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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА

Предлагаемый читателю сборник продолжает традицию 
изданий Лингвистического кружка при Калининском универ
ситете, основанного профессором Романом Робертовичем 
Гельгардтом, Его отношение к проблемам текста характери
зовалось установкой на единство филологического знания, 
свободное от жесткого противопоставления литературоведе
ния и лингвистики.

Свойственный представленному здесь авторскому коллек~ 
тиву поиск междисциплинарных контактов дополняется поис
ком единства материала и метода исследования. Пожалуй, 
среди авторов нельзя найти ни одного, который, приступая 
к своему материалу, не стремился бы построить мысленную 
модель "знания и нашем незнании". С этой установкой на 
проблематизацию связано и стремление внести что-то новое 
в методологию или методику исследования. Отсюда -  мно
жественность подходов к изучению литературного текста, ко
торую читатель несомненно заметит, особенно ла фоне те
матического единства всего научного материала. Авторский 
коллектив ни в какой мере не стремится к универсализации 
того или иного подхода, имея в виду сложность, многогран
ность и многоплановость такого исследовательского предме
та, каким является литературный текст. Поэтому, например, 
культуроведческий подход к теме в ряде статей не просто 
"уживается" с более традиционными, но и кажется представ 
вителям традиционных лингвистических и литературоведчес
ких подходов необходимой приметой современной интеграции 
исследовательских методик и общетеоретических идей. Разу
меется, представленный здесь коллектив филологов выступа
ет за  единство в исследовании литературного текста, но от
нюдь не понимает единство как унификацию.

Статьи сборника можно условно разделить на три тема
тические группы. Первая -  статьи, связанные с постановкой 
вопроса > месте той или иной научной дисциплины в системе 
филологического знания о литературном тексте или сопиаль^ 
но важном аспекте его обращений и использовании г» обишс-
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1ие, Они и характеризуются стремлением ах авторов к уточ
нению содержания филологического знания и к построению 
§1 пинаний для выработки понятийно-терминологического апла- 
(ИИ я.

Вторая группа статей посвяшена характеристикам тех или 
иных социально, культурологически, эстетически или ритори- 
•и м к и важных черт литературного текстопоетроения, тех или 
иных содержательных форм текста как предмета продукции 
ИДИ рецепции. Сюда же относятся и статьи, посвященные не- 
( тщованию субъективных (социально-субъективных, т.е. объ- 
мктивно регулируемых формами текста) эффектов, возникаю
щих в ходе рецепции.

В третьей условно выделяемой группе даны характеристи
ки тех или иных сфер производства и бытования определенного 
корпуса текстов или определенного вида словесности, пред
ставленного в текстах того или иного стиля или жанра. Что 
же касается последовательности расположения статей, то она 
выполнена так, чтобы сблизить статьи по их тематическому 
сходству.

