизации в 

зоне зачина и пред-ГЦ и на границе с зоной ГЦ. 

Фактор 2.  
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Рис.15. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 2 



   

Процесс текстообразования в исследуемом факторе идет в следующем 

порядке (см. рис. 15). В начальном периоде – занимающем два интервала от 0 

до 0,236 (зачин, пред-ГЦн) – формируется область относительной 

нестабильности – асимметрии, связанной с однократным 

функционированием деривационных переходов «1 → 233», «4 → 2». Данный 

интервал характеризуется отсутствием повторяемости переходов. 

В интервале, занимающий во внутритекстовом пространстве-времени 

период от 0,236 до 0,854 (пред-ГЦн – пост-ГЦ) процесс асимметризации 

сменяется устойчивым, продолжительным симметричным состоянием 

системы. Структурное равновесие системы обеспечивается фактом 

включения в процесс внутритекстовой деривации новых переходов, не 

задействованных на первом этапе и имеющих редупликативную тенденцию – 

«1 → 5» – пятикратное повторение, «6 → 441» – трехкратное повторение 

(первый сценарий), «23 → х» – двукратное повторение, «233 → х» – 

шестикратное повторение (второй сценарий). Таким образом, структурное 

равновесие на этих интервалах поддерживается функционированием 

системных структур. 

Завершающий этап – 0,854 до 1 – характеризуется сменой процесса 

симметризации и усилением процесса асимметризации, связанным со 

снижением активности структур «5 → х», «233 → х», «1 → 5». 

Итак, в интервалах пред-ГЦн и пост-ГЦ, мы видим особую 

организованность процесса текстообразования, в известном смысле 

критическую, или экстремальную, так как она завершает циклы 

симметризации развития системы (развитие системы рассматривается как 

смена состояния, в первую очередь структурного) и выступает 

разделительными границами областей симметрии и асимметрии. 

Деривационные переходы «233 → х», «6 → 441» несут в данных периодах 

максимальную текстообразующую и информационную нагрузки. 

 

 



   

Фактор 3  

Фактор 3 характеризуется самым коротким периодом действия (см. рис. 

16).  
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Рис. 16. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 3 

Точка зарождения фактора 3 – 0,382 (пост-ГЦн) связана с включением 

перехода «1 → 25» в процесс внутритекстовой деривации, функционирование 

которого поддерживается в пространстве-времени на протяжении трех 

последующих интервалов от 0,382 до 0,854 (пост-ГЦн – пост-ГЦ), 

обеспечивая тем самым относительную изоляцию зоны начала. Процесс 

текстообразования характеризуется асимметричными тенденциями, 

имеющими двойной цикл. Первый цикл связан с функционированием 

перехода «1 → 25» в зоне пост-ГЦн – пост-ГЦ, второй – с включением в 

процесс внутритекстовой деривации перехода «х → 25» в зоне пред – ГЦ. 

Процесс становления завершается также под влиянием асимметричных 

тенденций, связанных с действиями перехода «6 → 3». 

Таким образом, фактор 3 является самым асимметричным фактором, 

дестабилизирующий систему с одной стороны и поддерживающий процесс 

текстообразования, с другой стороны, так как «неустойчивость может 

выступать условием стабильного и динамического развития. Только системы, 

далекие от равновесия, системы в состоянии неустойчивости, способны 



   

спонтанно организовывать себя и развиваться» [Князева, Курдюмов, 2002, с. 

41]. 

Фактор 4 
Фактор 4 характеризуется четырехступенчатым периодом становления 

(см. рис. 17).  
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Рис. 17. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 4 

Первый этап становления – зона зачина – зона пред-ГЦн – резко 

асимметричный, связан с началом функционирования переходов «1 → 23»,           

«23 → 6», «32 → 1», «6 → 32», которые поддерживают свое действие на 

протяжении всех позиционных интервалов. 

Как показывает анализ результатов, активную роль в процессе 

внутритекстовой деривации играет группа сказуемого, причем сказуемое 

репрезентируется и в препозиции к определению, и в постпозиции к этому же 

члену предложения.  

Второй этап становления так же характеризуется асимметричной 

организованностью, занимает период пред-ГЦн – пост-ГЦн – объясняется 

попыткой системы установить баланс, что манифестируется двукратным 

тиражированием деривационного перехода «52 → 1», «6 → 2», трехкратным 

повтором «1 → 32». Очень важно заметить, что все деривационные переходы 

являются системными, т.е. система пытается использовать потенциальные 

возможности реализации системных отношений (первый сценарий). 



   

Преодолев асистемный порог в зоне пост-ГЦн, в интервале пост-ГЦ 

фиксируется зона смены асимметричных действий на кратковременные 

воздействия симметричных тенденций. 

Интервал конца характеризуется постепенным затуханием 

симметричных воздействий и их сменой на асимметричные тенденции 

завершения процесса текстообразования. Первостепенную роль в этом этапе 

развития играет группа сказуемого с различными зависимыми от нее членами 

предложения: «2 → 6», «32 → 1», «52 → 1», «6 → 2». 

Таким образом, синергетическая модель процесса текстообразования, 

реконструированная на примере жанра поэзии О. Мандельштама, 

репрезентировала следующие значимые деривационные переходы – 

значимыми в нашем анализе будут переходы, деривационная активность 

которых превышает 1 (деривационная активность – частота встречаемости 

перехода на внутритекстовом отрезке пространстве-времени). 

Зона зачина формируется следующими синтаксическими переходами: 

«6 → 41», «1 → х», «х → 6». 

Зона пред-ГЦн формируется: «6 → 41», «233 → х», «1 → х», «6 → х», 

«х → 41», «х → 6». 

Интервал пост-ГЦн: «1 → 6», «1 → х», «41 → х», «6 → х», «х → 2»,           

«х → 41», «233 → х», «1 → 32», «52 → 1». 

Интервал пред-ГЦ: «6 → 2», «6 → 6», «52 → 1», «1 → х», «41 → х»,           

«2 → х», «6 → х», «х → 2», «х → 5», «х → 6», «х → 25», «х → 41». 

Пост-ГЦ: «6 → 2», «6 → 41», «1 → 5», «6 → 441», «1 → х», «41 → х», 

«6 → х», «х → 41», «х → 6». 

Конец: «2 → 6», «6 → 3», «6 → 41», «1 → х», «5 → х», «6 → х»,           

«х →6». 

Итак, как видно из приведенных примеров, структурная основа модели 

процесса текстообразования (на примере поэзии О. Мандельштама) 

представлена переходами «1 → х », «х → 6», проявляющими свою 

активность на протяжении всего позиционного отрезка (0 – 1), а также 



   

переходами «х → 41», «6 → х», «41 → х», входящими в процесс в интервале 

пред-ГЦн. Указанная повторяемость группы подлежащего и в некоторых 

случаях отдельной группы являются факторами симметризации процесса, 

задают некоторый ритмический закон, который возможно мысленно отвлечь 

от самих слов и схематизировать, т. к. он не вытекает из природы 

высказывания, а мыслимо вне его. При различных изменениях, 

происходящих с системой, связанность и ограниченность ее структурных 

составляющих сохраняются. Более того, можно характеризовать эту группу 

как «главные инварианты целого» [Ганзен, 1974, с. 33]. 

Однако, отрезок пост-ГЦн – пост-ГЦ характеризуется флуктуациями от 

заданного системного/симметричного состояния в сторону асистемного / 

асимметричного, связанными с включением в процесс переходов «1 → 32», 

«1 → 5», «2 → 6», «6 → 2», «6 → 41», «6 → 441», «52 → 1» «233 → х»,           

«2 → х», «х → 2», «5 → х», «х → 5», «х → 25».  

Таким образом, переходы, образованные группой сказуемого и 

группой, образованной дополнительным членение в процессе поступательной 

развертки текста, являются асистемными / асимметричными факторами 

процесса самоорганизации. 

Предложенная модель анализа, репрезентирует релевантные признаки 

процесса текстообразования: проведенное исследование позволило 

констатировать симметрологическую нагрузку группы подлежащего и 

реляционной группы и принципиальную роль группы сказуемого в процессе 

асимметризации системы. Естественно, в текстовых пространствах 

различных авторов она может проявляться по-разному, демонстрируя 

языковые ограничения на тот или иной деривационный переход. 

Обращение к деривационному потенциалу внутритекстового 

пространства в обозначенном аспекте становится одним из путей 

исследования текста как целостного языкового объекта, существующего в 

формах пространства-времени. Проекция принципа деривации на разные 

уровни, планы и аспекты лингвистического объекта способствует 



   

дериватологическому описанию явлений русского языка и становлению 

концепции деривационной грамматики в рамках собственно языковедческого 

исследования. 

 

Выводы по главе 2 

Организация текстового пространства может быть представлена в виде 

конечной последовательности переходящих друг в друга синтаксических 

групп (синтаксических звеньев текста), список которых обозрим, упорядочен 

и подчиняется статистическим законам / закономерностям самоорганизации 

текста. Эта теоретическая предпосылка была подвергнута специальному 

изучению в данной главе. Композиционно глава членится на три части, 

связанные с исследованием комбинаторных возможностей языковых 

структур, исследованием деривационных возможностей языковой системы и 

созданием алгоритма моделирования процесса текстообразования. 

Для изучения комбинаторных возможностей языковых структур 

проведен анализ репертуара по составу, в результате чего из общего числа 

синтаксических структур 3 665 был выделен 531 тип неповторяющихся 

структур. Исследование определило одноэлементные модели в количестве 2 

095 как преобладающий тип, двухэлементные составляют – 667, 

трехэлементные – 382, четырехэлементные – 210, пятиэлементные – 124, 

шестиэлементные – 74, семиэлементные и более – 120. 

Репертуар моделей – группа подлежащего, группа сказуемого, 

реляционная группа, элементы моделей, образованные дополнительным 

членением в процессе поступательной развертки текста – всего – 

проанализирован с точки зрения однородности / неоднородности 

составляющих элементов. В ходе работы выявилась неоднородность 

элементов группы сказуемого и неоднородность сформированных из него 

групп, что создает благоприятные возможности для комбинаторики и 

построения более сложных образований на синтагматическом уровне.  



   

Результаты проведенной классификации по способности реализации в 

процессе текстообразования репрезентируют полноценную реализацию 

одноэлементных моделей и слабые комбинаторные возможности моделей, 

больших по своему составу. Сравнительный анализ по данному параметру 

позволил установить две тенденций гармонизации системы в зависимости: от 

количества элементов, составляющих модель, и расположения структуры по 

отношению к точке золотого сечения 0,618 (ГЦ). 

Оперируя понятием количества информации, достаточного для 

построения теории, определен репертуар ядерных и периферийных структур 

русского текста. Выявлена степень их связности, обнаружены значимые и 

случайные связи между компонентами текста (мера значимости установлена 

статистически), предложена типология структур: доминантная, периферийная, 

дуплексная, тупиковая и посредник. 

Изучение симметрии / асимметрии и дискретности / континуальности 

языковых структур в процессе текстообразования позволило доказать, что 

тенденции взаимодействия дискретности / континуальности и симметрии / 

асимметрии представляет собой систему, в которой симметрия 

взаимосвязана только с дискретностью текстовой материи, асимметрия же – с 

ее дискретностью и континуальностью.  

Выявлены два вида деривационной симметрии 1) частотность моделей 

типа АВ равна или весьма близка к частотности моделей типа ВА 

(парадигматика деривационных моделей); 2) трансляция одной и той же 

модели в протяженности текста (синтагматика). Асимметрия деривации 

текстовых групп проявляет себя: 1) при заметных различиях в частотности 

моделей типа АВ от моделей типа ВА (парадигматика); 2) трансляция с 

модификацией (вместо АВ – ВА, АВС, СВА и т.п.); 3) вместо ожидаемой 

модели, появление которой вероятно в рамках сложившейся в восприятии 

субъекта парадигмы возникают случайные модели. 

В ходе матричного анализа реализации языковых структур, различных 

по количеству элементов, было определено максимальное количество 



   

переходов, приходящихся на одноэлементные, двухэлементные и 

трехэлементные синтаксические структуры, что демонстрирует 

симметричную (ядерную) реализацию системы. При увеличении длины 

синтаксического звена от трехэлементных до цепочек, имеющих длину 6 и 

более элементов, регистрируется асимметризация системы вследствие 

резкого уменьшения (в некоторых случаях до нуля) количества переходов.  

Единицей исследования на синтагматическом уровне выступает 

деривационный переход, образованный системными и асистемными 

структурами в процессе реального взаимодействия. Изучение 

внутритекстовых связей инициальных и последующих структур по отношению 

к системным / асистемным элементам дало возможность реконструировать 31 

деривационную модель процесса текстообразования.  

Алгоритм моделирования процесса текстообразования, разработанный в 

исследовании, предусматривает анализ динамических сценариев 

текстообразования с участием системных и асистемных структур, 

исследование корреляции деривационных переходов методом факторного 

анализа, установление пространственно-временных связей системной 

организации методом позиционного анализа.



   

ГЛАВА 3. САМООРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР В ПРОЦЕССЕ 

ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ  

3.1. ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ И 

АСИСТЕМНЫХ СТРУКТУР ДЕРИВАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА 

Данная глава посвящена реконструкции синергетической модели 

текстообразования трех жанровых макроструктур и инварианта текста. 

Каждый отдельно взятый текст имеет свою форму (микроструктуру). 

Системно рассматриваемая по предложенному во второй главе алгоритму 

совокупность текстов обнаруживает наиболее часто встречающиеся, общие для 

текстов признаки. К совокупности текстов, объединенных единой сферой 

деятельности, применяется рабочее сочетание «жанровая макроструктура» 

(термин «макроструктура» предложен А. Ю. Корбут [Корбут, 2004, с. 10]). 

Сопоставительный анализ жанровых макроструктур позволит утверждать наличие 

инвариантных механизмов текстообразования, которые зафиксированы в 

языковой системе. 

Цель этапа – реконструировать синергетическую модель 

текстообразования, которая отражает а) текст как целостный объект; б) 

взаимодействие статики и динамики в структурной самоорганизации текста; 

в) роль системных и асистемных языковых структур в процессе 

текстообразования. 

Наличие связей между самостоятельно оформленными 

предложениями, особенно дистантными, как указывает Л. М. Лосева, 

позволяет видеть в тексте даже самого большого произведения единое 

смысловое и структурное целое высшего порядка. «В любом тексте 

невозможно найти ни одного предложения, которые не было бы связано с 

тем или иным предложением контактной или дистантной связью» [Лосева, 

1980, с. 58].  

В. С. Тюхтин определяет множество связанных между собой элементов 

как систему, имеющую тот или иной вид упорядоченности по определенным 



   

свойствам и связям и обладающую относительно устойчивым единством, 

которое характеризуется внутренней целостностью, выражающейся в 

относительной автономии поведения и (или) существования [Тюхтин, 1967, 

с. 48]. 

В. М. Солнцев постулирует установление системного характера 

объекта через выявление в составе целого связей между дискретными 

частями этого целого [Солнцев, 1978, с. 15]. 

Таким образом, актуализируя качество системности модели 

текстообразования, считаем важным изучение динамики распределения 

системной и асистемной нагрузки деривационных переходов, установление 

языковых правил внутритекстовой деривации. В качестве исходного 

параметра динамики распределения принята сила связи деривационных 

переходов, образованных системными и асистемными структурами, 

исследование которой проводилось методом синтаксического картирования. 

Реализацию данной задачи проводим по следующему алгоритму: 

1. Составляется синтаксическая карта деривационных переходов. 

2. Полученные результаты синтаксического картирования 

анализируются с точки зрения типа связей, выделяются системные и 

асистемные переходы. Статистически подсчитываются долевые 

составляющие каждого выявленного типа. 

3. Определяется деривационный потенциал синтаксических переходов, 

выявляющий различную степень связности структур в процессе их 

синтагматического функционирования.  

 

3.1.1. Динамика распределения системных и асистемных структур 

деривационных переходов в поэтическом тексте 

Для исследования механизмов текстообразования поэзии были 

проанализированы 3 выборки по 100 поэтических текстов каждая (А. Барто, 

О. Мандельштам, В. Ходасевич). Методом синтаксического картирования 



   

восстановлены синтаксические связи и взаимосвязи деривационных 

переходов в поэтических текстах на синтагматическом уровне (см. табл. 10). 

Сводная синтаксическая карта переходов подтверждает 

функционирование четырех сценариев развития и становления текста с 

участием системных и асистемных структур.  

Таблица 10 

Синтаксическая карта деривационных переходов поэтического текста 

(фрагмент) 
Инициаль- 

ный 
/финальный 
переход 

1→
1 

1→
2 

1→
3 

1→
5 

1→
6 

1→
23

 

1→
25

 

1→
32

 

1→
41

 

1→
52

 

1→
55

 

1→
23

3 

1→
23

4 

1→
23

5 

1→1 0 6 1 0 2 0 3 1 0 0 0 1 0 1
1→2 3 0 2 2 4 6 1 3 1 2 1 1 1 0
1→3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1→5 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0
1→6 1 4 0 1 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0
1→23 0 6 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0
1→25 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1→32 1 3 0 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0
1→41 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1→52 0 2 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0
1→55 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→233 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1→234 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1→235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→243 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1→245 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1→253 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→255 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→х 3 11 2 3 7 6 4 3 1 4 1 2 1 0
2→1 11 19 4 8 13 5 1 5 1 2 1 2 3 2
2→2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2→4 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0
2→5 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0
2→6 1 6 1 0 5 4 1 2 1 3 0 2 1 0
2→13 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

 
Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 

строке – последующие (выделены жирным шрифтом). На пересечении n-ой строки и m-го 
столбца указано количество случаев перехода структуры, расположенной в n-ой строке 



   

первого столбца, в структуру, размещенную в m-ом столбце первой строки. Полные 
данные представлены в таблице размером 254 × 254 ячейки. 

 

Доминирующая роль принадлежит первому сценарию – переход 

системных структур в системные структуры, составляющему 63,8% от всех 

выделенных 8 804 переходов и являющимся фактором упорядочивания 

системы. Реализация второго сценария – переход системных структур в 

асистемные – составляет 17,2%, третьего сценария – асистемных структур в 

системные – 15,3% и четвертого – переход асистемных структур в 

асистемные – 3,7%.  

Результаты статистических подсчетов, отражающие вклад каждого 

сценария в процесс текстообразования, приведены на рисунке (см. рис. 18). 
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Рис. 18. Распределение сценариев развертывания и становления текста поэзии. 
Примечание: на рисунке  приняты следующие сокращения: С – системная 

структура, А – асистемная структура, стрелкой ( → ) указан вектор перехода. 
 

Распределение переходов с участием системных асистемных структур 

демонстрирует преобладание симметрии в первом сценарии, связанное с 

многократным тиражированием переходов системной структуры в 

системную, «1 → 2», «1 → 6», «2 → 41», «5 → 1». Резкое снижение процесса 

симметризации вследствие включения в процесс переходов системной 

структуры в асистемную, например, «2 → х», «6 → х», «1 → х», приводит к 



   

наполняемости асимметрии во втором и в третьем сценариях и к полной 

асимметрии в четвертом сценарии становления текста. 

Из всех осуществленных переходов – 8 804, были выделены переходы с 

высоким и низким деривационным потенциалом. Коэффициент 

деривационного потенциала определялся математическим подсчетом: общее 

количество связей делилось на количество синтаксических переходов 8 804 / 

254 = 34,6. Переходы, имеющие коэффициент деривационного потенциала 

больше указанного коэффициента 34,6, определялись как переходы с 

высоким потенциалом (I деривационный тип). Переходы, имеющие меньший 

коэффициент, определялись как переходы с низким потенциалом (II 

деривационный тип). 

Таким образом, было выделено 50 переходов I деривационного типа, 

например, «1 → 2» (287), «1 → 6» (169), «1 → 52» (102), «1 → х» (460), «х → 

1» (360), «х → 6» (414), «6 → 6» (117), «6 → х» (291), «6 → 1» (287), «2 → 6» 

(192), «2 → х» (160), «5 → 1» (206), «х → х» (323) и 200 переходов II 

деривационного типа «1 → 41» (24), «1 → 234» (25), «1 → 441» (1), «2 → 23» 

(18), «1 → 552» (0), «13 → 233» (0), «1 → 252» (0), «6 → 245» (0), «6 → 253» 

(0), «13 → 1» (0), «13 → 233» (0), «1 → 2343» (0) (в скобках указана сила 

связи переходов). 

Анализ данной выборки выявил две характерные особенности процесса 

текстообразования поэзии:  

1) преобладание асимметрии, проявляющееся в заметных различиях 

частотности переходов I и II деривационных типов (I тип – 21%, II тип – 79%, 

т.е. трехкратное превосходство асимметрии); 

2) стабильная тенденция свертывания синтаксического субстрата: с 

увеличением элементов ФС происходит резкое снижение количества связей 

до 0, ограничивающее деривационный потенциал системы. Например: 

«1 → 2» (287) 
↓ 

«1 → 52» (102) 
↓ 



   

«1 → 41» (24) 
↓ 

«1 → 441» (1) 
↓ 

«1 → 2343» (0). 
Обнаруженная тенденция свертки синтаксического субстрата 

подтверждает предположение об ограниченном взаимодействии 

дискретности / континуальности и симметрии / асимметрии в процессе 

текстообразования.  

Итак, на уровне количества динамических сценариев с участием 

системных и асистемных структур наблюдается преобладание 

симметричности, на уровне потенциальной реализации деривационных 

переходов – асимметричности. Происходит, по словам В. А. Карпова, смена 

знаков: симметрия и равновероятность на одном уровне превращаются в 

асимметрию на другом уровне [Карпов, 2003, с. 205]. 

 

3.1.2. Динамика распределения системных и асистемных структур 

деривационных переходов в прозаическом тексте 

Для исследования механизмов текстообразования в прозаическом 

тексте были проанализированы 3 выборки по 100 текстов (М. Пришвин, Л. 

Енгибарян, тексты новостных рубрик газет «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Российская газета»). По результатам составлена 

синтаксическая карта переходов (см. табл. 11).  

Таблица 11 

Синтаксическая карта деривационных переходов прозаического текста 

(фрагмент) 
Инициаль- 

ный 
/финальный 
переход 

1→
1 

1→
2 

1→
3 

1→
5 

1→
6 

1→
23

 

1→
25

 

1→
32

 

1→
41

 

1→
52

 

1→
23

3 

1→
23

4 

1→
23

5 

1→1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1→2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



   

1→23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→1 0 4 2 3 9 0 0 1 0 2 0 1 1
2→2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2→4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 

строке – последующие (выделены жирным шрифтом). Полные данные представлены в 
таблице размером 254 × 254 ячейки. 

 

Доминирующая роль принадлежит первому сценарию С → С, 

составляющему 61,9% от всех выделенных 1 608 переходов. Второй 

сценарий С → А составляет 17,8%, третий сценарий А → С – 16,9% и 

четвертый –А → А (3,4%). Указанное процентное отношение четырех 

сценариев восстанавливает идентичные механизмы текстобразования, 

описанные в предыдущем параграфе. 

Сводная синтаксическая карта переходов демонстрирует 

функционирование четырех сценариев процесса текстообразования 

прозаического текста с участием системных и асистемных структур (см. рис. 

19).  

Из всех осуществленных переходов – 1 608, были выделены переходы с 

высоким и низким деривационным потенциалом. Коэффициент определения 

деривационного потенциала определялся по той же формуле, что для 



   

выборки текстов поэзии: общее количество связей делилось на количество 

синтаксических переходов 1 608 / 254 = 6,3. 

Переходы, имеющие коэффициент больше 6,3, определялись как 

переходы с высоким потенциалом (I деривационный тип), синтаксические 

переходы, имеющие меньший коэффициент, определялись как переходы с 

низким потенциалом (II деривационный тип). 
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Рис. 19. Распределение сценариев развертывания и становления текста прозы 
 

Переходы I деривационного типа по своему количеству составляют 

18% от всех реализованных переходов (в скобках указана сила связи 

переходов): «х → 6» (114), «1 → х» (110), «6 → 1» (105), «1 → 2» (70), «х → 

1» (78), «6 → 6» (55), «5 → 1» (51), «2 → 6» (47), «6 → 2» (36), «2 → 1» (34). 

Деривационные переходы II типа составляют 82% (включая 

нереализованные переходы, имеющие нулевой деривационный потенциал): 

«х → 13» (6), «6 → 523» (6), «14 → х» (5), «13 → 32» (5), «32 → 6» (5), «41 → 

2» (5), «41 → 5» (5), «235 → 6» (5), «243 → 6» (5), «х → 52» (5), «234 → х» 

(4), «255 → 6» (4), «235 → х» (4), «х → 3» (4), «441 → 6» (3). Переходы с 

нулевым деривационным потенциалом составляют 25%: «1 → 253», «1 → 

413», «1 → 441», «23 → 14», «23 → 234», «25 → 4», «25 → 32», «25 → 52»,           

«32 → 2», «32 → 14», «32 → 32», «32 → 41». 



   

Таким образом, анализ деривационного потенциала демонстрирует 

противопоставление симметрии / асимметрии, проявляющееся в следующих 

тенденциях: на уровне количества переходов наблюдается преобладание 

симметричности, на уровне потенциальной реализации деривационных 

переходов – асимметричности. В данном противопоставлении так же 

реализуется закон Парето: 18% всех переходов первого типа передают 

информацию 82% деривационных переходов второго типа. 

Превосходство деривационных переходов первого типа на уровне 

потенциальной реализации объясняется их структурным составом – 

одноэлементные дискретные модели имеют большую потенциальную 

возможность комбинирования элементов как в плане парадигматики, так и в 

плане синтагматики. Менее сложные единицы «входят в состав более 

сложных как составные части, сохраняя при этом качественное своеобразие 

вхождения менее сложных единиц в более сложные» [Солнцев, 1978, с. 63.]. 

Деривационные переходы II типа состоят из двух-, трех-, 

четырехэлементных моделей меньшей комбинаторной возможности, но 

образующие в синтагматике множество континуальных различающихся 

комбинаций. 

 

3.1.3. Динамика распределения системных и асистемных структур 

деривационных переходов в электронных текстах  

Данный параграф посвящен анализу распределения системных и 

асистемных структур деривационных переходов в текстовых структурах 

небольших размеров с полным (или почти полным) отсутствием привычных 

для нормы специальных средств связности. Такие структуры названы 

«текстами-примитивами», являющимися достаточно необычными с точки 

зрения «классической» лингвистики текста [Сахарный, 1991, с. 221].  

Для анализа выбраны 300 текстов-примитивов INTERNET (блоги, 

форумы, комментарии), реконструирована синтаксическая карта переходов, 

демонстрирующая функционирование четырех сценариев текстообразования 



   

электронных текстов INTERNET с участием системных и асистемных 

структур (см. табл. 12). 

Превалирующая роль принадлежит первому сценарию С → С, 

составляющему 58% (344 перехода) от всех реализованных 593 переходов, в 

соответствии с которым конструируется и апробируется 1 376 типов 

структур и 344 способа организации синтаксического субстрата. В 

реализация второго сценария С → А – 18% (107 переходов), третьего 

сценария А → С – 18,2% (108 переходов), четвертого А → А – 5,8% (34 

переходов). 

