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Аннотация. В исследовании объясняется сущность впервые предлагаемых методов литературоведческих анализов: текстопорождающего и тексторождающего. Текстопорождение и тексторождение трактуются как универсальные способы замены или объединения
целого ряда методов филологического, лингвистического и литературоведческого анализа. Здесь также указывается на различие между текстологией и текстопорождением,
поскольку текстологический и текстопорождающий анализ – методы исследования различных областей научного познания: текстология является одной из отраслей филологии, вспомогательной литературоведческой дисциплиной, но не методом литературоведческого анализа; текстопорождение предлагается в этой статье считать универсальным
методом литературоведческого исследования.
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Abstract. The study first explains the essence of the proposed methods of literary analysis: textgenerating and text-creating. Text-generation and text-creation are treated as universal ways of
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It also points to the distinction between textual criticism and text-generation because textual
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Термин «текстопорождение» (как и
текстопорождающий подход к словесному аналитическому исследованию
в реалиях современной науки) применяется в области педагогики [10 и
11] и лингвистики [1, с. 49], да и то не
слишком активно. Примером применения методики текстопорождения в
педагогической практике может служить опубликованная образовательная программа «Культура текстопорождения в совместной деятельности»
профессора Г.Н. Прозументовой и доцента А.В. Петрова [9]. Основная цель
реализации этой конкретной программы – «формирование педагогами
и учащимися опыта совместной деятельности по организации текстопорождения» [9, с. 6], а в пояснительной
записке сказано, что «текстопорождение и смыслопорождение являются двумя аспектами одного процесса:
смысл может быть немым, как нема осмысленность переживания, но в среде
межличностной, школьной, социальной, культурной совместности проявление смысла означает его проговаривание или текстовое оформление»
[9, с. 4]. Реализация педагогической
программы по текстопорождению
предполагает обучение ученика переводам смыслов в текст. Текстопорождение же в лингвистике рассматривали И.А. Баринова и И.Г. Овчинникова
в работе, посвящённой «исследованию
ассоциативного механизма в процессе
порождения текста» [1, с. 49], где анализируется психологическая техника
перевода, при которой задействованы
не только знание семантики перевода,
но и ассоциативные смыслы, переходящие в переводимый текст.
В теории и практике литературоведения применяется несколько мето131
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дов, похожих на анализ перехода рождаемых обстоятельствами (в том числе
и кругом чтения писателя) смыслов в
художественные тексты. Эти методы
вполне возможно объединить в общий, назвав его «анализ авторского
текстопорождения». Такими же методами, как в лингвистике и педагогике:
смыслопорождающими и лингвистическими, – можно интерпретировать
и анализировать тексты художественных произведений: выявлять текстопорождающие авторские смыслы, зарождение которых можно проследить
по перепискам, дневникам, мемуарам,
воспоминаниям современников, различным фактам биографии, являющимися отправными точками, воплощающимися затем в текстах его
художественных произведений. Искать текстопорождающие источники
авторских замыслов – значит существенно обогащать авторскую картину
мира, представленную в художественном произведении, правильнее понимать смыслы, лёгшие в основу рождения авторской идеи, формулировать
авторскую систему ценностей.
Итак, под текстопорождением в
теоретико-литературном смысле, применительно к литературоведению как
науке, можно понимать совокупность
таких понятий, как исследование предмета, выбранного автором для описания, выражающегося в теме, проблеме
и идее произведения, как исследование способа или метода организации
текста, как поиск его источников (материальных или ментальных). Текстопорождающий анализ предполагает
сопоставление находящихся в итоговом тексте и текстах-источниках его
замысла, субъективной авторской позиции, авторской первосмысловой
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идеи, формирующей обобщённую картину художественного мира писателя.