К группе статей о месте научных дисциплин в изучении 
литературного текста и об оптимизации соответствующего 
понятийно-терминологического аппарата относятся исследова
ния С.И.Гиндина, А.А.Залевской, К.Э.Клюкапова. С.И.Гиндин 
в статье " Понятие текста и единицы литературной коммуни
кации" вводит термин "текст" в метаязык лингвистики. Та
кая характеристика содержания статьи звучит парадоксально; 
ведь словом "текст" уже пользуются сотни миллионов людей. 
Однако в последние: десятилетия научная ситуация в фило
логии развивалась так стремительно, что на наших глазах 
произошло передвижения того, что называют "текстом", из 
сферы второстепенных интересов филологии в центр новой 
дисциплины "лингвистика текста", а далее -  в разряд доста
точно вульгаризованных псевдопонятий в специфической сфе
ре "текстового бума". Аморфность предмета знания вредит 
науке, и С.И.Гиндин находит средство преодолеть эту аморф>~ 
ность, вводя определение/ способное помочь квантованию не
определенно-протяженных речевых цепей. Можно спорить о 
содержании этого определения, но так или иначе мы имеем 
дело чуть ли не с первым определением (установлением пре
делов) текста. Интересно и стремление автора представить
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"текст" и снегом# НГКПИМ01̂ ПМИЛММЫА гобсл ценно тексту 
понятий, таких, как **шмк", *| ни пиан ци*1тш1Ы1ооть/',"Фраг- 
монт тонема*, "корпус р#Ч#1дР1 м т р и ш 1* Читатель фило- 
ЛС1 ИЧОСКИХ | из (ют Постои ими наблюдает достаточно произволь
ною вэаимоиодатамовку этих МдИМШЮМИИЙ недостаточно выяс
нен.кл о предмета, И статьи имплицитно присутствует весьма 
сор:.Сопля заявка на подлежащий разработка понятийно-терми
нологический аппарат лингвистики текста как особой филоло
гической дисциплины, отчасти покрывающий и сферу интере
сов к литературному тексту. Хочется верить, что этот аппа
рат диалектически отразит и достаточно четкую определен
ность представления о квантованности произведений письмен
ности и вообще словесности, и ту необходимую (и при этом 
противоположную названному представлению) меру неопреде
ленности, которая позволяет уточнять и развивать некото
рые понятия лингвистики по мере успехов исследовательской 
работы в смежных областях.

К той же группе работ относится и статья А.А.Залевской 
"Понимание текста как актуальная психолингвистическая про
блема", в которой мысль о создании рационального понятий
ного аппарата обращена на другой предмет, столь же важный 
для современных междисциплинарных исследований текста (в 
том числе и литературного),- на понимание текста челове
ком. Автор показывает, каким способом одна из наук, заин
тересованных в проблеме понимания текста,-психолингвисти
ка -берет понимание как свой специфический исследователь
ский предмет. Как показывает А.А.Заленская, современный 
психолингвистический подход к этому исследовательскому 
предмету учитывает весьма сложные и далеко ешё не пол
ностью исследованные признаки и следствия взаимодействия 
"реципиент -  текст" . С точки зрения психолингвистики са
мо бытие текста зависит от того, каким образом сложней
шая совокупность работы памяти, восприятия и мышления 
индивидуального реципиента цепочки графем соотносится с 
мыслительным содержанием, основанным на не менее слож* 
ном опыте субъекта этой деятельности. При ?,том речевая 
способность человека рассматривается во взаимодействии 
со всеми другими высшими психическими функциями. Разра
ботка автором статьи упорядоченной системы признаков и 
следствий собственно психолингвистического подхода к по-
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мимааию текста как научному предмету позволяет не только 
мм делить этот предмет, но и уточнить понятиШю-термияоло- 
I плоский аппарат, необходимый как для психолинггистичес- 
них, так и для междйсцишшнарных исследований процесса по
нимания текста. Вооруженность психолингвистики сильным 

аппаратом средств экспериментального исследования, ее спо
собность учитывать сложнейшие процессы индивидуального 
сознания, специфический характер исследовательского пред

мета несомненно открывают новые перспективы и выступают 
в роли источника важных научных находок при изучении лите
ратурного текста, взятого как со стороны его бытия, так и 
со стороны его производства, восприятия и понимания.

Своеобразным опытным полем, в границах которого про
граммируются новые научные находки в исследованиях лите
ратурного текста, становятся, наряду с психолингвистикой, 
и некоторые родственные ей и ныне бурно развивающиеся 
научные дисциплины. И.Э.Клюканов в статье "Текст как объ
ект теории перевода" показывает, что названная перспектива 
четко прослеживается и в современной (и именно современ
ной! ) теории перевода. Теория перевода энергично ищет и 