Таблица 12 

Синтаксическая карта деривационных переходов текстов-примитивов 

INTERNET (фрагмент) 
Инициаль- 

ный 
/финальный 
переход 

х→
1 

х→
2 

х→
3 

х→
4 

х→
5 

х→
6 

х→
13

 

х→
23

 

х→
25

 

х→
32

 

х→
41

 

х→
52

 

х→
55

 

х→
23

5 

х→
24

3 

1→1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→235 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1→х 6 2 1 0 2 12 0 1 0 2 0 1 1 0 0
2→1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2→х 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3→1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3→2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3→6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 

строке – последующие (выделены жирным шрифтом). На пересечении n-ой строки и m-го 



   

столбца указано количество случаев перехода структуры, расположенной в n-ой строке 
первого столбца, в структуру, размещенную в m-ом столбце первой строки. Полные 
данные представлены в таблице размером 254 × 254 ячейки. 

 

Нарастание процесса асимметризации и угасание процесса 

симметризации системы происходят в противофазе друг к другу. Из всех 

переходов – 593 – были выделены переходы с высоким и низким 

деривационным потенциалом. Коэффициент деривационного потенциала – 

593 / 254 = 2,3. 

Переходы I деривационного типа по своему количеству составляют 

18,5% (540) (в скобках указана сила связи переходов): «х → 6» (45), «6 → 1» 

(44), «х → 2» (40), «х → 3» (41), «1 → х» (41), «х → х» (34), «1 → 2» (31),             

«х → 1» (28), «6 → х» (23), «2 → 1» (18), «6 → 6» (15), «5 → 1» (13), «2 → 6» 

(12), «2 → х» (12), «52 → 6» (10). Качественная определенность, неделимость 

и тиражирование одноэлементных структур I деривационного типа на 

протяжении всего процесса текстообразования, задают ритмический монотон 

и обеспечивают устойчивость системы.  

Деривационные переходы II типа по своему количеству составляют 

81,5% (54 реализованных перехода) от целого (включая 57% 

незадействованных переходов, имеющих нулевой деривационный 

потенциал): «6 → 25» (2), «6 → 41» (2), «6 → 235» (2), «6 → 3» (2), «6 → 13» 

(2), «3 → х» (2), «3 → 6» (2), «2 → 41» (2), «2 → 3» (2), «13 → х» (2). 

Переходы с нулевым деривационным потенциалом составляют 57% от 

целого: «441 → 243», «441 → 253», «441 → х», «452 → 1», «452 → 52», «523 

→ 1», «523 → 2», «523 → 6»,           «552 → 1», «552 → 6». 

Основой особенностью процесса текстообразования электронных 

текстов INTERNET является резкое противопоставление структурной 

организации и функциональной организации системы, отраженной на 

рисунке (см. рис. 20).  
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Рис. 20. Противопоставление структурной организации и функциональной 

организации системы 
 

С точки зрения структурной организации процесс текстообразования 

представляет собой симметричный процесс: II деривационной тип, 

представленный 207 видами переходов, задает структурный сценарий 

развития. 

Функциональная же организация по существу представляет собой 

«известный порядок и последовательность в выполнении системой 

необходимых ей действий, направленных на достижение ближайших и 

долговременных целей. Функциональная организация системы есть 

структурная организация ее поведения, целесообразной деятельности, 

активности, форм и способов самопроявления» [Сороко, 1984, с. 132]. С 

точки зрения функциональной организации системы, текстообразование – 

асимметричный процесс. Переходы I деривационного типа, составляющие 

18,5% всех переходов, передают 91% – 540 реализованных перехода от 

общего количества – 593 переходов. II деривационный тип, составляющий 

81,5% всех переходов, передает 9% – 53 реализованных перехода от общего 

количества – 593 переходов.  

 

 

 

 



   

3.1.4. Динамика распределения системных и асистемных структур 

деривационных переходов в текстовом инварианте  

Понятие инвариантность в общей форме определяется как «свойство 

величин, уравнений, законов оставаться неизменными, сохраняться при 

определенных преобразованиях координат и времени» [Философский 

словарь, 1989, с. 129]. 

В. М. Солнцев относит свойство инвариантности только к абстрактным 

свойствам предметов, подчеркивая, что «конкретно-материальный предмет 

при любом его изменении или преобразовании не может оставаться 

тождественным самому себе, т.е. неизменным. Инвариантом следует 

называть некоторый абстрактный предмет, характеризующийся 

абстрактными свойствами. Инвариант, следовательно, есть то общее, что 

объективно существует в классе относительно однородных предметов и 

явлений» [Солнцев, 1978, с. 214–215]. 

С. В. Илларионов, отмечает большое значение теории инвариантов: с 

одной стороны, это эффектный эвристический прием, с другой стороны, 

прием, позволяющий выразить структурную сторону материальных единств 

и его качественное многообразие на точном языке математических 

отношений. Инварианты характеризуют ту самую относительную 

устойчивость и определенность объектов и процессов, которая 

зафиксирована в категории качества. Качественная определенность любого 

объекта характеризуется присущим данному объекту специфическим 

набором инвариантов, проявляющихся в различных конкретных внешних 

условиях, то есть инварианты – это то качество объекта, проявляющееся в 

различных взаимодействиях с учетом пространственно-временных и 

причинных связей [Илларионов, 1968, с. 91–92]. 

Реконструкция инвариантного процесса текстообразования 

продиктовано требованием материалистической диалектики, состоящим в 

рассмотрении синтаксических фактов в их закономерной связи друг с 



   

другом, в их развитии, в нарастании и преодолении противоречий, 

являющихся источником развития синтаксической системы. 

Т. П. Ломтев постулировал идею избрания объектом познания не 

чистую схему языковых соотношений и не отдельный контекст как отрезок 

синтагматической цепи, данный в непосредственном наблюдении, а всю 

совокупность возможных контекстов, допускаемой системой языка [Ломтев, 

2006, с. 10]. 

Исследование процесса текстообразования в заключительной части 

работы проводилось на материале трех выборок: 1) 300 прозаических 

текстов; 2) 300 поэтических текстов; 3) 300 электронных текстов-примитивов 

INTERNET (блоги, форумы, комментарии).  

Инвариант, в нашем случае, есть объект, который может быть 

использован для изучения общих свойств процесса текстообразования, 

деривационного потенциала структур, определенных правил связей и 

взаимосвязей переходов, обеспечивающих становление текста как целого. 

Единообразный подход обеспечивает нивелирование всех тех признаков, 

которые выражают в объекте различное, и концентрацию внимание на его 

инвариантных – общих признаках. Сводная синтаксическая карта переходов 

подтверждает функционирование четырех сценариев с участием системных и 

асистемных моделей (см. табл. 13).  

Таблица 13 

Синтаксическая карта деривационных переходов текстового инварианта 

(фрагмент) 
 

Инициальный 
/финальный 
переход 1→

1 

1→
2 

1→
3 

1→
5 

1→
6 

1→
23

 

1→
25

 

1→
32

 

1→
52

 

1→
23

3 

1→
25

5 

1→
х 

1→1 0 10 1 1 2 0 3 1 0 1 0 13 
1→2 3 0 2 2 4 6 1 3 2 1 0 11 
1→5 0 3 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 
1→6 1 4 0 1 0 2 0 2 2 0 2 7 
1→23 0 6 1 1 2 0 1 2 2 0 0 6 
1→25 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
1→41 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
1→х 3 11 2 3 8 6 4 3 4 2 3 0 



   

2→1 12 26 8 12 24 7 1 7 4 2 0 28 
2→6 1 6 1 0 5 4 1 2 3 2 1 7 
2→13 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 
2→14 1 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 
2→23 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
2→х 3 6 1 1 4 2 0 2 1 1 1 7 
3→1 1 10 2 1 1 4 0 1 1 0 1 4 
3→2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3→4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5→1 3 25 0 4 7 7 8 3 8 0 2 38 
5→6 0 2 0 2 1 2 1 3 1 0 0 3 
5→14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5→52 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
5→41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
6→1 9 61 3 5 10 17 11 17 24 5 2 73 
6→2 0 4 0 2 4 3 0 2 3 0 0 6 
6→5 0 4 0 2 2 1 0 1 2 1 1 7 
6→6 0 3 0 1 2 2 2 2 2 0 1 4 
6→32 0 3 0 1 2 3 0 1 2 1 1 5 
6→х 2 7 1 1 7 2 2 2 9 2 3 15 
25→6 0 2 0 1 0 2 2 2 2 0 0 3 

Примечание. В первом столбце обозначены инициальные структуры, в первой 
строке – последующие (выделены жирным шрифтом).  

 

Доминирующая роль в процессе текстообразования инварианта 

принадлежит первому сценарию С → С, составляющему 65% от всех 

выделенных переходов. Однако система может функционировать лишь 

благодаря собственной неустойчивости, в режиме порядка, существующего 

только за счет скрытых хаотических степеней свободы, проявляющих себя в 

реализации второго сценария С → А (16%), третьего сценария А → С (15%), 

и четвертого А → А (4%). Результаты статистических подсчетов, 

отражающие вклад каждого сценария в процесс текстообразования, 

приведены в таблице (см. табл. 14). 

Таблица 14 

Инвариантное распределение сценариев текстообразования 

Сценарий 
текстообразования 

Количество 
переходов 

Доля каждого 
сценария от целого  

(в %) 
С → С 7 161 65% 
С → А 1 704 16% 
А → С 1 729 15% 
А → А 411 4% 

 



   

Примечание: в таблице приняты следующие сокращения: С – системная структура, 
А – асистемная структура, стрелкой ( → ) указан вектор перехода. 

 

Сравнительный анализ процентного инвариантного распределения 

сценариев становления текста и процентного распределения сценариев 

текстообразования трех макроструктур выявляют сходную иерархию вклада 

системных и асистемных структур в данный процесс (см. рис. 21).  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

сценарии переходов

ко
ли

че
ст
во

 п
ер
ех
од

ов

 
Рис. 21. Инвариантное распределение сценариев развертывания и становления 

текста. 
Основную функцию симметризации, а значит целостности, 

устойчивости и воспроизводства процесса выполняет первый сценарий – 

переход системных структур в системные структуры (С → С). Устойчивость 

является «выражением органического образования (структуры), хотя 

постоянное воспроизведение такой устойчивости возможно лишь благодаря 

непрерывно идущему внутри изменению» [Шеллинг, 1966, с. 209–210]. 

Переходы системных структур в асистемные (С → А) и асистемных 

структур в системные (А → С) занимают второе и третье места в указанной 

иерархии. Асимметричные тенденции в процессе текстообразования 

проявляют корпоративность с симметричными тенденциями только на 

определенных участках текста, что «поддерживает стабильность путем 

исправления позиционных неточностей, возникающих из-за флуктуаций» 

[Москальчук, 2003, с. 260]. 



   

Сценарии переходов асистемных структур в асистемные (А → А) во 

всех выборках колеблется от 4% до 6% и отражает определенную степень 

свободы системы в дальнейшей самоорганизации.  

Проведем анализ деривационного потенциала переходов, выявляющий 

различную степень связности структур в процессе их синтагматического 

функционирования. Из всех осуществленных переходов – 11 005, 

выделяются переходы с высоким и низким деривационным потенциалом. 

Коэффициент деривационного потенциала 11 005 / 254 = 43,3. 

Синтаксические переходы с коэффициентом выше коэффициента 43,3, 

определялись как переходы с высоким потенциалом (I деривационный тип), 

синтаксические переходы, имеющие меньший коэффициент, определялись 

как переходы с низким потенциалом (II деривационный тип). 

Сравнительный анализ коэффициентов деривационного потенциала 

трех выборок и реконструированного инварианта репрезентирует 

электронные тексты INTERNET, имеющие наименьший коэффициент 

деривационного потенциала – 2,3, как самые асимметричные в плане 

структурной и функциональной организации. Коэффициент деривационного 

потенциала поэзии 34,6 наиболее близок к коэффициенту деривационного 

потенциала инварианта 43,3%. 

Выделено 67 переходов I деривационного типа (в скобках указана сила 

связи переходов): «1 → 2» (388), «1 → 6» (209), «1 → 52» (132), «1 → х» 

(611); «х → 1» (185); «х → 6» (242); «6 → 6» (87); «6 → х» (388); «6 → 1» 

(436), «х → х» (411), и 187 переходов II деривационного типа: «1 → 41» (28), 

«1 → 234» (29), «1 → 552» (1), «1 → 441» (1), «1 → 2343» (3), «2 → 23» (21).  

Особый интерес представляют переходы I деривационного типа, где в 

роли ФС выступают структуры, образованные дополнительным членением в 

процессе поступательной развертки текста – «6 → 5» (171 переход), «1→5» 

(85 переходов), «2 → 5» (87 переходов). Определение имеет большую 

способность изолироваться от группы подлежащего / сказуемого и отдельной 



   

группы, выражая «свою независимость от структуры предложения и 

характеризуя предложение извне» [Левицкий, 2005, с. 196]. 

Анализ I деривационного типа трех макроструктур и инварианта 

позволяет выделить определенное ядро переходов, формирующее 

деривационный потенциал и обеспечивающее целостную организацию 

процесса текстообразования текста: «1 → 2», «1 → 6», «1 → 52», «1 → х», 

«2 → 6»,      «2 → х», «6 → 1», «6 → 2», «6 → 6», «6 → х», «х → 1», «х → 6», 

«х → х». 

На синтагматическом уровне выделяются структуры-инициаторы «1» – 

подлежащее, «2» – сказуемое, «6» – реляционная группа, «х» – асистемная 

структура, проявляющие наибольшую способность к формированию 

внутрисистемных связей и отношений и играющие основную роль в 

структурной и функциональной организации системы. Инициирующие 

свойства структур «1», «2», «6» были проявлены и на парадигматическом 

уровне (см. главу 2), т.е. до вхождения в систему. 

Асистемная структура «х» на парадигматическом плане выполняла 

только функцию компонента-посредника, имеющего взаимосвязь с другими 

инициаторами, но не имеющего зависимых от него компонентов. Свойство 

структуры-инициатора – это то свойство, которое асистемная структура «х» 

приобрела, становясь элементом системы.  

На синтагматическом уровне элемент-посредник «х» реализовал свои 

потенциальные возможности стать строевым – инициирующим элементом в 

процессе развертывания синтаксического пространства текста, 

группирующим вокруг себя некоторое количество зависимых от него 

компонентов и имеющим двустороннюю связь с другими инициаторами.  

Таким образом, инвариантная синтаксическая карта деривационных 

переходов установила следующие конституирующие характеристики 

процесса текстообразования:  



   

1) на уровне количества динамических сценариев с участием 

системных и  асистемных структур наблюдается преобладание 

симметричности; 

2) данная система является симметрично-асимметричным объектом – 

преобладание асимметрии, проявляющееся в заметных различиях в 

частотности переходов I и II деривационных типов. Из всего количества 

переходов 26% – составляют переходы I деривационного типа, 74% – 

переходы II деривационного типа. I деривационный тип объединяет 

доминантные структуры, составляющие ядро синтаксического пространства, 

вокруг которых образуется разветвленная сеть подструктур, образованных II 

деривационным типом. 

 

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ 

ВНУТРИТЕКСТОВОЙ ДЕРИВАЦИИ 
 

Делая упор на изменение характера становления системы под влиянием 

переходов I и II деривационных типов, необходимо брать во внимание и 

другую сторону системы – количественную. Диалектический закон перехода 

количества в качество предполагает комплексное изучение механизмов 

текстообразования и выявление меры оптимальной избыточности. Мера 

оптимальной избыточности определяет уровень ограниченности 

разнообразия деривационных переходов. Только когда элементы «схвачены 

единым для всех отношением, замыслом, планом, алгоритмом, идеей, 

фиксированы посредством единой меры, можно вести речь об их 

гармонизации в пределах их совокупности» [Сороко, 2006, с. 64]. 

В качестве независимого метода определения меры оптимальной 

избыточности в работе принят метод факторного анализа. 

 

 

 



   

3.2.1. Факторный анализ деривационных переходов поэтического 

текста 

Из всего количества синтаксических переходов – 11 005 – методом 

факторного анализа было выделено четыре фактора, объединившие в себе 56 

переходов, наиболее значимых для становления поэтического текста.  

Приведем примеры факторных переходов, участвующих в процессе 

текстообразования поэзии. В экспериментальных вариантах жирным 

шрифтом выделены участки факторных переходов, контекст, не входящий в 

анализируемые переходы, помещен в квадратные скобки ([…]), границы 

стихотворной строки отделены косой чертой (/), курсивом выделены 

названия стихотворения, стрелкой (→) указано направление перехода. 

Фактор 1: «1 → 52», «2 → 4», «2 → 5», «5 → 6», «6 → 25», «6 → 32», 

«6 → 52», «6 → 552», «23 → 6», «25 → 6», «32 → 1», «52 → 1», «52 → 6», 

«143 → х», «552 → 6» (945 переходов). 

«1 → 52» (102 перехода): «Они → слегка унылы» (В. Ходасевич. 

Дома, с.331), «…ветерок → Тихонько обдувал…» (А. Барто. Урок в саду); 

«6 → 52» (61 переход): «…И → из домов выходят [люди]» (В. 

Ходасевич. Часовня, с291) «…[Ты], город черный, → мертво спишь…» (В. 

Ходасевич. Схватил я дымный факел мой, с. 284); 

«23 → 6» (96 переходов): «…[Котёнок] возится С клубком → То 

[подползёт]» (А. Барто. Котенок), «…свернул два лоскута → Ах,- 

[сказала]» (А. Барто. Котенок); 

«52 → 1» (102 перехода): «…Хорошо пошла → работа!» (А. Барто. 

Морковный сок), «…На окошко села → птаха…» (А. Барто. Страшные 

птицы); «…в ней шумит → прибой…» (А. Барто. Раковина);  

«52 → 6» (68 переходов): «…Здесь лежать, → пожалуй,…» (А. Барто. 

Купание), «…покорно меркнут, → И, [может быть]» (В. Ходасевич. Дома, 

с.331) . « [Они] бегут туды-сюды. → Но [лучше всех]» (В. Ходасевич. Люблю 

граненые стаканы, с. 263). 



   

В результате анализа структур, образующих деривационные факторные 

переходы, группа сказуемого была определена как доминантная группа 

первого фактора. Сказуемое, определенное как ядерная структура в процессе 

развертывании текста, инициирует 578 связей и образует как 

одноэлементные структуры, так и входит в состав двухэлементных и 

трехэлементных структур. Группа подлежащего характеризуется снижением 

деривационного потенциала до 31 связи и поддерживает статус структуры-

инициатора лишь в составе трехэлементных моделей.  

По параметру «размер» фактор 1 представлен одно-, двух-, трех-, 

четырехэлементными структурами, т.е. наиболее частотными структурами, 

поддерживающими максимальную реализацию процесса симметризации.  

Порядок размещения элементов в синтаксических структурах 

характеризуется относительной свободой распределения элементов. 

Наблюдается как препозиция – «52» (обстоятельство + сказуемое), «32» 

(дополнение + сказуемое), «552» (обстоятельство + обстоятельство + 

сказуемое) – зеркальный повтор, так и постпозиция, т.е. прямой порядок слов 

– «25» (сказуемое + обстоятельство), «23» (сказуемое + дополнение), «143» 

(подлежащее + определение + дополнение).  

Анализ деривационных переходов фиксирует высокую степень 

системности С → С (941 переход) – 96,8%. Асистемный деривационный 

переход представлен только одним случаем С → А (31 переход) «143 → х», 

составляющий 3,2% от целого. Таким образом, фактор 1 является самым 

системным фактором из трех выделенных, отвечающий за устойчивость 

развертки и целостность структуры поэтических текстов.  

Целостность макроструктуры поэтического текста поддерживается 

также зеркально-симметричным оформлением глубинной структуры 

лингвистического текста. Фактор 1 представляет собой набор деривационных 

переходов данного типа симметрии: 

«6 → 25»: «…Ну, → пропал теперь [я]!...» (А. Барто. Страшная 

птица); 



   

«25 → 6»: «…[лавина] есть в горах! → И [вся моя душа] (О. 

Мандельштам. Пешеход с. 76); 

«6 → 52»: «…Шарманочка! → Погромче взвизгни!» (В. Ходасевич. 

Старик и девочка-горбунья... с. 370); 

«52 → 6»: «…[ты] прежде шелестила, → Кровь, [как нынче 

шелестишь]…» (О. Мандельштам.  Холодок щекочет темя…с. 204); 

«6 → 552»: «…И → так упорно тяжелеет?... (О. Мандельштам. В 

огромном омуте прозрачно и темно с. 47); 

«52 → 6»: «…[А ведь] раньше лучше было, → И…» (О. 

Мандельштам.  Холодок щекочет темя…с. 204); 

«23 → 6»: «…[он] сделан из бумаги. → А [почему]…» (А. Барто. 

Смешной цветок); 

«6 → 23»: «И → становятся ветками [прутья]» (О. Мандельштам. Я к 

губам подношу эту зелень… с. 387),  «…И → меня срезает [время]…»             

(О. Мандельштам Холодок щекочет темя… с. 204). 

Зеркально-симметричное оформление глубинной структуры текста 

объясняется необходимостью сохранения целостных свойств при 

передвижении во времени. Указанный вид симметрии способствует 

«передаче в сукцессивной – временной и линейной – структуре текста 

симультанной – пространственной и полевой – структуры целостности» 

[Корбут, 2005, с. 207]. 

В. А. Карпов, исследуя язык как симметричную систему, отмечает, что 

отношения левого и правого наиболее актуальны для языковых подсистем и 

языка в целом. Другими словами, язык как система характеризуется теми же 

самыми свойствами, которые обнаружены в неживой и живой природе в виде 

существования лево-правых объектов (объектов, зеркально отраженных) 

[Карпов, 2003, с. 165–169]. 

В характере развития деривационных переходов прослеживается три 

тенденции становления макроструктуры текста:  



   

а) увеличение размера ФС по сравнению с ИС: «1 → 52», «6 → 25»,            

«6 → 32», «6 → 52», «6 → 552»;  

б) сокращение размера ФС по сравнению с ИС: «23 → 6», «25 → 6», 

«32 → 1», «52 → 1», «52 → 6», «552 → 6»;  

с) устойчивость размера ФС по сравнению с ИС: «2 → 4», «2 → 5»,             

«5 → 6». 

Проведенный анализ переходов, составляющих фактор 1, выявил 

следующие тенденции текстообразования поэзии:  

1. Инициальная структура – одноэлементная структура, не относящаяся 

к группе сказуемого → Финальная структура – двухэлементная группа 

сказуемого: сказуемое + обстоятельство «25», обстоятельство + сказуемое 

«52», обстоятельство + обстоятельство + сказуемое «552», дополнение + 

сказуемое «32». 

2. Инициальная структура – двухэлементная структура группы 

сказуемого → сказуемое + обстоятельство «25», обстоятельство + сказуемое 

«52», обстоятельство + обстоятельство + сказуемое «552», дополнение + 

сказуемое «32» → Финальная структура одноэлементная структура, не 

относящаяся к группе сказуемого. 

3. Инициальная структура – одноэлементная структура группы 

сказуемого – Финальная структура одноэлементная структура, образованная 

дополнительным членением или структура отдельной группы «6». 

Таким образом, увеличение, сокращение, устойчивость деривационных 

переходов связано с функционированием сказуемого как доминантной 

структуры. 

Фактор 2: «1 → 1», «1 → 2», «1 → 6», «1 → х», «2 → 1», «2 → 6»,   

«2→ 13», «2 → 14», «2 → х», «3 → 1», 3 → х», «4 → 2», «6 → 1», «6 → 2», «6 

→ 3», «6 → 14», «13 → 32», «13 → х», «14 → 2», «14 → х», «23 → х»,            

«32 → 2», «41 → 2», «41 → 6», «441 → 1», «х → 1», «х → 2», «х → 4»,            

«х → 6», «х → 25», «х → 32», «х → 441», «х → х» (4 132 перехода). 



   

«1 → 1» (78 переходов): «[если] единица → Он [тихонько в дверь 

стучится]» (А. Барто. Звонки); «[села] птаха, → Брат [закрыл]» (А. Барто. 

Страшные птицы), «…[пропал теперь] я! → Кто [тебя, сынок, обидел…]» 

(А. Барто. Страшные птицы), «…[Засмеялась] мама. → Ты 

[воробышка]…» (А. Барто. Страшные птицы);  

«1 → 2» (287 переходов): «[Хорошо пошла] работа! → Берегитесь, 

[сорняки!]» (А. Барто. Морковный сок), «[Теперь] я →ученица» (А. Барто. 

Первый урок), «…они → смешат…» (А. Барто. Лягушата); 

«1 → 6» (169 переходов): «…Где же сёстры? → Ну, пропал …»             

(А. Барто. Страшные птицы), «…[шумит] прибой → И [ветер]…» (А. 

Барто. Раковина);  

«1→х» (460 переходов): «Две сестры → сегодня вновь / Вышли на 

прополку» (А. Барто. Морковный сок), «…Мы → их посадили /Своими 

руками..» (А. Барто. Катя), «…Я → тявкать умею,Умею рычать,Умею 

своих / От чужих отличать…» (А. Барто. С утра на лужайку), «…бычок 

→ качается, / Вздыхает на ходу…» (А. Барто. Бычок), «…который → На 

трагические разговоры / Научился молчать и шутить?..» «В. Ходасевич. 

Перед зеркалом, с. 230»; 

«х → 1» (360 переходов): «вдруг у нас в квартире Начинается → 

трезвон» (А. Барто. Звонки), «…нам пришлось Воевать с сорняками, → 

Мы…» (А. Барто. Катя), «…раковину эту / В коробке берегу. → Она 

[лежала раньше]…» (А. Барто. Раковина), «…Упала из корзины, 

Измазалась ,в грязи. → Мы [вымоем в бензине]…» (А. Барто. Резиновая 

Зина), «…Я → получил блаженное наследство – / Чужих певцов 

блуждающие сны; / Свое родство и скучное наследство…», «…скальд → 

чужую песню сложит / И как свою ее произнесет» (О. Мандельштам. Я не 

слыхал рассказов Оссияна… с. 127), «…[Вот] оно → мое небо ночное, / Пред 

которым как мальчик стою…» (О. Мандельштам. Тайная вечеря …с. 375); 

«2 → 1» (229 переходов): [А меня они] смешат → Я [же этой цапли…] 

(А. Барто. Лягушата); 



   

«2 → 6» (192 перехода): «…[Стенобитную твердь я] ловлю, → И [под 

каждым ударом тарана]…» (О. Мандельштам. Тайная вечеря …с. 375); 

«3 → 1» (28 переходов): «…меня → они [смешат]…» (А. Барто. 

Лягушата), «За ним → старуха [наблюдает]» (В. Ходасевич. Под землей. с. 

