
Глава 1: Понятие двойного кода и его значение в 

литературе постмодернизма 

 

В этой главе рассматриваются понятие двойного кода с точки зрения 

толкования истории становления понятия и основных составляющих это 

понятие терминов. Для выяснения объема и содержания понятия требуются не 

только примеры и доказательства, но и обобщение соотносительных концепций 

постмодернизма. Кроме того, аналитические принципы оперирования этим 

понятием важны для интерпретация художественных текстов и имеют 

основополагающее значение для дальнейших частей данной диссертации.  

 

1. Постмодернизм и теория двойного кода  

    Постмодернизм представляет собой культурный феномен двадцатого века. 

С одной стороны, он является синтезом постструктурализма, деконструктивизма 

и модернизма, а с другой стороны – реакцией на традиции и  законы. 

Несомненно, такая тенденция тоже ярко проявляется в современной литературе. 

Постмодернизм открывает новый путь для авторов и читателей художественных 

текстов.  Постмодернистская литература обладает переплетением 

«неопределенности» и «неуверенности», связанными с применением «двойного 

кода». 

Двойной код – одна из самых важных черт природы постмодернизма. Он 

отражает противоречивость нашего времени и сложное мышление человека. 

Концепция «кода» Р. Барта обосновывает появление «двойного кода», которое 

формируется из теории семиотики. Семиотический характер двойного кода 

способствует анализу постмодернистских текстов. Он как загадка, которую 



автор дает читателям, при этом имеет внутренний глубокий смысл и усиливает 

разнообразие постмодернистской литературы. 

 

1.1  Художественные свойства постмодернизма 

    Время формирования постмодернизма – приблизительно  середина 50-х 

годов ХХ века, но постмодернизм стал объектом теоретических описаний и 

специфическим художественным феноменом в начале 80-х годов. 

Постмодернизм представляет собой неоднозначное явление и широко 

употребляется в различных аспектах человеческой жизни. Иначе говоря, 

постмодернизм оказывается сложным умонастроением, совмещающим 

различные культуры, философии, искусства и т.д. Нельзя ограничить его 

значением «школы» или «стиля», так как постмодернизм не только «явление», 

но и «воплощение мышления современных людей». «Постмодернизм – это 

ситуация. Своего рода культурное «бытие», которое действительно «определяет 

сознание»». 1 

    Определение «постмодернизма» вызывает много дискуссий, в том числе и 

спор о значении «пост-». «В каком смысле он действительно «пост-» -- в чисто 

временном или еще и в качественном отношении?»2 Фактически этот вопрос не 

должен рассматриваться в сфере дуализма. Понятие «пост-» имеет и 

хронологическое, и качественное значение. 

    Постмодернизм возникает из взаимодействия предшествующих доктрин -- 

поструктурализма, деконструктивизма и модернизма. Под влиянием этих 

идеологией постмодернизм приобретает свойства «пересмотра», которые 

                                                 
1 «Словарь литературоведческих терминов»  

   http://slovar.by.ru/dictionary/postmodernizm.htm 
2 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.208 



выражаются в соотношении между традициями, и обнаруживает сомнение в 

«логосе», т.е. в «единственной истине». Постмодернисты отказываются от 

рационализма3 и онтологии4, и пытаются иронизировать над авторитетами. 

Такая точка зрения явно отражает «антитрадиционный» характер 

постмодернима. По мнению французского ученого Ж.Ф. Лиотара, «если все 

упростить до предела, то под «постмодернизмом» понимается недоверие к 

метарассказам».5 (Метарассказ в этом случае понимается как объяснительная 

система, служащая для самооправдания разных сфер человеческой жизни).  

Постмодернизм стремится к разрушению общепризнанных законов потому, 

что с развитием модернизма, и шире – существующей социальной системы, 

постмодернисты замечают их недостатки. Исследователи особо подчеркивают, 

что постмодернизм критикует авторитет позитивистского6 научного знания и 

рационализм буржуазной культурной традиции.7  

Кроме того, влияние массмедиа на постмодернизм также нельзя игнорировать. 

Информационные средства часто дают современным людям «иллюзию 

реальности». Постмодернисты утверждают, что «реальность» на самом деле 

                                                 
3 Рационализм (от лат. Rationalis—разумный) – философское направление, признающее разум 
основой познания и поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненых 
устремлений человека. Рационализм противостоит как иррационализму, так и сенсуализму 
(эмпиризму). Исторически рационалистическая традиция восходят к древнегреческой 
философии. 

   http://www.humanities.edu.ru/db/msg/44741 
4 Онтология (от греч. (ontos — род. п. от on = “сущее”) + (logos = “слово, понятие, учение”)], 
вся совокупность социализированной (т. е. адаптированной* тем или иным социумом 
сообразно своим нуждам и представлениям**) информации, касающейся происхождения, 
структуры и основ Мироздания в целом; фактически О. есть социализированная, опять же, 
часть Высшего Знания; // можно, вероятно, утверждать, что без изложения хотя бы основ О. 
нет ни подлинной философии, ни подлинного учения. 

   http://ashram.ru/Oktagon/SiteOktagon/ontologi.htm 
5 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.214 
6 Позитивистские. Позитивизм. (лат. positivus - положительный) - философское направление, 
объявляющее единственным источником истинного, действительного знания позитивные, т.е. 
положительные (эмпирические) науки и отрицающее познавательную ценность чисто 
умозрительных исследований. 

   http://www.humanities.edu.ru/db/msg/44736 
7 Ильин И.И. «Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм» 
http://www.philosophy.ru/library/il/0.html 



существует только как субьективное представление, а ее выражение зависит от 

точки зрения личности. А если понимать реальность в представлениях 

постмодернизма, тогда можно сказать, что массмедиа создает «симулякры». 

«Смулякр» оказывается комбинацией реальности и вымысла, иными словами, 

он имеет просто «частную реальность». 8   Для ученого Ж. Бодрийара 

современность – это эра тотальной симуляции, и он всюду обнаруживает 

симуляционный характер всех современных социальных и культурных 

феноменов.9 Поэтому постмодернистская эра представляет собой воплощение 

«игры симулякрами» и обладает нечеткостью различий между фактом и 

фиктивностью. 

    Вышесказанные особенности постмодернизма явно проявляются в 

современной литературной критике. В ней существуют некоторые основные 

представления, например, «мир как хаос», «мир как текст», «смерть автора», 

«смерть субъекта», «пастиш», «интертекстуальность», «эпистемологическая 

неуверенность» «двойной код» и т.д.  

Следующая таблица показывает основные составляющие понятия 

постмодернизма и их специфические значения:10 

 

ПОСТМОДЕРНИЗМ  

Временные 
рамки 

С 1950-х гг. 

Идейная  Отказ от рационализма и осененных традицией веры в общепризнанные 
авторитеты;  

                                                 
8 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.257 «Подход Бодрийара 
заключается в том, что он попытался объяснить симулякры как результат процесса симуляции, 
трактуемой им как «порождение гиперреального» «при помощи моделей реального, не 
имеющих собственных истоков и реальности». » 

9 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.258 
10 http://www.region.tver.ru/pu/slovesn/litved/n63.htm 



основа сомнение в достоверности научного познания;  

разочарование в социалистических и коммунистических идеалах 

Доминанта Специфическое видение мира как хаоса, лишенного 
причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, мира 
децентрированного, предстающего сознанию лишь в виде иерархически 
неупорядоченных фрагментов 

Основа  

эстетики 

Попытка передать свое восприятие хаотичности мира сознательно 
организованным хаосом художественного произведения; скептическое 
отношение к любым авторитетам и, как следствие, – ироническая их 
трактовка, подчеркивание условности художественно-изобразительных 
средств литературы («обнажение приема») 

Характерны
е черты 

Отказ от поисков новых средств художественной выразительности и 
использование всего предыдущего культурного запаса, по-новому 
осмысленного и освоенного; 

слияние исторических и художественных традиций и одновременно 
дистанцирование от них; 

активное привлечение в свой арсенал аллегорий, символов, ассоциаций, 
мифологических мотивов, соотносенных с личным опытом писателя и 
переплавленных в мифы нового времени – неомифы; 

цитирование (реминисценция) отдельных произведений прошлого, равно 
как и культурного наследия человечества в целом; 

провозглашение принципов свободного движения смыслов, не 
образующих единого смыслового центра; произвольного комбинирования 
элементов; культурного коллажа  

Теоретическ
ая основа 

Теория и практика 
постструктурализма 
и деконструктивизма

Ж.-Ф. Лиотар, И. Хассан, Ф. Джеймсон, Д.В. 
Фоккема, Дж. Батлер, Д. Лодж 

Основные 
понятия 

«Мир как хаос» и постмодернистская чувствительность, 

«мир как текст» и «сознание как текст», 

интертекстуальность, 

«кризис авторитетов» и эпистемологическая неуверенность, 

авторская маска,  



двойной код и «пародийный модус повествования», 

пастиш, 

противоречивость, 

дискретность, 

фрагментарность повествования (принцип нонселекции), 

«провал коммуникации» (или в более общем плане – «коммуникативная 
затрудненность»), 

метарассказ 

Черты  

поэтики 

Объединение в рамках одного произведения тем, проблем, мотивов, 
художественных приемов, стилей, заимствованных из художественного 
арсенала различных времен, народов, культур и субкультур 
(множественность стилистики, цитатностъ, эклектизм) 

Художестве
нные 
произведени
я 
постмодерн
изма 

У. Джойс. «Поминки по Финнегану», «Улисс»; 

У. Эко. «Имя розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне»; 

Дж. Хоукс. «Смерть, сон и путешественник»; 

К. Воннегут. «Завтрак для чемпионов»; 

М. Павич. «Хазарский словарь»; 

Дж. Фаулз. «Волхв», «Червь», «Мантисса»; 

В. Набоков. «Бледный огонь»; 

Д. Галковский. «Бесконечный тупик»; 

С. Соколов. «Палисандрия»; 

В. Сорокин. «Роман»/»Норма» 

 

 

1.2  Отличие двух художественных систем – постмодернизм и    

модернизм 

Модернизм представляет собой основную идеологию конца 19 – середины 20 

веков, в том числе культурную, философскую, научную и т.д. Он как комплекс 

разновидных новых мировоззрений, в том числе таких, как символизм, 



экспрессионизм и акмеизм. Модернизм иногда трудно отличить от авангардного 

искусства, например, от футуризма, сюрреализма и дадаизма. Однако, главное 

различие между модернизмом и авангардныым искусством заключается в том, 

что модернизм стремится к «реформе и поиску новой художественной формы». 

Он касается художественного синтаксиса и семантики, но не затрагивает 

прагматику. А авангардное искусство все эти три области включает в себя.11 

Кроме того, ориентация авангардного искусства на «художественное 

антиповедение» и «эпатаж» является ненужной для модернизма. Модернисты не 

используют радикальных способов во время создания произведений искусства, 

не стремятся к разрушению принципов.  