Надо уточнить, что область такого
исследования не будет лежать за пределами литературоведения и не потребует привлечения методологии и специалистов другой науки – текстологии,
поскольку текстологическое исследование призвано решать несколько
иные задачи. Как известно, текстологический подход предполагает аналитический разбор или интерпретацию
текстов писателя, исправление ошибок
текста для восстановления первоначального понятия (эмендации – издательские изменения) и издание
(перепубликацию) исправленных, не
изданных ранее вариантов. Текстологический анализ подразумевает, в том
числе, поиск искажений, вызванных
ситуативной цензурой или небрежностью. Для этого текстолог может
прибегать к первоисточникам, но текстологический анализ, в отличие от
текстопорождающего, не предполагает
поиски источников смыслов и идей,
как и не предполагает изучение сформировавшейся в итоге творческого
процесса авторской аксиологической
системы. Следовательно, анализ текстопорождения не будет текстологическим, а будет являться частью чисто
литературоведческого анализа. Таким
образом, текстологический и текстопорождающий анализы – методы исследования различных областей научного познания: текстология является
одной из отраслей филологии, вспомогательной литературоведческой дисциплиной, но не методом литературоведческого анализа; текстопорождение
же можно считать, как будет доказываться ниже, универсальным методом
литературоведческого исследования.
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Что касается других похожих методов текстового литературоведческого
исследования, то методологически текстопорождающий подход тесно связан
с генезисным и герменевтическим: с
исследованием текста художественного
произведения, предполагающим теорию
интерпретации и понимания текста.
Но текстопорождение несколько шире,
чем герменевтика и генетика текста, так
как исследуются не только сами тексты,
созданные тем или иным писателем, но
и другие тексты (в том числе и художественные), явившиеся идейными источниками для их создания. Текстопорождающий анализ имеет некоторые точки
совпадения и с нарративным методом
исследования художественного произведения, который в основе своей подразумевает анализ коммуникативных
взаимодействий между повествователем
и читателем, хотя нарративный метод,
пожалуй, более относится к исследованию процесса тексторождения, о чём будет сказано ниже. Роднит нарративный
метод с текстопорождаюшим только
«представление об акте художественного творчества как о многоуровневом повествовательном процессе», а также «выявление различных дискурсов» [8, с. 95].
Если обобщить вопрос по совпадению методов, то надо сказать, что
в работе Т.В. Жеребило «Методы исследования в филологии: Словарьсправочник» составлен довольно основательный реестр общенаучных,
общефилологических и частноспецифических методов филологического
исследования текста [8, с. 75]1. Дума1
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Методы филологического исследования текста
1) общенаучные:
а) наблюдение;
б) количественно-статистический анализ;
в) моделирование текста;
г) эксперимент;
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ется, что большинство из них можно
объединить в общий метод исследования: текстопорождающий. Из общенаучных методов в текстопорождающий
входят такие, как наблюдение, количественно-статистический
анализ,
моделирование текста, сравнительно-сопоставительный. Из общефилологических – трансформационный
анализ текста, контекстологический,
компонентный, концептуальный. Из
частных, специфических методов –
интертекстуальный анализ, семантико-стилистический анализ, биографический, мотивный анализ.
Подробнее необходимо сказать о
том, что в текстопорождающий анализ наиболее органично входит относительно новый интертекстуальный
подход к интерпретации литературных
произведений, который отчасти тоже
является методом текстопорождающего анализа. Это освещено в работах
автора данной статьи [4, с. 212–217;
5, с. 139–151; 6, с. 268–277], где даны,
в частности, и некоторые авторские
трактовки понятий «интертекст» и
«интертекстуальность». Текстопорождающий подход в том числе включает
в себя в качестве литературоведческод) сравнительно-сопоставительный;
2) общефилологические методы:
а) трансформационный анализ текста;
б) дистрибутивный;
в) контекстологический;
г) компонентный;
д) композиционный;
е) структурный;
ж) семиотический;
з) концептуальный;
3) частные, специфические методы:
а) интертекстуальный анализ;
б) семантико-стилистический анализ;
в) метод слово-образ;
г) сопоставительно-стилистический;
д) метод, близкий к эксперименту;
е) биографический; мотивный анализ.
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го исследования метод поиска директонов и индиректонов в текстах художественных произведений, которые в
нашей статье трактуются следующим
образом: «Наличие в тексте явных цитирований, открытых форм интертекста, можно называть «директоном»,
прямым звучанием (от прилагательного «прямой» (direct (фр.)) и существительного «тон», «музыкальный звук»
(tonos (греч.)). Наличие косвенных
цитирований, скрытых форм интертекстуальности или ассоциативных
межкультурных коммуникационных
связей – «индиректоном», непрямым,
отражённым звучанием, отголоском
(от прилагательного «косвенный», «непрямой» (indirect (фр.)) и существительного «тон»)» [6, с. 270].