успешно находит свой, отличный от других филологических 
дисциплин подход к вопросу об общих текстообразующих за 
кономерностях. Это не случайно: сам характер деятельности 
практического переводчика (или редактора перевода, препода
вателя перевода, исследователя перевода) заставляет его 
стремиться к усовершенствованию подходов к анализу семан
тической структуры текста -  таких, как пропозициональный, 
прагматический, предметно-денотативный. Последний в качес
тве единицы перевода рассматривает весь текст, и И.Э.Клю
канов достаточно широко показывает существенные последствия 
этого (как, впрочем, и других) подхода для переводческой 
деятельности, которая применительно к литературному текс
ту все более надежно выступает как регенерация на другом 
языке сложнейших смысловых образований, имплицитно пред
ставленных в оригинале. Современная теория перевода -  один 
из важнейших ключей к природе этих образований, к новым 
способам анализа и распредмечивания содержательных форм 

литературного текста.
Как уже сказано, специальному изучению содержательных 

форм литературного текста посвящена вторая группа пред**



ставленных в сборнике статей,И.!1.Фоменко ("Ч естн ы  речи-' 
и содержательность поэтического ТОКОТЙ*) нпоиржцаотся к 
содержанию старого спора об "упакоюЧНШ средствах" в 

языке и '"пустых местах" в тексте и на материале одного 
стихотворения анализирует художественную содержательность 
незнаменательного слова (союза "а ") , тем самым кик будто 
становясь на одну из уже известных позиций и споро, I месте 
с тем показано, что содержательность указанного слова фор
мируется только при условии очень сложной авторской прог
раммы насыщения множества других компонентов того же 

поэтического текста оиредмеченными элементами содержатель
ности культуры. Именно в силу этого рассматриваемое незна- 
меиательное слово выступает не как "упаковочный материал", 
а как "агент экспрессии". Интересная интерпретационная мето
дика,, примененная И.В.Фоменко, может быть использована 
при анализе произведений лирической поэзии, что и позволит 
на более широком материале решить, есть ли в поэзии "упа
ковочный материал", "излишний балласт", выполняющий лишь 
чисто соединительные, собственно грамматические функции. 
Может быть,водораздел между хорошей и плохой поэзией как 
раз и поддается выявлению в зависимости от того, все ли 
элементы текста содержательны. Возможно поэтому, что при
веденные автором соображения и использованные аналитические 
приемы будут полезны при дальнейших разработках аксиоло** 
гического аспекта искусства.

Я.И. Гин представил в сборнике статью "Опыт лингвопоэ- Щ 
тяческой интерпретации грамматического рода: Пел передел- |  
кинскяй филумела% трактующую сложные взаимоотношения 
между языковой и поэтической структурами: поэт не только 
преодолевает материал, но и подчиняется его "тирании". Эти 
взаимоотношения монографически показаны на богатейшем 
материале - корпусе систематизированных примеров употреб
ления единиц одного небольшого синонимического ряда, пред
ставленного в двухвековой русской поэтической традиции. 
Поэтическая традиция обладает такой мощью, что автору уда
ется продемонстрировать сложнейшие ходы пробуждаемой сла
вами этого синонимического ряда рефлексии многих поэтов 
над опытом продуктивного и рецептивного действовання с од
ним лишь моментом организации формы соответствующих 
слов -  их отнесенностью к грамматическому роду сущес-
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тнитвльных “I системе русского языка. Как и И.В.Фоменко,
И И Гин показывает -  и при этом совершенно другими мето
дами анализа, -  что любое явление языка, став фактом поэ

тического текста, может приобрести удивительно сильную се
мантическую и рефлективную с держательность и обрасти сло
жнейшими эстетически . релевантными системными связями -  
источником постоянно обновляющейся образности и экспрессив
ности.