Возникновение модернизма тесно связано с разными историческими 

перестройками, в том числе религиозной перестройкой, Возрождением и 

Просвещением. В результате Французской революции и Просвещения, 

модернизм становится главной идеологией буржуазных стран, поэтому он 

высоко ценит «смысл» и «гуманизм». Модернисты выдвигают лозунг – «знание 

– это сила» и считают, что смыслом является средство поиска счастья 

человечества. Они демонстрируют отрицательное отношение к авторитетам, 

религии и закону. Однако, модернизм все-таки не может избегнуть 

противоречий и недостатков капитализма. 

В литературе модернисты подчеркивают выражение внутреннего мира 

человека, его глубокомысленность и трансцендентализм12. В модернистском 

                                                 
11 «Словарь литературоведческих терминов»  

http://slovar.by.ru/dictionary/modernizm.htm 
12 Трансцендентализм (от латинского transcendens, родительный падеж transcendentis - 
выходящий за пределы), философско-литературное течение в США в 1830 - 60-х гг. 
(манифест - эссе Р.У. Эмерсона "Природа"; Г. Торо, Э.Б. Олкотт, М. Руллер, Т. Паркер, 
отчасти Н. Хоторн). С позиций романтизма и левого радикализма критиковало современную 
цивилизацию. Основные идеи: социальное равенство "равных перед Богом" людей, духовное 
самоусовершенствование, близость к нетронутой Природе, интуитивное переживание 



тексте раскрывается  конфликт между героем и окружающим его миром, при 

этом идея изображения личности с ее сложными душевными переживаниями 

становится первостепенной. 

Отношение между модернизмом и постмодернизмом оказывается «негативно 

наследственным». Развитие капитализма вызывает «кризис смысла», так как 

идея «смысла» была разрушена в результате двух мировых войн. Жестокость 

войны отрицает идею гуманизма, и следовательно, возникает кризис и затем 

крах модернизма. На самом деле, постмодернизм является результатом 

пересмотра истории двух войн и служит для поиска новой идеологической 

основы. Поэтому появление разрыва между модернизмом и постмодернизмом 

закономерно. 

Постмодернисты критикуют модернизм посредством применения различных 

негативных и  деконструктивистских способов, но в их теориях существуют 

компоненты скептицизма, нигилизма, теории относительности, которые 

господствовали и в модернистской эпохе. Можно сказать, что постмодернизм 

наследует «отрицательный дух» модернизма и его возникновение оказывается 

обязательным результатом. Но теоретики постмодернизма, например, М.Фуко, 

утверждают, что цель отказа от рационализма может служить не для разбивки 

смысла, а для обдуманности «абсолютной истины модернизма». 

Фундаментальные отличии постмодернизма от модернизма включают в себя 

следующие признаки: 

    1. В модернизме характерены концепции «элиты» и «формализма». Но во 

времени постмодернизма массовая культура и информационные средства 

играют очень важную роль, которая сильно влияет на сознание современных 

                                                                                                                                            
которой ведет к Абсолюту ("сверхдуше") и нравственному очищению (прежде всего от 
"вульгарно-материальных" интересов). http://dic.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ByID/NT0000BC56 



людей. Кроме того, индустриальное общество тоже изменяет творческое 

предпочтение писателей. Они выбирают популярные материалы для создания 

произведений, чтобы совпасть с нуждами и желаниями читателей. Поэтому 

постмодернизм ориентируется на «массу» и «постиндустриализацию культуры». 

Литература больше не принадлежит только образованной аристократии, но и 

всем слоям общества.  

    2. Теория модернизма тесно связана с «человеком», особо с 

взаимоотношением между человеком и природой. На взгляд модернистов, 

человек (субьект) оказывается основой существования этого мира. И 

произведение отражает судьбу автора, его жизнь и мысль. Но кризис 

модернизма, проявившийся в войнах и разных антигуманных представлениях, 

стал порождением развитого капитализма. Постмодернисты выступают против 

утверждения «человек – это центр мира», онтологии, детерминизма, 

единственной истины в качестве реакции на модернистское мироощущение, и, 

наоборот, подчеркивают плюрализм, неконкретность и «смерть субьекта». 

Надо заметить, что для постмодернистской литературы характерна тема 

обычных людей и социальных проблем. Но писатели не обращают большое 

внимание на «важность человека». Короче говоря, задачей постмодернистской 

литературы является поиск более подходящей манеры для жизни в наше время. 

Постмодернизм имеет реакционный характер в наследовании модернизма и 

воплощает сознание людей в ироническом отношении к данной эпохе. 

 

1.3 Понятие «кода» 

    Любой «код» является специфической системой коммуникации, по 

мнению Ильи Ильина, код носит конвенциональный характер. Французский 

ученый Р. Барт считает, что код не должен пониматься в строго научном 



значении термина. «Мы называем кодами просто ассоциативные поля, 

сверхтекстовую организацию значений», «коды – это определенные типы уже 

виденного, уже читанного, уже деланного» 13 . Именно это свойство кода 

обладает возможностью интерпретации разнообразия интертекстуальных 

отсылок в литературе.  

    Код тесно связан с текстовом анализом Барта. Он составил правила и 

классификацию кодов в своей работе «С/З». По Барту, в любом тексте 

существует соединение разных кодов. Надо отметить, что между кодами часто 

существуют адекватные или подобные значения, но мы не должены разделять 

коды по некоторому закону. Коды для нас важны только как отправные точки 

«уже читанного», как «трамплины интертекстуальности».14 Поэтому Барт не 

дал кодам ограничение любыми схемами, он просто использует коды для 

текстового анализа, и в результате его работа о кодах имеет значение 

«деконструкции», т.е. разложение текста на составляющие смысловые и 

стилистические фрагменты с целью определить  функцию уже бывшего 

раньше в анализируемом тексте. 

   

1.4 Классификация кодов 

    Коды являются средствами текстового анализа, и для определения  их 

«функции» все-таки требуется систематическое изучение, хотя в тексте они 

взаимодействуют, и поэтому трудно определить их изолированно. В 

классификации кодов существуют разные точки зрения теоретиков. 

Французский теоретик Р. Барт вводит 5 кодов – культурный, герменевтический, 

символический, семический и проайретический. (Проайротический код – код 

                                                 
13 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.47 
14 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.291 



действия. Барт иногда называет его «акциональным или нарративным» кодом.) 

Из неопределенности кодов, Барт в своей работе «С/З» немного исправил 

классификацию – культурный код, код коммуникации, символический код, код 

действии и код загадки, но на самом деле суть значений кодов не сильно 

изменена.15 

    Очевидно, коды влияют на тексты и дают произведениям разнообразные 

новые элементы. Разные коды могут действовать в одной фразе или в одном 

фрагменте, и невозможно решить, который из них «истинный», т.е. существует 

«неразрешимый выбор между кодами»16.  

Если говорить об употреблении кодов, тогда, на взгляд Барта, в классической 

литературе характерны акциональный код и код загадки. Акциональный код 

включает в себя логико-темпоральную упорядоченность, а код загадки 

оказывается синтезом «вопроса-ответа». Оба они создают необратимость 

произведения.  

Необратимость произведения тесно связана с «неразрешимостью» для 

читателей. Барт подчеркивает «неразрешимость», возникающую из понятия 

кодов. По его мнению, «высказывание не может быть детерминировано одним 

голосом, одним смыслом»17. Разные коды – разные голоса. 

Голландский ученый Д. Фоккема указывает, что код постмодернизма тоже 

является одним из многих кодов, появляющихся в текстах. Фоккема считает, что 

писатели чаще всего используют следующие коды – лингвистический код, 

общелитературный код и жанровой код. Лингвистический код – естественный 

язык, например, английский, французский язык; общелитературный код – 

элемент, обладающий литературным характером. А жанровой код – выбор 

                                                 
15 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.289, 290, 291 
16 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.292 
17 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.293 



жанра для реципиентов, например, роман, повесть, рассказ и т.д. Кроме того, как 

указвает ученый, идиолект писателя, который воплощен в тексте, также может 

считаться особенным кодом. 

И хотя другие коды все ограничены в сфере предыдующих кодов, Фоккема 

все-таки указывает, что каждый последующий код «способен одновременно 

оспаривать правомочность остальных кодов,18 т.е. выбор кодов должен быть 

свободным. Иными словами, Фоккема подчеркивает равенство кодов. Такая 

концепция проявляется в постмодернистской литературе – идиолекты писателей 

не просто подвергают сомнению, но и опровергают существование социолекта 

постмодернизма. Поэтому лучше относиться к постмодернистскому коду как к 

системе предпочтительного выбора тех или иных семантических и 

синтаксических средств, используемых в большей степени, чем другие коды. 

В исследовании постмодернистских кодов Фоккема исходит из следующих 

аспектов кодирования –  кодирование на лексемном уровне, на уровне 

семантических полей, на уровне фразовых структур и текстовых структур. По 

мнению ученого, наиболее встречающимися словами в постмодернистской 

литературе являются «зеркало», «лабиринт», «карта», «путешествие (без цели)», 

«телевидение», «фотография» и т.д.19 

Постмодернистские лексемы формируют особые семантические поля, 

включающие в себя пять типов – ассимиляцию, умножение и пермутацию, 

чувственную перцепцию, движение и механистичность. Все это направлено 

против семантических правил модернистских произведений и отражает 

идеологическое изменение общества. Например, поле механистичности 

описывает реальность индустриализированного современного мира. 

                                                 
18 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.219 
19 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.220 



    Синтаксис постмодернизма также оказывается единицей кодов, 

включающих в себя аргументативные, нарративные и дескриптивные структуры. 

По мнению Фоккема, все стилистические единицы равнозначны и эквивалентны. 

На уровне текстовых структур исследователь отмечает несколько особенностей 

– дубликация, умножение, перечисление, прерывистость и избыточность. Эти 

приемы представляют собой постмодернистские коды,  стремящиеся к 

нарушению традиционных стилей повествования. 

    Итак, коды можно классифицировать по указанным типам, служащим для 

различных аспектов повествования. Они не должны быть ограниченными в 

строгом значении дефиниции, наоборот, кодами являются не только 

специальные средства текстовой информации, но и элементы, отражающие 

человеческое сознание и общественные феномены разных времен. 

 

1.5 Двойной код 

    Термин «двойной код» соединяет семиотические и семантические значения, 

представляя собой самую характерную особенность постмодернистской 

литературы.  