Для примера отличия индиректонного интертекстуального анализа от
текстопорождающего можно взять
стихотворение Иосифа Бродского «Не
выходи из комнаты…» [3, с. 129]. Аллюзивно, по общему содержанию идеи
произведения, его можно считать восходящим к повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» [7, с. 133–
244]: лирический герой Бродского
рекомендует некоему субъекту эпохи
советских коммуналок уйти в такое
же духовное подполье, как это сделал
«подпольный человек» Достоевского
в Петербурге середины XIX века. Общие индиректонные точки заметны,
например, в строчках: «А если войдёт
живая милка, пасть разевая, выгони
не раздевая» [3, с. 129]. В «Записках…»
такой же мотив звучит в эпизоде побега Лизы из дома «подпольщика». В
стихотворной строке «танцуй, поймав
босанову…» – краткое воплощение
ухода «подпольного» героя в мечты
«романтических запоев». Но это все-
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го лишь предположительные ассоциативные аллюзии стихов Бродского
к повести Достоевского: как возможность такого сопоставления в данном
случае берётся интертекстовый подход литературоведения. Если же исследовать прямое текстопорождение,
то необходимо доказать по биографии,
месту написания, кругу чтения поэта,
что накануне создания «Не выходи
из комнаты…» Бродский читал (или
мог читать) «Записки…». С точки зрения текстопорождающего анализа, не
прибегая к глубокому исследованию,
можно утверждать только одно: оба
произведения передают колорит Петербурга-Ленинграда разных веков,
поскольку достоверно известна связь
обоих авторов с этим городом.
Таким образом, анализ текстопорождения, разумеется, предполагает исследование и интертекста, но не
ограничивается им.
Поскольку метод интертекстового анализа наиболее близок текстопорождающему методу, то уместно
будет предложить ещё одно определение применения интертекстового метода в литературоведении: применять
интертекстовый метод в литературоведении – значит находить в художественных и художественно-публицистических текстах аллюзии, скрытые
или явные цитаты (директоны и индиректоны), отсылки к историческому и
фактическому знанию, включающему
исследуемый текст в общую нарротологическую канву, в общую единую
повествовательную систему дискурса,
по Бахтину – в «имманентную историчность» творчества, которая «не создает
сплошь новой действительности» [2]. В
связи с этим ещё одно уточнение: интертекстовый подход в литературове-

2016 / № 2

дении не предполагает поиска наличия
плагиата. В вышеназванных статьях
выявлено: «Основное отличие плагиата от интертекста: плагиат, даже изменяя лексическое наполнение, не меняет
первоначально заданных смыслов; интертекст, даже сохраняя точный текст,
наполняет его новыми, актуальными
для автора смыслами. Иными словами:
смысл фразы зависит не только от того,
как, при помощи каких слов она построена, но и от того, кто её произносит
в данный момент и в данном контексте»
[4, с. 268], что говорит о подобного рода
исследованиях как об анализе включённости исследуемого произведения
в контекст мировой культуры. Текстопорождающий анализ предполагает и
нахождение в художественном тексте
включённых директонов и индиректонов без изменения их смысла, но функционально послуживших для рождения авторской идеи. Например, в тех же
«Записках из подполья» Ф. М. Достоевского неоднократно директоном (без
ссылки на первоисточник) повторяется
фраза из пьесы Островского «Лес»: «всё
великое и прекрасное»; ни внешний, ни
внутренний смысл, заложенный в неё
Островским, не изменен Достоевским,
разве только усиливается до сарказма
иронический посыл. Это ценностно и
идеологически сближает авторские позиции обоих писателей середины XIX
века.
Таким образом, гипотетический
метод исследования текстопорождения является аналогичным (синонимичным к интертекстовому) методом
литературоведческого анализа, под
которым надо понимать анализ источников смыслов (а не фраз и частей
текста), положенных в творчество исследуемого автора вообще или в кон134
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кретное изучаемое литературоведом
произведение. Текстопорождающий
анализ подразумевает исследование
предыдущих текстов, созданных в
самые разные периоды развития цивилизации (как древних, так и современных автору), повлиявших на мировоззрение автора и так или иначе
отразившихся сначала в его взглядах,
затем в творческих идеях, после в видении проблем исторического, философского, социального или нравственного характера, образовавших, в итоге,
аксиологическую систему авторской
картины мира или аксиологию некого
произведения.