В статье Ю.Л.Левитова "Контекст и иерархия модальных 
и темпоральных признаков в конъюнктивных формах немецко
го языка" четко просматривается та же тенденция к выявле
нию содержательности любой текстовой формы, которая так 
заметна в статьях, представленных И.В.Фоменко и Я.ИГи- 
ном. При этом достаточно убедительно показано, что набор 
элементарных признаков, создающих смысловую организован

ность определенно/*' грамматической единицы, представленной 
в литературном тексте, может отличаться от соответствую
щего набора признаков, составляющих значение той же еди
ницы в ее парадигматической репрезентации. Эта возможность 
вытекает из асимметрии языковог о знака, и именно такое 
объяснение несовпадений парадигматического и актуального 
значения открывает новые возможности в объяснении много
численных типов актуализ* гни формы в литературном тексте.

К).Л.Левитов в определенном отношении дает образец такого 
рода исследований, фактически показывая эстетически значимые 
последствия одного конкретного явления -  актуализации грам
матических фор. г глагола. Существенно, что предложенный 
автором подход приводит к сочетанию новых результатов в 
грамматическом знании об определенном языке с новыми ре
зультатами исследований в области лингвистики текста и в 
силу этого имеет несомненное методологическое значение.

Содержательность текстовых форм, к которой так или ина
че обращаются все авторы нашего сборника, в каждом лите
ратурном язг ке складывалась веками, и в этом отношении 
примечательна статья Г.В.Маркеловой "Текстовые функции 
пояснительных конструкций в "Повести временных лет", в 
которой исследуется текст важнейшего литературного памят
ника Х1У в. Несмотря на то, что историческое повествова
ние в этом тексте является "сухим" с точки зрения норма
тивов сегодняшнего эстетического восприятия, в определен
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ных конструкциях текста уже намечаются сущ*’С1 винные про
явления содержательной формы. Особенно интересно то, что 
в пояснительных конструкциях автор "Повести* пользуется 

такими важными средствами пробуждения рефлексии, соци
ально адекватной с точки зрения жизнедеятельности реципи
ентов своего исторического времени, как обобщение и метафо- 
ризация. Не говоря уже о том, какое методологическое и ис
торико-познавательное значение имеет для гуманитарного зна
ния представление о социально-исторических характеристиках 
адекватности рефлексии у наших исторических предшествен
ников, представляется очень важным, что Г. В.Марке лова фа
ктически показывает самое возможность изучения сложней
шего и очень длительного (и при этом отнюдь не "прямого") 
генезиса содержательных форм в русском литературном тексте 
Методологическому значению этих литературных находок в 
значительной мере способствует стремление автора статьи 
представить социальную характеристику образа читателя, вклю 
ченлую в когнитивную и эстетико-риторическую программу 
древнего повествования.

Историзм как методологический принцип филологии в не
давнем прошлом был обращен преимущественно на факты сис
темы языка и на факты литературы как идеологии. Новые 
тенденций в исследованиях литературного текста самым осно
вательным образом побуждают филологов к обращению этого 
принципа на содержательные формы текстоиостроения, на тек- 
стопостроение как культурный и эстетический феномен. Здесь 
перед нашей наукой открывается поистине бескрайнее поле, 
на котором есть место не только для древних, но и для от
носительно новых текстов. Новизна текста иногда создает 
странный психологический эффект - нерешительность в при
менении культурно-исторического подхода и желание ограни
чить рассмотрение методами "текущей критики". Затем про
ходит слишком долгий срок, в течение которого "методы те
кущей критики" использовать уже нельзя, поскольку текст 
выходит из категории "текущей литературы", а методами 
культурно-исторического анализа работать якобы ещё нель
зя. Поэтому иногда мощный критико-аналитический аппарат 
филологии не только не способствует всенародному знанию 
об общезначимости того или иного писателя как великого 
мастера содержательной формы, но и препятствует ему.



Иногда даже несколько поколений читателей успевают уйти 
н а  жизни до того момента , когда филология "спохватывает
с я *  и начинает сообщать издательскому и школьному аппара
ту целой нации об общезначимости находок такого писателя 
и области той самой "формы, стоящей лицом к содержанию", 
без освоения которой, как мы знаем со времен Гегеля, эсте
тическое развитие невозможно.

