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В статье освещаются современные тенденции к сближению
точных и филологических наук. Это позволяет привлекать методологический аппарат точных наук при исследовании функционирования системы словесных поэтических образов, организующим
принципом которой является контрапункт.
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В

виду стремительного развития
различных областей знания и
открытого доступа к результатам научных исследований, которые существенным образом влияют на понимание места и роли человека в общей
картине мира, современный ученый
вынужден учитывать достижения не
только в узкоспециализированной
сфере, но и ориентироваться на данные тех наук, которые могут помочь
ему лучше понять свою проблему. Современный облик науки определяется естественно-научным комплексом
знаний и характеризуется технологичностью как результатом этой тенденции в развитии знаний о мире. По
этой причине проникновение методов
точных наук в гуманитарные не вызывает противостояния со стороны,
к примеру, филологов. Напротив, математические формулы, графы, моделирование и так далее дают возможность проникнуть вглубь лингвистической проблемы или, наоборот, изменив масштаб, отдалиться от предмета
исследования и посмотреть на него с
другой позиции.
Одну из таких точек зрения предоставила теория относительности, когда наблюдатель стал неотъемлемой частью исследования [Ярославцева: 37].
Таким образом, антропный принцип
стал основополагающим и позволил
сделать выводы о том, что человек,
являясь частью макромира, как биологический вид занимает определенную
«экологическую нишу» [Баксанский:
29], которая получила название мезокосм (термин Г. Фоллмера). Это, в
свою очередь, объясняет возможности
познавательного аппарата человека

как такого, который сформировался в
ходе филогенетической адаптации к
условиям мира средних размерностей.
Таким образом, когнитивный аппарат
отсеивает ту часть информации, которую не в состоянии воспринять, и поэтому, согласно теории У. Матураны
и Ф. Варелы, окружающий мир предстает перед нами чем-то зыбким, тем,
что каждый человек творит каждый
раз заново [Баксанский: 39; Фещенко:
104].Этот биологический подход лег
в основу теории аутопоэзиса живых
систем, что подразумевает фундаментальное свойство живых систем самообновляться при функционировании,
и сам процесс такого самообновления
[Фещенко:103].
Теория аутопоэзиса связала поэтику как науку о художественном
мире с миром естественного знания,
дала толчок к пониманию творчества как непрерывной когнитивной
деятельности[Маслова: 27], результатом которой есть конструирование
особого мира [Белехова 2013;Фещенко 2006; Глазунова 2012; Воробъева
2008; Маслова 2013].Картина художественного мира вообще и поэтическая
картина мира как ее частность с точки
зрения когнитивной поэтики возникают в образном пространстве, которое служит средой существования
поэтических образов [Белехова: 314;
Маслова: 32]. Субъективность создания такой картинны мира обусловлена
пониманием поэтического творчества
как разновидности познавательной
деятельности человека, в ходе которой формируется особый вид знания
[Белехова: 10 – 34] по средством перцептивно-когнитивно-аффективной

базы [Залевская 2005: 441].Таким образом, выводное знание как в творческом акте, так и в субъективном
освоении мира опирается на эмоционально-чувственный опыт, который в
процессе категоризации посредством
механизмов мышления [Глазунова:
235] оформляется в индивидуальные
репрезентации в зависимости от пресуппозиций и импликаций как факторов, влияющих на множественность
интерпретаций мира. Наше знание
фиксируется и представляется в ходе
речемыслительной деятельности как
текст [Чернявская: 127].
В рамках семиотического подхода
художественное произведение является ассиметричным образованием,
совмещающим в себе материальное
– текст в виде вербальных знаков и
духовное – смысл, то есть закодированные чувства, мысли и представления автора, формирующего «модель
жизни» по Ю. Лотману [Глазунова:
234;Фещенко:. 95; Лотман 1968].
Естественный язык обладает большой размерностью, которая есть не
только знаково-семиотической, но и
семантической. «Смысл многомерных
– полиморфных – слов раскрывается
при их употреблении в их взаимодействии» [В. Налимов: 71].То есть, язык
выступает средством продуцирования
смысла текста. Само «тело текста»
[Залевская 2001: 157] в виде вербальных знаков не имеет эвристической
значимости «без продуцирующего
и воспринимающего его человека».
Применительно к творчеству участниками художественного процесса
выступают как автор поэтического
произведения, так и адресат, которые
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«оживляют» текст«через ментальные
структуры, позволяющие человеку
продуцировать художественные образы особого концептуального содержания, межконцептуальных связей и
механизмов формирования художественного смысла [Маслова: 28].
Следовательно,
современный
подход к изучению художественного
текста как сложного, многомерного
и динамического ментального образования позволяет исследователю
опираться не только на достояния
семиотической и когнитивной парадигм научного знания, но и привлечь
синергетическую методологию для
более точного понимания принципов
образования, развития и перерождения художественных систем.
Поэтический текст является таким видом творчества, в котором
представлена
особая
смысловая
концентрация[Карасик: 182], которая
«стягивает вокруг себя определенное
содержание, переструктурирует его и
тем самым организует определенным
образом семантическое пространство» [Новиков 1999]. Такое понимание творческого процесса указывает
на тот факт, что тексты есть носителями знания автора, который избирательно и целенаправленно воплощает
его в языковой форме [Чернявская:
123 – 131]. Так как исследователь относительно текста выступает в роли
адресата, то в нашем исследовании
природы взаимодействия словесных
образов как системы будем также исходить из позиций адресата. Текст,
таким образом, расценивается как
носитель информации, запускающий
рецептивную переработку содержащегося в тексте знания в сознании
адресата [Чернявская: 127]. Текст
как формальное средство выражения
представляет собой совокупность
лексических единиц, которые соотносятся с соответствующим набором
понятий, образуя таким образом не
только протяженность, но и объем
[Глазунова: 236]. Созданное автором
художественное пространство представляет субъективную модель мира,
которая создается на языке общенародном, что значит язык сам по себе
«менее индивидуален и в большей
степени принадлежит времени, эпохе…» [Лотман 1998: 5 – 7]. Этот факт
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свидетельствует о том, что работа сознания адресата зависит от его компетенции [Белехова 2013], активизирует
и актуализирует различные концепты,
ассоциации, пресуппозиции реализуя
при этом возможность множественности интепретаций [Чернявская:
127]. Адресат выступает своего рода
«нелинейным
преобразователем»
[В.Налимов 2003], который в процессе
интерпретации текста структурирует
поэтическое пространство благодаря
когнитивным процессам (симуляция,
эмпатизация и инференция), операциям и процедурам [Белехова 2013].
Поскольку процессы апперцепции поэтического текста относятся к сфере
сознания, то являются не изолированными, а включают в себя различные
варианты восприятия и осмысления
окружающей действительности, соответствующих логическим формам
познания: ощущения, переживания,
впечатления на уровне эмоций; ассоциации (бытовые, традиционные, социальные) на смысловом уровне; на
абстрактно-логическом, понятийнологическом, иерархическом и других
уровнях [Глазунова:241]. Следовательно, смысл поэтического целого
как интенция творческого процесса
предполагает множественность вывода читательских смыслов [Чернявская: 128], а значит это есть процесс
исключительной сложности, невзирая
на ограниченность ментальных структур и операций.
Воспринимая очередное сцепление языковых знаков разного уровня
адресат заново проходит через всю цепочку ментально-чувственных апперцепций, которые наслаиваются друг на
друга, формируя представления сначала об отдельных словосочетаниях,
предложениях, строфах и затем о произведении в целом [Глазунова: 242].
Описанные апперцепции не являются
алгоритмом процесса восприятия текста, а лишь описывают возможные его
этапы. В ходе интерпретации текста
адресат одновременно воспринимает
логически разворачиваемую во времени и пространстве речь и переживает
«магию» поэтического эмоционального влияния.
В рамках семиотики текст это макрознак, который содержит информацию разного плана – содержательно-