231); 

«4 → 2» (65 переходов): «…Желторотым → внушает [поэтам]…»           

(В. Ходасевич. Перед зеркалом, с. 230); 

«6 → 1» (287 переходов): «…А → Катя [ходила]…» (А. Барто. Катя),  

«…А → мама [в белой юбке…]» (А. Барто. Купание), «Мудрое Солнце! → 

Ты [право]» (В. Ходасевич. О, золотое светило. с. 304), «…И → лад 

[открылся]…» (В. Ходасевич. Петербург, с. 190); 

«6 → 2» (141 переход): «…пожалуй, → не сравнишь…» (О. 

Мандельштам. Холодок щекочет темя…с. 204); 

«6 → 3» (53 перехода): «…А → меня [они смешат]…» (А. Барто. 

Лягушата); 

«13 → х» (40 переходов): «…[Таскали] мы с бабушкой → Полные 

лейки..» (А. Барто. Катя); 

«14 → х» (76 переходов): «Песни, неясно звенящие. → Рождают 

тайну слова Не совсем подходящие (В. Ходасевич. Люблю говорить слова,             

с. 326), «Учитель наш → давал урок, К доске / не вызывал» (А. Барто. 

Урок в саду); 

«41 → 2» (38 переходов): «[Смутно-дышащими листьями] / Черный 

ветер → шелестит…» (О. Мандельштам. Смутно-дышащими листьями…  

с. 67), «…[Я слушаю, как] снежный ком → растет,…» (О. Мандельштам. 

Пешеход…с. 76); 

«х → 2» (114 перехода): «…[И барские улицы] сини. → Шарманщика 

смерть и медведицы ворс, / И чужие поленья в камине…» (О. 

Мандельштам. На мертвых ресницах…с. 304), «…[Клевещет] жердочка и 

планка, → Клевещет [клетка сотней спиц]» (О. Мандельштам. Когда 

щегол…с. 338), «…[Вот оно] – мое небо ночное, / Пред которым как 



   

мальчик → стою: / Холодеет [зима]…» (О. Мандельштам. Тайная вечеря 

…с. 375); 

«х → 1» (360 переходов): «…Сквозь облака фабричной гари, Грозя 

костлявым кулаком, Дрожит и злится  → пролетарий…» (В. Ходасевич. 

Сквозь облака фабричной гари. с. 352), «…не борьбою партий / В 

парламентах решится → спор…» (В. Ходасевич. Сквозь облака фабричной 

гари.       с. 352); 

«х → 2» (114 переходов): «…Узор отточенный и мелкий, → Застыла 

[тоненькая сетка,]…» (О. Мандельштам. На бледно-голубой эмали…с. 33); 

«х → 6» (414 перехода): «Я, я, я. → Что [за дикое слово]!» (В. 

Ходасевич. Перед зеркалом, с. 230), «[Испанец] собирается порой / На 

похороны тетки в Сарагосу, → Но [все же он не опускает носу]… » (О. 

Мандельштам. Актеру…с. 402), «…[Что] запомнил твердо счет; → И 

[портниха: с ней иголка;]», «[С ними едут] другие, / Незнакомые, чужие. → 

Лишь [настройщик опоздал]…» (О. Мандельштам. Все в трамвае…с. 457), 

«…– Полторы  воздушных тонны, / Тонны полторы…→ И [паяльных 

звуков море]… » (О. Мандельштам. Пароходик с петухами...с. 392); 

«х → 32» (18 переходов): «…Сердцу хочется больного, → Сердцу 

внятен [стон]…» (В. Ходасевич. Поздно, с. 293); 

«х → 441» «…[Вся комната] напоена Истомой – сладкое лекарство! 

→ Такое маленькое царство…» (О. Мандельштам. Невыразимая печаль… 

с. 29); 

«х → х» (323 переходов): «…[В темнице мира я] не одинок. На стекла 

вечности уже легло → Мое дыхание, мое тепло» (О. Мандельштам. 

Невыразимая печаль… с. 29), «…Мое дыхание, мое тепло. → Запечатлеется 

на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор…» (О. Мандельштам. Дано 

мне тело… с. 31), «…[Я] слушаю моих пенатов Всегда восторженную 

тишь. → Какой игрушечный удел, Какие робкие законы 

приказывает…» (О. Мандельштам. Есть целомудренные чары… с. 32). 



   

Репертуар структур, составляющих фактор 2, заключает весь 

парадигматический ряд однокомпонентных структур: «1», «2», «3», «4», «5», 

«6» и асистемную структуру «х», что не позволяет четко детерминировать 

доминантную группу по параметру отнесенности к группе подлежащего / 

сказуемого. По принадлежности компонентов к системным / асистемным 

структурам 90% всех СМ – системные «1», «2», «3», «4», «5», «6», «13», 

«14», «23», «25», «32», «41», «441», 10% всех СМ – асистемные, 

представленные структурой «х». 

При анализе деривационных переходов фактора 2, отмечается смена 

устойчивого, симметричного характера структур на парадигматическом 

плане на нестабильное, асимметричное состояние системы, 

спровоцированное активизацией переходов с участием асистемной 

структуры «х» (С → А, А → С, А → А) – 56,7% от общего числа. 

Деривационные переходы с участием системных структур С → С составляют 

43,3%. 

Переходы, составляющие фактор 2, характеризуются высоким 

деривационным потенциалом, что объясняется, во-первых, участием в 

процессе текстообразования деривационных переходов I типа, входящих в 

данный фактор, которые доминируют количественно, «как фигуры на основе 

синтаксического параллелизма, как стилистически отмеченное средство 

украшения речи, как средство параллельной межфразовой связи 

предложений в тексте» [Москальчук, 2005, с. 57]. Во-вторых, это говорит о 

структурной организацией переходов: инициальные структуры образованы 

одно-, двухэлементными структурами (за исключением перехода «441 → 1»), 

финальные структуры также представлены одно-, двухэлементными 

структурами (за исключением перехода «х → 441»). 

Фактор 3: «143 → 2», «413 → 6», «431 → 5», «431 → 6», «х→ 143»,            

«х → 233», «х → 413», «х → 431» (всего 214 переходов). 



   

«233 → х» (43 перехода): «…[Говорит, что он] пришел / Натереть 

мастикой пол. → Будет шаркать, будет прыгать, / Лить мастику, мебель 

двигать…» (О. Мандельштам. Полотеры…с. 462); 

«х → 431» (34 перехода): «…тайно сквозь меня летели → Колючих 

радио лучи…» (В. Ходасевич. Встаю расслабленный с постели, с. 216); 

«х → 413» (36 переходов): «…Не отойдет, не обернется, / Лишь весь 

качается слегка, / Да как-то судорожно бьется → Потертый локоть 

сюртука…» (В. Ходасевич. Под землей, с. 231), «…призрачны. Как будто 

скоро рухнут. → Невнятный стук дверей [издалека]…» (В. Ходасевич. 

Часовня,   с. 291). 

По своему структурному устройству фактор 3 макроструктуры текста 

поэзии – самый асимметричный фактор, сконцентрировавший в себе 

трехэлементные асимметричные повторы: «143» (подлежащее + определение 

+ дополнение), «413» (определение + подлежащее + дополнение), «431» 

(определение + дополнение + подлежащее).  

Возможность существования перестановочной симметрии порядка слов 

в повторах обусловлена «грамматической природой русской флексии, 

являющейся комплексным грамматическим показателем, совмещающей, а 

часто и дублирующей ряд грамматических значений. Одним из следствий 

варьирования словопорядка является сдвиг коммуникативной кульминации 

фразы» [Москальчук, 2005, с. 57]. 

Особый интерес представляет дистантный асимметричный повтор 

деривационных переходов фактора 3, многократно тиражируемый в процессе 

становления макроструктуры текста. Дистантное взаимодействие слов, в 

особенности взаимодействия при различных инверсиях (например, инверсия 

дополнения в позиции к подлежащему), было отмечено В. М. Солнцевым как 

нарушение линейного взаимодействия (если линейность понимается как 

последовательность во времени). При явлениях инверсии обычно изменяется 

так называемое актуальное членение предложения, что свидетельствует об 

изменении выражаемого предложением суждения. Возможность иногда 



   

только грамматическим способом, изменяя характер конструкций одного и 

того же предложения выражать разные суждения, представляя попеременно 

как известное и новое разные части этого предложения, свидетельствуют о 

таких взаимодействиях смысловых «частей» предложения, которые не 

укладываются в принцип линейного взаимодействия [Солнцев, 1978, с. 313]. 

Таким образом, процесс текстообразования поэзии характеризуется 

следующими тенденциями:  

1. Взаимодействием зеркально-симметричного оформления глубиной 

структуры и асиметричного параллелизма с участием трехэлементных 

системных структур. 

2. Высоким деривационным потенциалом переходов, связанным с 

одно-, двухэлементными образующими структурами. 

3. Увеличением, сокращением, устойчивостью деривационных 

переходов, связанным с функционированием сказуемого как доминантной 

структуры. 

3.2.2. Факторный анализ деривационных переходов прозаического  

текста 

Из всех деривационных переходов макроструктуры текста прозы –            

1 608 – методом факторного анализа было выделено четыре фактора, 

объединившие в себе 52 модели переходов. 

Фактор 1: «1 → 6», «2 → 6», «3 → 6», «5 → 6», «6 → 6», «13 → 6»,     

«23 → », «25 → 6», «41 → 6», «52 → 6», «235 → 6», «243 → 6», «253 → 6», 

«441 → 6», «523 → 6», «552 → 6», «х→ 6» (365 переходов). 

«1 → 6» (31 переход): «…[в провинциальной гостинице умерли] 

Фредерик Леметр, Орленев, Сальвини? → А [теперь и Войцеховский]…»          

(Л. Енгибарян, Сила искусства);  

«2 → 6» (47 переходов): «…Не знаю, → может быть, [он 

влюбился]…» (Л. Енгибарян, Несколько слов о Ереване), «…[Уильям Херт] 

обнаружил, → что [кто-то стащил]…» (Новости); 



   

«13 → 6» (5 переходов): «…Листья Верности, → может быть, [не 

самые красивые]…»(Л. Енгибарян, Листья); 

«23 → 6» (23 переходов): «…[Мы] сняли кепки, → а [он]…», 

«…побежал за пивом. → Да,…» (Л. Енгибарян, Сила искусства), «[Ты] 

обнимаешь меня, → и [мы падаем]» (Л. Енгибарян, Нет и да), «…[когда] 

ушла от меня. → А [люди]…» (Л. Енгибарян, Признание); 

«25 → 6» (17 переходов): «…[все] было потом. → Но [вначале]…»         

(Л. Енгибарян, Падение); 

«41 → 6» (10 переходов): «…[Умирал] старый жонглер 

Войцеховский. → Да,…» (Л. Енгибарян, Сила искусства); 

«52 → 6» (13 переходов): «…вначале сказала → Нет, [и]» (Л. 

Енгибарян, Нет и да), «Теперь кажется недоступным. → Но [я иду],…» (Л. 

Енгибарян, Нет и да); 

«235 → 6» (5 переходов): «…[двадцать счастливых метров] ждут меня 

впереди. → Но…»(Л. Енгибарян, Двадцать золотых метров);  

«243 → 6» (5 переходов): «…[ты] прижималась к моей щеке. → И 

[понял]…» (Л. Енгибарян, Падение); 

«253 → 6» (2 перехода): «…попадают под свет фонарей, → и, 

[кажется],...» (Л. Енгибарян, Фонари); 

«441 → 6» (3 перехода): «…[наступит] долгая суровая зима. → И 

[сколько]…» (Л. Енгибарян, Подснежник); 

«523 → 6» (9 переходов): «…[Он] надолго забывал ее. → И [Ей было] 

(Л. Енгибарян, Ей было тоскливо); 

«х → 6» (114 перехода): «…[Вот что ты] сделала со мной, когда ушла 

от меня → А [люди] …» (Л. Енгибарян, Признание), «…стащил его 

«Оскара», полученного в 1985 году за фильм «Поцелуй женщины-

паука». → «Наверное, [это случилось]…» (Новости), «…нередко питается 

ядовитыми водорослями, → но [чучело из нее]…» (Новости). 

По принадлежности к группе подлежащего / сказуемого в факторе 1 

доминирует группа сказуемого «2» – одноэлементная структура, «23»; «25», 



   

«52» – двухэлементные структуры, «235», «243», «253», «523», «552» – 

трехэлементные структуры.  

Особого внимания заслуживает анализ противоположных симметрично 

/ асимметричных тенденций в оформлении макроструктуры текста прозы с 

участием группы сказуемого. 

Первая тенденция связана с функционированием двусоставных 

структур, образованных зеркально-симметричным повтором элементов 

сказуемого и обстоятельства «25», «52»: «…[Ты] только не бойся. <…> 

[Они рядом, если] замрет на секунду [одно, то забьется второе]» (Л. 

Енгибарян, Девчонке, которая умела летать), «[а то они, чего доброго], не 

выйдут отсюда. <…> Так думали [старики]» (Л. Енгибарян, Кабачок 

«Старость»). 

Зеркальная симметрия более конструктивна для процесса 

текстообразования, т. к. она организует подстройку структуры, 

направленную на поддержание целостности текста. 

Вторая тенденция связана с функционированием структур группы 

сказуемого – «235», «253», «523», образованных асимметричным повтором 

элементов сказуемого, дополнения, обстоятельства. С ростом асимметрии на 

данном участке речевой цепи разрушается ритмико-интонационная, 

структурная и коммуникативная упорядоченность текста. Усиление 

синтагматического напряжения влечет за собой повышение информативного 

фона. 

Группа подлежащего представлена одноэлементной структурой «1», 

двухэлементной структурой «41», трехэлементной структурой «441», 

обеспечивающая свое функционирование в макроструктуре текста прозы 

двукратным тиражированием определения в препозиции к подлежащему, что 

создает устойчивую статичную организацию структуры. 

По параметру «системность / асистемность» 90% выделенных 

факторным анализом структур относятся к системным структурам, 10% от 

целого составляет асистемная структура «х», что объясняет системный фон 



   

на парадигматическом плане. На синтагматическом плане динамическая 

организация структуры текста поддерживается повторением симметричных 

переходов, многократно тиражируемых в процессе становления текста. К 

таким переходам относятся переходы I деривационного типа «1 → 6» (31 

переход),  «2 → 6» (47 переходов), «6 → 6» (55 переходов), «23 → 6» (23 

переходов), «52 → 6» (13 переходов), «х → 6» (114 перехода). 

Организация деривационных переходов фактора 1 манифестирует 

функцию структуры «6» – реляционная группа – как «узловой точки» 

текстообразования (термин «узловая точка» принадлежит Э. М. Сороко). 

Достигнув этой точки, система останавливается в «поисках» соотношения 

«удельных весов» своих структурных компонентов, поскольку «найденная» 

их пропорция оптимально отвечает реализуемым ею функциям. Периодичное 

свертывание каждой инициальной структуры в «узловой точке» создают 

паттерны организации системы. Под паттерном организации системы 

понимается «конфигурация взаимоотношений между компонентами 

системы, определяющая существенные характеристики этой системы» 

[Капра, 2003, с. 176]. 

Многократная актуализация параллельной синтаксической 

конструкции продлевает радиус ее действия в тексте, обнаруживает скрытое 

от восприятия свойство «самовыдвижения языко-речевой материи во 

внутреннем пространстве-времени текста. Сами повторения языковых 

единиц и их единств позволяют через их позиционное перемещение 

регистрировать и измерять состояние структуры как устойчивое» 

[Москальчук, 2005, с. 61]. 

Симметричное состояние деривационного развития макроструктуры 

текста прозы репрезентируется детерминированной финальной организацией 

переходов: 100% всех выделенных инициальных структур фактора 1 

переходят в реляционную группу. 

Релятивы, выполняющие текстообразующие функции и 

обслуживающие такие отношения как альтернатива, градация, 



   

обусловленность, каузальность, уступительность, противительность и др. в 

сложном предложении и за его пределами, – в сфере текста, были отмечены 

М. В. Ляпон как одна из важных проблем грамматики текста [Ляпон, 1986]. 

Признавая априори факт значимости релятивов в процессе 

текстообразования, в работе выявляются ограничения и запреты в 

пространстве-времени на связи с другими элементами текста, латентные пути 

процесса текстообразования, одним из главных звеньев которого наряду с 

группой подлежащего / сказуемого выступает и реляционная группа, 

имеющая один из самых высоких коэффициентов деривационного 

потенциала. 

Фактор 2: «1 → х», «2 → х», «4 → х», «6 → х», «13 → х», «23 → х», 

«25 → х», «32 → х», «41 → х», «52 → х», «243 → х», «245→ х», «441 → х», 

(290 переходов). 

«1 → х» (110 переходов): «…[дал тебе] я. → Носи в груди мое 

шальное сердце…» (Л. Енгибарян, Девчонке, которая умеет летать), 

«…Она → заключила трехлетний контракт на производство 

радиопередачи о фитнесе, диетах и самосовершенствовании…» 

(Новости); 

«2 → х» (16 переходов): «…[так что в эфир оно] выйдет. → Скорее 

всего осенью…» (Новости); 

«6 → х» (74 перехода): «…и → ключик в кармане от машины 

[представляется ключиком к счастью]» (М. Пришвин, Ключ счастья, с. 101); 

«13 → х» (13 переходов): «…[Так и] чувство мысли → делает 

художника безмолвным обладателем ее…» (М. Пришвин, Чувство мысли, с. 

240); 

«23 → х» (4 перехода): «…[Алеша] любит преподносить сюрпризы. 

→ О своем приезде [он даже нам с отцом сообщил за день]…» (Новости); 

«25 → х» (9 переходов): «[Танцы со звездами] вернутся осенью. → 

Сразу после завершения шоу «Танцы со звездами» («Россия») в 

редакции «Телесемь» зазвонили [телефоны]…» (Новости); 



   

«32 → х» (4 перехода): «… [Места охоты все отдаляются и] к ним надо 

ехать… → Так в природе чудится где-то свобода или счастье…»            

(М. Пришвин, Ключ счастья, с. 101); 

«41 → х» (15 переходов): «…[когда] все мужчины → согласно 

воркуют, как голуби…» (М. Пришвин, Уют заседаний, с. 236); 

«52 → х» (10 переходов): «Ночью было → продолжение мысли о 

возвращении героев в себя [и перешло на всю поэзию]» (М. Пришвин, 

Возвращение героев, с. 130); 

«243 → х» (4 перехода): «…[Владислав Третьяк] «расчищал» 

оренбургский каток → На прошлой неделе Оренбург посетил чемпион 

мира по хоккею…» (Новости), «…[он] решил уделить внимание 

дворовому спорту. → В Оренбурге трехкратный олимпийский чемпион» 

(Новости), «…развивалась по традиционному пути: → из дворовой 

команды - в команду мастеров…» (Новости); 

«441 → х» (2 перехода): «…знаменитая японская пианистка → 

потребовала найти для своего выступления в Екатеринбурге... трезвого 

звукорежиссера…» (Новости); 

«х → х» (54 переходов): «Долгая жизнь при здоровом сознании → 

позволяет на самого себя поглядеть со стороны и подивиться переменам 

в себе самом» (М. Пришвин, Возвращение, с. 126). 

Фактор 2 включает в себя три одноэлементных структуры 

«подлежащее», «сказуемое», «определение» и реляционную группу «6». 

Языковое ограничение на образование одноэлементных структур 

«дополнение», «обстоятельство» восполняется включением в состав двух-, 

трехэлементных структур «13», «23», «25», «32», «52», «243», «245». 

По параметру принадлежности элементов к группе подлежащего / 

сказуемого ядро системы составляет группа сказуемого, представленная 

следующими структурами «2», «23», «25», «32», «52», «243», «245»; группа 

подлежащего представлена структурами «1», «13», «41», «441». 



   

При оформлении структуры текста прозы на парадигматическом    

уровне прослеживается разновидность синтаксического параллелизма – 

зеркально-симметричный порядок элементов группы сказуемого «52» – «25», 

«32» – «23», симметричный порядок с двукратным тиражированием 

определения в препозиции к подлежащему в структурах «41» – «441».  

Асимметричная организация проявляется в функционировании 

трехэлементных структур «243» – сказуемое + определение + дополнение, 

«245» – сказуемое + определение + обстоятельство, представляющих собой 

неполное повторение части конструкции «24» – сказуемое + определение, 

актуализируя два первых элемента асимметричного повтора. 

В динамическом характере процесса текстообразования прозы 

прослеживаются две тенденции с участием системных / асистемных 

структур.  

С одной стороны, симметричное состояние поддерживается 

количественным превосходством инициальных системных структур (90% от 

целого), участвующих в деривационном процессе, а также повтором 

деривационных переходов на протяжении всего процесса становления 

текстового пространства. Данный факт подтверждает идею о фрактальной 

организации текста,    т. к. в нем редуплицируются структуры предложений и 

единств, составленных из тех же предложений.  

Высокий коэффициент деривационного потенциала системных 

структур эксплицирует их конституирующую роль в процессе 

текстообразования не только на определенном участке пространства-

времени, ограниченном фактором 2, но также в радиусе действия 

предыдущего фактора 1 и частично в следующих факторах 3, 4, 5. 

С другой стороны, симметричные тенденции, поддерживающиеся 

функционированием системных структур, нейтрализуются асиметричными 

тенденциями, связанными с включением в процесс эволюции текста 

асистемной структуры «х», выступающей во всех деривационных переходах 

в роли финальной структуры Например, ИС «1» – «1 → х» (110 переходов), 



   

ИС «6» – «6 → х» (74 перехода), ИС «13» – «13 → х» (13 переходов), ИС 

«23» – «23 → х» (4 перехода), ИС «25» – «25 → х» (9 переходов), ИС «41» –          

«41 → х» (15 переходов), ИС «52» – «52 → х» (10 переходов), ИС «243» – 

«243 → х» (4 перехода), ИС «245» – «245 → х» (3 перехода), ИС «441» –  

«441 → х» (2 перехода). 

 

Деструктивно-конструктивную роль асистемных структур в процессе 

самоорганизации текста репрезентировала Г. Г. Москальчук, подчеркивая, 

что асимметричное можно рассматривать как хаотичное на фоне 

симметричного, некий слой, перемешивающий языковые структуры. Это 

этап движения структуры к грядущему порядку, как «зародыш» 

упорядоченности, либо как самодостаточный способ организации текстовой 

структуры, как качество словесного произведения [Москальчук, 2007, с. 250]. 

Многократная редупликация – 13-и деривационных моделей «именная 

системная структура → финальная асистемная структура «х»», 

инициирующих 290 переходов, создают своего рода системность в 

развертывании макроструктуры текста. 

Таким образом, асимметрия становится переходящим этапом к 

структурированию текстовой организации, своеобразной точкой 

бифуркации, ведущей к новому состоянию структуры текста, по своему 

деривационному потенциалу превышающей предыдущее состояние.  

Фактор 3: «1 → 1», «2 → 1», «3 → 1», «5 → 1», «6 → 1», «32 → 1», 

«41→ 1», «55 → 1», «233 → 1», «235 → 1», «413 → 1» (215 переходов). 

«1 → 1» (4 перехода): «…[Через несколько минут] гонг. → Бой!..»       

(Л. Енгибарян, Бой), « [удивляешься] ты, → я [что-то не помню]» (Л. 

Енгибарян, Нет и да); 

«2 → 1» (34 перехода): «…[то] сомкнутся → тучи, [и тряхнет крупой, 

как из] мешка…» (М. Пришвин, Березкам зябко, с. 87); 

«5 → 1» (38 перехода): «…Завтра → я [снова пойду]…»(Л. Енгибарян, 

Апплодисменты), «…Весной → Ручеек [выбился]…» (Л. Енгибарян, 



   

Обыкновенное — необыкновенно), «…Однажды → я [встретился]…» (Л. 

Енгибарян, Лестница), «…где → врачи [обошлись с ней]…» (Новости), 

«…пока → японцы [смотрят на уровень]…» (Новости); 

«6 → 1» (105 переходов): «…Нет, → ты [не понимаешь]…» (Л. 

Енгибарян, Девятнадцатилетней), «… Нет, → вы [не угадали]…» (Л. 

Енгибарян, Тональность); 

«32 → 1» (11 переходов): «…[И] ничего не бойся. → Они [рядом]…» 

(Л. Енгибарян, Девчонке, которая умеет летать); 

«41 → 1» (4 перехода): «…[дала тебе] твоя мать. → Она [смогла]…» 

(Л. Енгибарян, Девчонке, которая умеет летать), «…Гордая девчонка. → 

Она [верила, что]…» (Л. Енгибарян, Под старыми липами); 

«233 → 1» (1 переход): «…[актриса Марина Зудина] подарила актеру 

дочку. → Малышка [появилась на свет]…» (Новости). 

Фактор 3 характеризуется идентичным репертуаром одноэлементных 

структур, выделенным в факторе 1, а именно «подлежащее», «сказуемое», 

«дополнение», «обстоятельство» и реляционной группой «6». Радиус 

действия носит пролонгированный характер, постулирующий ядерность 

одноэлементных структур, как в парадигматическом, так и в 

синтагматическом плане. Однокомпонентная структура «4» – определение, 

имеет тенденцию препозиционного присоединения к подлежащему – «1», а 

также к образованию двухэлементной структуры «41» и трехэлементной 

структуры «413», в постпозиции к подлежащему и препозиции к 

дополнению. 

Таким образом, языковая система устанавливает твердые ограничения 

на функционирование «определения» в изолированной позиции, утверждая 

ее способность к самореализации только при следующих условиях:  

1) взаимодействие с подлежащим (положение препозиции);  

2) наличие / отсутствие дополнительных второстепенных членов 

предложения (в анализируемых примерах зафиксированы случаи препозиции 

к дополнению).  



   

Анализ макроструктуры текста выявил доминирование 

асимметричного порядка при актуализации первых двух членов повтора – 

сказуемого и дополнения, проявляющегося в трехэлементных системных 

структурах «233», «235». 

По параметру «системность / асистемность структур», составляющих 

фактор 3, констатируется самый высокий уровень системности, 100% 

входящих структур относятся к системным структурам. 

Взаимодействие деривационных переходов также характеризуется 

абсолютной системной организацией, связанной с принадлежностью 

инициальных и финальных структур к первому динамическому сценарию 

развития и становления системы, который выражается в модели «С → С». 

Инициальные структуры отражают парадигматический репертуар 

одно-, двух-, трехэлементных моделей, переходящих в финальную 

одноэлементную структуру «1» – подлежащее, репрезентируют устойчивый 

системный фон на отрезке пространства-времени текста. Вследствие чего 

синтагматический уровень языковой системы в радиусе действия фактора 3 

образует структурный паттерн, обеспечивающий «существование физическое 

уровня текста и создающий возможность осмысленного целостного 

прочтения текста» [Белоусов, 2005, с. 144]. Данный процесс сказывается и на 

общем характере развертки синтаксического субстрата, выражающегося во 

фрактальном строении дискретного деривационного звена.  

Потенциальная способность макроструктуры текста к неограниченной 

возможности реализации и недетерминированным границам синтаксического 

субстрата, находится в состоянии постоянного языкового ограничения. 