    Ч. Дженкс и Т.Д'ан синтезировали семиотическую теорию Р.Барта и 

постмодернистское понятие «пастиш» (первоначально -- редуцированная форма 

пародии, а затем в теории Ф. Джеймсона -- современный иронический модус, 

поскольку пародия стала невозможной из-за потери веры в лингвистическую 

норму) и выдынули термин «двойной код». С одной стороны, двойной код 

играет ключевую роль в ироническом сопоставлении постмодернистской 

стилистики с другими литературными стилями, с другой стороны, «двойной 

код» -- это значит,  что художественный текст закодирован минимально дважды, 



т.е. представлен как две большие кодовые сверхсистемы.20  

    Т. Д'ан особо подчеркивает влияние массовой культуры для использования 

двойного кода. С его точки зрения, писатели употребляют двойной код в 

произведениях, использующих популярные материалы современного общества, 

поэтому постмодернистская литература обладает рекламным характером. Кроме 

того, двойной код постмодернизма более ироничен, чем классические и 

модернистские произведения. Главной особенностью двойного кода является 

«иронический модус» повествования, который направлен на нарушение 

языковых стереотипов восприятия читателя. При такой тенденции 

постмодернисты обращают внимание на игровую природу современной 

литературы, следовательно, двойной код проявляется как стилистический прием 

«познавательного сомнения»21, т.е. «эпистемологическая неуверенность». Люди 

сомневаются в традиции, в законах -- это вызывает реакцию, влияющую на 

литературу. 

    Кроме эффекта иронии, двойной код также оказывается способом создания 

разных миров в тексте. Писатель кодирует некоторый предмет или явление, 

имеющие внешнее значение и внутренний смысл. И в процессе чтения читатели 

попытаются «декодировать» эти «загадки», при этом они чувствуют 

разнообразие приемов постмодернистской литературы. Можно заметить, что 

постмодернисты стремятся к новаторству в интерпретации произведения и дают 

реципиентам информацию о большей возможности для понимания любого 

элемента искусства. С точки зрения У. Эко, знак воплощает свое восприятие для 

человека и не равен предмету. И отличие понимания восприятия тесно связано с 

разными культурами, поэтому художественный прием «двойной код» создает 

                                                 
20 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.48 
21 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.49 



более широкую возможность для развития постмодернистской литературы, 

одновременно, его появление оказывается актуальным для эволюции 

человеческого сознания. 

 

1.6 Развитие понятия двойного кода 

    Понятие двойного кода не начинается в постмодернистское время. В 

анализе классической литературы (в реализме) оно уже появилось, но еще не 

стало теорией двойного кода, а имело другое название, например, концепция 

«прототип». 

    Как отмечает В. Смиренский, в сравнении романов «Анна Каренина» и 

«Красное и черное» существуют общие прототипы – Реналь и Каренин, Луиза и 

Анна, Жюльен и Вронский.22 Аналогия использования прототипов оказывается 

исследованием глубинной структуры произведения, в том числе, может 

считаться и употреблением двойного кода.  

По В.Б.Смиренскому, текст с использованием прототипов или реминисценций 

представляет собой своего рода двойной код. Тема, герой, сюжет, слово, 

фрагмент, любая деталь – все может стать прототипом, вызывающим действия 

двойного кода. Например, Пушкин использует строку басни Крылова для 

создания иронического подтекста; Гоголь употребляет «ужасный» жанр и 

«неистовый» словарь романтизма. 

    Смерть Зосимы в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» также 

является замечательным примером развития двойного кода. В главе 

«Тлетворный дух» рассказывается о его смерти, которая обладает двумя 

                                                 
22 В.Б.Смиренский «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? Глубинные и 
поверхностные структуры литературных прототипов» 

    http://www.dialog-21.ru/archive_article/asp?param=7387&y=2002&vol=6077 
     



значениями – «запах» потустороннего мира и «дух» потусторонней жизни, т.е. 

смерть имеет два означаемых – запах и дух.23 Кроме того, «смердение» трупа – 

тоже представление двойного кода – плохой запах и отрицательный дух. 

Использование двойного кода в классических произведениях дает основу для 

его развития в постмодернизме.  

 

1.7 Вывод 

    Постмодернизм оказывается плодом развития мышления людей разных 

эпох. Его возникновение опирается на теорию постструктурализма и 

деконструктивизма. Он может рассматриваться как общеэстетический феномен 

западной культуры и направление философии, литературной критики. Основные 

понятия постмодернизма – мир как хаос, мир как текст, интертекстуальность, 

эпистемологическая неуверенность, двойной код, кризис авторитетов и т.д., 

которые ориентируют на отказ от логоцентрической традиции и создают новую 

парадигму для пересмотра истории. Благодаря этим особенностям 

постмодернизм представляет собой другой взгляд на этот мир. 

    Импульс перестройки постмодернизма исходит не только из недостатков 

модернизма, но и с учетом развития индустриализации общества. 

Постмодернистский феномен характеризует массовая культура и несомненно, в 

изменении литературы проявляется сочетаемость классической и популярной 

литературы, иными словами, грань между ними становится не такой явной. 

Писатели стремятся к поиску нового способа создания произведений, поэтому 

они разрушают, деконструируют творческие привычки. Кроме того, 

общественное пристрастие предлагает писателям направление, 
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удовлетворяющее вкусу читателей. По мнению Ильи Ильина, писатели 

постмодернистской ориентации нередко прямо апеллируют  в них к авторитету 

Ролана Барта, Жака Деррида, Мишеля Фуко и других теоретиков 

постструктурализма и постмодернизма, заявляя о невозможности в «новых 

условиях» писать «по-старому», т.е. в традиционной реалистической манере.24 

Поэтому постмодернистские произведения обладает «повествовательным 

хаосом», который наиболее воплощается в применении «двойного кода». 

Двойной код – главное понятие для интерпретации постмодернистского текста. 

    По мнению Р.Барта, коды оказываются совокупностью «уже читанного», 

«уже сказанного», в этом проявляется «усталость писателя», т.е. 

постмодернистская литература ориентирует на «молчание пустых знаков», 

следовательно, для постмодернистов поиск  единственной истины – это 

невозможно. Постмодернисты подчеркивают важность многозначного 

толкования и полагают, что интерпретация – это и есть создание произведения. 

Любой предмет, любая фраза – все может быть определено кодами и обладать 

многочисленными значениями. Поэтому постмодернистские писатели кодируют 

текст, создавая тем самым новую и бескрайную возможность прочтения. 

    Двойной код представляет собой средство, демонстрирующее изнашивание 

стереотипов читательского сознания, служит для создания иронии или абсурда, 

и дает реципиентам больше возможностей подумать о том, что автор хочет им 

передать. Если сравнить постмодернистское употребление двойного кода с 

традиционным, двойной код в наши дни имеет больше социального значения, 

чем раньше. Но вообще писатели обращают внимание на постоянные темы – 
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обсуждение человеческого характера, взаимоотношения между людьми и т.д. 

Через посредство анализа двойного кода, мы узнаем о социальном фоне и 

мышлении людей, иначе говоря, двойной код также обладает культурным 

характером для выяснения примет времени разных эпох.  

Двойной код отражает противоречивость и неопределенность, т.е. дух 

постмодернизма. Как полагает Фоккема, постмодернизм оказывается одним 

специфическим языком, или вернее, одним особым «литературным кодом». 

 

2. Основные составляющие двойного кода 

2.1 Пастиш 

    Пастиш (франц.pastiche) (от итал.pasticcio – опера, составленная из 

отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация) 25  представляет собой 

характерный феномен постмодернистской литературы и является 

«трансформационной пародией». Пародия – это произведение, копирующее 

форму другого произведения, а содержание при этом может быть игровым или 

сниженным по стилю. На взгляд американского критика Р. Пойриера, пародия с 

точки зрения жизни, истории и реальности хочет доказать, что некоторые 

литературные стили выглядят устаревшими.26 По мнению ученого Ильи Ильина, 

на место пародии классического модернизма в постмодернизме ставится 

пастиш. 27  Иными словами, пастиш выступает как «постмодернистская 

пародия». Пародия выражает неуверенность в «традиционной лингвистической 

норме», следовательно, пастиш служит для демонстрации изнашивания 

стилистической маски. И со временем он становится нейтральной практикой 

                                                 
25 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.189 
26 Ильин И.И. «Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм»  
Глава 3 Постмодернизм как концепция «духа времени» конца ХХ века 
http://www.philosophy.ru/library/il/8.html 

27 «Словарь литературоведческих терминов»  http://slovar.by.ru/dictionary/postmodernizm.htm 



стилистической мимикрии без настоящего мотива пародии.28 Очевидно, что в 

наше постмодернистское время функция и цель использования пастиша 

отличается от функции и цели пародии. 

    Возникновение пастиша также тесно связано с «авторитетом письма», 

который представляет собой единственный критерий некой эпохи. Такой 

критерий формирует «власть» языка художественного произведения. И пастиш 

является совокупностью авторитетов разных эпох. Короче говоря, пастиш 

представлен тотальными фрагментами и состоит из многих цитат. Его 

применение – выражение отрицания традиции и авторитета. Писатели 

используют пастиш для создания иронии или абсурда и дают 

постмодернистской литературе новый облик.  

    Американский теоретик Ф.Джеймсон считал, что пастишем является 

основной модус постмодернистского искусства. 29  Например, он выделяет 

значение пастиша в литературе как «монтажа» в кино. Иными словами, пастиш 

употреблен в разных планах постмодернистского мышления. Своим 

ироническим характером пастиш также отражает идею постмодернистов об 

«иллюзионизме» массмедиа и массовой культуры, т.е. писатели-постмодернисты 

хотят доказать, что «действительность», представленная массовой культурой 

иллюзорна и беспредметна.  

    Пастиш задает скептическое отношение к окружающим явлениям, 

представляющее  людям возможность пересматривать вопрос о «стереотипе 

идеологии». С одной стороны, появление пастиша для постмодернистов – это их 

«стремление к новаторсвту», с другой стороны, оно тоже отражает актуальность 

                                                 
28 Ильин И.И. «Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм»  
Глава 3 Постмодернизм как концепция «духа времени» конца ХХ века 
http://www.philosophy.ru/library/il/8.html 

29 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.190 



размышления о нашем мире.  

 

2.2 Интертекстуальность 

    Термин «интертекстуальность» (фран.Intertextualite, англ.Intertextuality) 

введеный ученым постструктурализма Ю.Кристевой в 1967 г. Она использует 

теорию М. Бахтина и выдвигает эту концепцию. По мнению Кристевой, 

интертекстуальность является диалогом между текстами, т.е. взаймодействием 

«чужого» и «своего» слова.30  

    Интертекстуальность оказывается феноменом постмодернистской 

литературы и служит для анализа художественных произведений. Писатели 

создают  «интертекстуальность» посредством ссылки на другой текст, тем 

самым углубляют значение своей работы и пытаются разбить традиционное 

мышление литературы. Ведь текст многозначен, и интертекстуальность 

становится именно воплощением плюралистического толкования. 

    Произведение, для которого характерна интертектуальность, содержит 

фрагменты, не имеющие определенности, как «ткань» разных предложений и 

смыслов. Иными словами, интертекстуальная отсылка выступает как 

"смещенный" парадигматический элемент, восходящий к забытой 

синтагматике.31  

    Интертекстуальность тесно связана с влиянием постструктурализма и 

деконструктивизма, поэтому, с точки зрения ученых, все стало рассматриваться 

как текст – история, культура, общество – единый «интертекст», следовательно, 

интертектуальность может пониматься как «растворение субьективности 
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человека в текстовых сознаниях».32 Поэтому Р. Барт считает, что «каждый текст 

является интертекстом», т.е. новый текст со старыми цитатами. С точки зрения 

лингвистов Р.А.де Богранда и В.У. Дресслера, интертекстуальность сушествует 

как «зависимость между порождением или рецепцией одного данного текста и 

знанием участником коммуникации других текстов». 33  Иными словами, 

интертекстуальность оказывается средством коммуикативной деятельности, и 

наконец, ведет к уничтожению понятия «текст». Такая точка зрения приводит к 

более категоричному заключению: «Нет текста, кроме интертекста».  

