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Текст или не текст? Взгляд из XXI века.

Если спросить любого нашего современника, известно ли ему слово

«текст», он посмотрит на нас с удивлением. Конечно, известно, еще со школьной

скамьи: «Прочитайте текст», «Переведите текст», «Выпишите из текста слова», а

позже – «Этот текст нужно сократить», «Текст хороший, а иллюстрации

неудачные», «Текст приглашения – в присоединенном файле» и так далее.

Каждый из нас понимает, о чем идет речь в этих фразах. Но представим, что мы

решили составить кроссворд и должны дать определение текста – так, чтобы

играющий мог угадать слово. Это не так-то просто. Последовательность букв?

Нет. Последовательность букв, пробелов, пунктуационных знаков? Далеко не

любая. Связная, осмысленная последовательность? Вспоминается давнее

школьное определение: «Текст – несколько предложений, связанных по смыслу и

грамматически»1. Но всегда ли тексты, окружающие читателя в XXI веке,

соответствуют этому определению? А древние тексты? Так ли сильно они

отличаются от сверхновых, как кажется на первый взгляд? Как различить речь и

текст, поможет ли разграничение устный / письменный, особенно в эпоху чатов и

ICQ? Как понять, целый текст перед нами или нет? Где конец одного текста и

начало другого? О каких «хитростях» текстового устройства должен знать

современный читатель? Попробуем ответить на эти вопросы, читая тексты и не-

тексты, а также заглядывая в труды ученых-филологов.

Перед нами первый «материал» для анализа:

Опять опять
Метель метель
Теперь опять
Теперь опять
Метель –
Теперь оттепель
Теперь опять метель

Текст это или нет? Приведенному выше школьному определению наш материал,

на первый взгляд, не соответствует. Предложения на письме обычно отделяются

1 См. учебники и пособия для школьников в списке использованной литературы, размещенном
после текста лекции.
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точкой, простые в составе сложного – чаще всего запятой. Здесь же из всех

пунктуационных знаков – одно тире. Возникает догадка, что отсутствие знаков

препинания предполагает различные варианты прочтения, чтения вслух (тире –

показатель паузы), и сразу же становится заметно, что слова в строчках

ритмически организованы. Да, это стихотворение. Стихотворение поэта-

концептуалиста Всеволода Некрасова, одного из родоначальников русской

авангардной поэзии (издание его стихов стало возможным лишь в 90-е годы). И

грамматическая связность здесь не нарушена: предложения «Опять метель» или

«Теперь оттепель» грамматически верны, лишь отягощены повторами.

Повторяются «теперь» и «опять» – наречия времени. Что за смысл стоит за этими

повторами? Капризы погоды? Календарный круговорот? Политическая история

страны (если понимать «оттепель» в известном после хрущевских времен

переносном смысле)? Автор приготовил для читателя несколько связанных по

смыслу уровней понимания, открывая которые тот постигнет смысл

произведения, и именно отсутствие точки в конце делает его законченным –

можно «кружить» в нем снова и снова, вместе с метелью, с календарем, с

временем. Перед нами – непривычный, но полноценный текст.

Пытаясь дать более точное определение текста, ученые часто опираются на

противопоставление «текст – речь». Речь – явление динамичное, она

необратимо разворачивается во времени. Она спонтанна и неразрывно связана
с ситуацией общения. Перечисленные черты речи обусловлены ее изначальной

устной природой, но в современном мире мы можем наблюдать живую речь в

письменной форме – это чаты и ICQ, где речь, в принципе, сохраняет свои

признаки (никто из общающихся в чате не возвращается назад, чтобы заменить

неточное слово или перестроить конструкцию, в крайнем случае корректирует

выражение пост-фактум, как в устной речи). А связующие и поддерживающие

функции жестов, интонации и пауз взяли на себя смайлики   и другие

обозначения (например, LOL – сокращение от английского «громко смеюсь», а

также «м-м-м…», «э-э-э…» и другие). Реализуя определенные модели общения,
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речь, в отличие от текста, все же не имеет целостной, четко задуманной и раз и

навсегда воплощенной структуры. Текст же статичен, его назначение – хранить

информацию для возможного «раскодирования», иногда в течение столетий.

