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Художественный текст как многоаспектное явление речевой дея-

тельности человека давно стал и остается объектом внимания абсолют-

ного большинства (если не сказать – всех) направлений современной 

лингвистики. Само слово «текст», его исконное значение в языке-

источнике – латинское textus 'ткань' – приводит к метафорическому 

осмыслению речевого явления, стоящего за словом: текст – это пере-

плетение множества нитей, нитей семантических и грамматических, что, 

в общем-то, и организует некую целостность, единство. Состоящее из 

отдельных слов и высказываний, это речевое произведение в то же 

время оказывается нерасторжимым единством, подобно тому как ткань, 

составленная, сотканная из отдельных нитей, представляет собой це-

лостное полотно. Развивая метафору далее, отметим, что изъятие хотя 

бы одной нити из ткани приводит к ее ослаблению, к разрушению ее ри-

сунка и структуры. Кроме того, среди всех нитей полотна есть такие, ко-

торые составляют его основу.  

Исследование механизмов и способов текстообразования приво-

дит авторов к выводу о реализации в тексте как речевом произведении, 

отличающемся целостностью и связностью, доминирующих текстообра-

зующих категорий: «Глобальными категориями, т.е. основными тексто-

образующими категориями <…> являются Участники коммуникативно-

го акта; Участники событий; Событие (Ситуация); Художественное 

пространство; Место объектов; Художественное время; Оценка. 
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Данные категории во всех частях ССЦ [сложного синтаксического цело-

го. – С.М.] способствуют его связности и единству, изображению много-

мерности представляемых картин мира, т.к. любое событие происходит 

в определенном открытом или закрытом пространстве, обязательно 

связано с избираемым автором временем, с участием «образа авто-

ра», лирического героя, персонажей произведения» [Папина 2002: 92]. 

Важным организующим началом текста являются также прагматические 

установки автора и самого текста [Валгина 2003: 24-26].  

При ближайшем рассмотрении названных семантических состав-

ляющих текста обнаруживается их тесная взаимосвязь с категорией 

обусловленности, в частности, причинной: «Тексты (по крайней мере, 

если не все их разновидности, то многие) буквально насыщены указани-

ями на обусловленность, при этом прежде всего причинными. Именно 

причинные указания даже и без специальной маркировки способны свя-

зывать между собой фрагменты текста (то же касается и отдельных 

предложений), находящихся на значительном, подчас очень значитель-

ном удалении друг от друга» [Евтюхин 1996: 165; Малинович 1982: 5-61].  

В.Б.Евтюхин, описывая семантические составляющие самой кате-

гории обусловленности, утверждает, что отношения обусловленности 

обладают «ярко выраженной текстообразующей функцией». Нельзя не 

согласиться со следующим его тезисом: «Благодаря комплексу пере-

крестных отсылок в тексте образуется некий континуум обусловленности 

(семантическое пространство обусловленности), являющийся одним из 

краеугольных компонентов архитектоники практически всех разновидно-

стей текстов» [Евтюхин 1996: 151]. Обратим внимание на художествен-

ный текст.  

С точки зрения смыслового построения текста, причинно-

следственная обусловленность является для читателя ключом к пони-

манию и интерпретации мотивов поступков персонажей и логики и по-

следовательности событий, которые в свою очередь являются сред-

ством раскрытия характера персонажей. С точки зрения структурной ор-
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ганизации текста, причинно-следственная обусловленность оказывается 

средством реализации так называемых правосторонних и левосторон-

них связей внутри текста. Приведем здесь иллюстрацию: Он [иностра-

нец] остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в 

стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александрови-

ча солнце <…> (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). Сочетание навсегда 

уходящее от Михаила Александровича солнце актуализирует свой 

смысл в связи с последующим повествованием о гибели Михаила Бер-

лиоза – неожиданной и пока в тексте никак не предполагаемой. «Пра-

вый» контекст, расположенный достаточно дистантно по отношению к 

описываемому фрагменту, с одной стороны, раскрывает, как уже гово-

рилось, смысл сочетания навсегда уходящее, с другой, объясняет, по-

чему солнце уходило от персонажа именно навсегда – это последние 

часы его жизни. 

Значимой для выражения причинно-следственной обусловленно-

сти оказывается такая текстообразующая категория, как оценка.  

Человеку в принципе свойственно оценочное отношение к миру и к 

себе. Свидетельство тому – богатейший арсенал языковых средств вы-

ражения оценочности. В самом общем понимании оценка – это реакция 

говорящего на то, что происходит с ним самим и вокруг него. У оценки 

всегда есть автор-источник: «Связь оценочного значения с автором речи 

многогранна. Оценка выражает личные мнения и вкусы говорящего, а 

они различны у разных людей <…>. Оценка, порожденная желанием, 

отлична и от оценки, вытекающей из долга, и от оценки, вызванной нуж-

дой. Оценка социально обусловлена. Ее интерпретация зависит от 

норм, принятых в том или другом обществе <…>. Социальные интересы 

и мода, престижность и некотируемость формируют и деформируют 

оценки» [Арутюнова 1988: 6].  

