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Рассмотрена архитектоника когнитивно-сюжетной матрицы художественного текста. Верифицирова-
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Интерпретация художественного текста 
как одно из активно развивающихся направ-
лений  в  современном  языкознании  предо-
ставляет широкий  горизонт  возможностей, 
поскольку  текст  как  объект  исследований, 
находясь  в  фокусе  языковедческих  изы-
сканий  в  течение  нескольких  десятилетий, 
по-прежнему  таит  множество  интерпрета-
тивных  моделей.  Текст,  по  мнению  Ю.М. 
Лотмана,  «предстаёт  пред  нами  как  слож-
ное  устройство,  хранящее  многообразные 
коды,  способные  трансформировать  полу-
чаемые сообщения и порождать новые» [5: 
121] вследствие того, что «художественный 
текст  –  сложно  построенный  смысл.  Все 
его  элементы  суть  элементы  смысловые» 
[6]. По мнению Н.И. Панасенко,  «исследо-
вание текста как самостоятельного лингви-
стического объекта, обладающего особыми 
чертами смысловой и структурной органи-
зации,  делает  возможным  членение  текста 
на  составляющие  его  фразовые  единства 
и их сочетания» [9: 396]. 

В проводимых нами исследованиях ху-
дожественный  текст,  его  когнитивно-сю-
жетная  матрица,  рассматривается  как  кон-
гломерат  глубинных  этносмыслов  народа 
в  преломлённой  проекции  мировидения 
писателя, как креативный лингвоконструкт 
реальности, как репрезентационный символ 
синергии прошлого,  настоящего и  будуще-
го, синергии, вербализованной посредством 
языковых знаков, формирующих таким об-
разом  художественный  мир,  модель  кото-
рого и находится в эпицентре лингвокогни-
тивных, лингвокультурологических и иных 
исследований. 

Цель  исследования.  Проводимое  ис-
следование  направлено  на  достижение 
комплексной  цели  всесторонней  интерпре-
тации  текста,  в  частности,  на  выявление 
специфики  архитектоники  когнитивно-сю-
жетной  матрицы  художественного  текста, 
а именно на определение принципов тексто-
вой  репрезентации  маркеров  контекстной 
поляризации. 
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Материалы и методы исследования
Материалом  для  исследования  послужил  текст 

исторического романа «Псоглавцы» известного чеш-
ского писателя конца XiX и начала XX столетия Ало-
иса Ирасека, исследованный посредством авторского 
метода когнитивно-герменевтического анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Художественный  текст  может  быть  смо-
делирован как в виде концептосферы [3], так 
и в виде когнитивно-сюжетной матрицы. Под 
концептосферой художественного текста нами 
понимается  совокупность  художественных 
концептов, объединённых интенцией писате-
ля  в  единую  комплексную  информативную 
модель. Под когнитивно-сюжетной матрицей 
художественного  текста  нами  понимается 
комплексная текстовая модель реального или 
вымышленного  мира,  репрезентированного 
писателем в произведении и обусловленного 
его  индивидуально-авторским  видением  те-
матики  произведения,  воплощаемой  в  рече-
вых конструкциях текста. 

Исследование архитектоники когнитив-
но-сюжетной  матрицы  художественного 
текста  показало  наличие  разноформатных 
компонентов, среди которых высокочастот-
ны  маркеры  пространственного  фокуса, 
низкочастотны  маркеры  контекстной  по-
ляризации. Под  маркерами  пространствен-
ного  фокуса  нами  понимаются  языковые 
единицы,  репрезентирующие  точку  кон-
текстуального  пересечения  пространствен-
ных  векторов  или  точку  контекстуального 
сопряжения  двух  и  более  сегментов  лите-
ратурного  пространства.  Под  маркерами 
контекстной  поляризации  нами  понимают-
ся  языковые  единицы,  репрезентирующие 
противоположные  смысловые  явления, 
в  рамках  отдельно  взятого  контекста  или 
совокупности контекстов одного и  того же 
произведения.  Когнитивно-герменевтиче-
ский  анализ  художественных  текстов  вы-
явил наличие двух типов пространственных 
фокусов:  1)  персонифицированный  про-
странственный  фокус  –  литературное  про-
странство,  которое  «населяют»  персонажи 
произведения,  т.е.  дом  и  двор  в  широком 
понимании,  в урбанистическом и  сельском 
преломлении;  2)  неперсонифицированный 
пространственный  фокус  –  литературное 
пейзажное пространство.

Исследование  архитектоники  романа 
«Псоглавцы»  показало,  что  особенностью 
его  когнитивно-сюжетной  матрицы  явля-
ется  высочастотное  сопряжение  маркеров 
пространственного фокуса и маркеров кон-
текстной поляризации «свет↔тьма».

1. Особенности репрезентации сопряже-
ния персонифицированного пространствен-

ного фокуса и маркеров контекстной поля-
ризации «свет↔тьма».