Текст сохраняет стратегию своего создателя, реализованную в композиции, в
отборе и расположении средств языка, и читатель, никогда не видевший автора,

может постичь его замысел. При этом, как писал И. Р. Гальперин, текст

принципиально многопланов и многозначен, подвержен различной

интерпретации, а речь субъективно актуализирована, конкретна, однозначна

[Гальперин, 1974: 70].

Чтобы сравнить их, проанализируем такой материал:

- Но японцы ты знаешь / японцы говорят придумали такое дело / что человек
должен ходить в сутки не меньше чем десять тысяч шагов делать //
- Это сколько же километров?
- Вот все задают такой вопрос / нужно шаги именно / независимо сколько / у тебя
может шаг такой / может быть такой // Ты должен делать шаги / потому что
каждый шаг как-то это физиологически воздействует на твою // У одного шаг вот
это метр / у другого меньше // И они очень простые какие-то сделали счетчики
везде продаются там у них / вот // Значит ты имеешь этот счетчик / и смотришь
как это у тебя идет это дело // Десять тысяч шагов именно // Нужно сделать //
Тогда это будет значит нормальный образ жизни человек ведет //
- Интересно // А спорт и все это / как уже / тогда не нужно совершенно?
- Нет / это не спорт / не все же могут заниматься спортом // Они считают что вся
нация должна физически развиваться // И вот это / это для обычного / для нас с
тобой / а не для спортсмена //

Текст ли это?

Знаков препинания опять нет (кроме вопросительных знаков) – вместо них

обозначения / и //. Это показатели пауз, а также повышения (/) и понижения (//)

тона. Можно ли заменить их на точки или запятые? Присмотримся

повнимательнее:

«Тогда это будет значит нормальный образ жизни человек ведет»

«человек должен ходить в сутки не меньше чем десять тысяч шагов делать»

Таких предложений не бывает. Перед нами – типичные образцы синтаксиса

устной речи [Русская разговорная речь, 1973: 220], демонстрирующие



Уржа Анастасия Викторовна, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Вводная лекция по дисциплине «Грамматика и текст».

4

интерференцию*2, т.е. наложение и взаимодействие двух «нормальных»

конструкций. Внутри нельзя поставить ни точку, ни запятую. Фраза «у тебя

может шаг такой / может быть такой» должна поддерживаться жестами,

обилие вводных слов и частиц облегчает спонтанное оформление мысли в ходе

диалога. Итак, это – настоящая речь, записанная на диктофон, а затем

оформленная на письме при помощи специальных знаков. Можно с полным

правом назвать ее связной (хотя связность эта не такая, как у текста, ее

поддерживают жесты, мимика, интонация), но вот цельностью она не обладает:

собеседники дают друг другу все новые микротемы для разговора, а не реализуют

один определенный замысел, не выстраивают заранее запланированную

композицию текста.

Что же такое цельность текста? Обратимся к следующему материалу.

http://gramoty.ru/index.php?no=43&act=full&key=bb
Это берестяная грамота, написанная в 80-90х гг XIV века. Перевод такой: `От

Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, пришли мне человека на жеребце,

потому что у меня здесь дел много. Да пришли рубашку — рубашку забыл'.

Несмотря на то, что этому тексту полтысячи лет – он понятен для нас и вообще

мало чем отличается от современных текстов (достаточно заменить «жеребца» на

«машину», а «грамоту» на «SMS» – и он зазвучит вполне актуально). Понять

древнерусский текст помогают средства грамматической связности: предлоги

ωт (от) и ко, союзы како (как), зане (потому что), да; окончания

существительных и глаголов. Не мешает пониманию даже новгородское

«цоканье»* («цоловек», «сороцицю»). Осознать же все это как текст (и даже

определить его жанр – письмо) позволяют показатели цельности: названы

2 Звездочкой помечены понятия, комментируемые в глоссарии.
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отправитель и адресат, повелительное наклонение глаголов и объяснение причин

необходимых действий указывают на цель письма – просьбу сделать то-то и то-то.