    Концепция интертекстуальности связана также с теорией «смерти 

субьекта», «смерти автора», и наконец, со «смертью индивидуального текста», 

так как в нем существуют много цитат и трудно найти их источники. По мнению 

Л. Перрон-Муазеса, развитие интертекстуальности превращает «автора, текст, 

читателя» в единое «бесконечное поле для игры письма».34 В произведении с 

интертекстуальностью границы между текстами уничтожены и направление 

понятия текста тоже «исправлено».   

    Писатели используют интертекстуальность как литературный прием, 

например, цитация, аллюзия, подражание, плагиат и т.д. Интертекстуальность 

как сложная категория включает в себя следующие частные:35  

1. сюжетное заимствование (пересказ), 

2. структурное заимствование,  

3. функциональное заимствование,  

4. мотивное заимствование,  

5. образное заимствование,  

                                                 
32 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.101 
33 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.103 
34 Ильин И.И. Постмодернизм – словарь терминов. М.: Интрада, 2001 с.102 
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6. цитирование фольклорного произведения,  

7. переделка фольклорного текста, его осовременивание и пародирование,  

8. использование тропов, художественных приемов и средств фольклора. 

    В результате множественных проявлений интертекстуальности, 

формируются различные интертекстуальные отношения. Французский 

литературовед Ж. Женетт выделяет пять типов:36 

1. интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух или более 

текстов, 

2. паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, 

эпиграфу, 

3.метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка на свой 

претекст, 

4. гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним текстом другого, 

5. архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов.  

    Функции интертекста также имеет свою классификацию. По мнению 

Якобсона, интертекст обладает пятью основными функциями:  

1) экспрессивная функция – автор текста выражает художественное 

мышление и мировоззрение путем использования интертекстуальных цитат. 

Выбор писателя показывает его культурную ориентацию; 

2) апеллятивная функция – в некоторых случаях интертекстуальность текста 

как средство общения автора с читателями. Разные ссылки привлекают 

внимание разных читателей. Фактически, во взаимодействии интертекстов 

апеллятивная фнукция часто не может быть отделена от фатической 
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(контактоустанавливающей): они сливаются в единую опознавательную 

функцию установления между автором и адресатом отношений 

«свой/чужой», т.е. обмен интертекстов позволяет установить их общность в 

аспектах культуры или идеологии.37  

3) поэтическая функция – обладает развлекательным характером, при котором  

интертекст представляет собой игровой модус писателя, больше 

подчеркивающего создание иронического эффекта чем желание искания 

источника цитат. 

4) референтивная функция – она служит для передачи информации о внешнем 

мире. Интертекстуальные ссылки обнаруживают воздействие между 

данным (внешним) текстом и новым текстом, связующим понятия других 

произведений, как метафора и аналогия. Такое воздействие включает в себя 

форма выражения, стилистика, аргументация и память о предушествующим 

тексте и т.д.  

5) метатекстовая функция – для читателя, встречающегося с цитатами в 

процессе чтения, всегда существует альтернатива – он может считать, что 

данный фрагмент ничем не отличается от фрагмента иного текста, или он 

осознает глубокое значение этой ссылки и обращает внимание на поиск 

источника цитаты. Посредством толкования исходного фрагмента читатель 

не только обдумывает литертурно-историческое соотношение между 

текстами, но и понимает ассоциативную точку зрения писателя к 

окружающему миру – это именно метатекстовая функция интертекта. 
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    Интертекстуальность проявляется в разных аспектах жизни, особенно в 

массовой культуре. Например, типичным представлением интертекстуальности 

в ней является реклама, которая часто использует аллюзию, цитату и 

привычность человеческого сознания. В нашу информационную эпоху 

интертекстуальность выходит далеко за рамки теоретического осмысления; она 

становится феноменом современного общественного мышления, разрушает 

стереотипы художественного сознания и предлагает людям шанс для 

пересмотра жизни. 

 

2.3 Эпистемологическая неуверенность 

    Эпистемологическая неуверенность (англ. Epistemological uncertainty) 

оказывается наиболее характерным мировоззрением в сфере 

постмодернистского сознания. Ее возникновение тесно связано с «кризисом 

авторитетов». Постмодернисты выступают против детерминизма38 и историзма, 

которые владеют традиционной западной идеологией. 

    Исследование М. Фуко и Ж. Дерриды имеет близкое отношение к 

эписмемологической неуверенности. Фуко обращает внимание на смену разных 

эпистем 39 , т.е. «эпистемологический разрыв». По его мнению, в динамике 

истории существуют пять видов «эпистем» -- античная, средневековая, 

возрожденческая, просветительская и современная. Эти эпистемы представлены 

                                                 
38 Детерминизм - теория, рассматривающая все явления материального и 
духовного мира как взаимообусловленные: одно явление (причина) 
производит другое явление (следствие). 
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конкретной эпохи сеть отношений между "словами" и "вещами". 
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как «исторически конкретные познавательные поля», но между ними 

отсутствует общая связанность. С развитием науки и истории рождаются 

различные новые научно-мировоззренческие представления, вызывающие 

«стену непонимания и отчуждения между людьми разных эпох» 40 . 

Трансформации эпистем обладают радикальным характером, ориентирующим 

на «негативное отношение к  традиции», т.е. самый замечательный признак 

постмодернистской эпистемы – антиавторитарность, включающяя в себя отказ 

от рационализма, осененного традицией, религиозной верой и т.д. 

Эпистемологическая неуверенность представляет собой воплощение 

постмодернистского скептицизма. 

    Концепция познавательного скептицизма Дерриды проявилась в критике 

традиционной семиотики. Как считает ученый, все законы и правила только 

отражают то, что люди хотят найти некую «истину». Такое явление тоже 

обнаруживается в текстовом анализе, т.е. в «насильственном овладении» 

текстом. Понимание текста ограничено, подчинено  смысловым стереотипом.41 

По мнению Дерриды, авторитет «трансцендентального означаемого» разрушен 

постмодернистской идеологической тенденцией; люди сомневаются в «западной 

логоцентрической традиции» -- все это является выражением настроения 

постмодернистской эпохи. 

    Постмодернисты полагают, что «реальность» существует на самом деле 

только как субьективное представление, а ее выражение зависит от взглядов 

личности. Английский литекратуровед К. Бурк-Роуз применяет в качестве 

метафоры юридический термин «мертвая рука» для толкования «реальности». С 

его точки зрения, «все наши представления о реальности оказалось 
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производным от наших же многочисленных систем репрезентации».42  

    Тенденция «антиавторитарности» и эпистемологической неуверенности 

вызывает полемический нигилистический пафос постмодернистских теоретиков. 

Если говорить об отличии постмодернизма от модернизма, тогда можно сказать, 

что модернисты хотят защитить себя от угрозы «хаоса» в ненадежности любого 

«центра», а постмодернисты принимают хаос как факт. 

 

2.4 Игровой принцип 

    Игровой, иронический модус характерен для постмодернистского 

мироощущения, который отражается не только в художественной практике, но и 

в стилистике. Например, Деррида часто использует случайные языковые 

совпадения в своей аргументации, так он играет на совпадении значений в 

словах «фармакорн» (одновременно и отрава и лекарство), «гимен» (мембрана и 

проницаемность этой мембраны) и т.д.43 

    Деконструкция отрицает различие между поэзией и философией или 

случайными лингвистическими чертами и самой мыслью. Игровой модус 

обладает внешней фривольностью, но внутренней серьезностью, т.е. 

традиционным противоречием между  «желанием и его исполнением». 

Писатель кодирует некий элемент текста для создания глубокомысленного 

значения. Такое представление увело литературу в бездонные трясины 

этимологической игры, которые являются результатом «краха системы 

обозначения».44 Однако, пристрастие Дерриды к «игровому принципу» все-таки 

получает популярность в литертурной моде.  

    Для постмодернизма характерна метасемантика, достигаемая с помощью 
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различых коннотативных средств, и эти средства именно «игра». (коннотация – 

толкование внутреннего смысла слова, часто используется для создания 

метафоры). По мнению Ильи Ильина, игровой принцип приводит литературу к 

ситуации неограниченного числа значений произведения. Грань оппозиции 

«реальность-вымысел» исчезает, и больше нет абсолютной интерпретации 

текста. 

 

2.5 Нонселекция 

    Термин «нонселекция» (англ. Nonselection) наиболее детально исследован 

голландским ученым Д.Фоккема. По его мнению, нонселекция отрицает любую 

возможность существования «природной или социальной иерархии», т.е. 

«принцип нониерархии».45  

    Для автора нонселекция является отказом от преднамеренной селекции 

лингвистических или иных элементов в процессе создания произведения. А для 

читателя нонселекция оказывается отказом от преднамеренной интерпретации 

текста.  

    Фоккема выделяет в понятии нонселекции четыре типа: нонселекция на 

лексемном уровне, на уровне семантических полей, фразовых структур и 

текстовых структур. На фразовом уровне Фоккема обобщает характерные 

особенности постмодернистских произведений следующим образом:  

1.синтаксическая неграмматикальность, 

2.семантическая несовместимость, 

3.необычное типографическое оформление предложения. 

    Эти три черты синтезируют разбитые фразы в постмодернистском тексте. 

Синтаксическая неграмматикальность создает «нецелостность значения», 
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требующего добавления интерпретации читателя. Семантическая 

несовместимость порождает неконкретность творчества, а необычное 

типографическое оформление предложения, например, отсутствие знаков или 

прописных букв нарушает «иерархию» структуры фразы.  

    А на уровне текстовых структур теоретик считает, что нонселекция 

обладает не только комбинаторными правилами, но и прерывистостью и 

избыточностью. Прерывистость и избыточость нарушают традиционную связь 

повествования, создают эффект «информационного шума». Прерывистость 

проявляется как реакция предложения. Она формирует неожиданность, 

случайность, и одновременно, отражает представление, что судьба и жизнь не 

совпадают с желанием человека. А избыточность – отказ от лаконизма и 

понятия «центра». Разные сюжеты переплетаются в одном тексте, которые 

вызывают абсурд и равнодушие автора. Кроме того, избыточность предлагает 

слишком много «коннекторов», т.е. «связующих элементов» или назойливую 

описательность, перегружающую читателя ненужной информацией.46 Словом, 

прерывистость и избыточность передают реципиентам концепцию того, что 

альтернативы между фактами и вымыслами, реальностью и игрой – 

бессмысленны, так как все может произойти. Эти приемы являются отражением 

постмодернистского нигилизма со скептическом характером.  