С этой точки зрения примечательна статья Н.А.Кожевни
ковой "О тропах в поэзии И.А Бунина". Здесь показана воз
можность двойственной оценки поэтических формул Бунина: 
они могут трактоваться как "стертые", но они же могут трак
товаться как вечные. Последняя возможность связана с таки
ми явлениями в содержательном построении формы, как потен
ция формы реактивировать чувственно данный исходный образ, 
неявное нарушение привычной сочетаемости внутри традици
онных и общеизвестных поэтических формул и многие другие , 
^писанные в статье, Н.А .Кожевникова по-новому ставит не 
только вопрос о "стертых метафорах", но и показывает, что 
само представление об абсолютной противопоставленности ав
томатизации и актуализации нуждается в более диалектическом 
подходе, чем тот, который в совершенно другой научной и 
идеологической ситуации был в свое время предложен Праж
ским лингвистическим кружком. Здесь открываются интерес
ные перспективы в области обоснования эстетических оценок,
В методике интерпретации поэзии, в социологии восприятия ’ 
поэзии. Это тем более существенно потому, что Бунин -  не 
единственный русский поэт, достигавший социально ценного 
эффекта художественной новизны путем применения элемен
тов демонстративно традиционной фермы (достаточно вспом
нить Б.А .Слуцкого). Поэтому работа Н.А.Кожевниковой очень 
важна с методологической точки зрения.

Перечень статей, посвященных вопросам содержательности 
формы, можно дополнить работой М.В.Строганова "Несобст
венно-прямая речь в литературно-художественном тексте/ 
Автор в полемической форме заостряет внимание на разнице 
между "тематической речью" и "чужой речью*, связывая эту 
разницу с вопросом о содержательной весомости разных форм 
речи. Как эту весомость, так и актуалиэированность той или 
иной формы речи предлагается выявить "на фоне" других 
форм речи. Таким образом, отстаивается новая методика,
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которая, если даже она окажете и минее широко применимой, 
чем полагает автор, ьсе же будит полезна. Поскольку прин
цип бытования одной формы "на фонд* другой есть один из 
принципов современной композиции м литературе (как и в 
других искусствах), не исключено, что соображения М.В.Стро
ганова помогут раньше или позже прийти к определенным на
ходкам в малоисследованной области композиции эпизода -  
‘'дроби текста", сложным образом оГ/ьединяющей разные фор
мы речи и "голоса персонажей*. Предложенная М-В.Строга
новым типология основных типов несобственно-прямой речи 
в литературном языке но бесспорна, но бывает полезно смот
реть на литоту "не бесспорно" но только в её аксиологичес
ком, но и в буквальном смысле, т.е. как на указание побуж
дения к спору, дискуссии, а последняя всегда полезна в нау
ке.

К статьям, монографически анализирующим то или иное 
явление в области содержательной формы литературного тек
ста, примыкают работы, посвященные эффектам определенных 
средств текстопостроения, формирующих содержательность ре
цепции. Так, КТ.Исупов в статье "Поэтика "ложной памяти" 
рассматривает особый эффект, возникающий при рецепции ху
дожественного текста - значащее переживание типа "всё это 
уже было". Значащее переживание, в соответствии с идейно
художественной и риторико-эстетической программами писа
теля, может интересным образом сочетаться с другими зап
рограммированными значащими переживаниями. Существенно, 
что эти сочетания значащих переживаний могут возникать у 
реципиента текста в результате особой направленности реф
лексии, пробуждаемой (и это тоже есть момент программы, 
разделенной между писателем и читателем) комплексами ху
дожественных образов. К.Г.Поупов в этой связи привлекает 
внимание филологов к совершенно не исследованному обстоя
тельству, что то же сочетание само может выступать в ка- 
че тве художествен ого образа, коль скоро изображается 
способ, каким работает память того или иного персонажа ху
дожественного произведения. Этот своеобразный и при этом 
важный художественный образ, как можно увидеть из статьи, 
лохшфункционален и полиморфен. Статья открывает перспективу 
изучения соответствующих функций и форм, что особенно су
щественно в контексте* тенденций советского художественно-



ГО реализма (кстати, также и в живописи, музыке, кинема
тографии, балете, телевидении, фотоискусстве и даже архи
тектуре) к "изображению памяти" как особому способу про
буждения социальной рефлекски типа "память о памяти".