Этой цели служат разнообразные языковые приемы, некоторые из которых

достаточно сложны: посмотрим на глагол «приде». Это форма будущего простого

времени. Для кого это будущее? Конечно, для пишущего Бориса, ведь для

Настасьи, читающей полученную грамоту, это действие будет уже в прошлом

(грамота пришла). Но приставка при- ориентирует этот глагол в пространстве

относительно… адресата (К кому приде? К Настасье!) То есть пишущий пытается

встать на точку зрения своего воображаемого собеседника, чтобы точнее донести

до него свою мысль. (Такие «фокусы» с текстовым временем и пространством

встречаются и сейчас, как в примере проф. В. М. Живова из университетской

записки: «Ушел на Совет. Ключи у этимологов», где вся ситуация представлена

глазами того, кто получит и прочтет записку, а не того, кто ее пишет).

Итак, перед нами текст, но завершен ли он? Даже если не принимать во

внимание то, что ученые называют экстралингвистическими данными* (текст

размещен на одном куске бересты и для продолжения просто не было бы места),

можно утверждать, что текст претендует на законченность (просьба выражена

точно и подробно), но он мог бы быть и продолжен (если бы у Бориса были еще

просьбы к Настасье).

Мы уже выделили три важнейшие характеристики текста: статичность,
цельность и связность. Связность необходима тексту, но ее недостаточно, чтобы

создать смысловое единство. Чем же текст объединяется в целое? Общим

замыслом, целью, или, как говорят лингвисты, прагматической установкой*.

Замысел обычно связывается для нас с образом создателя текста. Действительно,

представление о говорящем или пишущем присутствует в любом тексте, даже

если он анонимный, фольклорный, переводной и т.д. Кроме того, в любом тексте

заложена идея адресата – читателя, даже если читатель этот – сам автор, или

отдаленный потомок, или вымышленный герой, или «никто». Как писал М. М.

Бахтин, любое высказывание потенциально ответно, адресовано и «всякое
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понимание живого высказывания носит активно-ответный характер» [Бахтин,

1996: 186]. Исключением могли бы стать первые слова Адама, но и они были

обращены – к самому себе. Замысел текста воплощается в его структуре, или

композиции, организующей внутри текста время и пространство,

упорядочивающей языковые средства для обозначения событий и героев, фактов

и оценок, идей и настроений. Текст представляется завершенным, когда его

замысел воплощен, цель реализована. Но так бывает далеко не всегда. Нередко

вместо завершенности мы пользуемся понятием «отграниченности» текста*,

введенным М. Ю. Лотманом [Лотман, 1970]. Действительно, когда мы видим, что

текст заканчивается, наше сознание, повинуясь привычному сигналу, начинает

подытоживать прочитанное, искать в нем завершенность.

Сравним еще два «материала»:

Надпись на фонтане1

Сей белокаменный фонтан,
Стихов узором испещренный,
Сооружен и изваян
…

Железный ковшик
…

“Кто б ни был ты,
Рыбак иль путник утомленный,
Приди и пей”.

---- -----
----- ----- ---- ----
------ ------ ----
----- ---
----- ------ ------
----- ------- --- ------2

1829
1 И. А. Шляпкин. Из недавних бумаг
А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 10.
2 Ряд черточек на манер текущего
ручья, написан рукою Пушкина.

Надпись на фонтане1

Сей белокаменный фонтан,
Стихов узором испещренный,
Сооружен и изваян
Руками верных мусульман
На почве, солнцем прокаленной.
Железный ковшик здесь висит,
Надежной цепью прикрепленный.
И надпись древняя гласит:
“Кто б ни был ты, пастух простой,
Рыбак иль путник, утомленный
Дорогой пыльной и пустой,
Приди и пей”.
---- -----
----- ----- ---- ----
------ ------ ----
--- -- ---
---- -- ----
---- -- ------ -------
18292

1 Строки, написанные курсивом,
принадлежат Александру Сергеевичу
Пушкину.
2 Дата написания стихов Г. Сапгира
1985 г.
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Стихотворение А. С. Пушкина «Надпись на фонтане» опубликовано в его

«Полном собрании сочинений» наряду с другими неоконченными творениями

поэта. Отдельные нарушения грамматической связности и пропущенные строки,

действительно, создают ощущение неоконченности. Можно сказать, что это еще

не текст. С другой стороны, название «Надпись на фонтане» предполагает, что

некоторые строки древней надписи могут быть стерты временем, а игровой

характер стихотворения подчеркивается авторским рисунком.