    Фоккема ссылается на Лоджу, который отметил, что постмодернистское 

письмо имеет шесть «альтернатив»: противоречивость, пермутация, 

прерывистость, случайность, эксцесс и короткое замыкание. 

Противоречивостью является типичное постмодернистское ощущение, 

принимаемое как реальность действительности – контрастность в социальном, 

эстетическом и т.д. аспектах. Для постмодернистов все противоречия 
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равнозначны и равноценны в мире хаоса.  

    А «короткое замыкание» между текстами и реальностью необходимо 

писателю, чтобы привести читателя в состояние «шока». Постмодернисты 

надеются, что постмодернистское письмо не ассимилировано традиционной 

литературой. Для достижения этого требуется сочетание факта и вымысла.  

    Принцип нонселекции нарушает привычную модель текста, хотя 

постмодернисты сохраняют традиционные связи повествования. Из сказанного 

следует, что нонселекция – принцип, обобщающий различные способы создания 

эффекта преднамеренного повествовательного хаоса, восприятия мира 

разорванным, фрагментарным, лишенным смысла, закономерности и 

упорядоченности, так как нонселекция отказывается от поиска оригинального 

значения текста, чтобы избегнуть однообразности толкования и возможности 

повторной интерпретации.  

 

3. Возможности интерпретации художественного текста 

3.1 Текстовые знаки 

3.1.1 Индексальные знаки 

    Индексальные знаки в тексте служат для указания или отсылки к другой 

части этого же текста, например, «то», «что имелось в виду», «далее», 

«сказанное выше» и т.п. Индексальные знаки могут быть местоимениями, 

частицами, наречиями, некоторыми причастиями и словами других частей 

речи.47 

    Индексальные знаки указывают на различные объекты, в том числе, на 

слова, предложения и фрагменты текста. Кроме того, они тоже могут указать на 
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внетекстовую действительность. Поэтому индексальные знаки имеют 

метатекстовой характер, который помогает читателю выяснить отношение 

между указаниями и текстами. Однако они не способны характеризовать 

собственные референты и реализовать повтор содержания – изотопию, когда 

возникают ситуации неопределенности, неявности семантического повтора.48 

Например, в стихотворении И.А. Бунина «В лесу, в горе, родник, живой и 

звонкий...»  

  В лесу, в горе, родник, живой и звонкий, 

  Над родником старинный голубец 

  С лубочной почерневшею иконкой, 

  А в роднике березовый корец. 

  Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, 

  Тысячелетней, рабской нищеты. 

  О, этот крест и этот ковшик белый... 

  Смиренные, родимые мечты! 

    Индексальные знаки «этот 1» (этот крест) и «этот 2» (этот ковшик) 

обладают адекватными артиклями, которыми предполагается известность слов 

«крест» и «ковшик». Кроме того, эти знаки также способствуют повтору 

содержания в отношении слов «голубец-крест», «корец-ковшик». Но слова 

«крест» и «ковшик» ранее в тексте не встречались, поэтому «этот 1» и «этот 2» 

заставляют читателей искать «наверху» слова с их референтами – «крест», 

«ковшик». 

    Индексальные знаки тоже указывают на его последующее употребление и 

служат для создания катафоры, т.е. они сигнализируют о дальнейшей 

                                                 
48 Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. М.: 
Ось-89, 1999 с.27 



информации в тексте. Например, «Я не благотворитель, не меценат. Я по духу 

человек коммерческий. И сделаем мы так, если вы на это согласитесь. Я беру на 

себя все расходы по устройству вечера. А чистый доход разделим пополам. И 

еще вот что: двоим вам будет трудно заполнить весь вечер. Моя жена – 

прекрасная пианистка»49 (Вересаев 1985, с.191) 

 

3.1.2 Условные знаки 

    В тексте условные знаки могут быть не просто словами, но и буквами, 

цифрами, слогами и т.д. И связность условных словесных знаков особенно 

важна в тексте. Она влияет на осуществлении функции связности всех других 

знаков в тексте, поэтому преобладание условных словесных знаков не только в 

качеством, но и в количественном отношении.  

    Связность условных знаков проявляется в абзацах или сверхфразовых 

единствах, и предполагает средство для текстового анализа. Повтор некоторых 

слов подчеркивает тему части текста и всего текста. Так, слова «родник» и 

«родимый» играют важную роль в стихотворении И.А. Бунина для 

акцентирования понятия «родины». Однако, частота использования некоторых 

слов не всегда соответствует настоящей теме произведения. Она усложняется с 

увеличением длины текста. По В.А. Лукину, «чем больше текст, тем точнее в 

нем повторы будут отражать статистическую структуру русской лексики – не 

текста, а языковой подсистемы».50 Поэтому, выяснение темы целого текста или 

его части требует  определения типов повторов, потом можно обобщить 

соотношение между ними. Иначе говоря, нужно обращать внимание на наиболее 
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существенные повторяющиеся слова, а не на все.  

 

3.1.3 Имена собственные 

    Имена собственные имеют различные типы истолкования, в том числе два 

наибольшие употребительные – 1. Имя собственное – это знак, обозначающий 

единичный объект (такое определенение можно встретить, например, в 

школьном учебнике). 2. Имя собственное – это знак, указывающий на свой 

референт, но никаким образом его не характеризующий (это определение 

восходит к работам английского философа и логика Дж. Ст. Милля 

(1806-1873).51 Первое определение имени собственного немного приближается 

к значению условного знака. Однако оно оказывается уязвимым, так как 

уникальность знака не формируется сама по себе, а обозначена автором. Так, в 

контексте «Путешествие в Арзрум» Пушкина: «Деревня Казбек находится у 

подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку» трудно определить 

уникальность объектов обозначения имени собственного. Поэтому можно 

сказать, что первое истолкование имени собственного отражает намерение 

говорящего. Точнее говоря, имя собственное – это «слово, словосочетание или 

предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда 

подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» (Подольская 

1990).52 

    Второе определение сближает имя собственное с индексальным знаком. 

Однако референт имени собственного может быть не единственным. Имя 

собственное не содержит никаких семантических признаков для определения 
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референта. Поэтому это истолкование отражает позицию получателя 

коммуникации. 

    Имя собственное обладает функцией указания и коннотации посредством 

своей сути «пустоты». В него может включаться возможность множества 

семантических значений.  

    При первом использовании имя собственное играет роль индексального 

знака, только указывает на некоторый референт. Оно отсылает читателя «вниз» 

для прочтения текста. И в процессе оно постепенно приобретает какие-то 

семантические свойства. В конце текста имя собственное обладает значением 

условного знака, так как его коннотация формируется в предшествующем 

пространстве текста. Очевидно, что имя собственное в конце концов тоже 

отсылает получателя «назад». 

    Но надо заметить, что у некоторых имен собственных отсутствует такая 

тенденция. Например, звуковые повторы, размер, рифма и т.д. Подобные 

«пустые слова» оказываются обязательными элементами любого 

художественного текста. По мнению Лотмана, фонемы представляют собой 

основные резервы при формировании пустых слов, т.е. фундамент 

семантического дорегулирования текста. 53  Поэтому любой повтор имени 

собственного связан с развитием темы произведения. 

    Повторяемость имен собственных часто становится «показателем» 

специфики текста, антропонимом героя. Кроме того, частота употребления 

антропонима также влияет на раскрытие темы текста. Иногда имя главного 

героя не обязательно является самым частотным в тексте, например, в рассказе 

А.П. Чехова «Студент» главный герой – семинарист Иван Великопольский, а 
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самое частотное имя собственное – Петр 54 , но использование имени 

собственного все-таки прямо влияет на интерпретацию текста и подтверждает 

важность роли его повтора. 

 

3.1.4 Заголовок 

    Заголовок – это текстовой знак, который оказывается не просто 

обязательным элементом текста, но и его «сильной позицией»55, поэтому анализ 

заголовка необходимо начинать из исследования сильной позиции. 

    Знаковый статус заголовка приближается к имени собственному. До 

прочтения текста заголовок имеет свойство индексального знака, в процессе 

чтения он становится условным знаком, а после чтения – как мотивированный 

условный знак. Заголовок преобретает более сложное семантическое значение 

после прочтения, а сначала он только намекает на содержание текста. Поэтому 

заголовок оказывается «метатекстовым знаком». Понимание заголовка требует 

выяснение его связи с целом текстом.  

    Немало текстов с одинаковым заглавием, например, «Возвращение» есть у 

Брюсова, Бальмонта, Платонова..., «Утро» встречается в трех текста А. Белого, 

«Записки сумасшедшего» -- у Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя.56 При этом заголовок 

не имеет большое значение, если мы не знакомы с содержанием этих текстов.  

    После установления связи с содержанием текста, значение заголовка 

становится уникальным, потому, что оно осуществляет гипотезы читателей о 

цельности текста. По Кржижановскому, «книга и есть – развернутое до конца 
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заглавие, заглавие – стянутая до объема двух-трех слов книга»57, т.е. заголовок 

превращает «часть» в «цельность».  

  Заголовком «до» и «после» цельности является два плюса текстового знака. В 

тексте он может появляться много раз и выполняет функцию связности, как имя 

собственное. На взгляд Лукина, повторы заголовка в начале текста имеют 

тематический характер, а в конце – рематический. 

    Однако, часто встречаемся с таким случаем – поэтическое произведение 

озаглавлено своей первой строкой, тогда необходимо понять содержание 

стихотворения для интерпретации его заголовка. Кроме того, иногда 

стихотворение даже озаглавено некоторым знаком или параграфемой, 

требувшими определения его внешного и внутренного значения.  

    Иными словами, читатели всегда «восстанавливает» заголовок текста в 

семантическом и формально-семантическом аспекте, когда заголовок является 

нулевой формой знака. Для восстановления необходимо понять основные 

свойства заголовка:58 

1. метатекстовость, 

2. наличие семантических или формально-семантических связей со всеми 

основными     частями текста, что влечет за собой: 

3. способность к представлению в сжатом, свернутом виде содержания текста в 

форме: 

    3.1 отдельного текстового знака, который является либо иконическим 

относительно текста как своего референта, либо условным, который 

мотивирован содержанием текста как целого; 
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    3.2 относительно автономного метатекстового фрагмента текста, 

включающего в себя знаки типа 3.1 и проявляющего тенденцию к 

трансформации в отдельный метатекстовый знак. 

    Следствием из тезисов 1—3.2 является тот факт, что часть текста, 

являющаяся его сильной позицией, может быть понята вне оставшейся части 

этого же текста, тогда как адекватное понимание целого текста возможно только 

при условии понимания его сильных позиций. 

 

3.1.5 Метатекст в тексте 

    Метатекстовые знаки служат для интерпретации значения текста. Их 

типичные формы являются такими: «во-первых», «иными словами», «речь идет 

о», «смысл сказанного в том, что» и т.д. Они представляют собой речевые клише 

и устойчвые словосочетания, т.е. их семантические значения никогда не 

изменяются. 