Пример  1.1. На  дворе  по-прежнему  бу-
шевала  непогода.  Но  в  доме,  в  довольно 
просторной  горнице,  было  тепло  и  уютно. 
В очаге пылал огонь и потрескивали смоли-
стые деревья. Ярко горела воткнутая в чер-
ный светец лучина [10]. В исследуемом кон-
тексте  маркер  пространственного  фокуса 
репрезентирован  сочетанием  «двор↔дом». 
Двор – это непогода, дом – это тепло и уют, 
т.е.  одновременно  он  же  и  маркер  контек-
стуальной  поляризации  «непогода↔уют». 
Другой  маркер  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма»  вербализован  неравномерно. 
Свет  сосредоточен  в  доме  и  репрезенти-
рован  шестью  лексемами:  именами  суще-
ствительными огонь, лучина, светец; глаго-
лом  горела,  наречием  ярко  (горела). Среди 
репрезентантов  света  выявлена  лингво-
культурема светец. По данный Википедии: 
«Светец – приспособление для укрепления 
горящей лучины <…>. Это простое приспо-
собление  представляло  собой  вначале  не-
большую кованую вилку, в расщепе которой 
укреплялась горящая лучина, что позволяло 
без помех переносить её с места на место» 
[2]. Наличие лингвокультурем подтвержда-
ет мнение о том, что текст «носитель и ис-
точник  национально-культурной  инфор-
мации»  [1],  сфера  преломления  языковой 
спирали  [4].  Примечательно,  в  описании 
предмета  быта,  в  словосочетании  черный 
светец, репрезентирована также контексту-
альная поляризация «свет↔тьма». 

Пример 1.2. В окнах было темно. Но вот 
мелькнул огонек, и в упавшем из окна свете, 
слабо озарившем двор, можно было разли-
чить двух мужчин, стоявших у дверей [10]. 
Пространственный фокус представляет  со-
бой сочетание «дом↔двор». Дом репрезен-
тирован лексемой окна. Маркер контекстной 
поляризации  «свет↔тьма»  репрезентирует 
динамику света, появившегося в простран-
стве  доме  и  проникшего  в  пространство 
двора: в окнах темно → мелькнул огонек → 
в упавшем из окна свете, слабо озарившем 
двор. 

2. Особенности  репрезентации  сопря-
жения  неперсонифицированного  простран-
ственного  фокуса  и  маркеров  контекстной 
поляризации «свет↔тьма».

Пример  2.1. После  бурной  ночи  настал 
ясный солнечный день – редкий день в но-
ябре.  Рассеялись  носившиеся  еще с  утра 
по небу тучи, ярко светило солнце, и в про-
зрачном воздухе отчетливо рисовались вер-
шины Шумавы и Чешского Леса. Из лесной 
чащи  доносился  порой  протяжный,  глухо-
ватый  гул [10]. Неперсонифицированный 
пространственный  фокус  сосредоточен 
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в  пейзажной  модели,  представляющей  со-
бой  синергию  двух  пейзажей:  небесного 
и  земного.  Маркер  контекстной  поляриза-
ции  «свет↔тьма»  репрезентирован  лексе-
мой ночь, которая маркирует тьму, тогда как 
лексема день маркирует свет. Обе лексемы 
ночь↔день – это обобщающие циклические 
хронемы. Подчеркнём  тот факт,  что  с  точ-
ки  зрения  нашей  концепции  темпоральной 
текстовой матрицы существуют следующие 
циклические  хронемы:  точечные,  пролог-
нированные,  предельные,  обобщащие  [см. 
классификацию хронем: 7]. Наряду с обоб-
щающими  хронемами  выявлена  точечная 
хронема,  репрезентирующая  свет  –  редкий 
день в ноябре. Одна хронема из темпораль-
ной диады ночь↔день входит в состав сло-
восочетания,  усиливающего  степень  све-
та  –  ясный  солнечный  день. В  контексте 
отражена динамика усиления света посред-
ством  словосочетания  настал  день,  тогда 
как  в  следующем  примере  динамика  света 
имеет  обратный  вектор,  вербализованный 
лексемой стемнело. 

Пример 2.2. Стемнело. По небу гнались 
друг  за другом черные тучи. Порой между 
ними  проглядывал  месяц,  на  мгновение 
озаряя  площадь  бледным  светом [10].  Не-
персонифицированный  пространствен-
ный  фокус  представляет  собой  сочетание 
«небо↔земля»,  где  подчеркиваются  про-
странственные  параметры  неба  посред-
ством словосочетания по небу гнались друг 
за  другом  [подробнее  о  пространственных 
признаках  концепта  «Небо»:  8].  Компо-
нент  земля вербализован  лексемой  пло-
щадь. Маркеры  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма»  представлены  следующим 
образом: два маркера репрезентируют тьму: 
лексема  стемнело, словосочетание  черные 
тучи; и три маркера – свет: месяц; озаряя; 
бледный  свет. Также  вербализована  дина-
мика света: проглядывал месяц, на мгнове-
ние озаряя. В репрезентанте выявлена про-
лонгированная хронема на мгновение.