Указанный факт связан с определенными стандартами, заключенными в 

функционировании финальной структуры «1», накладывающей жесткие 

лимиты в пространственном развитии деривационных переходов. 

Фактор 4: «1 → 5», «2 → 5», «5 → 5», «6 → 5», «23 → 5», «25 → 5», 

«41 → 5», «х → 5» (64 перехода). 



   

«2 → 5» (8 переходов): «…[но уже не я движусь, а вокруг меня все] 

движется. → Раньше [я был в поисках «края непуганых птиц»]…» (М. 

Пришвин, Усталость, с. 92); 

«6 → 5» (25 переходов): «…Но → вдруг [я почувствовал себя внезапно 

радостным и возвышенным]…» (М. Пришвин, Усталость, с. 92); 

«25 → 5» (1 переход): «…[Это вариант телепортретов наших известных 

современников, который] будет выходить два раза в месяц. → Осенью 

[Сергей планирует на «Регионе» проводить]…» (Новости); 

«41 → 5» (5 переходов): «…[На днях он собирается на рыбалку в 

Тверскую область, где у актера] деревенский дом. → Впервые [Михаил 

приобщит к рыбалке]…» (Новости); 

«х → 5» (13 переходов): «…[поэзия], погуляв на людях, может 

вернуться к себе, в свой дом, и служить себе самой, как золотая рыбка. 

→ Тогда [все, что было в мечте]…» (М. Пришвин, Возвращение героев, с. 

130). 

Парадигматический ряд одноэлементных структур фактора 4 

ограничивается функционированием четырех структур «подлежащее», 

«сказуемое», «определение» и реляционная группа «6». Система, в данном 

случае, не реализует 100%-ую потенциальную возможность комбинирования 

одноэлементных структур в процессе становления макроструктуры текста 

прозы, накладывая ограничения на самостоятельную роль структур «3» – 

дополнение , «4» – определение.  

По параметру «принадлежности к группе подлежащего / сказуемого» 

доминирует группа сказуемого, представленная двухэлементными 

структурами «23» – дополнение в постпозиции к сказуемому, «25» – 

обстоятельство в постпозиции к сказуемому, группа подлежащего «41» – 

определение в препозиции к подлежащему. Функционирование дополнения и 

определения обеспечивается взаимосвязью с главными членами – 

подлежащим и сказуемым. 



   

Деривационная связь переходов фактора 4 характеризуется системно / 

асистемным характером, выражающимся в развертывании первого сценария 

с участием системных структур «С → С»: «1 → 5», «2 → 5», «5 → 5»,            

«6 → 5», «23 → 5», «25 → 5», «41 → 5», всего 51 переход, и третьего 

сценария «А→С»: «х → 5», 13 переходов. Устойчивость и предсказуемость 

на синтагматическом уровне поддерживается высоким уровнем 

симметрологических тенденций, связанных с фактом отнесенности 

инициальных структур к системным структурам и принадлежностью 

финальной структуры к группе, образованной дополнительным членением в 

процессе поступательной развертки текста – «5» – обстоятельство. 

Особого внимания заслуживает характер эволюции синтаксического 

субстрата, связанного с гомогенным дискретным членением синтаксической 

цепи. Указанный факт объясняется одно-, двухэлементными инициальными 

структурами, провоцирующими, в силу своего структурного устройства, 

кратковременный характер развития текста на отрезке пространства-времени. 

С другой стороны, системная структура «5», обстоятельство, выступая в роли 

финальной структуры, пресекает любое потенциальное распространение 

деривационной цепи и служит своего рода ограничительным языковым 

барьером возможному хаотическому деривационному процессу. 

Таким образом, выделение обстоятельства в качестве самостоятельной 

языковой единицы, непосредственно участвующей и влияющей на 

деривационный процесс макроструктуры текста, позволяет определить 

данный член предложения в качестве основного текстообразующего 

элемента в иерархии второстепенных членов предложения. 

Фактор 5: «1 → 2», «41 → 2», «52 → 2» (79 переходов). 

«1 → 2» (70 переходов): «…[С тобой никогда] ничего → не 

случится…» (Л. Енгибарян, Девчонке, которая умеет летать); 

«41 → 2» (5 переходов): «Снимавшаяся в Театре на Малой Бронной 

программа → оказалась бездомной…» (Новости); 



   

«52 → 2» (4 перехода): «…[слухи о ее разрыве с актером Стюартом 

Таунсендом] сильно преувеличены. → Объяснила [артистка также, что 

появлялась на последних светских событиях одна только потому, что 

Стюарт]…». 

Репертуар структур фактора 5 – 3 зафиксированных деривационных 

перехода – по своему количественному составу самый немногочисленный из 

всех пяти факторов, составляющих макроструктуру текста прозы. 

По принадлежности инициальной структуры к группе подлежащего / 

сказуемого доминирует группа подлежащего, представленная 

одноэлементной изолированной структурой «1» – подлежащее и 

двухэлементной структурой «41» – определение в препозиции к 

подлежащему. Группа сказуемого представлена двухэлементной структурой 

«52» – обстоятельство в препозиции к сказуемому. 

Одноэлементные и двухэлементные структуры, выступающие в роли 

инициальных структур, влияют на дискретизацию синтаксического 

субстрата. Детерминированный размер инициального деривационного звена, 

переходящего в одноэлементную структуру «2» – сказуемое, усиливает 

процесс ритмизации информационного фона, вектор которого направлен на 

актуализацию процессуальности развертывания макроструктуры текста. 

Из трех выделенных переходов основную деривационную нагрузку  

(88,6% от всех реализованных переходов) несет переход «1→2» – 

подлежащее → сказуемое. Высокий уровень деривационного потенциала 

данной структуры объясняется типологией составляющих элементов, 

отражающих предикативное ядро предложения. 

Развитие макроструктуры текста проходит по первому сценарию         

«С → С», отражающему 100%-ую принадлежность фактора 5 к системной / 

симметричной траектории текстообразования. Системность обусловлена 

типом структур, организующих деривационные переходы; симметрия 

обеспечивается многократным тиражированием деривационных переходов, 

создающих, как и в предыдущих факторах, паттерн организации 



   

макроструктуры текста прозы. Симметрологические тенденции усиливаются 

также функционированием одноэлементной структурой «2» – сказуемого в 

функции финальной модели.  

Для того чтобы общая структура текста сохраняла информативность, 

она должна постоянно выводиться из состояния симметрии, которое присуще 

нехудожественным макроструктурам. Однако одновременно работает и 

противоположная тенденция: «только элементы, поставленные в 

определенные предсказываемые последовательности, могут выполнять роль 

коммуникативных систем» [Лотман-1970, с. 46]. В структуре данной выборки 

одновременно работают два механизма. Первый механизм реализуется в 

функционирование фактора 1, фактора 3, фактора 4, фактора 5, которые 

стремятся подчинить системе все элементы текста (все модели, 

составляющие эти факторы относятся к первому сценарию организации 

текста «С → С»). Другой механизм пытается разрушить симметричный 

устоявшийся фон, направляя систему в русло третьего сценария «А → С». 

Таким образом, проведя факторный анализ, мы можем констатировать 

следующие основные тенденции текстообразования прозы: 

1. Высокая предсказуемость процессуального сценария текста, 

связанная с ограниченным репертуаром финальных структур, в качестве 

которых выступают одноэлементные системные структуры «подлежащее», 

«сказуемое», «обстоятельство» и реляционная группа. 

2. Наличие асистемной структуры, выступающей в роли финальной 

структуры фактора 2, репрезентирует высокую степень асимметризации в 

следовании элементов.  

3. Языковое ограничение на функционирование «определения» в 

изолированной позиции утверждает ее способность к самореализации только 

при условии корпоративного взаимодействия с подлежащим (положение 

препозиции) и при наличии / отсутствии дополнительных второстепенных 

членов предложения, входящих в группу сказуемого. 



   

4. Выделение обстоятельства в качестве основного текстообразующего 

элемента в иерархии второстепенных членов предложения. 

5. Пролонгированный характер радиуса действия одноэлементных     

структур «подлежащее», «сказуемое», «дополнение», «обстоятельство» и 

реляционной группы, постулирующий ядерность одноэлементных структур, 

как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане. 

 

3.2.3. Факторный анализ деривационных переходов текстов-

примитивов INTERNET  

Из всего количества синтаксических переходов – 593 – методом 

факторного анализа было выделено 5 факторов, объединившие в себе 37 

переходов, наиболее значимых для образования текстов-примитивов 

INTERNET. 

В приведенных текстах-примитивах сохранена исходная орфография и 

пунктуация. 

Фактор 1: «1 → 6», «2 → 6», «3 → 6», «6 → 6», «13 → 6», «23 → 6», 

«25 → 6», «41 → 6», «52 → 6», «233 → 6», «235 → 6», «243 → 6», «255 → 6», 

«523 → 6», «х → 6» (120 переходов). 

«1 → 6» (9 переходов): «Выбор, → конечно, [был сделан в пользу 

турецкого города]…»; 

«2 → 6» (12 переходов): «…[этого я] не видела. → а [Гусева вроде в 

джинсах была]», [это только я] видела → и [милая девушка]; 

«3 → 6» (2 перехода): [Может быть кто-нибудь летит 16.03 в 19.30 из 

Внково на Стамбул. Может вместе? Кстати остановлюсь в отеле не дорогом, 

хто со мной] Девчонкам → естественно [постик]»; 

«6 → 6» (15 переходов): «…Жаль, → что [так рано ушла]…»; 

«13 → 6» (3 перехода): «…Толщина снега, → в частности, [в 

Эрзуруме и Ардагане, буквально за несколько дней достигла одного-двух 

метров]…»; 



   

«23 → 6» (7 переходов): «…[Я] интересуюсь вопросом, → почему 

[такие прекрасные девушки]»; 

«25 → 6» (7 переходов): «…[Например], вернутся в Мегу, → но [там 

перестройка ресепшна, амфитеатра, пул-бара]…»; 

«41 → 6» (1 переход): «…[у них появилась] личная жизнь → и [им 

стало не до меня]…»; 

«52 → 6» (10 переходов): «…Так же приветствуется, → но [не 

обязательна, танц. подготовка, для участия в вечерних шоу.]…»; 

«233 → 6» (1 переход): «[Я] сделала для себя выводы → и [за это 

большое спасибо Вам]!!!»; 

«235 → 6» (2 перехода): «Предпочла бы работу, связанную с 

подбором персонала, → так как [работала]…», «[Я] хочу выйти замуж за 

турка осознанно. → потому что [я его люблю безумно]…»; 

«243 → 6» (3 перехода): «[Есть у меня один знакомый.] Хочет 

познакомиться с русской девушкой, → Девочки, [ему 29 лет, живет в 

Стамбуле]…»; 

«523 → 6» (2 перехода): «…Сейчас могу позволить работу, → что 

называется, [для поиска себя]…»; 

«х → 6» (45 переходов): «Рад знакомству, прекрасно танцуешь... → 

Жаль, [что так рано ушла]…». 

Парадигматический ряд структур, составляющих фактор 1 

макроструктуры текстов-примитивов INTERNET, представлен 

одноэлементными структурами «1», «2», «3», «6», реализующихся 

самостоятельно в процессе деривационного развертывания текстового 

пространства. 

Структуры «4» – определение, «5» – обстоятельство входят в состав 

двух-, трехэлементных моделей, образуя континуальное деривационное 

звено. Обстоятельство по своей высокой присоединительной способности 

более свободно в процессе текстообразования и участвует в организации 



   

двухэлементных структур «25», «52» и трехэлементных структур «235», 

«255», «523». 

Дополнение также входит в состав двухэлементной структуры «41», и 

трехэлементной структуры «243». Данный случай демонстрирует те же 

языковые ограничения на функционирование определения в изолированной 

позиции, отмеченные в предыдущем параграфе. Способность к 

самореализации проявляется только при условии взаимодействия с 

подлежащим в положении препозиции и при наличии дополнительных 

второстепенных членов предложения, входящих в группу сказуемого. В 

данном случае – в трехэлементную группу сказуемого «243» – сказуемое + 

определение + дополнение. 

По параметру «принадлежности к группе подлежащего / сказуемого» 

наблюдается трехкратное превосходство группы сказуемого, представленной 

следующими ядерными структурами «2», «25», «233», «235», «243», «23», 

«52», «255», «523». Группа подлежащего реализуется в следующих ядерных 

структурах: «1», «13», «41». 

Порядок элементов макроструктуры текстов-примитивов INTERNET 

характеризуется зеркально-симметричным и асимметричным оформлением.  

Наиболее частотные перестановки зеркально-симметричного типа 

связаны с реализацией сказуемого и обстоятельства «25», «52». 

Например: 

(1) «Здравствуй, шикарная! Адрес вполне приличный … жду с 

нетерпением!»: 

[адрес] «вполне приличный» («52») – жду с нетерпением («25»). 

(2) «Я уже сказал. Очаровала она меня!!!! Можно жить дальше»: 

«уже сказал» («52») – «Можно жить дальше» («25»). 

Наиболее частотные асимметричные перестановочные конструкции 

связаны с функционированием сказуемого, дополнения и обстоятельства 

«235», «523»: 



   

(3) «А чё он сразу прилип к каленкам? Ну я панимаю шо Ксюха 

высокого роста, но и он ни на стока маленький шоб достать до них тока! »: 

«сразу прилип к каленкам» («523»); «достать до них тока» («235»). 

Превосходство конструкций с зеркально-симметричным и 

асимметричным порядком элементов репрезентируют тексты-примитивы 

«как языковые единицы с огрубленным синтаксисом, не требующие тонкой 

синтаксической отделки» [Сахарный, 1991, с.221]. 

Деривационное развитие макроструктуры текста характеризуется 

высоким уровнем системности – 90% всех выделенных переходов относятся 

к первому динамическому сценарию «С → С», обеспечивая симметричную 

устойчивость системных переходов на количественном уровне.  

Однако на уровне реализации деривационного потенциала наблюдается 

асимметрия «количество / качество»: один переход с участием асистемной 

структуры «х» «х → 6» передает 38% количества всех осуществленных 

переходов, утверждая тем самым структурную неустойчивость 

синтаксического фона на данном участке пространства-времени. 

Функционирование инициальных и финальных структур, образующих 

деривационные переходы фактора 1, демонстрирует жесткое ограничение 

развертывания синтаксического субстрата, связанного с реализацией 

структуры «6» – реляционной группы, в качестве финальной структуры. 

Фактор 2: «1 → х», «2 → х», «4 → х», «6 → х», «23 → х», «32 → х»,  

«х → х» (117 переходов). 

«1 → х» (41 перехода): «[И куда] ты → исчезла в самый разгар 

пати.... ума не приложу....»; 

«2 → х» (12 переходов): «[не было ссор связанных с тем что я] 

русская. → Для моего мужа [я была скорее хорошей парой]»; 

«4 → х» (1 переход): «[а также] какие → нужно документы для 

открытия своего бизнеса и в какие органы власти нужно 

обращаться…»; 



   

«6 → х» (23 перехода): «Девочки, → посоветуйте в какую можно 

обратиться фирму в Турции о приобретении квартиры…»; 

«23 → х» (3 перехода): «…[получается, что утюг горячий и] гладить 

надо душу... → не оставлять же всевнутря в таком мятом виде…»; 

«32 → х» (3 перехода): «…[Сама не понимаю, что] со мной 

происходит, → ничего не хочется, только поваляться на диванчике и 

посмотреть телевизор…»; 

«х → х» (34 перехода): «[Кто] что любит больше всего? → Для 

чайников в скобочках можно подоступнее описать состав и вид 

блюда…». 

Репертуар одноэлементных структур, составляющих фактор 2, 

характеризуется языковым ограничением на реализацию дополнения «3» и 

обстоятельства «5» в изолированной позиции. Однако дополнение 

восполняет свое функциональное ограничение, выступая в постпозиции и 

препозиции к сказуемому в двухэлементных структурах «23», «32». 

По параметру «принадлежности к группе подлежащего / сказуемого» 

наблюдается превосходство группы сказуемого, представленной на данном 

отрезке пространства-времени одноэлементной структурой «2» – сказуемое, 

двухэлементными структурами «32» – дополнение + сказуемое, «23» – 

сказуемое + дополнение. 

Порядок элементов макроструктуры текстов-примитивов INTERNET, 

также как и порядок элементов предыдущего фактора 1, характеризуется 

зеркально-симметричным оформлением. В текстах данного типа 

зафиксированы перестановочные варианты сказуемого и дополнения в 

двухэлементных структурах «23», «32», придающие конструкции 

структурную и ритмико-интонационную устойчивость. 

Деривационное становление макроструктуры текстов-примитивов 

происходит по второму динамическому сценарию «С → А» с участием 

инициальных системных структур и асистемных финальных структур и 



   

четвертому динамическому сценарию «А → А» с участием асистемных 

инициальных и финальных структур. 

Деривационные переходы первого динамического сценария по 

количественному параметру отражают 90% от всех зафиксированных 

переходов. Однако в данном случае мы сталкиваемся с симметрией / 

асимметрией количества и качества реализованных связей и взаимосвязей. 

Количественная реализация сценария «А → А», представленная 

переходом с участием асистемной структуры «х» в инициальной и в финальной 

позиции, воспроизводят 30% всех реализованных переходов. 

Организация деривационных переходов фактора 2 характеризуется 

континуальной асистемной финальной структурой «х», которая в силу своей 

недетерминированной природы может подтолкнуть систему, как на 

разрушение, так и на новый путь становления. Чередование стадий: порядок 

→ хаос → новый порядок является специфической особенностью 

анализируемого фактора, который характеризуются информационным ядром 

макроструктуры текстов-примитивов INTERNET. 

Фактор 3: «2 → 1», «3 → 1», «5 → 1», «23 → 1», «52 → 1», «55 → 1», 

«х → 1» (75 переходов). 

«2 → 1» (18 переходов): «…[а] был → я [вчера на пати]?...»; 

«3 → 1» (6 переходов): «этого→ я [не видела]…»; 

«5 → 1» (13 переходов): «…Теперь → вопрос [куда поехать]…»; 

«23 → 1» (4 перехода): «[Ребята], хочеться сказать тем, → кто 

[оставил свои комментарии]»; 

«52→1» (4 перехода): «…в парке сидели → мы. [Любовались 

звездами]…»; 

«х → 1» (28 перехода): «Собираемся в Турцию 2 чел. по 27 лет, без 

детей, отдыхали в 2005 году в Меге. → Всё [пучком]…». 

Анализ фактора 3 выявил ограниченные возможности реализации 

одноэлементных структур на протяжении всего процесса эволюции 

пространства-времени текста. На каждом отрезке текста, ограниченном тем 



   

или иным фактором, актуализируются различные по составу и типу 

структуры, создающие тем самым оригинальные паттерны организации 

текста. 

Реализация одноэлементных структур, образованных дополнительным 

членением в процессе поступательной развертки текста – «3» – дополнение, 

«5» – обстоятельство, демонстрирует не только самостоятельное 

функционирование, но и комбинаторные способности данных структур, 

выделенные    В. М. Солнцевым как «общее и обязательное свойство единиц 

языка, обусловленных общесистемными фундаментальными свойствами 

единиц языка – дискретностью и неоднородностью» [Солнцев, 1978, с. 268]. 

В результате комбинаций структур «дополнение», «обстоятельство» со 

структурой «2» – сказуемое, возникают структуры более высокого уровня, 

обладающие новым качеством по сравнению с исходными одноэлементными 

структурами. 

По принадлежности к группе подлежащего / сказуемого, как и в 

предыдущих рассмотренных факторах, констатируется доминирование 

группы сказуемого, представленной следующими структурами: «2», «23», 

«52», «55». 

Важно отметить факт актуализации определения «5», которое на ряду 

со сказуемым несет основную деривационную нагрузку на данном этапе, 

выступая в роли инициальной структуры как самостоятельно, образуя 

одноэлементную структуру «5», так и корпоративно, образуя 

двухэлементную структуру в препозиции к сказуемому «52», так и 

двукратным тиражированием исходной структуры «55». 

Многократные переходы, образованные инициальной структурой с 

участием обстоятельства и финальной структурой, выраженной подлежащим 

(19 зафиксированных случаев), – «5 → 1», «52 → 1», «55 → 1», образуют 

конструктивную признаковую ось, встроенную в макроструктуру текстов-

примитивов INTERNET, поддерживающую симметричную упорядоченность 

системы. 



   

Второй факт симметризации системы обеспечивается многократной 

повторяемостью (18 зафиксированных случаев) деривационного перехода       

«2 → 1», инициальная структура которого выражена сказуемым, финальная 

структура – подлежащим. Таким образом, предикативное ядро предложения 

является регулятором системы, поддерживающим симметричные тенденции 

и нейтрализующим асимметричные тенденции в процессе становления 

текста, вызванные функционированием асистемной структурой «х». 

Системный анализ фактора 3 выявил ограничения на некоторые 

деривационные переходы. Так, на данном этапе зарегистрированы 

следующие запреты:  

а) запрет на деривационный переход, инициальной и финальной 

структурой которого выступает подлежащее «1» – 0 переходов 

одноэлементной структуры «подлежащее» в одноэлементную структуру 

«подлежащее»;  

б) запрет на деривационный переход, инициальной структурой 

которого выступает реляционная группа «6», финальной структурой – 

подлежащее «1» – 0 переходов реляционной группы в одноэлементную 

структуру «подлежащее». 

Фактор 4: «3 → 2», «6 → 2», «32 → 2», «41 → 2», «52 → 2», «х → 2» 

(24 перехода). 

«3 → 2» (1 переход): «…[Если так сильно болит именно душа, если 

утром просыпаешься ты] от слез → обращайся, [я подскажу выход]…»; 

«6 → 2» (7 переходов): «... а → был ли [я вчера на пати]?...»; 

«32 → 2» (1 переход): «…[Ну] что могу сказать... → сходила [я на 

этот ска фест]...»; 

«41 → 2» (2 перехода): «…[Много ли компаний, где] такие навыки → 

могут пригодиться?..»; 

«52 → 2» (1 переход): «[я] уже сказал → очаровала [она меня]!!!!»; 

«х → 2» (12 переходов): «…Подскажите куда поехать маме с 

девочкой подростком 15лет. → Интересует [район Белек, Сиде, Кемер]…». 



   

Репертуар структур, образующий фактор 4 представлен 

одноэлементной структурой «дополнение» и реляционной группой «6». 

Отсутствие одноэлементных структур «подлежащее», «сказуемое», 

«определение», «обстоятельство» восполняется их реализацией в составе 

двухэлементных структур «41», «52». 

По отнесенности элементов к группе подлежащего / сказуемого 

констатируется превосходство группы сказуемого, представленной 

структурами «32», «52». Группа подлежащего выражена двухэлементной 

структурой «41» – препозиция определения к подлежащему, что 

подтверждает факт языкового ограничения на постпозицию данного члена 

предложения по отношению к подлежащему. 

Рассматривая особенности взаимодействия структур данного фактора, 

отмечается актуализация функции дополнения, проявляющаяся и в 

одноэлементной структуре «дополнение» и в двухэлементной структуре в 

препозиции к сказуемому «32». 

Становление текстов-примитивов происходит по первому 

динамическому сценарию «С → С» с участием системных структур в качестве 

инициальных и финальных структур и третьему динамическому сценарию «А 

→ С» с участием асистемной инициальной структуры «х» и финальной 

системой структуры. 

В данном случае, так же как и в факторе 2, регистрируется факт 

симметрии / асимметрии количества и качества реализованных связей. 

Деривационные переходы первого динамического сценария по 

количественному параметру отражают 90% от всех зафиксированных 

переходов, что позволило бы предположить устойчивый симметричный фон 

всей системы. 

Однако, количественная реализация сценария «А → С», представленного 

переходом с участием асистемной структуры «х» в инициальной позиции, 

воспроизводит 50% всех реализованных переходов (12 переходов), утверждая 

структурную неустойчивость на данном участке пространства-времени. 



   

Структурный конфликт, в данном случае, разрешается, прежде всего, 

возвращением к финальной системной структуре. Симметризация 

деривационного развития макроструктуры текстов-примитивов 

репрезентируется детерминированной финальной организацией переходов: 

100% всех выделенных инициальных структур фактора 4 переходят в 

финальную одноэлементную структуру «сказуемое». 

Фактор 5: «1 → 41», «2 → 41» (3 перехода). 

«1 → 41» (1 переход): «…[Я дома болею]. Температура. → Головная 

боль…»; 

«2 → 41» (2 перехода): «[Но] есть → редкие случаи, [когда нельзя 

избежать употребления валют]…», «Наступила → настоящая весна…». 

Репертуар структур фактора 5 ограничивается двумя одноэлементными 

структурами «подлежащее», «сказуемое», составляющих предикативное ядро 

предложения, и двухэлементной структурой «41» – обстоятельство в 

препозиции к подлежащему. 

Деривационное развитие, происходящее по первому сценарию             

«С → С», – переход системных структур в системные, характеризуется 

уравновешенностью организации, предсказуемостью становления системы, 

обнаруживается также стремление к организации своего системного ядра, 

относящегося к группе подлежащего. 

Реализация двухэлементной структуры «41» в качестве финальной 

структуры, влияет, с одной стороны, на рост синтаксического субстрата, 

связанного с процессом континуализации финальной части деривационного 

звена, с другой стороны, ограничивает деривационный потенциал 

инициальных структур «подлежащее», «сказуемое», изначально обладающих 

высокими деривационными способностями. 

Механизмы процесса текстообразования, протекающие в текстах-

примитивах INTERNET характеризуется следующими тенденциями: 

1. Дихотомией симметрии / асимметрии количества и качества 

реализованных в процессе текстообразования связей. Количество 



   

деривационных переходов первого динамического сценария с участием 

системных моделей составляет 90% от всех зафиксированных переходов. 10% 

деривационных переходов третьего сценария, переход асистемной структуры в 

системную, воспроизводят 50% всех реализованных переходов.  

2. Языковыми запретами:  

а) на деривационные переходы, инициальной и финальной структурой 

которых выступает подлежащее «1» – 0 переходов одноэлементной 

структуры «подлежащее» в одноэлементную структуру «подлежащее»;  

б) на деривационные переходы, инициальной структурой которых 

выступает реляционная группа «6», финальной структурой – подлежащее «1» 

– 0 переходов реляционной группы в одноэлементную структуру 

«подлежащее».  

3. Количественным превосходством группы сказуемого над группой 

подлежащего как на парадигматическом, так и на синтагматическом уровнях. 

 

3.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНВАРИАНТНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

3.3.1. Факторный анализ деривационных переходов текстового 

инварианта 

Фиксация разнообразия вариаций структуры текстов трех выборок и 

сведение их к инварианту позволяет достаточно полно и точно выявить 

скрытую общность процессов структурной организации и самоорганизации 

текста. 

Г. Г. Москальчук постулирует инвариант как закон организации текста, 

т. к. он концентрированно отражает колебания структуры любых текстов 

относительно некоторого состояния. Познание системных качеств и 

закономерностей организации текста возможно через обнаружение и 

систематизацию статической и динамической организации инвариантов 

структуры и функционирования текста. [Москальчук, 2005, с.61–62]. 