фактуальную, концептуальную и подтекстовую [Гальперин: 41 - 50]. Эта
информация представляет собой знания об авторской модели мира, и при
интерпретации адресатом может быть
сокращена, расширена или деформирована. Это обусловлено «творческим
семиозисом», «творческим блужданием по становящимся, незавершенным,
формирующимся
возможностям»
[Тарасенко: 172]. Сама процессуальность восприятия поэтического текста объясняется тем, что поэтическое
творчество подвержено двум тенденциям – памяти, возобновляющей образы в максимальном приближении к
эталону, и воображении, которое преобразует образы в новые ментальные
модели разных уровней концептуализации [Маслова: 32].
Согласно теории семантики возможных миров [Л.Долежел, М.Райян,
А.Баранов] текст формирует ментальное пространство, где функционируют образы, как компоненты поэтического текста, объединяясь сложными
связями в единую систему. Сам словесный поэтический образ с позиций когнитивной поэтики является
трехмерной величиной, включающей
передконцептуальную, концептуальную и вербальную составляющие
[Белехова:С. 10 – 34], которые определяются на основе комплекса критериев с учетом функционального, семантического, синтаксического и когнитивного параметров образа. Каждый
словесный поэтический образ формируется в рамках ментальных пространств [Ж.Фоконье, М. Тернер]. В
процессе развертывания поэтического
пространства определенного произведения словесные поэтические образы взаимодействуют, образуя совокупности высшего порядка. Можно
предположить, что каждый раз, переходя от одной точки текстового пространства к другой, наше сознание совершает петлю, оказываясь в скрытых
ментально-чувственных измерениях,
в которых и приобретает новые формы мыслей, ощущений, впечатлений
[Глазунова: 242]. Такая «странная петля», по выражению Д. Хофштадтера
[Д. Хофштадтер: 671 – 672], стирает
границы между произведением, представлением адресата и его поведением. Понимание сложного процесса

интерпретации смысла поэтического текста коррелирует с поведением
«странных аттракторов»в синергетике. Таким образом, когнитивный
процесс моделирования знания в поэтическом тексте есть рекурсивным,
всеохватывающим и происходящим
в соответствии с волновой функцией,
где каждый подъем содержания текста
– это событие перехода или перерождения словесного поэтического образа
в новую структуру.
Поскольку словесные поэтические
образы формируют систему реализуя
смысл произведения, воплощая информацию разного плана на разных
уровнях функционирования, то полное понимание смысла возможно,
если учитывать взаимодействие содержательно-фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации,
равно как и эффекты от их взаимодействия. Контрапункт как принцип
сложной организации системы словесных поэтических образов представляется важным при интерпретации смысла произведения.
М. Бахтин первым ввел в литературное произведение музыкальный
термин «полифонизм», или «многоголосие». «Его задача – преодолеть
величайшую художественную трудность – создать из разнородных, разноценных и глубоко чуждых материалов единое и цельное художественное
создание» [Бахтин: 23]. Полифония
М. Бахтина придает тексту произведения симфонического звучания.
В нашем исследовании мы используем термин «контрапунк», так как
подразумеваем только сам принцип
взаимодействия разных уровней, кодов
и элементов в рамках освещения темы
системы словесных поэтических образов. Перспективным, на наш взгляд, является подробное изучение взаимодействия различных уровней информации
поэтического произведения с позиций
интегративного подхода на основе семиотико-когнитивной и лингвосинергетической методологии.
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