3. Особенности  репрезентации  синер-
гии  персонифицированного  и  неперсони-
фицированного  пространственного  фоку-
са  и  маркеров  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма».

Пример 3.1. В доме горел огонь. Тусклый 
свет, пробивавшийся во двор сквозь низень-
кое оконце, упал на взметнувшийся внезап-
но  столб  желтых  листьев;  вихрь  яростно 
закружил их, подхватил и в одно мгновение 
унес в  темную  высь [10].  В  исследуемом 
контексте синергия персонифицированного 
и неперсонифицированного пространствен-
ного фокуса представляет собой сочетание, 
которое  можно  выразить  следующей  фор-
мулой  «дом↔двор+земля↔небо».  В  про-

странстве  дома  –  свет  и  тепло,  поскольку 
горит  огонь,  т.е.  свет  как маркер  контекст-
ной поляризации «свет↔тьма» представлен 
лексемой огонь и словосочетанием тусклый 
свет.  Словосочетание  пробивавшийся  ту-
склый  свет  вербализует  соединение  двух 
пространств:  пространства  дома  и  про-
странства двора посредством лексемы про-
бивавшийся.  В  пространстве  двора  темно, 
поскольку тусклый свет может быть виден 
только в темноте. Выявлена динамика света, 
вербализованная посредством двух лексем: 
пробивавшийся, упал. Третий  компонент 
формулы «земля» маркирован словосочета-
нием взметнувшийся столб желтых листьев, 
очевидно, что листья взметнулись с  земли. 
Четвёртый  компонент  «небо»  маркирован 
словосочетанием темная высь, в состав ко-
торого  входит  лексема  темная как  маркер 
контекстной  поляризации  «свет↔тьма». 
Примечательно, что три компонента форму-
лы «дом↔двор+земля↔небо» коррелируют 
с репрезентантами света и только четвёртый 
компонент «небо» – с репрезентантом тьма, 
что подчёркивает безнадёжность и тревож-
ность описанной ситуации.

Пример 3.2. Тучи на небе постепенно ре-
дели и, наконец, скрылись за Черховым и за 
гребнем гор. Лишь изредка хмурая сердитая 
тучка мчалась  за ними,  словно  запоздалый 
хищник,  распростерший  черные  крылья 
в погоне  за стаей птиц, исчезнувших в не-
обозримой дали. Лунный свет вольно разли-
вался по всему Шумавскому краю, по скло-
нам  Чешского  Леса,  по  нагорьям  Кленеча 
и Ходова, по стенам и башням Тргановского 
замка.  Недавно  достроенные  стены  замка 
белели сквозь обнаженные ветви деревьев. 
Окна в замке с раннего вечера сверкали ог-
нями  [10].  Пространственный  фокус  пред-
ставляет собой сочетание, выраженное сле-
дующей  формулой  «небо↔земля+замок». 
Маркер  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма» коррелирует с пространствен-
ным  фокусом  «небо↔земля»,  который  ре-
презентирован  лексемами:  небо,  гребень 
гор, дримонимом Чешский Лес, оронимами: 
Черхов, Шумавский край, нагорья Кленеча 
и Ходова. Компонент «небо↔земля» сопря-
жен  с  репрезентантами  тьмы,  лексемами: 
тучи, черные крылья и репрезентантом све-
та:  лунный  свет,  который,  в  свою  очередь, 
сопряжен  с  персонифицированным  компо-
нентом «Тргановский замок» и дублируется 
словосочетанием стены замка белели – ре-
презентантом  отраженного  лунного  света, 
наряду с которым выявлен репрезентант ис-
кусственного  света:  окна  в  замке  сверкали 
огнями. Пролонгированная  хронема  с  ран-
него вечера маркирует динамику уменьше-
ния света в модели.
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Исследование когнитивно-сюжетной ма-
трицы художественного текста посредством 
авторского  метода  когнитивно-герменевти-
ческого  анализа материала  выявило  следу-
ющие  особенности  архитектоники  романа 
«Псоглавцы»: (1) в модели сопряжения пер-
сонифицированного пространственного фо-
куса  и  маркеров  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма» тьма сосредоточена вне дома, 
свет – в доме и проникает во двор, объеди-
няя  два  сегмента  литературного  простран-
ственного фокуса; (2) в модели сопряжения 
неперсонифицированного  пространствен-
ного фокуса и маркеров контекстной поля-
ризации «свет↔тьма» корреляция заложена 
непосредственно в самой текстовой пейзаж-
ной модели; (3) в модели синергии персони-
фицированного и неперсонифицированного 
пространственных фокусов и маркеров кон-
текстной  поляризации  «свет↔тьма»  высо-
кочастотно  наличие  репрезентантов  света 
в  пространстве жилья,  тогда  как  небо,  как 
значимая  часть  неперсонифицированного 
пространственного фокуса  является  средо-
точием и света и тьмы, что отражает и на-
дежду героев произведения, и их отчаяние. 
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