   

Факторный анализ инварианта проводился на материале трех выборок: 

100 прозаических 100 поэтических 100 текстов-примитивов INTERNET 

(блоги, форумы, комментарии). Результаты факторного распределения 

деривационных переходов инварианта отражены в таблице (см. табл. 15). 

Методом факторного анализа из всех деривационных переходов (1 1005 

переходов) были выделены 4 наиболее значимых фактора инварианта. 

Каждый фактор сгруппировал реальные деривационные переходы, 

реализующиеся и функционирующие в текстах. 

Таблица 15 

Инвариантное распределение деривационных переходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты распределения системных и асистемных структур, 

интегрирующие результаты синтаксического картирования трех выборок, 

оказались очень важными с точки зрения наглядно проявившихся 

эмерджентных свойств системы. В процессе самоорганизации выявились 

свойства целого (системы), которыми не обладает ни одна из его частей. Так, 

пятифакторное распределение деривационных переходов прозы 

продемонстрировало устойчивую финальную позицию реляционной группы, 

подлежащего, сказуемого, структуры «5», образованной дополнительным 

членением, и асистемной структуры.  

Фактор 
1 

Фактор 
2 

Фактор 
3 

Фактор 
4 

1→х 6→х х→6 2→1 
1→2 6→6 х→2 2→6 
1→6 6→2 х→41 2→5 
1→23 6→5 х→14 2→2 
1→52 6→41 х→25  
1→32 6→32 х→4  
1→25 6→52 х→52  
1→1 6→3 х→32  
1→5 6→552 х→143  
1→3 6→23 х→55  
1→243 6→55 х→23  
1→234 6→13   



   

Распределение деривационных переходов выборки текстов-примитивов 

INTERNET (пять факторов), также выявили финальную позицию 

реляционной группы, подлежащего, сказуемого, асистемной структуры и 

двухэлементной структуры, образованной определением в препозиции к 

подлежащему.  

Факторный анализ переходов текста поэзии (три фактора) выявил 

неоднородность в распределении элементов относительно инициальной и 

финальной позиции, однако наблюдалась тенденция к упорядочиванию 

финальных структур относительно реляционной группы, подлежащего и 

асистемной структуры.  

Распределение деривационных переходов инварианта (4 фактора) 

продемонстрировало совершенно противоположный сценарий 

текстообразования: структуры, находящиеся в проанализированных 

выборках на финальных позициях, подлежащее, сказуемое, реляционная 

группа и асистемная структура, в инварианте приобрели роль инициатора 

перехода. Вследствие чего процесс текстообразования инварианта проходит 

по следующей схеме:            1 → ФС, 6 → ФС, х → ФС, 2 → ФС. 

Таким образом, мы наглядно показали, что целостность текста 

представляет собой иную, самостоятельную субстанцию, нежели 

образующие ее элементы. При усложнении системы наблюдается не простой 

переход количества в качество, а возникает абсолютно новая система, 

подчиняющаяся совершенно другим законам текстообразования, 

обладающая новыми качественными закономерностями, не содержащимися 

в образующих его компонентах.  

Результаты проведенного исследования позволяют отразить процесс 

текстообразования инварианта в виде интегральной четырехуровневой 

модели, отражающей функционирование языковых элементов (членов 

предложения). 

Анализ синтаксических моделей и синтаксических переходов, 

составляющие каждый фактор, а также иллюстрация функционирования 



   

деривационных переходов в реальных текстах проводились по уже 

разработанным критериям. 

В экспериментальных вариантах текста жирным шрифтом выделены 

участки факторных переходов, контекст, не входящий в анализируемые 

переходы, помещен в квадратные скобки ([…]), границы стихотворной 

строки отделены косой чертой (/), курсивом выделены названия 

стихотворения, стрелкой (→) указано направление перехода. 

Фактор 1: «1 → 1», «1 → 2», «1 → 3», «1 → 5», «1 → 6», «1 → 23»,            

«1 → 25», «1 → 32», «1 → 52», «1 → 243», «1 → 234», «1 → х» (всего 2012 

переходов). 

«1 → 1» (86 переходов): «[если] единица → Он [тихонько в дверь 

стучится]» (А. Барто. Звонки), «…[пропал теперь] я! → Кто [тебя, сынок, 

обидел…]» (А. Барто. Страшные птицы); 

«1 → 2» (388 переходов): «...Она → была разиней…» (А. Барто. 

Резиновая Зина); «…они → смешат…» (А. Барто. Лягушата); 

«1 → 3» (47 переходов):  «…Бегу / я → с мячом,…) (А. Барто. С утра 

на лужайку); 

«1 → 6» (209 переходов):  «[Когда мозаик никнут] травы → И 

[церковь гулкая пуста]…» (О. Мандельштам. Когда мозаик никнут травы …             

с. 46), «…[А сердце, отчего так медленно] оно → И [так упорно тяжелеет?]» 

(О. Мандельштам. В огромном омуте прозрачно и темно… с. 47), «…[И с 

легкостью тяжеловеса / Удары отбивал] боксер → О, [беззащитная завеса, 

неохраняемый шатер!]» (О. Мандельштам. Футбол, с. 109), «…Где же 

сёстры? → Ну, пропал …» (А. Барто. Страшные птицы); 

«1 → 5»: (85 переходов) «…[И вот] я → здесь, [клянусь в том 

бородой]…» (О. Мандельштам. Актеру…с. 402), «Слышу я → издалека»             

(А. Барто. Звонки), «…[Не знала] я → сначала…» (А. Барто. Первый урок), 

«…[Не с Богом бился] я → в ночи…» «В. Ходасевич. Встаю расслабленный с 

постели, с.216»,  «[Целую] я → смело» «В. Ходасевич. Мариночке, с.297»; 



   

«1 → 23» (175 переходов) «брат → / приходит с тройкой» (А. Барто. 

Две сестры), «..Мы → можем слушать море …» (А. Барто. Раковина), 

«…Котёнок →возится / С клубком:…» (А. Барто. Котенок); 

«1 → 25»: (89 переходов) «…Молотки → стоят горой…» (О. 

Мандельштам. Мы сегодня увидали…с. 466), «…морковь → видна / едва»             

(А. Барто. Морковный сок), «Зайка → сидит в витрине» (А. Барто. Зайка 

сидит в витрине),  «…Он → заблудится в саду…» (А. Барто. Козленок); 

«1 → 32» (118 переходов) «Я → руку поднимаю.» (А. Барто. Первый 

урок), «…Он → её боится!...» (А. Барто. Страшные птицы), «…он → 

хвостик распушил….» (А. Барто. Воробей); 

«1 → 234» «Я → не ищу обольщений обманных» (В. Ходасевич. Я 

опьянялся цветами мирскими, с. 298); 

«1 → х»: (611 переходов) «…[нам предлагает] стужа → Валгаллы 

белое вино…» (О. Мандельштам. Когда на площадях...с. 172), «...[тает] звук, 

→ Все чего-то не хватает…» (О. Мандельштам. Холодок щекочет темя…      

с. 204), «...[И Шуберта в шубе замерз] талисман → Движенье, движенье, 

движенье» (О. Мандельштам. На мертвых ресницах…с. 304), «...щегол → в 

воздушной сдобе / Вдруг затрясется, [серцевит]...» (О. Мандельштам. 

Когда щегол…с. 338), «Мы → целое утро Возились с ростками» (А. Барто. 

Катя), «Я → раковину эту / В коробке берегу…» (А. Барто. Раковина). 

Анализ структур, составляющих фактор 1, констатирует 

неоднородность по типу принадлежности к группе подлежащего / 

сказуемого: группа подлежащего – «1»; группа сказуемого – «2», «32», «23», 

«25», «52», «234», «243»; структуры, образованные дополнительным 

членением: «3» – дополнение, «5» – обстоятельство, а также реляционная 

группа «6». 

Репертуар структур, составляющих группу сказуемого, характеризуется 

большим разнообразием, по сравнению с двумя другими группами. По числу 

элементов, входящих в модель, преобладают одноэлементные структуры 

«подлежащее», «сказуемое», «дополнение», «обстоятельство» и реляционная 



   

группа «6». Двухэлементные структуры представлены глагольными 

группами «23», «32», «52», «25», трехэлементные структуры – «234», «243». 

Особый интерес вызывает порядок размещения элементов в синтаксических 

двухэлементных структурах «23», «32», «52», «25» и трехэлементных 

структурах «234», «243», демонстрирующие возможную реализацию как 

препозиции так и постпозиции зависимого элемента по отношению к 

главному элементу – сказуемому, т.е. инверсивное. 

Зеркальный повтор – перестановочная разновидность синтаксического 

параллелизма, обладающая при повторе зеркально-симметричным порядком 

слов в структурах «23» – «сказуемое + дополнение», «32» – «дополнение + 

сказуемое», «52» – «обстоятельство + сказуемое», «25» – «сказуемое + 

обстоятельство» придает данной модели структурную и ритмико-

интонационную устойчивость.  

Асимметричный порядок элементов в структурах «234» – «сказуемое + 

дополнение + определение», «243» – «сказуемое + определение + 

дополнение» – разновидность синтаксического параллелизма, не 

сохраняющая при повторении симметрии порядка элементов модели, 

приводит к повышению информативности, и, следовательно, к усилению 

синтагматического напряжения. 

Анализ деривационных переходов фиксирует высокую степень 

системности С → С: «1 → 1», «1 → 2», «1 → 6», «1 → 243», «1 → 5», «1 → 

32»,             «1 → 23», «1 → 3», «1 → 234», «1 → 52», «1 → 25». Системные 

переходы составляют 61% (1 401 случай из 2 021всех выделенных моделей 

этого фактора), сценарий развития С → А, представленный деривационным 

переходом «1 → х», составляет 39% (611 случаев). 

Фактор 1 сгруппировал деривационные переходы, инициальной 

структурой которых выступает одноэлементная системная структура «1» – 

подлежащее. Фактор 1 закладывает начальные пути развития системы – то, с 

чего можно инициировать развертывание текста. Все структуры, входящие в 

ИC и ФC, принадлежат к системным, повторяющимся структурам.  



   

Таким образом, специфической особенностью переходов 

анализируемого первого фактора является активное функционирование 

симметрии. Характер развития синтаксических переходов репрезентирует 

устойчивую динамику роста ФC по сравнению с размером ИC, что 

инициирует рост синтаксического субстрата. Вектор деривационного 

развития направлен на поддержание предикативного ядра предложения. 

Наблюдается стабильная тенденция перехода ИC «1», принадлежащей к 

группе подлежащего, в ФC группы сказуемого, по своему размеру 

превосходящей ИС.  

Фактор 2: «6 → 2», «6 → 3», «6 → 5», «6 → 6», «6 → 13», «6 → 23»,       

«6 → 32», «6 → 41», «6 → 52», «6 → 55», «6 → 552», «6 → х» (всего 1 474 

перехода). 

«6 → 2» (184 перехода): «…И → есть [лесная Саламанка]…» (О. 

Мандельштам. Когда щегол…с. 338), «…И → звенит [будильник 

сонный]…»  (О. Мандельштам. Пароходик с петухами... с. 392); 

«6 → 3» (63 перехода): «…А →меня [они смешат]…» (А. Барто. 

Лягушата); 

«6 → 6» (187 переходов): «…О, → крылья, [бледные химеры]…»          

(О. Мандельштам. Я вижу каменное небо… с. 45), «Ну, →а [если единица]» 

(А. Барто. Две сестры), «[Не будь такой разиней], Резиновая Зина, → А [то 

отправим Зину…]» (А. Барто. Резиновая Зина); 

«6 → 32» (113 переходов): «…И → плоти причастны [слова]…»            

(О. Мандельштам. Как облаком сердце одето…с. 43);  

«6 → 41» (119 переходов): «…[Отчего так мало музыки] / И → такая 

тишина?» (О. Мандельштам. Смутно-дышащими листьями… с. 67), «…[И], 

кажется, → старинный пешеход, …» (О. Мандельштам. Пешеход…с. 76), 

«[Паденье – неизменный спутник страха,] / И → самый страх [есть чувство 

пустоты.] …» (О. Мандельштам. Паденье – неизменный спутник страха…          

с. 77»; 



   

«6 → х» (390 переходов): «…И → над лесом вечереющим / Встала 

[медная луна]» (О. Мандельштам. Смутно-дышащими листьями… с. 67), 

«…И→ с легкостью тяжеловеса / Удары отбивал [боксер:]…» (О. 

Мандельштам. Футбол с. 109), «…И → перекличка ворона и арфы…», 

«…И → ветром развеваемые шарфы / Дружинников [мелькают при 

луне!]»           (О. Мандельштам. Я не слыхал рассказов Оссияна… с. 127). 

Репертуар моделей, образующий фактор 2, представлен всей 

парадигмой однокомпонентных ядерных структур «1», «2», «3», «4», «5», а 

также реляционной группой «6» и асистемной структурой «х». Структурный 

анализ моделей, формирующих деривационные переходы этого фактора, 

репрезентирует превосходство одноэлементных и двухэлементных моделей, 

что влияет на общий дискретный характер синтаксического субстрата и на 

повышенный ритм представления информации на этом интервале 

становления текста.  

Синтаксические деривационные переходы отражают стабильный 

инициальный фон моделей, принадлежащих к реляционной группе – «6» и 

задающих вектор развития текста на всем отрезке пространства-времени.  

Анализируя принадлежность ИС «6» и ФС к системным / асистемным 

структурам, мы можем также констатировать системный фон, т.е. система 

придерживается в своем развитии первого сценария – С → С. 73% всех 

переходов фактора 2 (1 088 случаев) принадлежат к системным переходам – 

27% (390 случаев) – к асистемным переходам.  

Инициирующая роль структуры «6» – реляционная группа, 

репрезентирует активную роль элементов этой группы (обращения, вводных 

конструкций, вставных конструкций, междометия и модальные слова, 

служебных слов, союзов и частиц) в процессе текстобразования: 30% всех 

реализованных переходов. 

Синтаксический деривационный переход «6 → 6» (187 переходов), 

центрированный на собственном действии, на воспроизводстве идентичной 

структуры, определяется на данном интервале функционирования системы 



   

как «узловая точка». Тем самым достигается и соответствующий вид 

симметрии, адекватный структурному состоянию текста.  

Фактор 3: «х → 2», «х → 6», «х → 13», «х → 14», «х → 23», «х → 25», 

«х → 32», «х → 41», «х → 52», «х → 55», «х → 143» (всего 1021 переход).  

«х → 2» (133 перехода): «…Узор отточенный и мелкий, → Застыла 

[тоненькая сетка,]…» (О. Мандельштам. На бледно-голубой эмали…с. 33); 

«х → 3» (8 переходов): «Будет пить морковный сок / Через месяц → 

братик…» (А. Барто. Морковный сок); 

«х → 6» (573 перехода): «…Чужого неба волшебство, →И [все-таки 

упрямая подруга]…» (О. Мандельштам. Когда на площадях... с. 172), 

«…[Спящий город] в сияньи луны: → И [убогого рынка лачуги], …»            

(О. Мандельштам.  Когда в теплой ночи замирает  с. 174), «Площадками 

лестниц разлад и туман, / Дыханье, дыханье и пенье, →И [Шуберта в 

шубе замерз талисман,]» (О. Мандельштам.На мертвых ресницах…с. 304), 

«…Провалилось в нее, осветлилось, / Превратилось в тринадцать голов. 

→ Вот [оно – мое небо ночное]…» (О. Мандельштам. Тайная вечеря…            

с. 375); 

«х → 14» (53 перехода): «…[Поет убогая певунья] / Про тишину 

германских рощ. → Валы шарманки [завывают]…» (В. Ходасевич. 

Одинокая, с.328);  

«х→25» (46 переходов): «…[И] ветром развеваемые шарфы / 

Дружинников → мелькают при луне…» (О. Мандельштам. Я не слыхал 

рассказов Осияна… с. 127); 

«х → 41» (97 переходов): «…Когда, мучительно жива, / Не допив 

кубка, покатилась / К ногам → тупая голова…» (О. Мандельштам. 

Футбол с. 109), «Холодного и чистого рейнвейна / Предложит нам → 

жестокая зима» (О. Мандельштам. Когда на площадях...с. 172), «…лежала 

раньше / В песке на берегу. → Мой дедушка…» (А. Барто. Раковина).  



   

Фактор 3 представлен наибольшим количеством синтаксических 

деривационных переходов. Репертуар моделей, составляющих третий фактор, 

отражает так же весь парадигматический набор одноэлементных моделей.  

По своему деривационному потенциалу фактор 3 относится к третьему 

сценарию развития системы – А → С: 100% всех ИС представлены асистемной 

структурой «х», выполняющей функцию информационного ограничение. В 

виду невозможности бесконечного развития, следуя закону сохранения 

структурного разнообразия, необходимого системе для оптимального 

функционирования с минимумом издержек, система вступает в точку 

бифуркации, преодолев которую, наступает стабильное состояние, 

выражающееся в выбранной системной траектории развертки текста. В данном 

случае, вхождение в процесс эволюции асистемной структуры «х» инициирует 

смену нестабильного асистемного состояния, преобразуя в другую систему со 

стабильным устойчивым фоном. 

Таким образом, деривационные переходы фактора 3 отражают все 

признаки самоорганизующейся системы, выделенные Э.М. Сороко, а именно, 

самокорректируемость сценариев развития, помехоустойчивость, 

самоподдерживаемость режимов функционирования, самоустроняемость 

ошибок [Сороко, 1984, с. 205]. 

Фактор 4: «2 → 1», «2 → 2», «2 → 5», «2 → 6» (всего 681 переход). 

«2 → 1» (281 переход): [А меня они] смешат → Я [же этой цапли…] 

(А. Барто. Лягушата); 

«2 → 2» (28 переходов): «[Теперь я] ученица. → Вошла 

[учительница]» (А. Барто. Первый урок), «…[Кто тебя, сынок], обидел? → 

[Засмеялась мама]…» (А. Барто. Страшные птицы);  

«2 → 5» (83 перехода): «…[доска] кончается → Сейчас [я упаду]!...» 

(А. Барто. Бычок);  

«2 → 6» (251 переход): «…[Какая-то тяжесть] жива → И [призраки 

требуют тела], …» (О. Мандельштам. Как облаком сердце одето…с. 43), «… 

[И томное окно] белеет → А [сердце, отчего так медленно оно]…» (О. 



   

Мандельштам. В огромном омуте прозрачно и темно…с. 47), «…[Я] 

принимаю, → пустота» (О. Мандельштам. Слух чуткий парус 

напрягает…с. 48), « Берегитесь, → сорняки!» (А. Барто. Морковный сок). 

Фактор 4, в который входят всего четыре деривационных перехода, 

является самым слабым фактором по своей силе связи. Репертуар 

представленных моделей не отражает всего парадигматического ряда 

одноэлементных системных структур. Структуры, составляющие 

деривационные переходы, по своему составу – одноэлементные. ИС «2» 

анализируемого фактора, инициирует переход в одноэлементные дискретные 

системные структуры. Деривационные переходы «2 → 1» (281 переход) и «2 

→ 6» (251 переход) являются доминантным ядром подструктуры, т. к. по 

своей силе связи они превосходят другие деривационные переходы. 

Доминантное положение объясняется следующими факторами: 

1) переход «2 → 1» составляет предикативное ядро предложения;  

2) переход «2 → 6» отражает деривационный переход от сказуемого к 

отдельной группе, которая не выполняет в предложении функций каких-либо 

членов предложения и является средством синтаксического оформления. 

Таким образом, факторный анализ деривационных переходов 

инварианта текста выделил четыре доминантные структуры, образованные 

структурами «подлежащее», «сказуемое», реляционной группой «6» и 

асистемной структурой «х», вокруг которых сгруппировались подструктуры, 

выполняющие текстообразующую функцию. Доминантные структуры, 

будучи дискретными образованиями, отражают всеобщее свойство языка, 

обеспечивающее возможность функционирования языка. Выделенные 

структуры – неоднородны, тем самым реализуют возможную в силу свойства 

дискретности комбинаторику элементов в линейном развертывании. 

Структура текста эволюционирует и может, поэтому сигнализировать о 

тех процессах, которые совершаются в той или иной области целого, 

взаимодействуя на уровне языковых структур с повторяющимися 

комплексами, в данном случае речь идет о повторяющихся деривационных 



   

переходах, разнообразно взаимодействующих с элементами асимметрии. 

Именно данная характеристика «является инвариантной и сохраняющейся 

при любых конкретных речевых наполнениях инварианта как 

суперконструкта текста, репрезентирующего его глубинную структурную 

основу» [Москальчук, 2003, с. 31]. 

В итоге, анализ инвариантного распределения переходов выявил 

следующие закономерности процесса текстообразования: 

1. Основная роль в процессе текстообразования принадлежит 

системным одноэлементным структурам «подлежащее», «сказуемое», а 

также реляционной группе и асистемной структуре «х». 

2. Радиус действия структур «подлежащее», «сказуемое» и 

«реляционная группа» носит пролонгированный характер, постулирующий 

доминирование одноэлементных системных структур, как в 

парадигматическом, так и в синтагматическом плане. 

3. Деривационный переход «реляционная группа → реляционная 

группа», центрированный на собственном действии, на воспроизводстве 

идентичной структуры, определяется как «узловая точка» развития системы. 

4. Тенденции языковых ограничений на функционирование 

определения в изолированной позиции, утверждающих ее способность к 

самореализации только при условии корпоративного взаимодействия с 

подлежащим (положение препозиции); при наличии / отсутствии 

дополнительных второстепенных членов предложения (в анализируемых 

примерах зафиксированы случаи препозиции / постпозиции к дополнению), 

входящих в группу сказуемого. 

5. Выделение обстоятельства в качестве самостоятельной языковой 

единицы, непосредственно участвующей и влияющей на деривационный 

процесс макроструктуры текста, позволяет определить данный член 

предложения в качестве основного текстообразующего элемента в иерархии 

второстепенных членов предложения. 

 



   

3.3.2. Распределение деривационных переходов в интервалах 

пространства-времени 

Системное описание процесса текстообразования с участием 

системных и асистемных структур расширяется за счет введения в анализ 

пространственно-временного фактора. Н. А. Манаков и Г. Г. Москальчук 

отмечают наличие в тексте чисто языковых приспособлений, способных 

компенсировать непреложный физический закон, поворачивая время вспять, 

замедляя или ускоряя ход субъективного времени, отражаемого человеком в 

тексте с помощью языковых знаков. Одним из средств является принцип 

повторения элементов формы и содержания, осуществляющийся время от 

времени [Манаков, Москальчук, 1999, с. 58–62]. 

Изучение изменения состояния структуры целого с течением 

внутреннего пространства-времени текста как системы возможно только на 

основе анализа репрезентанты течения тех или иных процессов в 

аналогичных позициях текста и интервалах между ними, причем анализ 

допустим как в отдельном тексте, так и в совокупности текстов.  

Позиционный анализ распределения структур, проводимый в 

заключительной части исследования, фиксирует локализацию 

деривационных переходов и их повторов в интервалах пространства-

времени, определяет предпочтительные и ограничительные траектории в 

реализации тех или иных связей и / или взаимосвязей в процессе 

текстообразования. 

Анализ распределения деривационных переходов в процессе 

поступательного развертывания в линейном ряду (0 – 1) пространства-

времени осуществляется в следующем порядке: 

1) тексты исследуемых выборок подвергаются позиционному анализу, 

разделяющему весь текст на позиционные интервалы; 

2) в текстах регистрируются деривационные переходы, относящиеся к 

выделенным инвариантным факторам; 



   

3) в программе Excel создается таблица, где отмечается количество 

деривационных переходов, приходящихся на каждый позиционный интервал; 

4) по результатам таблицы строится диаграмма позиционного 

распределения деривационных переходов каждого фактора. 

Итак, обобщенные результаты факторного анализа и позиционного 

анализа распределения деривационных переходов позволяют создать своего 

рода словарь системных и асистемных переходов, оптимальных для 

организации процесса текстообразования. Рассмотрим полученные 

результаты позиционного распределения для каждого фактора инварианта. 
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Рис. 22. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 1 

Позиционный анализ распределения переходов первого фактора 

инварианта констатирует крайне неравномерную локализацию повторов по 

интервалам, что позволяет разделить весь позиционный отрезок на две 

области (см. рис. 22): 

а) область активной реализации деривационных переходов (более 50 

зафиксированных случаев для каждого перехода) «1 → 1», «1 → 2», «1 → 6», 

«1 → х», «1 → 25», «1 → 23»;  



   

б) область инертной реализации деривационных переходов (менее 50 

зафиксированных случаев для каждого перехода) «1 → 3», «1 → 5»,             

«1 → 32», «1 → 52», «1 → 234», «1 → 243». 

Область инертной реализации деривационных переходов 

характеризуется амбивалентной функцией. С точки зрения структурной 

организации    повторы деривационных переходов образуют устойчивый 

фон, связанный с радиусом действия образующих системных инициальных и 

финальных структур, охватывающий весь отрезок пространства-времени от 0 

– 1, что создает паттерн симметричной организации и становления 

текстового пространства. 

С точки зрения функциональной организации, деривационные 

переходы, формирующие область инертной реализации, являются 

асимметричным фактором. На фоне реализации деривационных переходов 

активной области они выступают дестабилизирующим моментом в процессе 

становления целостной организации, выводящие из состояния устойчивого 

равновесия, образованного структурами области активной реализации. 

Начальный период – интервал от 0 до 0,146 (зачин) – формируется 

областью относительной устойчивости, связанной с трансляцией 

деривационного перехода «1 → х», образованного системной структурой в 

инициальной позиции и асистемной структуры в финальной позиции (второй 

сценарий развития системы). Включение в процесс становления текстового 

пространства синтаксического перехода «1 → 2» обусловливается 

системными структурами в именной и финальной позиции – (первый 

сценарий текстообразования). 

Симметричные деривационные процессы в данном интервале 

поддерживаются системной структурой «1» – подлежащее, в роли 

инициирующей структуры, а так же системной структурой «2» – сказуемым 

и асистемной структурой «х» в роли финальных структур. Превосходство 

деривационных переходов с участием структуры группы подлежащего 

позволяет говорить об именном фоне интервала зачина. 



   

Второй период процесса, пред-ГЦн – пред-ГЦ, занимающий во 

внутритекстовом пространстве-времени интервал от 0,146 до 0,382, 

характеризуется резким усилением асимметричных тенденций, связанным, 

во-первых, с фактом включения в процесс текстообразования синтаксических 

переходов, не задействованных в интервале зачина, различных по своему 

деривационному потенциалу. 

Деривационные переходы «1 → 1», «1 → 6», «1 → 5», «1 → 25», «1 → 

23» на интервале от абсолютного начала до зачина формируют область с 

инертной реализацией. Входя в область, ограниченную интервалами пред-

ГЦн – пред-ГЦ, они увеличивают в два раза деривационный потенциал (от 0 

до 50 зафиксированных случаев реализации в области зачина до 50 – 100 в 

области, ограниченной интервалами пред-ГЦн – пред-ГЦ). Следствием чего 

становится усиление асимметризации процесса самоорганизации текста. 