    По мнению А. Вежбицки, метатекстовые знаки выполняют функцию 

переключения внимания получателя на самые существенные, с точки зрения 

автора, фрагменты текста, активизируя анафорические и катафорические связи, 

в конечном счете, они – «метаорганизаторы» текста. 59  Они указывают на 

сильные позиции текста, но сами не образуют такие позиции, так как, во-первых, 

они служат для создания связности «до цельности», во-вторых, они не 

семантически связаны со всем текстом, и в-третьих, они не отражают 

содержание текста в сжатом виде. 

    А «метатекст в тексте» является самостоятельным, семантически 

автономным текстом. Это «часть» текста, обладающяя свойствами связности и 
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цельности, референтом которого является обрамляющий текст. Эта особенность 

метатекста способна сообщить информацию о связности и цельности 

обрамляющего текста. И обрамляющий текст также отражает свой метатекст 

некоторым образом.  

    Метатекст может быть обнаружен после прочтения всего текста, и наоборот, 

«открытие» метатекста может стать «предпосылкой» для истолкования текста. 

Например, в стихотворном тексте Н.М. Рубцова: 

(1) Когда заря, светясь по сосняку, 

(2) Горит, горит, и лес уже не дремлет, 

(3) И тени сосен падают в реку, 

(4) И свет бежит на улицы деревни, 

(5) Когда, смеясь, на дворике глухом 

(6) Встречают солнце взрослые и дети,-- 

(7) Воспрянув духом, выбегу на холм 

(8) И все увижу в самом лучшем свете. 

(9) Деревья, избы, лошадь на мосту, 

(10) Цветущий луг – везде о них тоскую. 

(11) И, разлюбив вот эту красоту, 

(12) Я не создам, наверное, другую...60 

    Эллипсис в последнем предложении является восстановлением слова 

«красоту» -- метатекстовый элемент в отличие от красота (11). По мнению 

Лукина, «эту красоту» (11) выполняет функцию анафоры для 1-10. И «другую 

(красоту)» (12) намекает на то, что «если я разлюблю эту красоту, тогда текст не 

может быть создан», т.е. другую (красоту) означает «красоту красоты» или текст 
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как свод «этой красоты».61 

    Кроме того, в примере Н.М. Рубцова тоже можно заметить, что метатекст 

располагается в конце материнского текста. Позиция метатекста предопределяет 

его функцию. Текст как субъект, а метатекст – предикат, т.е. метатекст служит 

для функции указания. А если метатекст находится в начале текста, тогда он не 

считается метатекстом. Причины в том, что, во-первых, материнский текст 

становится «объектом». Это нарушает порядок «субъект (текст) – предикат 

(метатекст)». Во-вторых, если материнский текст служит для истолкования 

некоторого фрагмента, то данный фрагмент не имеет функции «метатекста». Так, 

в начале рассказа А.П. Платонова «Река Потудань» располагается описание сна 

героя, но читателям только можно понять значение этого сна и его связность с 

дальнейшим текстом после прочтения целого текста, т.е. функцию метатекста – 

«интерпретацию» выполняет материнский текст, а не «сон».62 

    Вообще говоря, метатекст – это текст, направленный на пояснение 

относительно другого текста в связи с прогнозом состояния знаний получателя, 

такой способ введения метатекста экономит время.63  

    По мнению Бергельсона, метатекст может быть определен как «текстовый 

заменитель зрительной информации», и он тоже содержает «пояснения 

отправителя в связи с его прогнозом текущего состояния знаний получателя». 

Благодаря этим чертам метатекст избегает однообразия восприятия текста и 

формирует семантический шум.  

    Французский философ Ж. Лиотар понимает метатекст как любые 
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«объяснительные системы», которые организуют буржуазное общество и служат 

для него средством самооправдания: религия, история, наука, психология, 

искусство.64 С точки зрения Лиотара, метатекст отражает постмодернистскую 

тенденцию – недоверие к истине. Следовательно, в метатекст включается не 

только авторский комментарий, но и большая возможность интерпретации 

текста для всех получателей. 

 

3.1.6 Цитата 

    Цитата – особый фрагмент текста, который является основой теории 

«интертекстуальности». Цитата нарушает линеарное развитие последнего, 

получает мотивировку и интегрирует его в текст, вне данного текста.65 

    Теория интертекстуальности объясняет значение цитат с разных точек 

зрения. По Барту, интертекстуальность состоит из цитат, отсылок, отзвуков и 

текст образуется из «уже читанных цитат» -- из цитат без кавычек. На взгляд 

Ямпольского, каждый текст имеет свое особенное интертекстуальное поле, 

которое тесно связано с культурным и историческим фондом. Поэтому теория 

интертекстуальности является «путем к обновлению нашего понимания истории, 

которая может быть включена в структуру текста в динамическом, постоянно 

меняющемся состоянии».66 

    Писатели используют цитаты для создания эффекта «диалога с другими 

текстами», иначе говоря, всякий текст с цитатами – интертекст. А если 

рассматривать с точки зрения лингвистики, тогда интертекстуальность 
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оказывается результатом текстуальности. Следовательно, цитата – часть текста, 

которая заимствует элементы иного произведения и выполняет функцию 

локальной или глобальной связности. 

    Цитата отличается от заимствованного текста формально, семантически и 

формально-семантически. По мнению Лукина, с одной стороны, цитата 

обладает чертами идексального знака и свойством метатекстовости 67 , а с 

другой – она приобретает также особенность условного знака: чем больше 

объем цитаты, тем больше возможностей отнести ее как целостный знак к 

условным.  

    При определении цитат читателям необходимо совершить ряд 

метаязыковых процедур. И это очень просто, когда цитата приводится на другом 

языке. Например:  

  Владимир Ленский посетил 

  Соседа памятник смиренный, 

И вздох он пеплу посвятил; 

И долго сердцу грустно было. 

«Poor Yorick! – молвил он уныло <...>»68 

Во многих случаях цитата является «авторским комментарием», которым 

подчеркивается источник цитаты. Так, «Бедный Йорик!» -- восклицание Гамлета 

над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна.) Пониманию роли цитаты в 

«Евгении Онегине» помогает не только воспоминание о тексте-источнике 

«Гамлет», но и понимание того, что этот отрывок есть «восклицание Гамлета 

над черепом шута». Очевидно, цитата выполняет функцию дополнения 
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авторского намерения, и одновременно, дает читателям больше возможностей 

для понимания текста, потому, что каждый имеет свое личное сознание и свой 

взгляд на историю, общество, народ и т.д., т.е. на любые виды цитат.  

    Иногда цитата не в явной форме отличается от текста. Например, «После 

того, как я застал ее в слезах, она стала отоситься ко мне как-то слегка, подчас 

небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой» (А.П.Чехов 

«Рассказ неизвестного человека»). Такая «скрытая» цитата может быть 

понятной только для внимательных или сведущих читателей. Так, «ревнивый 

шепот модных жен» из «Евгения Онегина» имеет значение типичного образа 

сатирической литературы ХVIII в. По Лотману, Пушкин имел в виду в первую 

очередь сатирическую «сказку» И.И. Дмитриева «Модная жена» (1791).69 

    Заметим также, что цитата может находиться в любом месте текста, в том 

числе и в заголовке. И значение ее роли зависит от положения в тексте. Она 

выполняет различные функции, например, цитата как метатекстовый повтор. 

Однако, она всегда имеет функцию связности, которая характерна в отношениях 

между текстами. Например,  

1.Эпиграф. Эпиграф как заглавие, тоже обладает фиксированным положением 

в тексте – между заглавием и текстом. Он также служит для интерпретации 

текста. Эпиграф и заглавие – эти текстовые знаки решают возможную сферу 

истолкований текста. Так, «Мне отмщение, и аз воздам» («Анна Каренина»), 

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Народная пословица.» («Ревизор»)70. 

По Лукину, эпиграф может указывать на основную тему и ее решение в тексте. 

Поэтому эпиграф – отдельное и самостоятельное исследование.  
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    Связность эпиграфа с текстом является более семантической, чем с 

заглавием. И его повтор тоже реже встречается в тексте. Эпиграф представляет 

собой явную цитату, которую трудно «растворить» в тексте. Поэтому Лукин 

считает, что эпиграф является «самой интертекстуальной» позицией текста.71 

    Типичные формы эпиграфов являются цитатой из классического текста или 

каких-либо известных высказываний, пословиц и т.д. Поэтому обычным 

читателям не трудно опознать эти эпиграфы, которые всегда «на поверхности», 

всегда заметны.  

    2. Прецедентный текст. По Караулову, прецедентный текст – текст, (1) 

значимый для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношении; (2) имеющий сверхличностный характер, т.е. хорошо известный и 

окружению данной личности, включая и предшественников и современников, и, 

наконец, такой текст, (3) обращение к которому возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности.72  

    Однако, прецедентный текст – это не только цитаты из художественных 

текстов, но и мифы, предания, легенды, сказки и т.д. Кроме того, прецедентный 

текст также может быть именем собственным, например, имена гоголевских 

персонажей. «Добчинского, если бы он жил в более «граждански-развитую 

эпоху» -- и представить нельзя иначе, как журналистом, или, еще правильнее – 

стоящим во главе «литературно-политического» журнала; а Ноздрев писал бы у 

него передовицы...»73 

    Прецедентный текст считается целостной единицой обозначения, т.е. как 
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целостный знак. Он связывает свое значение с текстом по принципу «часть 

вместо целого». И такой процесс трансформации – из «иного», «общего» до 

«своего», «уникального» -- оказывается самым замечательным наблюдением 

исследователей. 

 

3.2 Отношение ключевых знаков в семантическом пространстве 

      текста 

3.2.1 Структура текста как конфигурация его семантического 

пространства 

    Результат текстового анализа – ключевые знаки, обладающие различными 

семантическими значениями. Во взаимодействии ключевых знаков существуют 

сближение («притяжение») и удаление («отталкивание»). Но говорить об 

удалении ключевых знаков только можно тогда, когда они сопоставляются по 

общему для них признаку.74 Так, в рассказе Чехова «Студент» есть характерное 

противопоставление – Рюрик - Иоанн Грозный, Петр-Василиса – все имеют 

сходства (значение «царя»). А их противоречие основывается на лексических 

антонимиях, когда антонимы как «маленькие синонимы». 

    Взаимодействие ключевых знаков превращает линейную форму текста в 

нелинейную конфигурацию, когда выражение структуры текста может быть 

показано иконическими знакми графически, хотя не все тексты можно 

изобразить при помощи рисунка или диаграммы.  

    Методы описания структуры текста выделяют два типа – вербальное и 

визуальное. Вербальное описание – сознание научного текста о 

тексте-референте, всегда необходимо и первично. Однако, в нем трудно увидеть 
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целую структуру текста.  