Во втором «материале» связность восстановлена. «Достроено»

пространство вокруг ключевых образов. Путь от конкретного впечатления к

временному и философскому обобщению сохранен. Это, конечно же, текст. Но

чей текст? Часть слов написана А. С. Пушкиным, часть – современным поэтом

Генрихом Сапгиром. Тогда, может быть, это два текста? Все-таки нет: все

известные нам признаки указывают на единство нового произведения. Это текст

Сапгира, переосмыслившего пушкинский набросок, создавшего из него свое

стихотворение, возможно, совсем не такое, какое создал бы Пушкин. Это не

плагиат, а диалог двух авторов через века – формирующий то, что исследователи

называют интертекстом* – культурной сферой, в которой существуют и

взаимодействуют все известные автору и читателю произведения, и под влиянием

которой мы все находимся, когда создаем или читаем тексты.

Современный читатель при встрече с текстом должен быть готов к любым

«подвохам». Нередко за видимой целью, якобы организующей текст, спрятана

другая. Для того, чтобы увидеть ее, нужно прибегнуть к понятиям прагматики –

науки, изучающей то, как при помощи языковых средств говорящий добивается

своих целей, воздействует на окружающий мир. Прочитаем электронное письмо:

From: "XXX"
To: "YYY"
Sent: Monday, September 22, 2003 9:53 AM
Subject:
Привет, наконец то собрался написать.
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В общем-то ничего особенного у меня
не происходит, полгода ждал у моря погоды
на канале и не дождался, ушел.
Сейчас работаю в С***, это что-то вроде
дочерней фирмы K***, в качестве исполнительного
директора. Торгуем их продукцией, особенно кабелями.
Денег платят пока мало, испытательный срок.
Кстати, могу скинуть прайс, может, кто заинтересуется,
цены бесстыдно низкие. Вот так, будем выживать.
Номер рабочей аськи 222-222-222
Пиши, ну пока, жду ответа.

Первое впечатление: это дружеское письмо какого-то старого знакомого, с

кратким изложением новостей и призывом ответить. Вы, конечно же, так и не

вспомните, кто автор этого письма, но информация, изложенная «кстати» (о

продукции фирмы и низких ценах), запомнится. Если же вы все-таки захотите

написать забытому приятелю, то попадете прямо в торговую компанию. Ведь

создатель этого письма – рекламное агентство, и цели своей – проинформировать

и привлечь покупателей – оно таким образом достигло. Можно сказать, что один
текст здесь как бы прячется за другим, использует его, как отвлекающую

маску.

Говоря о цельности, мы временно оставили в стороне другую важнейшую

характеристику текста – связность, также заслуживающую пристального

внимания. Впервые мы узнаем о ней из школьного курса русского языка.

Связность текста, в первую очередь, обеспечивается при помощи

синтаксических связей, задействующих грамматические формы, служебные

слова, порядок слов. Нельзя недооценивать их роль и в организации смысла

текста, достаточно вспомнить знаменитый пример профессора Л. В. Щербы

«Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка», составленный из

несуществующих слов, но тем не менее дающий обобщенное представление о

ситуации при помощи окончаний, союза и порядка слов. Кроме того, в тексте

устанавливаются семантические* (смысловые) связи. Они создаются при

помощи целой системы средств: повторов, синонимов и антонимов, местоимений,
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вводных слов и т.д. Все эти средства обыгрываются в текстах – нонсенсах, цель

которых – создать бессмыслицу, внешне похожую на текст:

Я знаю, с ней ты говорил
И с ним, конечно, тоже.
Она сказала: очень мил,
Но плавать он не может.

Там побывали та и тот,
(Что знают все на свете),
Но, если б делу дали ход,
Вы были бы в ответе…

Но он не должен знать о том
(Не выболтай случайно),
Все остальные ни при чем,
И это наша тайна.

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»)

Местоимения, связывающие обычный текст, в этом стихотворении связей не

создают, только запутывают читателя, потому что не отсылают к каким-либо

персонажам или событиям. Можно ли считать этот нонсенс текстом? Нет, (в нем

«нет никакого смысла», – говорит Алиса), это пародия на текст.