Включение в деривационный процесс двухэлементных структур 

группы сказуемого и структуры «5», обстоятельство, образованной 

дополнительным членением, провоцирует смену дискретного характера 

развития синтаксического субстрата на континуальный, тем самым процесс 

текстообразования замедляется, акцентируя внимание на процессуальности 

действия и на образности развития событий. 

Во-вторых, усиление деривационного потенциала перехода «1 → х» от 

100 до 150 зафиксированных связей в зоне пред-ГЦн и от 150 до 200 

деривационных связей в интервале пост-ГЦн позволяет характеризовать этот 

интервал как функциональное ядро, отражающее информационное 

становление системы первого фактора инварианта. 

Третий интервал – пред-ГЦ – пост-ГЦ (от 0,382 до 0,854) – 

характеризуется угасанием асимметричных тенденций, возникших на 

предыдущих интервалах позиционного отрезка, и постепенным усилением 

процесса симметризации.  

Ослабление асимметричных тенденций связано, в первую очередь, со 

снижением деривационного потенциала перехода «1 → х» со 150 – 200 до 



   

100 – 150 зарегистрированных связей, что эксплицирует ослабление 

информационного напряжения.  

Второй фактор усиления позиции симметрии относится к 

функционированию переходов «1 → 6», «1 → 23», утративших свою 

способность к активной редупликации, наблюдавшейся на протяжении 

предыдущих интервалах, и возвращению в область с инертной реализацией в 

процессе самоорганизации текста. 

На границе с зоной пост-ГЦ и зоной конца (0,854 до 1) происходит 

возврат к предшествующему состоянию симметричного распределения 

деривационных переходов, которое наблюдалось на первом интервале. 

Периодический характер стабилизации / дестабилизации областей активной 

и инертной реализации переходов демонстрируют фрактальную организацию 

структуры текста. 

Таким образом, в инвариантном распределении деривационных 

переходов фактора 1 в позиционных интервалах преобладают 

асимметричные тенденции. Однако фиксируются и две области стабилизации 

– в интервале зачина и в интервале от пост-ГЦ до интервала Конца, 

связанных с пролонгированным характером функционирования 

деривационного перехода «1 → х». 
 

Фактор 2.  

Позиционное распределение деривационных переходов инварианта 

(см. рис. 23), так же как и в первом факторе, определило две области 

локализации языковых структур. 

Область активной деривационной реализации (более 50 

зафиксированных случаев для каждого перехода) детерминирована 

функционированием четырех деривационных переходов «6 → 6», «6 → х», 

«6 → 5», «6 → 32», радиус действия которых имеет четкие позиционные 

границы. 



   

Область инертной реализации (менее 50 зафиксированных случаев для 

каждого перехода) образована деривационными переходами «6 → 2», «6 → 

3», «6 → 13», «6 → 23», «6 → 41», «6 → 55», создающая своего рода 

структурный фон для активизации деривационных переходов в процессе 

самоорганизации текста. 
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Рис. 23. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 2 

Начальный период становления системы – интервал абсолютного 

начала – зачин характеризуется зарождающимися асимметричными 

тенденциями, связанными с удвоением деривационного потенциала 

переходов «6 → 6»,          «6 → 5» (от 50 до 100 зафиксированных случаев). 

Включение на первом этапе развертывания текстового пространства 

элементов реляционной группы «6», многократное тиражирование 

взаимопереходов элементов этой группы актуализирует прагматическую 

направленность интервала зачина. 

На границе интервала зачина и интервала пред-ГЦн в процесс 

эволюции текстового пространства вводятся деривационные переходы «6 → 

5»,          «6 → 2», относящиеся к группе сказуемого. 

Интервал пред-ГЦн – пост-ГЦн, занимающий отрезок 0,236 – 0,382 

пространства-времени, характеризуется самым асимметричным периодом 



   

действия, поддерживающимся присоединением к процессу переходов, 

относящихся к области активной реализации: «6 → 2», «6 → 5», «6 → 32»,            

«6 → х». 

Анализируемый интервал является единственным отрезком 

пространства-времени текста, демонстрирующим взаимодействие сразу 

нескольких деривационных переходов области активной реализации, 

многократное тиражирование которых создает эффект процессуальной 

ритмизации структуры. Остальные позиционные интервалы характеризуются 

попеременным включением деривационных переходов в процесс 

самоорганизации текста. 

Период, охватывающий интервал пост-ГЦн – пред-ГЦ (0,382 – 0,618), 

манифестирует введение в процесс текстообразования перехода «6 → 41», а 

также пролонгированное функционирование перехода «6 → х». 

Подключение перехода группы подлежащего именно в точке ГЦ (0,618 – 

точка «золотого сечения») позволяет нам эксплицировать ГЦ как сильную 

позицию, «выполняющую функцию смыслоразличения в структуре текста и 

являющаяся эффективной точкой текста. Информация в этих позициях имеет 

высокую степень запоминаемости и влияния на формирования 

содержательной структуры текста» [Корбут, 2004, с. 73]. 

Интервал пред-ГЦ – пост-ГЦ (0,618 – 0,854) – период снижения 

деривационной активности перехода «6 → 41» в два раза и продленного 

функционирования «6 → х». Асиметричные тенденции постепенно 

погашаются симметричными тенденциями, которые к интервалу Конца 

полностью покрывают оставшийся интервал. 

Интервал конца (0,854 – 1) характеризуется симметризацией процесса 

организации текста связанной с уравниванием редупликативного потенциала 

деривационных переходов – все реализующиеся переходы имеют частоту 

повторяемости от 0 до 50 зафиксированных случаев. 
 

 



   

Фактор 3  

Позиционный анализ распределения переходов третьего фактора 

инварианта также репрезентирует неоднородный вклад деривационных 

переходов в процесс становления текста (см. рис. 24). 
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Рис. 24. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 3 

Область активной деривационной реализации (более 50 

зафиксированных случаев для каждого перехода) связана, прежде всего, с 

функционированием трех деривационных переходов «х → 2», «х → 6», «х → 

25». 

Область инертной реализации деривационных переходов (менее 50 

зафиксированных случаев для каждого перехода): «х → 13», «х → 3»,            

«х → 52», «х → 55», «х → 14», «х → 41», «х → 4», «х → 143», «х → 23»,             

«х → 32». Повторяющая структурная организация указанных переходов 

создает симметричный фон становления макроструктуры инварианта, 

образующий устойчивый паттерн эволюции текста на всем отрезке 

пространства-времени от 0 – 1. 

С точки зрения функциональной организации, деривационные 

переходы области инертной реализации, являются асимметричным 

фактором, демонстрирующим диалектическое противопоставление 



   

«количество – качество»: меньшее количество деривационных переходов 

области с активной реализацией передают большее количество связей и 

взаимосвязей в синтагматическом плане. 

Позиционный анализ позволил четко разграничить весь отрезок 

пространства-времени, образованный третьим фактором, на две основные 

зоны – зона симметризации и зона асимметризации синтаксического 

субстрата, что является отличительной чертой функционирования данного 

фактора. 

Зона симметризации покрывает позиционные интервалы абсолютное 

начало – зачин – пост-ГЦн (0 – 0,382). Симметрия на данном участке 

утверждается постоянным тиражированием (до 50 повторов) определенных 

деривационных переходов. 

Начиная с интервала пост-ГЦн до интервала конца (0,382 – 1) 

регистрируется зона функционирования асимметрии, связанная с 

трехуровневым увеличением реализации переходов «х → 2», «х → 6», «х → 

25» в процессе самоорганизации текста. 

Первый уровень: интервал пост-ГЦн – пред-ГЦ (0,382 – 0,618) 

характеризуется постепенным нарастанием асимметричных тенденций, 

эксплицируемым удвоением деривационного потенциала переходов «х → 2», 

«х → 6», «х → 25» (от 50 до 100 случаев повтора). На данном уровне 

происходит актуализация функции сказуемого и обстоятельства как элемента 

группы сказуемого, а также прагматического аспекта текста передающегося 

реляционной группой. 

Второй уровень: интервал пред-ГЦ – постГЦ (0,618 – 0,854). Действие 

асимметричных тенденций обусловлено, во-первых, пролонгированным 

редупликативным характером переходов «х → 2», «х → 25», во-вторых, 

увеличением деривационного потенциала перехода «х → 6» в два раза (от 

100 до 150 случаев повтора) на участке, занимающем 0,234 от целого. 

Третий уровень: интервал пост-ГЦ – конец (0,854 – 1) репрезентирует 

очередное двукратное усиление деривационного потенциала перехода            



   

«х → 6» (от 150 до 200 случаев повтора), двойное увеличение частотности 

переходов «х → 2», «х → 25» на данном отрезке пространства-времени.  

Таким образом, трехкратное усиление деривационного потенциала 

перехода «х → 6» на участке, пост-ГЦн – конец, занимающем отрезок 0,382 

от целого, манифестирует основную функцию реляционной группы как 

актуализатора прагматического аспекта текста. 

Фактор 4  

Позиционное распределение деривационных переходов инварианта 

наглядно демонстрирует фрактальную организацию текстового 

пространства, представляющую собой две плоскости идентичного 

количественного распределения структур, зеркально отраженных 

относительно точки золотого сечения, соответствующей пропорции 0,618 

(см. рис. 25). 

Периодичность развертывания процесса структурной организации 

текста коррелирует с пропорцией золотого сечения, что является 

отображением оптимальности структуры текста примерно такой же, как во 

многих биологических процессах [Шевелев, 1986, 1990]. 

Первая плоскость образована сферой влияния перехода «2 → 6», 

функционирование которого распространяется практически на весь 

позиционный отрезок от интервала зачина до интервала конца и имеет 

характер импульсной реализации. 
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Рис. 25. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 4 

Вторая плоскость образована радиусом действия перехода «2 → 6» и 

частично радиусом действия перехода «2 → 2», также сохраняющие свою 

доминантную позицию на протяжении всего отрезка пространства-времени. 

Зона зачина формируется симметричными тенденциями, связанными с 

неравномерным функционированием деривационных переходов «2 → 6» и  

«2 → 1», начинающие развертывание текстового пространства с одинаковых 

структурных и функциональных условий: тиражирование в процессе 

линейного развертывания текста от 20 до 40 раз. 

В зоне абсолютного начала наблюдается небольшой участок 

гармонизации сферы деятельности двух переходов «2 → 1», «2 → 6». К 

концу интервала зачина усиливаются асимметричные тенденции, связанные с 

удвоением тиражирования перехода «2 → 1», актуализируя тем самым 

предикативные отношения, выражающиеся переходом сказуемого в 

подлежащее. Необходимо отметить, что предикативные отношения являются 

основной структурообразующей осью данного фактора. 

Интервал пред-ГЦн – пост-ГЦн формируется синхронным увеличением 

деривационного потенциала переходов «2 → 1», «2 → 6» – тиражирование от 

40 – 60 раз и двукратным увеличением деривационного потенциала 

переходов «2 → 5», «2 → 2» – тиражирование от 20 до 40 раз. 

Интервал пост-ГЦн – пред-ГЦ является самым асимметричным 

интервалом всего позиционного отрезка, являющимся, во-первых, 

предикативным ядром всего инварианта, во-вторых, в связи с резким 

нарастанием асимметричных тенденций, – информационным ядром всего 

текста. 

Интервал пред-ГЦ – интервал конца характеризуется постепенным 

снижением асимметричного напряжения до полной симметризации в 

интервале конца. Интервал пред-ГЦ – пост-ГЦ является промежуточным 

этапом между завершающейся стадией процесса асимметризации и 

зарождающимся состоянием процесса симметризации. 



   

Указанная направленность объясняется восстановлением состояния 

равновесия деривационного потенциала переходов (все переходы имеют 

деривационный потенциал до 20 случаев повтора), в результате чего на 

данном отрезке пространства-времени текста наблюдается возвращение 

системы в начальное симметричное устойчивое состояние. Позиционный 

анализ фактора 4 определил группу сказуемого и реляционную группу как 

основные текстообразующие группы, деривационный потенциал которых 

поддерживается на протяжении функционирования всего отрезка 

пространства-времени. 

Таким образом, позиционный анализ инварианта выявил следующие 

характерные черты взаимосвязи факторов в процессе текстообразования. 

Для синергетической модели процесса текстообразования характерна 

иерархия факторной организации элементов, появление по мере развития 

новых факторов с новой дифференциацией системных и асистемных 

элементов. При этом каждый фактор воздействует на ранее 

сформировавшиеся факторы, видоизменяет их, в результате чего система 

функционирует как целое (см. рис. 26).  
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Рис. 26. Динамика распределения синтаксических моделей на позиционной оси 

(общая выборка для четырех факторов) 
 



   

Примечание: на рисунке использовано следующее сокращение: Ф - фактор, цифрой 
обозначен номер фактора; шаг распределения синтаксических моделей на позиционной 
оси составил 0,01, то есть отрезок [0; 1] состоял из 100 точек. 

 

На рисунке  видно, что факторы – автономные объединения, не 

пересекающиеся на протяжении всей позиционной оси. Общая динамика 

распределения факторов – возрастающая до интервала ГЦ (отрезок 0 – 0,3), 

нисходящая от интервала ГЦ до интервала конца (0,3 – 0). После ГЦ (с 

небольшими флуктуациями) наблюдается постепенное снижение общего 

системного/симметричного фона. 

Позиция «0» означает отсутствие симметрии деривационных переходов 

(переходов, повторяющихся в этой области) или фактор симметризации в 

данной точке незначителен. Система задает начальные условия развития 

текста: на точке 0,78 заканчивается сфера действия системных структур, 

смена системного фона на асистемный фон в интервале 0,78 – 0 

манифестирует включение творческого фактора. 

Фактор 1 и фактор 4 играют конституирующую роль в процессе 

текстообразования. Фактор 4 работает синхронно на поддержание фактора 1 

на протяжении всего процесса текстообразования. Совместное 

функционирование этих факторов обеспечивается взаимодействием 

симметричных неинформативных и асимметричных информативных 

тенденций. 

Фактор 2 и фактор 3 становятся значимым в зоне пред-ГЦ (отрезок 0,2 

– 0,3) и являются своего рода балансом при потере активной мощности 

фактора 1 и фактора 4, содержащие в себе элементы обрамления, из-за их 

слабого позиционно локального влияния на динамику процесса 

текстообразования. 

Итак, зона пред-ГЦ является зоной гармонизации всех четырех 

факторов. 

Инвариантное распределение деривационных структур выявило общие 

тенденции процесса текстообразования с участием системных и асистемных 

языковых структур. Позиционное распределение инварианта отражает 



   

реализацию следующих деривационных переходов, функционирование 

которых организует текстовое пространство как единое целое: 

Интервал зачина (0 – 0,146): «1 → х» (подлежащее → асистемная 

структура), «1 → 2» (подлежащее → сказуемое), «1 → 6» (подлежащее → 

реляционная группа), «6 → 2» (реляционная группа → сказуемое), «6 → 6» 

(реляционная группа → реляционная группа), «6 → 5» (реляционная группа 

→ определение), «2 → 1» (сказуемое → подлежащее), «2 → 2» (сказуемое → 

сказуемое). 

Интервал пред-ГЦн (0,146 – 0,236): «1 → 1» (подлежащее → 

подлежащее), «1 → 2» (подлежащее → сказуемое), «1 → 6» (подлежащее → 

реляционная группа), «1 → 25» (подлежащее → сказуемое + обстоятельство),           

«1 → 23» (подлежащее → сказуемое + дополнение), «1 → х» (подлежащее → 

асистемная структура), «6 → 2» (реляционная группа → сказуемое), «6 → 6» 

(реляционная группа → реляционная группа), «6→5» (реляционная группа → 

обстоятельство), «2 → 6» (сказуемое → реляционная группа), «2 → 5» 

(сказуемое → обстоятельство), «2 → 1» (сказуемое → подлежащее), «2 → 2» 

(сказуемое → сказуемое). 

Интервал пост-ГЦн (0,236 – 0,382): «1 → 1» (подлежащее → 

подлежащее), «1 → 2» (подлежащее → сказуемое), «1 → 6» (подлежащее → 

реляционная группа), «1 → 23» (подлежащее → сказуемое + дополнение),           

«1 → 25» (подлежащее → сказуемое + обстоятельство), «1 → х» 

(подлежащее → асистемная структура), «6 → 32» (реляционная группа → 

дополнение + сказуемое), «6 → 41» (реляционная группа → определение + 

подлежащее), «6 → х» (реляционная группа → асистемная структура), «х → 

2» (асистемная структура → сказуемое), «х → 6» (асистемная структура → 

реляционная группа), «х → 25» (асистемная структура → сказуемое + 

обстоятельство),        «2 → 6» (сказуемое → реляционная группа), «2 → 1» 

(сказуемое → подлежащее), «2 → 2» (сказуемое → сказуемое). 

Интервал пред-ГЦ (0,382 – 0,618): «1 → 1» (подлежащее → 

подлежащее), «1 → 2» (подлежащее → сказуемое), «1 → 25» (подлежащее → 



   

сказуемое + обстоятельство), «1 → х» (подлежащее → асистемная 

структура), «6 → 41» (реляционная группа → определение + подлежащее), «6 

→ х» (реляционная группа → асистемная структура), «х → 2» (асистемная 

структура → сказуемое), «х → 6» (асистемная структура → реляционная 

группа), «х → 25» (асистемная структура → сказуемое + обстоятельство), «2 

→ 6» (сказуемое → реляционная группа), «2 → 1» (сказуемое → 

подлежащее), «2 → 2» (сказуемое → сказуемое). 

Интервал пост-ГЦ (0,618 – 0,854): «1 → 1» (подлежащее → 

подлежащее), «1 → 2» (подлежащее → сказуемое), «1 → 25» (подлежащее → 

сказуемое + обстоятельство), «1 → х» (подлежащее → асистемная 

структура),            «6 → х» (реляционная группа → асистемная структура), «х 

→ 2» (асистемная структура → сказуемое), «х → 6» (асистемная структура 

→ реляционная группа), «х → 25» (асистемная структура → сказуемое + 

обстоятельство),         «2 → 6» (сказуемое → реляционная группа), «2 → 1» 

(сказуемое → подлежащее), «2 → 2» (сказуемое → сказуемое). 

Конец (0,854 – 1): «1 → 25» (подлежащее → сказуемое + 

обстоятельство), «1 → х» (подлежащее → асистемная структура), «6 → х» 

(реляционная группа → асистемная структура), «х → 2» (асистемная 

структура → сказуемое), «х → 6» (асистемная структура → реляционная 

группа), «х → 25» (асистемная структура → сказуемое + обстоятельство), «2 

→ 6» (сказуемое → реляционная группа). 

Таким образом, позиционный отрезок, ограниченный интервалами 

пост-ГЦн – пост-ГЦ (0,236 – 0,854), является областью активной реализации 

деривационных переходов, в наибольшей степени участвующий в 

формировании структуры инварианта. Усиление процесса асимметризации 

на этом участке репрезентирует большую информационную значимость этой 

зоны. Интервал зачина (0 – 0,146) и интервал конца (0,854 – 1) 

характеризуется как область инертной реализации деривационных 

переходов, характеризующаяся последовательной симметризации 

структуры. 



   

 

3.3.3. Верификация четырехфакторной синергетической модели 

текстообразования (на материале французского языка) 

Г. В. Колшанский отмечает, что «любая процедура описания языка в 

его структурном плане, независимо от ее конкретной формы, выдерживает 

проверку при пользовании ею в области естественного языка лишь при 

условии, если она позволяет отображать и воссоздавать, например, в области 

синтаксиса, только отмеченные структуры, ибо эта процедура теряет вообще 

свой смысл» [Колшанский, 2005, с. 225]. 

Для проверки достоверности результатов факторного анализа, 

определившего минимальный набор инвариантных деривационных 

переходов, нами проведен эксперимент «Верификация синергетической 

модели текстообразования» (на материале французского языка). 

Цель эксперимента: 

1) подтвердить / опровергнуть наличие во французских текстах 

деривационных переходов, выделенных методом факторного анализа при 

исследовании процесса текстообразования русского текста;  

2) выявить сходные и/или различные тенденции распределения 

инвариантных деривационных переходов русских и французских текстов во 

внутритекстовом пространстве-времени.  

Материалом для эксперимента послужили три текстовые 

макроструктуры: 1) «Textes poétiques» (G. Apollinaire, Ch. Baudelaire, J. de la 

Fontaine,     M. Jacob, P. Reverdy и др.) – 300 текстов; 2) «Textes en prose» (S. 

G. Colette,  J. Paulhan, F. Ponge, C. Tillier и др.) – 300 текстов; 3) «Textes de 

l’INTERNET» (actualité, forum, commentaires) – 150 текстов. Общее 

количество текстов, подвергнутых верификации, – 750.  

Синтез полученных данных осуществлялся по следующему порядку: 

1. Представление каждого текста в виде последовательности 

деривационных переходов. Весь корпус французских текстов подвергнут 



   

цифровой формализации, разработанной для анализа русских текстов (см. 

глава 1). Общее количество деривационных связей – 12 510. 

2. Анализ последовательностей на предмет наличия / отсутствия 

инвариантных деривационных переходов, выделенных методом факторного 

анализа.  

3. Подсчет результатов и заполнение таблицы (см. табл. 16).  

Таблица 16 

Количественное распределение инвариантных деривационных 

переходов (на материале 3 макроструктур) 
Виды 

переходо
в 1 2 3 

1→х 199 132 348 
1→2 326 143 431 
1→6 207 122 328 
1→23 45 21 53 
1→52 62 15 56 
1→32 158 74 124 
1→25 312 223 198 
1→1 21 6 12 
1→5 8 2 6 
1→3 3 1 1 

1→243 24 13 16 
1→234 86 39 43 
6→х 224 153 284 
6→6 32 16 25 
6→2 167 102 139 
6→5 13 4 8 
6→41 156 104 123 
6→32 43 24 32 
6→52 76 55 65 
6→3 3 1 2 

6→552 5 4 3 
6→23 36 17 25 
6→55 2 1 1 
6→13 45 26 18 
х→6 67 32 53 
х→2 265 243 167 
х→41 144 135 196 
х→14 2 1 1 



   

Продолжение табл. 16 
 

х→25 58 22 23 
х→4 2 1 1 
х→52 194 129 146 
х→32 172 15 67 
х→143 83 24 49 
х→55 4 2 1 
х→23 243 130 157 
2→1 328 13 267 
2→6 179 133 165 
2→5 34 4 30 
2→2 12 1 11 

 
Примечания: в таблице приняты следующие условные обозначения: 1 – «Textes 

poétiques», 2 – «Textes en prose»», 3 – «Textes de l’INTERNET». 
 

При формализации всего корпуса французских текстов было 

реализовано 12 510 деривационных связей. Результаты таблицы отражают 

следующее распределение: методом факторного анализа выделены 39 

деривационных моделей, реализовавших 9 898 связей, что составляет 75% от 

всего количества переходов.  

Данный результат подтверждает, во-первых, наличие выделенных 

переходов в каждой макроструктуре французских текстов, во-вторых, 

полноценную реализацию всех 39-и деривационных переходов, что 

доказывает организацию процесса текстообразования в виде интегральной 

четырехфакторной модели, отражающей функционирование системных / 

асистемных структур. 

Следующий этап направлен на выявление общих / различных 

тенденций распределения инвариантных деривационных переходов русских 

и французских текстов на внутритекстовом отрезке пространства-времени.  

Для этого деривационные переходы, составляющие четыре фактора, 

были проанализированы с точки зрения позиционной локализации (0 – 1). 

Применялся тот же алгоритм анализа, что и для русских текстов. 

 

 



   

Фактор 1: 

«1 → 1»: «…Ceux → qui [ne savaient pas la ruse et la malice]…» (J. de la 

Fontaine. L'âne vêtu de la peau du lion), «…Immortel → qui [toujours veut 

fleurir]!» (Ch. Baudelaire. Spleen et idéal), «…Cybèle, → qui [les aime, 

augmente ses verdures]» (Ch. Baudelaire. La tribus prophétique aux prunelles 

ardentes...), «…[a annoncé] le ministère de la Défense. → Le soldat [appartenait 

au 1-er bataillon du régiment Royal Anglian]… » (Actualité), «…[rapporte] la 

Middle East News Agency → Mahmoud Abbas [a également appelé]…» 

(Actualité); 

«1 → 2»: «…Je → crois, [dit-il, qu'il est bon]…» (J. de la Fontaine. Le coq 

et la perle), «…d'autres → disent normand...», «…Il → n'y pouvait 

atteindre…» (J. de la Fontaine. Le renard et les raisins), «…J '→ aime voir, 

[chère indolente]…» (Ch. Baudelaire. Le serpent qui danse), «…L’actrice Eva 

Mendes → n’est pas à l’aise» (Actualité); 

«1 → 6»: «…[Je crois, dit]-il, → qu'[il est bon]…» (J. de la Fontaine. Le 

renard et les raisins), «…Eva Mendes, → de son propre aveu, [aurait même 

besoin]…» (Actualité); 

«1 → х»: «…Le vent → secoue les tuiles Et la charpente….» (Guillevic. 

Deux bouteilles vides…), «…il → en serait tombé des morts…» (Guillevic. 

Choses), «…Un nuage → danse Trois gouttes d'eau pendent à la gouttière…» 

(Reverdy. En face), «…J→ 'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes…» 

(Ch. Baudelaire. Je trône dans l'azur…), «François Fillon → multiplie les 

réunions de travail avec ses ministres pour préparer les grands dossiers de 

l'après-législatives, dont certains comme les franchises médicales ou 

l'autonomie des universities…» (Actualité), «…qui → donnera la possibilité 

aux voyageurs de payer une prime…» (Actualité); 

«1 → 23»: «…Je → hais le mouvement [qui déplace les lignes]…»             

(Ch. Baudelaire. Je trône dans l'azur…), «… II → faisait trembler tout le 

monde...» (J. de la Fontaine. L'âne vêtu de la peau du lion), «…Elle → accoucha 

d'une souris…» (J. de la Fontaine. La montagne qui accouche…), «…[Un jour] 



   

un coq → détourna une perle…» (J. de la Fontaine. Le renard et les raisins…), 

«…Air Canada → a créé un programme…» (Actualité), «…[lorsqu]’il → s’agit 

de tourner des scènes d’amour» (Actualité), «… le lait → est pauvre en 

graisse…» (Actualité); 

«1 → 25»: «Quelqu'un → vient de partir Dans la chambre…» (Reverdy. 

Soleil), «…qui → glissait du toit…» (Reverdy. Sur chaque ardoise…), «il → 

descend  dans les villes» (Ch. Baudelaire. Spleen et idéal), «…Je → n'étais pas à 

l’aise du tout…» (Actualité), «…ça → allait mieux» (Actualité), «…Tom Cruise 

→ pourrait jouer dans un film…» (Actualité); 

«1 → 32»: «…les oiseaux → les boivent» (Reverdy. Sur chaque ardoise…), 

«…ils → l’avaient remercié…» (Actualité); 

«1 → 52»: «…[immortel] qui → toujours veut fleurir!» (Ch. Baudelaire. 