    В рассказе «Студент» существует обилие метатекста -- «студент», 

«апостол» и «ученик». По мнению Лукина, метатекст выполняет роль «центра 

ориентации» и «центра притяжения». А ключевые знаки «студент», «апостол» и 

«ученик» в качестве метатекста сохраняют общую тему и одновременно, 

обладают «обратной семантикой». «Студент» в начале текста – это студент 

духовной семинарии, а в конце метатекста в тексте «студент» -- это «ученик 

Василисы» (ученик «народа-учителя»).75 

    Ключевой знак «студент» играет роль сближения со знаками «апостол» и 

«ученик», а также с местоимением «он» в конце текста. Можно заметить, что 

начало текста сближается с концом текста. Начало и конец сближаются с 

метатекстом в тексте, т.е. метатекст словно оборачивает семантику ключевых 

знаков начала и конца. Иными словами, метатекст как «семиотическое зеркало», 

которое разделяет текст на две взаимоотраженных части. 

    Например, в рассказе «Студент» имена собственные «Лукерья» и 

«Василиса» до метатекста близки к языковым знакам, но после метатекста, они 

приобретают уникальные значении. Петр (царь) имеет значение омонимии с 

именем собственным Петр (апостол) из метатекста. Похоже и взаимодействие 

других имен собственных «Рюрик», «Иоанн Грозный», «Василиса»; и 

симметрии «Иисус-учитель»: «Петр-ученик», «Иван 

Великопольский-студент,ученик»: «Василиса-учитель».76 

    По мнению Лукина, все ключевые знаки строят структуру текста по 

принципу «матрешки», т.е. внутри большого обрамляющего текста находится 
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его маленький текст-двойник. И такая структура является типичным для многих 

текстов. 

    Визуальное описание изменяет только «основную орбиту» структуры 

текста. Оно отражает семантический каркас текста нелинейно. Польза 

использования визуальных иконических знаков является возможностью 

целостного и вневременного охвата изображаемого объекта, другими словами, 

визуальное описание облегчает сложное содержание текста. 

    Например, в различных областях исследования лингвистики часто 

употребляются искусственные языки, т.е. языки для выражения значения. Так, в 

психолингвистике широко использованы «вербальные сети» -- способ 

формального представления семантических связей некоторого множества слов, 

часто является древовидным. 

    Схема сети всегда стремится к «иконичности», несмотря на то, что она 

выражает, и всегда обозначает любое абстрактное пространство. На взгляд 

ученого, схема тоже изображает ассоциативные отношения между исходным 

словом и его близкими связями. Схема оказывается воплощением процесса 

трансформации мышления, т.е. человек превращает умозрительное в 

конкретное. 

    Кроме того, исследователи также обращают внимание на рисунки 

писателей, считают их знаками «авторского намерения». Посредством этих 

рисунков можно показать индивидуальную идеографию автора – «способ записи, 

основанный на мотивированном несловесном знаке».77  

 

3.2.2 Структура как «грамматика» интерпретации 
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    Текстовой анализ является циклическим, т.е. «от формы к содержанию и 

обратно». Интерпретация текста как ход от тени к свету, согласует одно с другим 

в едином целом. Однако, свобода для интерпретации от формы имеет свою 

сферу, поэтому интерпретация связана с ограничениями, которые обусловлены 

структурой – устройством текста. У. Эко также сказал, что «нужно сковывать 

себя ограничениями – тогда можно свободно выдумывать».78 

    Если считать текст системой его ключевых знаков, тогда эта система 

открывается как «грамматика» данного текста. По Лукину, все ключевые знаки 

предназначены для текстового истолкования. Например, для интерпретации 

рассказа «Студент» необходимо рассмотреть (1) центральное положение 

метатекста в тексте, деформирующего и в то же время формирующего 

семантику других ключевых знаков, (2) оборачивание (инверсию) ключевых 

знаков до и после метатекста в тексте, (3) сближение ключевых знаков начала и 

конца текста. Но надо понять, что интерпретация не имеет абсолютных правил, 

так как она зависит от структуры текста, но структура только как ее ориентир, а 

не руководство. 

    Следующие толкования представляют собой две интерпретации рассказа 

«Студент»: 

1. Это текст об истинной вере, прикосновение к которой преображает главного 

героя – студент Ивана Великопольского. Евангельский сюжет об апостоле Петре, 

рассказанный студентом двум простым женщинам, Лукерье и Василисе, 

изменяет и самого рассказчика, и его слушателей. Вдовы потрясены, студент же 

обретает новое видение мира. Вместо холода, тьмы и убожества он открывает в 

жизни непреходящую истину и красоту. 
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2. Это текст о превращении, коренном повороте мировоззрения, мировидения 

главного героя – студента Ивана Великопольского. Он совершенно неожиданно 

для самого себя получает урок от своей паствы в то время, как «проповедует» ей 

(1). Великопольский остается «студентом», но теперь уже не столько духовной 

семинарии, сколько учеником народа-учителя, открывшего ему глаза на 

подлинную и вечную правду и красоту (2). Только теперь он готов к своему 

будущему поприщу проповедника (апостола) истинной веры (2-3).79 

    Первая интерпретация включает в себя «требование» (1) и (2), не сохраняет 

«эволюцию» ключевого знака «студент»: студент—ученик – апостол. Поэтому 

вследствие этого является отсутствием (3) сближения начала и конца. Кроме 

того, в данной интерпретации также отсутствует сравнительное отношение 

между «студентом-Лукерьей» и «Петр-Иисус». 

    А во второй интерпретации существуют три основные связи для анализа, 

поэтому можно считать ее «грамматически правильной». Однако, это не значит, 

что данная интерпретация совершенна. Причина в том, что, во-первых, она не 

глубоко учитывает роль, которую играет библейский сюжет в формировании 

смысла текста; во-вторых, интерпретация тоже может основываться на 

«событиях» текста. 

 

3.2.3 Лучшая интерпретация 

    Каждый текст является уникальным и имеет свою нечеткость, 

многозначность смыслов и бесконечность. Поэтому задача исследователей – 

уменьшение неопределенности и многосторонности художественного текста. 

Однако, устранить неопределенность вовсе невозможно. А как интерпретатор 
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выбирает нужные материалы для истолкования? – ведь полная интерпретация 

приведет текст к бесконечности, и действительно, никто не может предложить 

бесконечную интерпретацию. 

    Иначе говоря, художественный текст обладает бесконечным отношением 

между его смыслами и интерпретациями. Но не все интерпретации равноценны, 

одни могут быть лучше, а другие – хуже.  

    Какие условия должна иметь хорошая интерпретация? Во-первых, она 

должна быть основана на структуре текста, во-вторых, она необходимо 

включает в себя «цепь» причины-следствия, которая формирует «грамматику» 

интерпретации. В-третьих, она обладает наиболее полными смыслами текста. 

По Демьянкову, идеальная интерпретация объясняет максимум фактов, исходя 

из единого основания, т.е. наиболее экономным образом.80 

    По мнению теоретика Ханса Зедльмайра, правильная интерпретация имеет 

наиболее понятные подробности, которые другие интерпретации вынуждены 

были терпеть.81 

    В связи с этими мнениями, приведем пример нескольких интерпретацией 

известного произведения -- повести «Записки сумасшедшего». Много 

интерпретаторов обращают внимание на значение «датировки» этого дневника. 

Каждая датировка оказывается внутренним заглавием и одновременно сильной 

позицией текста. Поэтому свод этих датировок, обладающих специфической 

семантической и семиотической автономностью требует отдельную 

интерпретацию. 

    Следующие положения являются различными интерпретациями для 
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датировки дневника: 

  -- «пометы сумасшествия в самой речи» героя; 

  -- знаки эволюции безумия Поприщина, иллюстрация «иного временного 

отсчета, неизвестного на земле»; 

  -- «стремление (героя) вырваться из планетарного плена»; разрушение 

«темпоральной упорядоченности», из которой он вырывается в «год 2000», а 

затем, в «заключительной записи, -- в ахронное никуда, соотнесенное с 

метафизическим освобождением»; 

  -- «сигнализирует, с одной стороны, о начале исчисления времени, когда еще 

не было месяца и числа, а с другой, отсылает к году персонального плана: 34 – 

указатель начала деятельности Иисуса и в то же время указатель года рождения 

повести (1834)». 

  -- «Нам видится здесь единственная возможная интерпретация. Поприщин 

попадает во время апокалиптическое, выходящее за рамки земного, причем в 

период господства на земле антихриста (ибо все в мире перевернуто)». 

    Здесь можно заметить, что интерпретаторы отмечают совпадение чисел 349 

(из последней датировки) с 1834 (год написания повести, проставленный под 

текстом и относящийся к нему) и апреля 43 числа (из двенадцатой записи). По 

И.Золотусскому, эти числа тесно связаны с сумасшествием главного героя и с 

проведением сравнения между датами дневников Поприщина и реальным 

календарем 1833 и 1834 годов.82 

    Все интерпретации показывают особенность «текста в тексте», т.е. все 

числа со символическим характером выполняют метатекстовую функцию. И 

связность метатекста основана на повторе чисел, прежде всего числа 34. 

                                                 
82 Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. М.: 
Ось-89, 1999 с.138 



Например, в последней записи – 34 и 349, в начале текста – Октября 3, Октября 

4, в середине – 43. Еще одна инверсия числа: Октября 6, Октября 8 и Мартобря 

86. Очевидно, что число 34 является ключевым знаком. 

  Другие интерпретация для повести «Записки сумасшедшего» подчеркивают 

признак безумия главного героя. Так, письма собачки Меджи намекает на то, что 

Поприщин скоро сходит с ума – он считает себя в «Году 2000 апреля 43 числа» 

Фердинандом VIII.  

    Абсурд числа выражает не просто психологическое изменение Поприщина, 

но и динамику его жизни. Например, 34 (Октября 3, Октября 4) – 68 (Ноября 6, 

Ноября 8; ср.:34+34=68) – 43 (апреля 43; инверсия 34 и 43) – 86 (Мартобря 86; 

68 и 86, или 43+43=86) – 349 (34+9+9+9...=349). Вышесказанное прибавление 

числа как движение времени от прошлого к настоящему и будущему – от 

рождения к зрелости и от нее к смерти.83 Кроме того, число 25 тоже имеет 

близкую связь с рождением и смертью. В дневнике Поприщин постепенно 

отказывается от всех своих имен, от своего социального положения и в конце 

концов, он умирает и рождается человек без имени числа 25. поэтому инверсия 

25 и 52 несомненно имеет особое взаимодействие с числами 34 и 9 : 43+9=52 

(увеличение-смерть), 52-9=43, 43-9=34 и 34-9=25 (уменьшение –возрождение). 

     В инверсии чисел обнаруживается метатекстовой характер: начало и конец 

соединяются в кольцо – ирреальное время в конце текста накладывается на 

реальное время в начале. Такая структура сходна с текстом «Студент». 

    На взгляд интерпретаторов, содержание текста является двунаправленным. 