Для установления связей в тексте используются и скрытые, так

называемые имплицитные* смыслы, исследованные не так давно. Вот пример

короткого рекламного текста:

http://black.pr-online.ru/article.asp?art=187

Что читатель (зритель) может ответить на заданный ему вопрос? «Да» или «нет».

То есть «часто» или «не часто… нервничаю». Получается, что нервничаете вы все

равно, вопрос лишь в том, часто ли. А раз нервничаете – вам нужен
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успокаивающий эликсир. Цепочка связей в этом маленьком, но очень

эффективном тексте основывается на скрытом смысле, который называется

пресуппозицией* (от английского presuppose – предполагать заранее): «вы

нервничаете». Простое отрицание («нет, не часто») не может его оспорить.

Поэтому ответ на заданный вопрос опущен – он не важен. «Часто» или «не часто»

– все равно есть повод предложить вам рекламируемое средство. Так связность

текста организуется за счет подтекста – невидимых смыслов, сшивающих его в

целое и улавливаемых читателем.

Перед тем, как подвести итоги, обратимся к последнему материалу, который

совсем не похож на текст:

----- Original Message -----
From: "XXX" <xx@xxx.xx.ru>
To: "YYY" <yy@yyyy.ru>
Sent: Monday, September 22, 2003 9:53 AM
Subject: Fw:

> Привет.
>
> По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета,
> не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.
> Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне
> бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все рвано ткест чтаитсея
> без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю
> бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
>
> Забавно, правда? 
>
> XXX
Если быть точными – перед нами несколько документов, «вложенных» друг в

друга. XXX не писал электронное письмо YYY, он переслал ему то, что ранее

получил от кого-то еще, поэтому фразы «привет» и «забавно, правда?»

обозначены как цитируемые (при помощи значка >). Внутри пересылаемого

письма – необычная последовательность знаков и пробелов, которая, если

присмотреться, оказывается довольно понятной! Излагаемое содержание

обосновывается через форму: если «первая и последняя буквы на месте –
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остальные могут следовать в полном беспорядке, все равно текст (!) читается».

Как же так? Это текст? Где же его связность и цельность? На самом деле, и то и

другое здесь есть. Авторы немного лукавят: они чаще всего сохраняют две

последние буквы в слове, то есть окончания, которые обеспечивают

синтаксические связи. Порядок слов в документе не нарушен, есть и знаки

препинания, и предлоги, и союзы. Так что бессвязность здесь кажущаяся.

Какую цель преследовал создатель текста? Удивить, развлечь адресата, попутно

убеждая его в том, что мы действительно читаем слова «не по буквам, а целиком».

Такую же цель преследует каждый, кто пересылает этот текст своему другу или

знакомому.

Какими необычными ни казались бы нам современные тексты, они

сохраняют основные признаки, о которых мы говорили сегодня: статичность,
отграниченность, связность, цельность. Эти признаки взаимосвязаны, и именно

они составляют основу всех научных определений текста, независимо от

аспекта его изучения. Можно убедиться в этом, заглянув в «Лингвистический

энциклопедический словарь»3, или в обзоры недавних лет [Кубрякова 2001: 72,

Бабенко 2004: 28]. Одни ученые детально описывают свойства текста как

«законченного, связного, независимого письменного высказывания» [основатель

направления – В. Дресслер, 1978: 120], других текст интересует как «языковое

выражение замысла его создателя» [Лихачев, 1964:8; Сидорова 2000: 8], третьих –

как система знаков, образующая «целостный знак», и дающая ключ к его

интерпретации [Лотман 1970: 23, Лукин 2005: 87]. Все они правы: понятие текста

многогранно, и его нелегко «уложить» в задание для кроссворда. Читатель же

ощущает свойства текста интуитивно, ориентируясь в потоке реальных и

виртуальных впечатлений. Поэтому, чтобы угадать слово «текст» в кроссворде,

ему будет достаточно привычного образа в задании: «Вставьте пропущенное

3 Лингвистический энциклопедический словарь: ТЕКСТ – (от лат. textus – ткань, сплетение,
соединение). Объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц,
основными свойствами которой является связность и целостность. М., 2002. С. 507



Уржа Анастасия Викторовна, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Вводная лекция по дисциплине «Грамматика и текст».

12

слово в предложение: «Мы представляем вам полный распечатанный … этой

лекции».