Spleen et idéal), «…qui → a seulement precisé…» (Actualité); 

«1 → 234»: «…Ils → ont offert une vodka orange…» (Actualité); 

«1 → 243»: «…qui → pourrait parodier le célèbre studio…» (Actualité). 
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Рис. 27. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 1 
 

Позиционное распределение деривационных переходов, составляющих 

первый фактор, характеризуется фрактальной геометрией, определяющей две 

области реализации языковых структур, – область активной реализации (от 

20 до 80 зафиксированных случаев): «1 → х», «1 → 23», «1 → 25», 



   

сформированной вокруг самого конструктивного перехода одноэлементной 

системной структуры «подлежащее» в асистемную структуру «х» (см. рис. 

27). Область инертной реализации переходов (до 0 до 20 зафиксированных 

случаев): «1 → 1», «1 → 2», «1 → 3», «1 → 5», «1 → 6», «1 → 32», «1 → 52»,            

«1 → 234», «1 → 243» связана с переходом одноэлементной структуры 

«подлежащее» в группу сказуемого, представленной одно-, двух и 

трехэлементными моделями. 

Сравнительный анализ выделенных областей фактора 1 в русском и 

французском инвариантах констатирует активную реализацию перехода «1 

→ х», являющегося основным сценарием становления текста. Что касается 

переходов «1 → 1», «1 → 2», формирующих в русском инварианте область 

активной реализации на протяжении всего внутритекстового пространства-

времени, то во французском инварианте они являются малопродуктивными, 

перераспределяя деривационный потенциал на двухэлементные структуры 

«23» и «25», максимальный деривационный потенциал которых 

свидетельствует о преобладании континуального фона во французском 

текстовом инварианте.  

Становление структурной организации текста проходит три периода, 

определенных в зависимости от характера распределения переходов «1 → х», 

«1 → 23», «1 → 25».  

Начальный период – интервал от 0 до 0,146 (зачин – пред-ГЦн) – 

сформирован под воздействием симметричных тенденций, эксплицируемых 

тиражированием переходов, образованных системными инициальной и 

финальной структурами. Небольшие асимметричные тенденции, связанные с 

количественным превосходством перехода «1 → х», оказываются погашены 

к точке 0,146. 

Второй период – интервал пред-ГЦн – пост-ГЦ (от 0,146 до 0,854) 

характеризуется резким усилением процесса асимметризации. Данный факт 

объясняется трехкратным количественным увеличением перехода «1 → х» 

(от 20 переходов до 80), двукратным усилением функционирования 



   

переходов «1 → 23»и «1 → 25». Асистемные (хаотические) и системные 

(упорядочивающие) тенденции образуют на данном участке 

внутритекстового пространства-времени зону неустойчивости. Асистемная 

финальная структура «х» подталкивает систему на разрушение, в то время 

как отдельные скопления системных одноэлементных структур 

«подлежащее», двухэлементных структур «сказуемое + дополнение» и 

«сказуемое + обстоятельство» формируют зону устойчивости с системным 

порядком. 

Третий период – интервал пост-ГЦ – конец (0,854 до 1). 

Регистрируется постепенное уменьшение влияния асимметричных 

тенденций, что объясняется синхронным снижением деривационного 

потенциала как переходов «1 → 23»и «1 → 25», образованных системными 

структурами, так асистемной структурой. 

Таким образом, распределение переходов во внутритекстовом 

пространстве-времени формирует стойкий асимметричный фон структурной 

организации текста. Однако отмечены также зоны стабилизации, связанные с 

усилением симметричных тенденций в областях пост-ГЦн и пост-ГЦ.  

Анализ позиционной локализации деривационных переходов в русских 

и французских текстах обнаружил сходную динамику распределения 

асистемного фактора, образующего своеобразный «остов» структурной 

организации. Отмеченные зоны нейтрализации асимметрии 

сконцентрированы в обоих инвариантах в областях от зачина до пост-ГЦн и в 

интервале пост-ГЦ. 

Фактор 2:  

«6 → 2»: «…[Fit-il pas mieux] que → de se plaindre» (J. de la Fontaine. 

Le renard et les raisins); 

«6 → 5»: «…Et → bien [qu'animal sans vertu]…» (J. de la Fontaine. L'âne 

vêtu de la peau du lion), «…Et → jamais [je ne pleure] et → jamais [je ne ris]…»  

(Ch. Baudelaire. Je trône dans l'azur…), «…[Ils ont offert une vodka orange] et 

→ ensuite, [ça allait mieux]» (Actualité); 



   

«6 → 6»: «…Ah! → Qu'[il est beau] <…> Ah! → Qu'[il est beau]…» (M. 

Jacob. A Paris…), «Quand, → ainsi qu'[un poète]…» (Ch. Baudelaire. Spleen et 

idéal), «…même → quand [il est frais]…» (Actualité); 

«6 → 23»: «…[Ils sont trop verts, dit-il], et → bons pour des goujats…» 

(J. de la Fontaine. Le renard et les raisins); 

«6 → 32»: «…[En ces temps] où → du Christ florissaient [les 

semailles]…» (Ch. Baudelaire. Les cloîtres anciens); 

«6 → 41»: «…Mais → le moindre grain de mil [Serait bien mieux mon 

affaire] <…> Mais → le moindre ducaton [Serait bien mieux mon affaire]» (J. de 

la Fontaine. Le coq et la perle); 

«6 → 52»: «O moine fainéant! → quand saurai-[je donc faire]…»            

(Ch. Baudelaire. O moine fainéant ! quand saurai-je donc faire…); 

«6 → х»: «[Que j'aime voir], chère indolente, → De ton corps si beau, 

Comme une étoffe vacillante, Miroiter la peau!…» (Ch. Baudelaire. Que j'aime 

voir…). 
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Рис. 28. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 2 

По параметру «активность функционирования деривационных 

переходов» фактора 2 в процессе текстообразования французского 

инварианта разграничено две области – область активной и инертной 

реализации переходов (см. рис. 28). Так же как и в русском инварианте, 



   

область активной реализации сформирована переходами «6 → 2», «6 → 5» «6 

→ 6», «6 → 41», «6 → х» (от 10 до 30 зафиксированных случаев). Область 

инертной реализации образована также сходным репертуаром переходов – «6 

→ 3», «6 → 13»,                  «6 → 23», «6 → 32», «6 → 55», «6 → 552» (от 0 до 

10 случаев). Таким образом, расхождения в русском и французском языке по 

данному параметру самые незначительные.  

Распределение деривационных переходов на внутритекстовом отрезке 

пространства-времени имеет следующие характерные черты. 

Зона зачина – пред-ГЦн (от 0 до 0,146) во французском инварианте 

характеризуется ровным, симметричным фоном. Все деривационные 

переходы имеют одинаковые начальные возможности вхождения в систему. 

Однако, начиная с точки 0,146 и до 0,854 (интервал пред-ГЦн – пост-

ГЦ), формируется область, образованная резкими асимметричными 

тенденциями, связанными с трехкратным увеличением тиражирования 

повтора         «6 → х». Данный тип повтора, представляющий собой переход 

реляционной группы в асистемную структуру, по своей неопределенной 

природе вносит разупорядоченность в симметрично организованное начало 

системы, а многократное тиражирование данного перехода на протяжении 

всех оставшихся интервалов пространства-времени вводит систему в зону 

неустойчивости.  

На фоне резкой асимметризации системы, связанной с 

функционированием вышеописанного перехода, формируется следующая 

линия развития системы, связанная с резким увеличением количества 

переходов «6 → 5» (до 20 случаев) на отрезке от 0,382 до 1 (пост-ГЦн – 

конец). В интервале 0,854 до 1 (пост-ГЦ до конца) в процесс 

текстобразования включаются переходы              «6 → 41» (от 20 до 40 

случаев) и «6 → 2» (до 20 случаев) представляющие собой переход 

реляционной группы в системную односоставную структуру «сказуемое» и 

двусоставную системную группу «дополнение + подлежащее».  



   

При сравнении позиционного расположения деривационных 

переходов, составляющих фактор 2 русского и французского текстовых 

инвариантов, можно констатировать, что синтаксические расхождения двух 

языков сводятся к внешней форме, а именно к взаиморасположению 

структур и переходов во внутритекстовом пространстве-времени. Так, 

интервал зачина в русском инварианте формируется под влиянием переходов 

«6 → 2», «6 → 5» и «6 → 6», тогда как во французском инварианте данные 

переходы входят в систему и начинают свое активное функционирование 

только лишь в интервале пост-ГЦн (переход «6 → 5») и в интервале конца 

(«6 → 2», «6 → 6»). Что касается зоны действия асистемного фактора, то в 

обоих текстовых инвариантах наблюдается единообразное распределение 

перехода «6 → х» на отрезке 0,148 до 0,854. 

Фактор 3: 
«х → 6»: «[L'armoire] était de chêne Et n'était pas ouverte. → Peut-être 

[il en serait tombé des morts]…» (Reverdy. Soleil), «…Sur un cheval noir. → 

Ah!...» (M. Jacob. A Paris…), «…Consumeront leurs jours en d'austères 

études; → Car [j'ai]…» (Ch. Baudelaire. Je trône dans l'azur…), «De rendre à la 

jeunesse un hommage profond /, - A la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux 

front, / A l'œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante, → Et [qui va]…» 

(Ch. Baudelaire. De rendre à la jeunesse …); 

«х → 14»: «…Le vent secoue les tuiles / Et la charpente. → Deux 

bouteilles vertes / [Qu'attire le centre de la terre]...» (Guillevic. Deux bouteilles 

vides…); 

«х → 41»: «…Va battant des marches funèbres. → Maint joyau [dort 

enseveli]…» (Ch. Baudelaire. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage…), «…Le film 

est attendu sur les écrans américains aux alentours du mois de juillet 2008. → 

Cette comédie, [« Tropic Thunder » sera réalisée]…» (Actualité). 
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Рис. 29. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 3 
 

Зона активной реализации переходов фактора 3 (от 10 до 40 переходов) 

во внутритекстовом пространстве-времени связана с функционированием 

только одного перехода «х → 6», поддерживающего свой деривационный 

потенциал практически на протяжении всех интервалов (0 – 1) (см. рис. 29). 

При сравнительном анализе деривационного потенциала переходов в русском 

и французском текстовых инвариантах выяснилось, что в русском инварианте 

зона активной реализации переходов сформирована также переходом 

асистемной структуры в реляционную группу. Зона инертной реализации (от 0 

до 10 переходов) образована идентичными переходами с одинаковым 

деривационным потенциалом в обоих инвариантах, а именно: «х → 2»,            

«х → 4», «х → 14», «х → 41», «х → 23», «х → 25», «6 → 32», «х → 41»,             

«х → 52», «х → 55», «х → 143». 

Структурная организация инварианта французского текста также 

полностью зависит от локализации перехода «х → 6» во внутритекстовом 

пространстве-времени.  

Начиная с интервала зачина и до пост-ГЦн (0 – 0,382) наблюдается 

постепенное возрастание асимметричных тенденций, связанных с 

количественным увеличением перехода «х → 6» (от 0 до 10 случаев). На 

интервале пост-ГЦн – пост-ГЦ (0,382 до 0,854) происходит резкая 



   

асимметризация системы, спровоцированная трехкратным количественным 

увеличением перехода                «х → 6».  

К интервалу пост-ГЦ – конец (0,854 – 1) влияние асистемного фактора 

полностью ослабевает. Данный интервал характеризуется равномерным 

распределением переходов с низким деривационным потенциалом.  

Функционирование перехода «х → 6» во внутритекстовом 

пространстве-времени русского инварианта имеет отличительные 

особенности, связанные с его позиционной локализацией. Если во 

французском инварианте данный переход входит в систему уже с зоны 

зачина, достигает своего максимального пика реализации к интервалу пред-

ГЦ и к интервалу конца регистрируется снижение его деривационного 

потенциала, то в русском инварианте наблюдается обратная тенденция 

процесса текстообразования. Вхождение в систему наблюдается только с 

интервала пред-ГЦ (0,382), максимальный деривационный потенциал 

отмечается в интервале от пост-ГЦ до конца (0,854 – 1). 

Фактор 4: 

«2 → 1»: «…[Je la crois fine], dit → il…» (J. de la Fontaine. Le coq et la 

perle), Fit → il pas [mieux que de se plaindre?] (J. de la Fontaine. Le renard et les 

raisins); «[Par qui cet apologue] est rendu familier. → Un équipage cavalier / 

[Fait les trois quarts]...» (J. de la Fontaine. L'âne vêtu de la peau du lion), «…a 

annoncé → le ministère de la Défense…» (Actualité), «…rapporte → la Middle 

East News Agency…» (Actualité); 

«2 → 2»: «…[Je] crois, → dit-[il, qu'il est bon]…» (J. de la Fontaine. Le 

coq et la perle); 

«2 → 6»: [Je crois, dit-il, qu'il] est bon; → Mais [le moindre ducaton] (J. de 

la Fontaine. Le coq et la perle), «[Que j'] aime voir → chère indolente…»            

(Ch. Baudelaire. Le serpent qui danse); «…[Qu'il] est beau → Qu' [il est beau]… 

<…> [Qu'il] est beau ! → Tiou…» (M. Jacob. A Paris…), «…[Eva Mendes] 

n’est pas à l’aise → lorsqu’[il]…» (Actualité). 
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Рис. 30. Позиционное распределение деривационных переходов фактора 4 
 

Зона активной и инертной реализации переходов определена 

функционированием следующих структур: зона активной реализации (от 10 

до 30 случаев) – «2 → 1» и «2 → 6»; зона инертной реализации (от 0 до 10 

случаев) –  «2 → 2» и «2 → 5» (см. рис. 30). 

Распределение деривационных переходов во внутритекстовом 

пространстве времени французского инварианта несколько отличается от 

локализации переходов в русском инварианте.  

Интервал зачин – пост-ГЦн формируется под влиянием симметричных 

тенденций, связанных с равномерным тиражированием структур.  

Интервал пост-ГЦн – конец характеризуется значительной 

асимметризацией системы в связи с увеличением деривационного 

потенциала переходов «2 → 1» и «2 → 6».  

Как видно из рисунка, высокий деривационный потенциал переходов 

«2 → 1» и «2 → 6» инварианта французского текста поддерживается только 

на ограниченном промежутке внутритекстового отрезка пространства-

времени, в то время как высокий деривационный потенциал переходов 

инварианта русского текста регистрируется на протяжении всех 

позиционных интервалов (от 0 до 1). К тому же в зону активной реализации 



   

данного инварианта входит весь репертуар переходов фактора 4: «2 → 1», «2 

→ 6», «2 → 2» и «2 → 5». 

Сопоставим распределение деривационных переходов двух 

инвариантов во внутритекстовом пространстве-времени (см. табл. 17). 

Таблица 17 

Распределение деривационных переходов во внутритекстовом  

пространстве-времени 

Инвариант /  
Позиционный 

интервал  

Инвариант  
русского текста 

Инвариант  
французского 

текста 
зачин (0 – 0,146) «1→х», «1→2», 

«1→6», «6→2», «6→6», 
«6→5», «2 → 1», «2 → 

2»

«1→х», «1→6», 
«6→х», «х→6», 

пред-ГЦн (0,146 – 
0,236) 

«1→1», «1→2», 
«1→6», «1→25», 
«1→23», «1→х», 

«6→2», «6→6», «6→х», 
«6→5», «2→6», «2→5», 

«2→1», «2→2»

«1→6», «1→25», 
«1→23», «1→х», 

«6→х», «2→6», «2→5», 
«2→1», «2→2», «х→4», 

«х→6», «х→14», 
«2→1», «2→6»

пост-ГЦн (0,236 – 
0,382) 

«1→1», «1→2», 
«1→6», «1→23», 
«1→25», «1→х», 

«6→32», «6→41», 
«6→х», «х→2», «х→6», 

«2→6», «х→25», 
«2→1», «2→2» 

«1→6», «1→х», 
«6→6», «1→23», 
«1→25», «6→5», 
«6→13», «6→х», 

«х→6», «2→1», 
«х→14», «2→2»,



   

Продолжение табл. 17 
пред-ГЦ (0,382 – 

0,618) 
«1→1», «1→2», 

«1→х», «1→25», 
«6→41», «6→х», 

«х→2», «х→6», 
«х→25», «2→6»,
«2 →1», «2 → 2»

«1→6», «1→х», 
«6→6», «1→25», 

«6→5», «6→х», «х→6», 
«х→4», «2→1», «2→2», 

«х→14», «1→23»

пост-ГЦ (0,618 – 
0,854) 

«1→1», «1→2», 
«1→х», «1→25», 

«6→х», «х→2», «х→6», 
«2→6», «х → 25», «2 → 

1»,
«2→2»

«1→6», «1→х», 
«1→23», «1→25», 

«6→х», «6→5», «6→6», 
«х→6», «х→4», 

«х→14», «2→6»

конец (0,854 – 1) «1→х», «6→х», 
«х→2», «х→6», 

«х→25», «2→6» 
«1→25»

«1→6», «1→х», 
«1→23», «1→25», 

«6→2», «6→х», «6→5», 
«6→6», «6→41», 

«6→32», «6→52»
 
Примечание. В таблицу внесены переходы, образующие зону активной реализации 
 

Позиционная синхронизация текстов позволила установить общность 

процессов эволюции структуры в русском и французском текстах. Эти 

процессы носят вероятностно-статистический характер, поэтому 

описываются как сценарии выбора пути развертывания структуры целого в 

том или ином интервале.  

Таким образом, универсальность предложенной синергетической 

модели текстообразования подтверждают следующие факты. 

1. Регулярная повторяемость структур, переходов и сценариев 

структурной самоорганизации инварианта французского и русского текстов. 

Так, анализ позиционной локализации деривационных переходов обнаружил 

сходную динамику распределения асистемного фактора от начала к концу 

текста, образующего своеобразный «остов» структурной самоорганизации в 

обоих инвариантах. 

2. Наиболее устойчивый содержательный компонент обоих 

инвариантов, выявленный при анализе распределения повторов 



   

деривационных переходов в протяженном линейно-пространственном 

континууме (0 – 1).  

а) зачин – «1 → х», «1 → 6»; 

б) пред-ГЦн – «1 → 6», «1 → 25», «1 → 23», «1 → х», «6 → х», «2 → 1» 

«2 → 6»; 

в) пост-ГЦн – «1 → 6», «1 → 23», «1 → 25», «1 → х», «6 → х»,            

«х → 6», «2 → 2»;  

г) пред-ГЦ – «1 → 25», «6 → х», «х → 6», «2 → 1»; 

д) пост-ГЦ – «1 → х», «1 → 25», «6 → х», «х → 6», «2 → 6», 

е) конец – «1 → х», «6 → х». 

3. Сопряжение функциональной лабильности системы, выявляющейся 

через процессы самоорганизации, со стабильностью, представляющей 

процессы организации системы. Зоны активной и инертной реализации двух 

инвариантов сформированы одинаковым репертуаром деривационных 

переходов. 

4. Взаимодействие четырех факторов инварианта французского текста 

во внутритекстовом пространстве-времени проходит по сходному сценарию, 

что и при организации структуры в русском инварианте (см. рис. 31).  
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Рис. 31. Взаимодействие факторов инварианта французского текста 
 

На рисунке видно, что распределение факторов двух инвариантов 

характеризуется общей динамикой – возрастающей до позиции ГЦ, 



   

нисходящей от ГЦ до интервала конца. После ГЦ (с небольшими 

флуктуациями) наблюдается постепенное снижение общего 

системного/симметричного фона, образованного фактором 1 и фактором 4, и 

небольшое повышение асистемного/асимметричного фона в интервалах 

реализации фактора 3 и фактора 2. Интервал пред-ГЦ, так же, как и в 

русском инварианте, является интервалом гармонизации всех четырех 

факторов. 

5. Незначительные отличия процесса текстообразования французского 

инварианта выражаются в проявлениях асимметричных тенденций, 

спровоцированных переходом «6 → х» в интервале пред-ГЦн – пост-ГЦн. 

 

3.3.4. Деривационная способность языковых структур в позиционном 

аспекте 

Для наглядного представления динамики организации структур в 

процессе текстообразования, установления деривационной способности 

структур – свойство языковой структуры воспроизводить и/или 

тиражировать структуры, констатации языковых правил и ограничений на 

ту или иную возможную траекторию становления текста, представим 

результаты позиционного распределения переходов на отрезке 0 – 1, указав 

связи и взаимосвязи между предшествующим и последующим интервалами 

(см. табл. 18).  

Из таблицы видно, что деривационная способность структур различна 

по нескольким параметрам:  

1) протяженность на отрезке внутритекстового пространства-времени; 

2) воспроизводство и тиражирование различных структур;  

3) самовоспроизводство и самотиражирование структуры.  

Способность воспроизводства / самовоспроизводства отражает 

качественную природу языковой структуры. Способность к тиражированию / 

самотиражированию – количественную характеристику деривационных 

структур. 



   

Деривационная способность одноэлементной системной структуры 

«2» (сказуемое): 

1. Способность к воспроизводству и тиражированию одноэлементных 

системных структур «1», «6», «5». 

2. Способность к самовоспроизводству и самотиражированию. 



   

Таблица 18 

Деривационная способность языковых структур 

 



   

Деривационная способность одноэлементной системной структуры 

«6» (реляционная группа): 

1. Способность к воспроизводству и тиражированию одноэлементных 

системных структур «2», «6», «5». 

2. Способность к самовоспроизводству и самотиражированию. 

3. Способность к воспроизводству и тиражированию асистемной 

структуры «х». 

4. Способность к воспроизводству и тиражированию двухэлементных 

системных структур «32», «41». 

Деривационная способность одноэлементной системной структуры 

«1» (подлежащее), проявляющаяся на протяжении всего отрезка 

пространства-времени: (0 – 1): 

1. Способность к воспроизводству и тиражированию одноэлементных 

системных структур «2», «6». 

2. Способность к самовоспроизводству и самотиражированию. 

3. Способность к воспроизводству и тиражированию асистемной 

структуры «х». 

4. Способность к воспроизводству и тиражированию двухэлементных 

системных структур «23», «25». 

Деривационная способность асистемной структуры «х», 

проявляющаяся с интервала пост-ГЦн и до интервала конца: 

1. Способность к воспроизводству и тиражированию одноэлементных 

системных структур «2», «6». 

2. Способность к воспроизводству и тиражированию двухэлементной 

системной структуры «25». 

Таким образом, анализ деривационной способности структур 

инварианта позволяет определить одноэлементную системную структуру «1» 

– подлежащее как обладающую наибольшими способностями к 

внутритекстовой деривации, поддерживающей свой потенциал на 

протяжении всех позиционных интервалов.  



   

Одноэлементная системная структура «6» – реляционная группа 

находится на втором месте по деривационной способности, демонстрируя 

только языковое ограничение на воспроизводство и тиражирование 

одноэлементной системной структуры «1». Деривационный потенциал 

данной структуры также поддерживается на протяжении всего отрезка 

пространства-времени, что позволяет сделать достаточно важный вывод, 

касающийся текстообразующей инвариантной функции реляционной 

группы.  

Значимость реляционной группы состоит не только в связующих и 

разделительных способностях релятивов, благодаря которым 

информативное пространство членится на отдельные фрагменты, но и в 

способностях к воспроизводству и тиражированию полнозначных 

(нереляционных) системных и асистемных элементов текста и способности 

к самовоспроизводству и самотиражированию. 

Асистемная структура «х» находится на третьем месте по 

деривационной способности, т. к., во-первых, имеет усеченный период 

действия (включается в процесс только с интервала пост-ГЦн – 0,382), во-

вторых, проявляет способность только к воспроизводству, тиражированию 

одноэлементных и двухэлементной системных структур. Позиционный 

анализ определил языковые ограничения для данной асистемной структуры, 

касающиеся способности к самовоспроизводству и способности к 

воспроизводству системной одноэлементной структуры «1». Определенная 

лимитированность реализации деривационного перехода «х → х» 

эксплицируется языковым ограничением многообразия, устранением 

неопределенности в траектории развития. 

Одноэлементная системная структура «2» (сказуемое) находится на 

последнем месте. Деривационная способность данной структуры ограничена 

воспроизводством и тиражированием ограниченного количества 

одноэлементных системных структур и самовоспроизводством и 

самотиражированием. Основной чертой процесса текстообразования с 



   

участием системной структуры «2» является набор финальных структур, 

повторяющийся на протяжении всех позиционных интервалов. 

3.3.5. Позиционная детерминация процесса самоорганизации 

языковых структур 

Процесс самоорганизации инварианта текста протекает неравномерно 

от одного позиционного интервала к другому. Каждый интервал 

характеризуется определенным состоянием системы, сформированной в 

зависимости доли участия тех или иных переходов (см. табл. 19). 

Анализ позиционной динамики процесса организации языковых 

структур позволяет оценить меру участия системных и асистемных структур 

во внутритекстовом пространстве-времени. 

Интервал зачина образован одноэлементными инициирующими 

системными структурами «1» – подлежащее, «2» – сказуемое, «6» – 

реляционная группа, переходящие в финальные одноэлементные системные 

структуры.  

Пред-ГЦн - тиражирование структур «1», «2», «6». К процессу 

подключаются асистемная структура «х» и системная одноэлементная 

структура «5» – обстоятельство. 

Пост-ГЦн – тиражирование системных одноэлементных структур «1», 

«2», «6», «5» и асистемной структуры «х». К процессу подключаются 

системные двухэлементные структуры «23», «25», в результате чего 

дискретный фон развития структуры, установленный в предыдущих двух 

интервалах, меняется на континуальный, замедляя ритм процесса 

развертывания текста. Накопление деривационного потенциала 

осуществляется за счет инициальной структуры «1» – подлежащее, т. к. именно 

она инициирует деривационный переход в асистемную структуру «х» и 

переходы в двухэлементные структуры «23», «25».  

Пред-ГЦ – тиражирование одноэлементных системных структур «1», 

«2», «6», асистемной структуры «х» двухэлементных структур «23», «25», в 

процесс вводятся системные двухэлементные структуры «32», «41». Структура 



   

«1» – подлежащее, как инициальная структура, обладает высоким 

деривационным потенциалом, инициирующим воспроизводство 

двухэлементных структур на протяжении двух позиционных интервалов. Из 

процесса исключается одноэлементная системная структура «5» – 

обстоятельство.   



   

Таблица 19 

Позиционная динамика самоорганизации языковых структур 

 
Примечание: В таблице приняты следующие условные обозначения: знаком «+» отмечены структуры, входящие в процесс 

организации, знаком «–» отмечены структуры, исключенные из процесса становления системы. 



   

Ее реализация в самостоятельной позиции сменилась на 

функционирование в двусоставной структуре «25». Синтаксическая 

континуальность растет, замедляя ритм развертывания текста. Накопление 

деривационного потенциала системы происходит за счет инициальной 

структуры «6» – реляционная группа, т. к. именно она инициирует 

деривационные переходы в двухэлементные структуры «32», «41». 