(1) от относительно упорядоченного (космос) к хаосу, что соответствует 

направлению чтения (от Октября 3 к Числу 25), (2) от хаоса к космосу ( от 
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рождения человека без имени к идеи человека и его судьбе. Эти направления 

формируют цикличность пространства текста. «Это текст о безумии, в котором 

рождается сознание; о смерти безумия, смерти сумасшедшего чиновника, после 

которой только и возможно возрождение разума и рождение идеи человека, 

освобожденной от безумной похоти чина. Взаимопревращение жизни и смерти, 

движение от начала к концу и обратно и есть подлинное поприще Аксентия.»84 

    Еще появляется допущение о «присутствии» автора в тексте, т.е. эта 

повесть обладает биографическим характером. «Н.В.Гоголь родился в 1809 году, 

в 1834-м ему исполнилось 25 лет (1834-9=25, ср.349 из последней датировки и 

Число 25 из предпоследней). Его собственное 34-летие наступит в 1843-м 

(34+9=43, ср. Апреля 43 ), а 43-летие, когда он станет ровесником своего героя, - 

в 1852-м (43+9=52; 52 – инверсия 25). Причем 1852 – год смерти писателя». С 

точки зрения интерпретаторов, «Записки сумасшедшего» воплощает 

соприсутствие героя и самого автора. Поэтому появляются следующие 

интерпретации: 

  -- герой – в тексте. Он проделывает трагический путь от нарождающегося и 

затем побеждающего его разум безумия к смерти. Однако, сама смерть есть 

начало возрождения разума, но уже вне плоти, разума, освобожденного от 

бремени тщеславия. 

  -- автор – над текстом. Он сопровождает героя, отмечая его безумие, смерть и 

возрождение датами своей биографии... 

    Эти интерпретации формируются просто, ведь «простота» и «максимальная 

связность» представляют собой важнейшие свойства для интерпретации. Но 

необходимо признать, что любая интерпретация не может быть абсолютной 
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окончательной в смысле, и одновременно, она готова к дополнению других 

новых истолкований. Иными словами, интерпретация текста имеет свойство 

«открытости», отражающее бесконечную возможность сушествования смыслов 

художественного текста. Как польский философ и литературовед Роман 

Ингарден считает, что текст оказывается «костяком», которым в ряде отношений 

дополняется или восполняется читателем, и следовательно он подвергается 

изменениям или искажениям. Этот костяк как бы просвечивает сквозь «тело», в 

которое облекает его читатель, соединяется с этим «телом» в единое целое. 

Короче говоря, интерпретация представляет собой как обобщение восприятия 

читателей, так и ключ к эстетизму художественного текста. 

 

3.3 Выводы 

    Постмодернизм является специфическим менталитетом и мироощущением 

современных людей, т.е. новым видением мира. Поэтому постмодернизм влияет 

на различные аспекты жизни, в том числе и литературу, которая включает в себя 

динамику изменения мышления и точки зрения людей в разных обстоятельствах. 

Вышедший из постструктурализма и деконструктивизма постмодернизм носит 

радикальный и ревизионистский по отношению к предыдущим направлениям 

характер,  он указывает как на противопоставление модернизму, так и на 

преемственность. Иначе говоря, постмодернизм имеет «двойственноственный» 

характер. 

    Кроме того, под влиянием сомнения в идее гуманизма после катастрофы 

двух мировых войн и в результате воздействия массовой культуры, 

демонстрирующей отказ от элитарности и зависимость от среднего уровня 

читателя/зрителя, постмодернизм ориентирует на неуверенность в  любом 

авторитете или принципе. Крах познавательных эпистем – феномен 



постмодернизма. Теоретики тоже указывают на то, что развитие 

постмодернизма имеет свое критическое сознание, образующееся в реакции на 

традиционное научное знание. По мнению Ильина, постмодернистское сознание 

«уходит в эпоху ломки естественно-научных представлений рубежа 19-20 вв., 

когда был существенно подорван авторитет как позитивного научного знания, 

так и рационалистически обоснованных ценностей буржуазной культурной 

традиции».85    

    Ученый Фоккема отметил два этапа эволюции постмодернизма. Первый 

этап – яростная и агерссивнная полемика с модернистской философией. 

Постмодернисты считают, что основа современных представлений -- «мир как 

текст» и «мир как хаос». И начало второго этапа Фоккема видит во времени 

создания «Имени Розы» У.Эко (1980), формирование которого завершается в 

середине 1990-х, т.к. облик этого произведения настолько отличается от 

устоявшегося, экспериментального облика постмодернизма, что вызывает 

подозрение в том, что постмодернизм как таковой закончился. Фоккема 

называет этот этап «поздним постмодернизмом». По Фоккеме, по крайней мере, 

существуют пять новых типов письма в позднем постмодернизме, в том числе 

феминистическая литература, историографическая метапроза, 

постколониальное и автобиографическое письмо, а также проза, 

фокусирующаяся на культурной идентичности. Эти новые типы письма дают 

постмодернистской литературе возможность для дальнейшего развития. 

    Одной из самых отличительных особенностей постмодернистской 

литературы является  стремление к «неопределенности», потому что, на взгляд 

постмодернистов, в этом мире отсутствуют твердые законы – все становится 
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«игрой», в понимании которой большое значение имеет общий иронический 

модус. В художественном произведении эти установки реализуются благодаря 

понятию «двойного кода». «Двойной код» выступает как воплощение 

постмодернистского духа, которое является многозначным комплексом с 

историческими, социальными, культурными, национальными и т.п. оттенками 

    Двойной код включает в себя основные черты и приемы 

постмодернистской литературы, например, пастиша, интертекстуальности, 

нонселекции и т.д. Писатель-постмодернист как бы пишет свой собственный 

текст чужим контекстом, превращая любой образ или жизненную ситуцию в 

культурологическую формулу.86 Они используют цитатность, чтобы дать тексту 

новую возможность для интерпретации, а также и для пересмотра истории и 

жизни.  

    Двойной код основан на концепции иронии, когда смешной сюжет, 

абсурдное содержание – все указывает на серьезный смысл. Ирония в 

постмодернизме отражает отношения между обозначением и настоящей 

мыслью человека. Она формирует, как минимум, два мира – идеальный и 

реальный, внешний и внутренний, при этом авторская точка зрения может не 

включаться ни в один из изображаемых миров, она теряется в общем 

ироническом модусе произведения. Писатель-постмодернист относится к любой 

идее или любому авторитету со скептицизмом, но не противопоставляет им свои 

позитивные взгяды, а только показывает разрушение авторитетных идей (ярким 

примером  является рассказ В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», в 

котором писатель иронизирует над «Что делать?» Н. Чернышевского, показывая 

разрушение идеи утопии социализма). 

                                                 
86 Липовецкий М.Н. «Русский постмодернизм» 
    http://www.philosophy.ru/library/misc/lipovecky.html 



    Двойной код, используя разные известные тексты, активизирует концепцию 

«интертекстуальности», т.е. «диалог между текстами». Писатели выбирают 

подходящие фрагменты чужого текста, чтобы усилить какой-то эффект или 

объяснить свое мнение. При помощи аллюзии и цитаты их идеи могут 

произвести более сильное впечатление на читателей. Поэтому 

интертекстуальность представляет собой не только средство для анализа текста, 

но и особый литературный прием. Результат использования интетекстуальности 

вызывает бесконечный цикл применения художественных текстов, т.е. смерть 

отдельного текста. Все становится «интертекстом» -- это также воплощение 

отказа от единственной истины. 

    Двойной код использует, кроме интертекстуальности, и другие игровые 

принципы построения постмодернистского текста. Так, «нонселекция» тоже 

выражает стремление автора к изменению традиционного модуса для создания 

произведения. В ней сосуществуют различные особенности постмодернистского 

письма: противоречивость, прерывистость, короткое замыкание и т.д. Все это 

ориентируют на изнашивание стереотипа повествования и на его 

фрагментарность. Теоретики постмодернизма выявили и систематизировали 

многочисленные «повествовательные стратегии» постмодернистского письма, 

т.е. показали сугубо условный характер художественного творчества.  

    Понимание постмодернистского художественного текста связано, таким 

образом, с исправлением «привычек» читателей и направлено на расширение 

возможностей интерпретации. Выяснение текстовых знаков и структур 

оказывается предпосылкой интерпретации художественных произведений, так 

как оно решает сферу возможности истолкавания и помогает интерпретаторам 

выдвинуть максимальные точки зрения для анализа.  

    Прежде всего, текстовые знаки разного характера (индексальные, условные 



и имена собственные) предлагают исследователям «указатели» темы текста. В 

то же время существуют аналитические системы другой степени – заголовок, 

метатекст в тексте и цитата. Все оказываются важными элементами в 

конфигурации семантического пространства текста, так как они отражают 

авторскую позицию и его мышление в разных планах, например, в социальном, 

историческом или культурном. По Лотману, пространство текста «есть 

индивидуальная (авторская) модель мира в его пространственном 

представлении, выражающаяся в художественном тексте.»87. И конфигурация 

постмодернистского текста часто отражает чувство хаоса современных людей, в 

том числе неопределенность между реальностью и фиктивностью, 

информационный шум и т.д. Иными словами, постмодернистские писатели 

выражают сложность этого мира, поэтому это прибавляет трудность для 

практического текстового анализа. 

    Следовательно, в категории интерпретации важно понятие метатекста, 

которое помогает интерпретаторам и читателям идти следом за мышлением 

автора и выяснить своеобразное значение, передаваемое автором. По мнению 

Успенского, «пространство текста существует как результат взаимодействия 

множества точек зрения – автора, персонажа, получателя.»88. Их точки зрения 

могут быть конкретизирована в плане идеологии, фразеологии или психологии – 

это именно причина возникновения «полифонического характера» 

постмодернистской литературы. У каждого различные взгляды на структуру, 

конфигурацию текста, и также на роль ключевых знаков, поэтому 

интерпретация имеет характер многосторонности.  
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    Однако, поиск лучшей интерпретации невозможен, ведь интерпретация 

текста представляет собой путь без конца, так как его открытость формируется 

различными смыслами. И. Тургенев также считал, что «воззрение на особенное 

преимущество великих поэтических произведений, как и на жизнь вообще, 

могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи – и в то же время 

одинаково справедливы.»89. Конечно, субъективность интерпретатора неизбежна, 

но она тоже действует на личное своеобразие текстового анализа.  

    Обобщая сказанное, необходимо отметить, что выяснение структуры и 

замысла текста выступает как декодирование двойного кода через 

трансформацию мыслей автора и читателя. Для постмодернистов литература 

представляет собой своеобразный художественный код, отказывающийся от 

ограничения правилами. На их взгляд, «игра реализуется как миф», и они 

сознательно передают свое восприятие хаотического мира беспорядком 

произведения. Такой постмодернистский феномен, с одной стороны, 

оказывается реакцией на предшествующее, а с другой – эволюцией. Хотя 

стремление к истине-логосу бессмысленно, как утверждают современные 

мыслители, форма и содержание постмодернистских текстов все-таки отражают 

желание писателей искать новаторские приемы в литературе и показать 

перемены стереотипа человеческого мышления.  
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