В статье "Динамика средств комического в фельетоне", 
отстаивающей историзм в трактовке вопроса о содержатель
ности рецепции, Т .В .Бабушкина привлекает внимание читате- 
ля-филолога к тому обстоятельству, что один и тот же при
ём создания комического эффекта может служить выполнению 
различных авторских интенций, что особенно заметно при из
менениях социальной ситуации- Т.В.Бабушкина фактически вво
дит параметры для факториального анализа содержательных 
форм комического. Сейчас ещё трудно сказать, все ли осно
вообразующие параметры комического названы в статье и все 
ли из названных являются основообразующими, но п рспекти- 

ва новых исследовательских методик просматривается здесь 
достаточно четко. Интересны также соображения о социаль
но-исторических пружинах, порождающих изменения в функци
ях тех или иных приёмов создания комического эффекта. По
нимание причин и следствий этих изменений -  важное орудие 
социально адекватной оценки предполагаемого художественно
го и риторического эффекта тех или иных комических пасса
жей в производимых ныне и в будущих литературных текс
тах. Здесь мы имеем дело с серьёзным методическим под
спорьем для литературной критики.

Способам и формам бытования в обшестве тех или иных 
видов словесности или корпусов текстового материала пос
вящены статьи, в которых исследуются тексты разных исто
рических эпох и анализируются несходные языковые ситуа
ции: современное двуязычие в условиях обучения, взаимодей
ствие латинского и старофрандуэского в средние века, форми
рование национальной языковой нормы русского языка в эпо

ху Петра 1. Это различие подчеркивает приложимость самых 
разнообразных филологических данных к проблеме литератур
ного текста, выдвигает литературный текст как исследова- . 
тельский предмет на п ер ед н и й  край синхронических и диахро
нических исследований человеческой культуры, подчеркивает 
неразрывную связь проблемы литературного текста с бытием 
школы, управления, идеологии. Наш исследовательский пред
мет -  литературный текст -  вплотную приближает филологию



ко множеству деятельностей, в данном случае -  к педагоги
ке и историческому исследованию, к архивному делу и адми
нистративному управлению, к религиеведению и социологии 
культуры. Число социальных сфер, для которых актуально бы
тование литературных текстов, давно уже не поддается ис
числению, эти сферы лежат в безграничном исследовательс
ком объёме, существенном для науки в целом. Сборник не 
претендует на демонстрацию хотя бы части инвентаря этих 
интересов, а останавливается лишь на нескольких пунктах 
этого инвентаря.

В выполненной на материале теории и практики обучения 
русскому языку иностранцев статье В.В.Молчановского "'Лек
сические единицы с национально-культурным компонентом се** 
мантики в тексте художественного произведения и способы 
их лингвострановедческого комментирования (на примере то
понимов)1" рассматривается важный вопрос языковой педаго
гики: что является целью работы с литературным текстом 
на занятиях по второму языку? Автор, отвечая на этот воп
рос, предлагает широкий комплексный подход, интегрирующий 
и задачи обучения собственно языку, и задачи литературного 
образования и эстетического развития, и задачи страноведчес
кого ориентирования. Лингвострановедческая трактовка лите
ратурного текста -  весьма важный аспект такого комплекс
ного подхода к тексту. При этом применимость приемов линг
вострановедческой интерпретации текста, предложенных В.В. 
Молчановским, превышает пределы лишь одной частной язы
ковой методики -  методики преподавания русского языка ино
странцам, а имеет общее значение для всякой языковой педа
гогики .