Пост-ГЦ - тиражирование одноэлементных системных структур «1», 

«2», «6», асистемной структуры «х» и двухэлементной структуры «25», но из 

процесса исключены системные двухэлементные структуры «23», «32», 

наблюдается своего рода избавление от лишней системной нагрузки к позиции 

конца текста.  

Конец - тиражирование одноэлементных системных структур «2», «6», 

асистемной структуры «х» и двухэлементной структуры «25». На данном этапе 

прекращается функционирование одноэлементной системной структуры «1» и 

системной двухэлементной структуры «41». 

Таким образом, позиционный сценарий организации языковых структур 

в процессе текстообразования репрезентирует неравноценность меры участия 

системных и асистемных структур во внутритекстовом пространстве-времени. 

Процесс текстообразования инварианта формируется под воздействием 

противоположных тенденций симметрии / асимметрии. 

Характер распределения переходов инварианта констатирует 

детерминированную локализацию повторов по интервалам. Это позволяет 

разграничить области активной реализации деривационных переходов: зона 

пост-ГЦн – пост-ГЦ (0,236 – 0,854) и области инертной реализации 

деривационных переходов: интервал зачина (0 – 0,146) и интервал конца (0,854 

– 1), а также определить деривационную способность языковой структуры в 

процессе текстообразования. 

В процессе организации структур направленность зависит, прежде 

всего, от избирательности в определенных взаимодействиях между 

элементами. Исходная по отношению к данному процессу неоднородность 



   

структур элементов не ограничивается влиянием только на взаимодействия 

между ними в самый первый период образования системы, а может 

проектироваться, экстраполироваться на более высокие уровни. «Тогда 

влияние структуры исходных элементов последовательно вплетаются во все 

более сложные констелляции факторов и условий, возникающих на 

последующих этапах или стадиях текстообразования» [Кремянский, 1967, c. 

57]. 

Русский язык, как заметил Г. В Колшанский, характеризуется 

относительно свободным порядком слов, создающим возможность 

чрезвычайно гибкого его использования [Колшанский, 2005, с. 136]. В нашей 

работе мы пришли к выводам, позволяющим уточнить границы 

словосочетания «чрезвычайно гибкого его использования». Синергетическая 

модель текстообразования, реконструированная в работе, имеет 

прогностическую значимость, позволяющую выявлять наиболее / наименее 

вероятные деривационные переходы на определенных участках 

внутритекстового отрезка пространства-времени. Гибкость использования 

языковых единиц, а значит и языка вообще, имеет прямую зависимость:  

1) от деривационных способностей и деривационного потенциала 

языковых структур;  

2) позиционной локализации системных и асистемных структур и 

образованных ими деривационных переходов на отрезке пространства-

времени текста. 

 

Выводы по главе 3 

Установление системного характера объекта через выявление в составе 

целого связей между дискретными частями, позволяющее видеть в тексте 

единое смысловое и структурное целое высшего порядка – является наиболее 

актуальной проблемой общей теории текста. 

Достижение конкретизированных представлений об инвариантном 

процессе текстобразования проводилось путем реконструкции 



   

процессуально-динамического сценария, отражающего целостную природу 

текста, взаимодействие статики и динамики в структурной организации 

текста, актуализирующего роль системных и асистемных языковых структур. 

Реконструкция инварианта, отражающего колебания структуры любых 

текстов относительно некоторого статического состояния осуществлялась по 

единообразному алгоритму анализа, через фиксацию разнообразия вариаций 

макроструктуры текстов трех выборок, что позволило достаточно полно и 

точно выявить скрытую общность структурной организации и 

самоорганизации текста. 

В качестве исходного параметра реконструкции механизмов 

самоорганизации текста в работе принята количественное распределение 

системных и асистемных структур, образующих деривационные переходы, 

исследование которого проводилось методом синтаксического картирования. 

По данному параметру проанализированы три выборки (поэтические, 

прозаические тексты и тексты-примитивы INTERNET) и составлена 

инвариантная синтаксическая карта деривационных переходов. 

Анализ меры участия системных и асистемных структур в процессе 

текстообразования репрезентирует сходную тенденцию реализации всех 

четырех сценариев развития и становления текстового пространства. 

Сценарий перехода системных структур в системные структуры имеет 

основное текстообразующее значение. Процентное соотношение остальных 

сценариев развертывания и становления текста также подчинено общей 

тенденции распределения системной и асистемной нагрузки. 

Анализ деривационного потенциала трех жанровых макроструктур и 

инварианта текста также подчинено общей тенденции противопоставления 

симметрии / асимметрии, проявляющейся в структурной и функциональной 

организации текста. С точки зрения структурной организации развитие 

системы представляет симметричный процесс (количественное 

превосходство). Функциональная организация характеризуется 



   

асимметризацией системы (меньшее количество переходов инициирует 

большее количество связей). 

Следующий параметр реконструкции процессуально динамического 

сценария процесса текстообразования, по которому произведен анализ трех 

макроструктур – мера оптимальной избыточности, позволяющая определить 

уровень ограниченности разнообразия деривационных переходов. В качестве 

независимого метода определения меры оптимальной избыточности в работе 

принят метод факторного анализа.  

Факторный анализ инвариантного распределения переходов выявил 

следующие тенденции процесса текстообразования: основную роль в 

процессе текстообразования играют системные одноэлементные структуры 

«подлежащее», «сказуемое», реляционная группа «6» и асистемная структура 

«х»; радиус действия структур «подлежащее», «сказуемое», реляционной 

группы носит пролонгированный характер, постулирующий доминирование 

одноэлементных системных структур как в парадигматическом, так и в 

синтагматическом плане; переход элемента реляционной группы в 

реляционную группу, центрированный на собственном действии, на 

воспроизводстве идентичной структуры, определяется как «узловая точка» 

развития системы.  

Факторизация деривационных переходов позволила актуализировать 

тенденции языковых ограничений на функционирование «определения» в 

изолированной позиции, утверждающих ее способность к самореализации 

только при условии взаимодействия с подлежащим (положение препозиции), 

а также при наличии / отсутствии дополнительных второстепенных членов 

предложения, входящих в группу сказуемого (в анализируемых примерах 

зафиксированы случаи препозиции / постпозиции к дополнению). Выделено 

обстоятельство в качестве самостоятельной языковой единицы, 

непосредственно участвующей и влияющей на деривационный процесс 

макроструктуры текста, что определяет данный член предложения в качестве 



   

основного текстообразующего элемента в иерархии второстепенных членов 

предложения.  

Третий параметр анализа – распределение инвариантных 

деривационных переходов в интервалах внутритекстового пространства-

времени методом позиционного анализа выявил неравномерную 

локализацию от одного позиционного интервала к другому. Каждый 

интервал характеризуется определенным состоянием структуры, 

сформированной в зависимости от доли участия тех или иных переходов, что 

определяет деривационную способность языковых структур. Интервал 

зачина (0 – 0,146) и интервал конца (0,854 – 1) – область инертной 

реализации деривационных переходов с последовательной симметричной 

организации структуры. Позиционный отрезок, ограниченный интервалами 

пост-ГЦн – пост-ГЦ (0,236 – 0,854), является областью активной реализации 

деривационных переходов, в наибольшей степени участвующий в 

формировании структуры инварианта. Усиление процесса асимметризации 

на этом участке репрезентирует большую информационную значимость этой 

зоны. 

В главе проведен эксперимент по верификации универсальности 

синергетической модели текстообразования на материале французского 

языка. Установлено наличие во французских текстах деривационных 

переходов, выделенных методом факторного анализа при исследовании 

процесса текстообразования русского текста, а также выявлены как сходные, 

так и различные тенденции распределения инвариантных деривационных 

переходов русских и французских текстов во внутритекстовом пространстве-

времени. 



   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание универсальной синергетической модели текстообразования 

направлено на экспликацию механизмов, обеспечивающих процесс 

становления текста как целого. 

Основой возможного моделирования становятся онтологические 

качества текста, к которым относятся пространственно-временное 

существование текста, его одновременное материальное (физическое) и 

идеальное существование, сукцессивно-симультанная организация, 

функциональность и целостность. Базовым принципом текстообразования 

признается взаимодействие симметрии и асимметрии синтаксических групп 

(языковых структур). Под симметрией в работе понимается определенный 

порядок языковых структур, соразмерность между частями целого, 

относительная устойчивость. Асимметрия рассматривается как антипод 

симметрии. Целостность текста понимается как внутреннее единство 

объекта, его автономность, независимость, отдифференциpованность от 

окружающей среды.  

Рассмотрение процесса текстообразования осуществлялось в рамках 

теории самоорганизации. Текстообразование реализовывается посредством 

самоорганизации синтаксических структур предложения и может быть 

осмыслено как трансляция синтаксических групп в тексте, их трансформации 

и взаимопереходы в процессе развертывания текста от его начала к концу; 

единицей анализа выбирается текст как целостное образование.  

Для экспликации механизмов текстообразования в работе 

использованы возможности метода, предназначенного для обобщения 

эмпирических данных, служащего средством связи межу эмпирическими и 

теоретическими законами – метода моделирования. В качестве специального 

метода применялся метод позиционного анализа текста. Модель – это 

некоторым образом обобщенная система, используемая для описания 

процессов текстообразования, включающая в себя: 1) базу языковых 

структур, деривационные сценарии развертывания текста; 2) механизмы 



   

реализации и принципы организации базы деривационных структур; 3) 

принципы синтагматического осуществления процесса текстообразования, 

которые отражают деривационное многообразие (инвариант) всех случаев, 

характерных для данного процесса. Успех достижения цели связан с 

выбором в качестве единиц анализа предельно обобщенных 

формализованных синтаксических моделей: организация синтаксического 

пространства текста представлена в виде конечной последовательности 

переходящих друг в друга синтаксических групп (синтаксических звеньев 

текста), список которых обозрим и статистически упорядочен.  

Понимание текста как природного объекта дало возможность изучения 

структурного изоморфизма между уровнями текста: рассмотреть во 

взаимосвязи физическое и синтаксическое пространства текста в контексте 

дискретности / континуальности симметрии / асимметрии, структурируемые 

на основании общего объекта – предложения в тексте. Исследование 

распределения размера предложения, осуществленное с опорой на метод 

позиционного анализа, детерминировало физический параметр как средство 

дискретизации / континуализации текста, а динамика размеров предложения, 

воплощающая борьбу этих тенденций, отразила процесс текстообразования. 

Для изучения комбинаторных возможностей языковых структур с 

применением статистических методов проведен анализ репертуара по 

составу, в результате чего из общего числа синтаксических структур 3 665 

(2 500 текстов) был выделен 531 тип неповторяющихся структур. 

Исследование определило одноэлементные модели как преобладающий тип.  

Для установления числа всех вероятных способов комбинирования 

составляющих репертуара элементарных моделей применена формула 

размещения. Результаты проведенной классификации по способности 

самореализации продемонстрировали полную самореализацию 

одноэлементных моделей в процессе текстообразования, и ограничения, 

блокирующие реализацию моделей больших по своему составу, в процессе 

эволюции системы.  



   

Для позиционного определения интервала объединения всех структур 

системы – сферы гармонизации – рассмотрено отношение модели, большей 

по свому составу, к предшествующей модели, меньшей по составу элементов. 

Общая тенденция ограничения сферы гармонизации системы: наиболее 

частотные размеры элементарной структуры (синтаксического звена) 

включают в себя от одного до четырех элементов – максимальная реализация 

симметрии; специфика единства тенденций текстообразования проявляется в 

том, что процесс симметризации в синтаксических цепочках от шести и более 

элементов нейтрализуется асимметрией: практически уменьшается до 

минимума повторяемость и падает до нуля вероятность наполнения схемы 

одними и теми же элементами. Точка 0,618 – точка золотого сечения – является 

в инварианте точкой гармонизации всех разноэлементных структур. 

Многообразные модели, встречающиеся в реальных текстах, обладают 

различными возможностями реализации в текстообразовательном процессе и 

подчиняются «языковому закону» Ципфа – Брэдфорда – Парето (далее: закон 

Парето), подтверждающему универсальность и общезначимость 

комбинаторного принципа в природе. В соответствии с законом Парето в 

исследовании определены ядерные структуры – частотные структуры, 

организующие пространство текста. Периферийные (случайные) структуры – 

структуры, не вошедшие в репертуар ядерных структур.  

Изучение системообразующей активности деривационных структур 

связано с выявлением в рамках целого текста системы отношений языковых 

единиц. Методом графосинтаксического моделирования выделены: а) 

ядерные элементы-инициаторы, группирующие вокруг себя некоторое 

количество зависимых от них компонентов и имеющие двустороннюю связь с 

другими инициаторами: подлежащее – «1», сказуемое – «2», реляционная 

группа – «6»; б) дуплексные элементы, образующие взаимосвязь с 

инициатором своей подструктуры и имеющие одностороннюю входящую 

связь с инициатором другой подструктуры – «25», «41»; в) внутренние 

элементы, имеющие двустороннюю связь только с одним инициатором: «5», 



   

«32», «52»; г) тупиковые элементы, имеющие только одностороннюю связь с 

одним инициатором – исходящая / принимающая: «23», «243», «3»; д) 

элементы-посредники, имеющие взаимосвязь с другими инициаторами, но не 

имеющие зависимых от них элементов: «х» – периферийные структуры.  

Проблемное поле исследования включало изучение симметрии / 

асимметрии и дискретности / континуальности языковых структур в 

процессе текстообразования. Проведенный анализ позволил доказать, что 

тенденции взаимодействия дискретности / континуальности и симметрии / 

асимметрии представляют собой систему, в которой симметрия 

взаимосвязана только с дискретностью текстовой материи, асимметрия же – с 

ее дискретностью и континуальностью. Система имеет лакуну – отсутствие 

связи симметрии и континуальности, означающее невозможность трансляции 

сложных структур. Таким образом, основные тенденции текстообразования в 

их системном рассмотрении соотносятся с информационным измерением 

текста.  

В ходе исследования эмпирического материала установлены 

следующие способы проявления в тексте симметрии / асимметрии. Выявлено 

два вида деривационной симметрии: 1) частотность моделей типа АВ равна 

или весьма близка к частотности моделей типа ВА (парадигматика 

деривационных моделей); 2) трансляция одной и той же модели в 

протяженности текста (синтагматика). Асимметрия деривации текстовых 

групп проявляет себя: 1) при заметных различиях в частотности моделей типа 

АВ от моделей типа ВА (парадигматика); 2) как трансляция с модификацией 

(вместо АВ – ВА, АВС, СВА и т.п.); 3) вместо ожидаемой модели, появление 

которой вероятно в восприятии субъекта, возникают случайные модели. 

Процесс текстообразования рассмотрен и с позиции деривации 

языковых структур, различных по количеству элементов. Реализация 

структур, различных по количеству элементов, носит неравновесный характер 

и отражает общую тенденцию: максимальное количество переходов 

приходится на одноэлементные, двухэлементные и трехэлементные 



   

синтаксические структуры, что демонстрирует симметричную реализацию 

системы. Несовпадение начальной части матрицы выявляет структурную 

асимметрию у объектов одного и того же рода и означает не только запрет 

на реакцию, но и свидетельствует о потенции развития структур, 

предполагающей более полный учет индивидуальных и прочих языковых 

явлений. 

Изучение процесса текстообразования на следующих этапах 

исследования осуществлялось на уровне синтагматики, что придало 

структурам новый статус системности / асистемности. Под системными 

структурами понимаются ядерные структуры, функционирующие в процессе 

реального взаимодействия. Асистемные структуры – периферийные 

структуры, обозначенные «х», входящие в противоречие с элементами 

системы в процессе ее становления.  

2 500 текстов на русском языке, представленных в линейной 

последовательности, проанализированы на предмет установления 

внутритекстовых связей инициальных и последующих структур по 

отношению к системным / асистемным структурам. Таким способом 

реконструирована 31 деривационная модель, участвующая в процессе 

текстообразования. 

В качестве исходного параметра реконструкции механизмов 

самоорганизации текста в работе принята сила связи деривационных 

переходов, образованных системными и асистемными структурами, 

исследование которой проводилось методом синтаксического картирования. 

По данному параметру проанализированы три выборки (поэтические, 

прозаические тексты, тексты-примитивы INTERNET) и составлена 

инвариантная синтаксическая карта деривационных переходов. 

Анализ распределения системных и асистемных структур выявил 

сходную тенденцию реализации четырех сценариев развития и становления 

текстового пространства. Сценарий перехода «системной структуры в 

системную» имеет основное текстообразующее значение.  



   

Из всех осуществленных переходов выделены переходы с высоким и 

низким деривационным потенциалом. Коэффициент деривационного 

потенциала определялся математическим подсчетом. Синтаксические 

переходы, имеющие силу связи больше указанного коэффициента, 

детерминировались как переходы с высоким потенциалом – I деривационный 

тип, синтаксические переходы, имеющие силу связи меньше коэффициента – 

переходы с низким потенциалом (II деривационный тип).  

Сравнение коэффициентов деривационного потенциала переходов 

отразило противопоставление симметрии / асимметрии, проявляющееся в 

структурной и функциональной организации трех жанровых макроструктур и 

инварианта текста. С точки зрения структурной организации развитие 

системы представляет собой симметричный процесс с количественным 

превосходством деривационных переходов II типа. Функциональная 

организация характеризуется асимметризацией системы, т. к. меньшее 

количество переходов I типа инициирует большее количество связей. 

Следующий параметр реконструкции механизмов самоорганизации 

текста, по которому проведен анализ трех выборок, – определение меры 

оптимальной избыточности деривационных переходов, определяющей 

уровень ограниченности разнообразия деривационных переходов. В качестве 

независимого метода принят факторный анализ. 

Поэтические тексты: из всего количества реализованных переходов –     

8 804– были выделены три фактора, объединившие в себе 56 деривационных 

моделей (5 344 перехода). Процесс текстообразования в поэтическом тексте 

характеризуется следующими тенденциями:  

1) взаимодействием зеркально-симметричного оформления глубиной 

структуры и асимметричного параллелизма с участием трехэлементных 

системных структур; 2) высоким деривационным потенциалом переходов, 

образованных одно- и двухэлементными структурами; 3) увеличением, 

сокращением, устойчивостью деривационных переходов, что связано с 

функционированием сказуемого как доминантной структуры. 



   

Прозаические тексты: из всего количества синтаксических переходов – 

1 608 – выделено пять факторов, объединивших в себе 52 деривационные 

модели (1 003 перехода). В процессе текстообразования прозаического текста 

реализуются следующие тенденции:  

1. Высокая предсказуемость процессуального сценария текста, 

связанная с ограниченным репертуаром финальных структур, в качестве 

которых выступают одноэлементные системные структуры «подлежащее», 

«сказуемое», «обстоятельство», «реляционная группа».  

2. Языковое ограничение на функционирование определения в 

изолированной позиции утверждает способность к самореализации только в 

препозиции к подлежащему, при наличии / отсутствии дополнительных 

второстепенных членов предложения, входящих в группу сказуемого.  

3. Выделение обстоятельства в качестве самостоятельной языковой 

единицы, влияющей на деривационный процесс макроструктуры текста, 

позволяет определить данный член предложения в качестве основного 

текстообразующего элемента в иерархии второстепенных членов 

предложения.  

4. Радиус действия структур «подлежащее», «сказуемое», 

«дополнение», «обстоятельство», «реляционная группа» носит 

пролонгированный характер, подтверждающий ядерность одноэлементных 

структур как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане. 

Тексты INTERNET: из всего количества синтаксических переходов – 

593– выделено 5 факторов, объединивших 37 деривационных модели (439 

переходов). Механизмы процесса текстообразования, протекающие в текстах 

INTERNET, характеризуются следующими тенденциями:  

1. Дихотомией симметрии / асимметрии количества и качества 

реализованных в процессе текстообразования связей. Количество 

деривационных переходов первого динамического сценария с участием 

системных моделей составляет 90% от всех зафиксированных переходов. 10% 



   

деривационных переходов третьего сценария, переход асистемной структуры 

в системную, воспроизводят 50% всех реализованных переходов.  

2. Языковыми запретами:  

а) на деривационные переходы, инициальной и финальной структурой 

которых выступает подлежащее «1» – отсутствие переходов одноэлементной 

структуры «подлежащее» в одноэлементную структуру «подлежащее»; б) на 

деривационные переходы, инициальной структурой которых выступает 

реляционная группа «6», финальной структурой – подлежащее «1» – 

отсутствие переходов реляционной группы в одноэлементную структуру 

«подлежащее».  

3. Количественным превосходством группы сказуемого над группой 

подлежащего как на парадигматическом, так и на синтагматическом уровнях. 

Исследование инвариантного процесса текстообразования определило 

доминирующую роль первого сценария – переход системных структур в 

системные, который составляет 65% от всех выделенных переходов и 

является стабилизирующим механизмом процесса. Данная система является 

симметрично / асимметричным объектом. На уровне количества 

динамических сценариев с участием системных и асистемных структур 

наблюдается преобладание симметричности. Асимметрия проявляется в 

заметных различиях в частотности переходов I и II деривационных типов.  

Сравнительный анализ сценариев развертывания и становления 

инварианта текста и трех макроструктур констатировал сходную иерархию 

вклада системных и асистемных моделей в данный процесс. Основную 

функцию симметризации, а значит, целостности, устойчивости и 

воспроизводства процесса выполняет первый сценарий. Переходы системных 

структур в асистемные и асистемных структур в системные, отражающие 

непрерывно идущие внутри текста изменения, занимают второе и третье 

место в указанной иерархии. Асимметричные тенденции в процессе 

текстообразования взаимодействуют с симметричными тенденциями только 

на отдельных участках текста. 



   

Сравнительный анализ коэффициентов деривационного потенциала 

трех выборок и реконструированного инварианта характеризует тексты 

INTERNET, имеющие наименьший коэффициент деривационного потенциала 

– 2,3, как самые асимметричные в плане структурной и функциональной 

организации. Коэффициент деривационного потенциала поэзии 34,6 наиболее 

близок к коэффициенту деривационного потенциала инварианта – 43,3%. 

Анализ I деривационного типа трех выборок и инварианта определил 

ядро переходов, формирующих деривационный потенциал и обеспечивающих 

целостную организацию процесса текстообразования: «1 → 2», «1 → 6», «1 → 

52», «1 → х», «2 → 6», «2 → х», «6 → 1», «6 → 2», «6 → 6», «6 → х», «х → 

1», «х → 6», «х → х». 

На синтагматическом уровне выделяются структуры-инициаторы: 

подлежащее – «1», сказуемое – «2», реляционная группа – «6», асистемная 

структура – «х», – проявляющие наибольшую способность к формированию 

внутрисистемных связей и отношений и играющие основную роль в 

структурной и функциональной организации системы. На синтагматическом 

уровне элемент-посредник «х» реализовал свои потенциальные возможности 

стать строевым – инициирующим элементом в процессе развертывания 

синтаксического пространства текста, имеющим двустороннюю связь с 

другими инициаторами и сгруппировавшим вокруг себя определенное 

количество зависимых от него компонентов.  

Фиксация разнообразия вариаций структуры текстов и сведение их к 

инварианту позволила выявить скрытую общность процессов структурной 

организации и самоорганизации текста. Методом факторного анализа из всех 

деривационных переходов – 11 005 – выделены 4 фактора организации 

инварианта. Анализ инвариантного распределения переходов выявил 

следующие закономерности процесса текстообразования:  

1) основная роль в процессе текстообразования принадлежит 

системным одноэлементным структурам «подлежащее», «сказуемое», а также 

реляционной группе и асистемной структуре «х»;  



   

2) радиус действия структур «подлежащее», «сказуемое» и 

«реляционная группа» носит пролонгированный характер, что постулирует 

доминирование одноэлементных системных структур как в 

парадигматическом, так и в синтагматическом плане; 3) деривационный 

переход «реляционная группа → реляционная группа», центрированный на 

собственном действии, на воспроизводстве идентичной структуры, 

определяется как «узловая точка» развития системы;  

4) тенденции языковых ограничений на функционирование определения 

в изолированной позиции, утверждающие его способность к самореализации 

только при условии взаимодействия с подлежащим (положение препозиции); 

при наличии / отсутствии дополнительных второстепенных членов 

предложения входящих в группу сказуемого;  

5) выделение обстоятельства в качестве самостоятельной языковой 

единицы, влияющей на деривационный процесс, позволяет определить 

данный член предложения в качестве основного текстообразующего элемента 

в иерархии второстепенных членов предложения. 

Для проверки достоверности результатов, полученных методом 

факторного анализа, который определил минимальный набор инвариантных 

деривационных переходов, проведен эксперимент «Верификация 

инвариантного функционирования деривационных переходов, выделенных 

методом факторного анализа» на материале французского языка. 

Установлено наличие во французских текстах деривационных переходов, 

выделенных методом факторного анализа при исследовании процесса 

текстообразования русского текста, а также выявлены как сходные, так и 

различные тенденции распределения инвариантных деривационных 

переходов русских и французских текстов во внутритекстовом пространстве-

времени. 

Таким образом, доказано, что синергетическая модель – это 

универсальная интегральная система, отражающая функционирование 

системных и асистемных языковых структур во внутритекстовом 



   

пространстве-времени и определяющая набор деривационных переходов, 

оптимальных для процесса текстообразования.  

Позиционный анализ распределения структур позволил зафиксировать 

локализацию деривационных переходов и их повторов во внутритекстовом 

пространстве-времени, определить деривационную способность структур, 

характеризующуюся по нескольким параметрам: 1) протяженность на отрезке 

внутритекстового пространства-времени; 2) воспроизводство и 

тиражирование различных структур; 3) самовоспроизводство и 

самотиражирование. 

Результаты и выводы, полученные в ходе исследования, позволяют 

наметить три группы перспективных проблем в области текстообразования. 

Первая группа проблем связана с дальнейшим интенсивным развитием 

теории. В данном направлении большой интерес представляет рассмотрение 

корреляции  предложенного вида описания синергетических механизмов 

текстообразования с другими видами описания (например, с ССЦ). 

Вторая группа проблем формируется вокруг необходимости включения 

в пространство теории обширного материала. Перспективы дальнейшего 

исследования видятся в изучении специфики механизмов текстообразования 

в языках различного строя и типологическом сопоставлении полученных 

результатов. Такое всестороннее и многоаспектное исследование позволит 

создать общую теорию текстообразования.  

Третья группа проблем – в области приложения теории. Установленная 

в работе деривационная способность структур, детерминация позиционной 

локализации структур открывают перспективы в экспериментальном 

определении когнитивного потенциала структур. 



   

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АСП1 – первая абсолютно слабая позиция; 

АСП2 – вторая абсолютно слабая позиция; 

ГЦ – гармонический центр всего текста; 

ГЦн – гармонический центр зоны начала; 

ИС – инициальная структура; 

ФС – финальная структура; 

С→С – переход системной структуры в системную структуру; 

С→А– переход системной структуры в асистемную структуру; 

А→С– переход асистемной структуры в системную структуру; 

А→А– переход асистемной структуры в асистемную структуру; 
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