Текст как речевое произведение, особенно текст художественный, 

насыщен оценочностью, он не может быть свободен от оценки. Это одно 

из средств структурирования смысла текста; это одно из средств созда-
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ния образа. В принципе, можно говорить о существовании оценочного 

поля художественного текста как об одном из множества семантических 

текстовых полей, формируемых ключевыми словами текста или его 

фрагмента. Кроме всего этого оценка представляется значимой, как мы 

уже отмечали, в формировании и реализации отношений обусловленно-

сти, или «континуума обусловленности».  

Оценка опирается на понятие нормы. Отклонением от нормы мож-

но объяснить тот или иной поступок персонажа или, вернее, мотив того 

или иного поступка. Отходом от нормы объясняется то или иное поло-

жение дел. Смысловую нагрузку в подобных случаях несут на себе сло-

ва, которые, на первый взгляд, не являются «главными» в общем кон-

тексте. Но именно они организуют причинно-следственный континуум 

текста.  

Краеугольным камнем любого текста, конечно же, оказывается его 

начальное высказывание. Здесь находится исходная точка всех семан-

тических координат: определяется время и место событий, содержатся 

указания на круг действующих лиц – одним словом, формируется экспо-

зиция, задаются параметры той модели мира, которая будет изображе-

на в последующем изложении. В этой же исходной точке заложено пер-

вое звено причинно-следственной цепи текста.  

В качестве примера рассмотрим рассказ А.Грина «Загадка предви-

денной смерти». Представляется необходимым изложить вкратце сю-

жет. В тюрьме ожидает исполнения приговора некто Эбергайль, осуж-

денный на казнь за убийство. Он постоянно представляет себе сам мо-

мент казни. В день исполнения приговора начальник тюрьмы предупре-

ждает Эбергайля, что он будет помилован, но при этом ритуал казни бу-

дет соблюден. Узника приводят к эшафоту, он должен встать на колени 

и положить голову на плаху. В момент объявления об отмене казни го-

лова узника сама собой отделяется от туловища, хотя палач ничего не 

сделал.  
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Исходную точку для объяснения «загадки предвиденной смерти» 

находим в начальной фразе текста: Чудовищная впечатлитель-

ность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую вы-

соту, с какой смотрит разум, стоящий на грани безумия.  

Нами уже отмечалась такая особенность препозитивного прилага-

тельного в составе именной группы подлежащего, как способность пере-

давать значение причинной обусловленности [Михеева 2015: 120–131]. 

Приведенный пример является еще одним подтверждением закономер-

ности подобного функционирования прилагательного с оценочным зна-

чением. И здесь мы наблюдаем более широкое распространение объяс-

нительной, мотивирующей «силы» прилагательного: именно чудовищ-

ная впечатлительность героя объясняет всю канву событий в тексте 

рассказа и несет в себе «разгадку предвиденной смерти» - назовем это 

вектором действия семантического потенциала прилагательного.  

Слово с оценочным значением задает оценочную доминанту тек-

ста в целом, причем эта оценочность будет поддерживать смысловые 

отношения причинно-следственной обусловленности: оценки-качества 

объясняют поступки и ситуации. Подтверждение этому находим во всем 

следующем за первым высказыванием фрагменте и в тексте в целом, 

который насыщен описательными фрагментами и, как следствие, лекси-

кой с оценочным значением. Чудовищная впечатлительность прояв-

ляется в следующих компонентах: явственное ощущение топора; 

тщательно исследовал; представление <…> было ярко до осяза-

тельности; молниеносность точного представления; присущая 

ему живость и неописуемая сила воображения и т.п. – этот ряд мо-

жет быть пополнен множеством других иллюстраций. И здесь мы 

наблюдаем обратное действие контекста: смысл сочетания чудовищная 

впечатлительность объясняется и расширяется за счет оценочных 

слов всего текста.  

Резюмируем итоги наблюдений. Категория обусловленности обла-

дает ярко выраженным текстообразующим потенциалом. Причинно-
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следственные отношения в тексте образуют континуум, который пере-

плетен с семантической категорией оценки. Оценочное слово, в частно-

сти, прилагательное, способно передавать значение причинной обу-

словленности, распространяемое на текст в целом. В то же время само 

оно обусловлено и мотивировано последующей контекстуальной под-

держкой. Ключевым же компонентом организации описываемых аспек-

тов семантики текста является наблюдатель, анализу роли которого как 

носителя шкалы самых разнообразных оценок может быть посвящено 

отдельное исследование.  
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