В статье "Тверская письменность ХУП -  ХУШ веков и 
проблема формирования делового стиля*' Н.С.Бондарчук и Р.Д. 
Кузнецова характеризуют важный период, важный аспект и 
важный ареал вхождения деловой письменности в число сти
лей русского литературного языка. Ь статье рассматривает
ся ряд скорописных актов (отписей) канцелярского делопро
изводства. Приведенный материал показывает специфику пу
тей формирования делового стиля в русском языке. Эта спе
цифика реализуется в способах переработки живой речи при 
создании документально-правового текста, в его функциональ
ной лаконичности и в использовании готовых текстовых фор
мул в сочетании с весьма дифференцированной лексикой,
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ирмцотавленной в статье в виде набора из десяти тематических 
* рушь Выявлена разница и мера продвинутости в процессах ста- 
нмык’ния и функционирования национальной нормы, наблюдающаяся 
и области лексики и синтаксиса приказно-делового языка конца 
ЧУII •» начала ХУШ в.: синтаксис проанализированных текстов на- 
|идитея под явным влиянием ассоциативного принципа построения 
произведений разговорной речи. Здесь мы встречаемся с важным 

фактором в динамике развития текстов, относящихся к разным син
хронным срезам при историческом рассмотрении формирования ли- 
М’рдтурных языков,- с противоречием в мере развитости разных 
конституирующих признаков того или иного стиля или жанра писъ- 
м«шности. Изучение таких объяснимых противоречий может соста
вить частное, но при этом важное направление в тех историчес
ких исследованиях, которым ещё только предстоит занять подоба
ющее место в лингвистике текста как филологической дисциплине.

Если Н.С.Бондарчук и Р.Д.Кузнецова в качеств отправной точ
ки берут функциональный стиль, то исходной точкой для И.В.Перед
ник ("Французское средневековое житие как тип текста*') являет- 
Он жанр. Определение жанровой специфики выступает здесь как 
средство решения конкретных исследовательских задач. Малоизу
ченная у нас французская агиография IX  -X I вв. дает своеобраз
ные преимущества исследователю коммуникативной задачи набора 
текстов как вида словесности, поскольку житийная литература фак
тически предоставляет возможность построить практически исчер
пывающую модель коммуникативной ситуации, б которой бытуют 
соответствующие тексты. При этом мысленной регенерации под
даются даже такие параметры модели, как программируемое сос
тояние реципиента -  соврвхменника текста, характер двуязычия про
дуцента, способ контакта в интеллектуально-эмоциональной систе
ме ''реципиент -  текст", источники текстопостроения, соотношение 
форм продуцирования текста с формами его репродуцирования, со
циально-историческая тенденция развития (или деградации) данно
го вида словесности и др. Используя и развивая методологию, ха
рактерную для работы Н.В.Передник, можно построить нужные для 
тех или иных культуроведческих целей системные срезы совокуп
ного бытования основных видов словесности в том или ином ли
тературном языке.

Безусловный интерес филологов вызовет подготовленная Ю.А. 
Сорокиным публикация доклада великого русского книговеда, ис
следователя психологии чтения, теории и практики народного са
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мообразования Николая Александровича Рубакина ^Библиологичес
кая психология и литературоведение * (1 9 2 7  г .) . Шестьдесят лет, 
отделяющие публикацию работы от её написания, внесли много но
вого в соответствующие области общественной науки, но ни в ка
кой мере не умалили актуальности и перспективности идей заме
чательного энциклопедиста особенно для любого филолога, заду
мывающегося не только над устройством текста, но и над социаль
ным смыслом величественного процесса обращения литературных 
текстов среди бесчисленных людей, читающих их.

Е^оэможно, именно такое сочетание интереса к тексту с инте
ресом к его социальному бытию и есть главная общая черта, глав
ный принцип, Объединяющий наш авторский коллектив. Насколько 
направленно и перспективно наш коллектив сумел реализовать этот 
принцип -  о том судить читателю.
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