Неизбежно связанным с текстопорождением необходимо считать литературоведческий метод исследования
последующего тексторождения. Под
ним можно понимать влияние исследованных художественных текстов,
влияние аксиологической системы автора на развитие последующего текстопорождения. Тексторождение – это
исследование того, как уже изученный методом текстопорождения текст
рождает следующий философский,
публицистический или художественный текст, рождает новые смыслы и
идеи. Исследование, проведённое в
тексторождающем аспекте, проведено
на сегодняшний день, например, в следующей работе: «Рассказ Вс. Иванова
“Дитё” как источник тексторождения
в литературном процессе 20-х годов»
[12, с. 188–195].
Для создания целостной нарративной картины методы интертекста,
текстопорождения и тексторождения
надо применять в последовательной
взаимосвязи.
Итак, в качестве новаторского подхода к литературоведческому анализу
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предлагаю совокупность терминов:
герменевтика, нарратология, интертекстуальность, наблюдение, количественно-статистический
анализ,
моделирование текста, сравнительное сопоставление, трансформация,
контекстология,
компонентность,
концептуальность, семантико-стилистический анализ, биографичность,
мотивность, – имеющих зачастую
обширные и неоднозначные определения, заменять синонимичными:
«текстопорождение» и «тексторождение» – и понимать эти термины как
обозначение методов интерпретации
художественного произведения в литературоведческом исследовании.
Следует ещё раз уточнить разницу
между понятиями «текстопорождение» и «тексторождение», поскольку они внешне весьма сходны, но по
сути являются двумя разными, хотя
и тесно взаимосвязанными сторонами исследовательского процесса. При
помощи текстопорождения можно
отслеживать переход мысли (субстанции) в форму (материальное воплощение); отслеживать превращение идеи в
текст. Когда при помощи этого метода
будет выяснено, как родился анализируемый текст, можно продолжить
анализ при помощи тексторождения:
проследить, как этот текст «рождает»
следующие за ним, включаясь в общую
нарратологическую систему, в систему
дискурса. То есть проследить, как он
стал производящим для дискуссий по
нему, для аксиологической мысли, как
он явился идеей для следующего текста.
Метод текстопорождающего и тексторождающего анализа, например,
можно применить к анализу творческого наследия Достоевского, чтобы
уточнить источники аксиологического
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формирования творческих работ писателя и их влияния на дальнейшее формирование системы ценностей в российской ментальности. Актуальность
этого направления исследования обусловлена всё возрастающим неисчерпаемым значением Достоевского для
мировой культуры в целом (и российской в первую очередь), с усилением
интереса современного литературоведения к проблемам диалога и взаимовлияния временных этапов культуры
и философии в российской действительности, к вопросам формирования
аксиологической системы ценностей,
к новым методологическим подходам
изучения творчества Достоевского.
На это наталкивает недостаточная изученность вопроса текстопорождения
романов Достоевского в системе двух
составляющих: рождения текста и его
влияния на дальнейшее развитие философии и истории культуры. Такой
подход оправдывается также необходимостью введения в научный оборот
неисследованных, недостаточно или
односторонне исследованных материалов, – как литературоведческих, так
и публицистических, и литературных,
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а также таких новых терминов теории
литературы, как «тексторождение»,
«текстопорождение», «директон» и
«индиректон» (два последних термина
апробированы на международной научной конференции). Кроме того, актуальность подобным исследованиям
придаёт тот факт, что русская литература XIX века не стоит далеко позади
современного читателя и исследователя, а намного опережает нас, читателей
и исследователей XXI века, по глубине
философских размышлений, анализу
ментальных рефлексий, недосягаемой
аксиологии как системы ценностных
ориентиров. Всё это должно не только исследоваться, но и постоянно находиться на поверхности научной,
исторической, филологической и философской мысли для того, чтобы не
утрачивалась культурная межэпохальная связь.
Таким образом, исследование названного вопроса приобретает особенный смысл в современных реалиях
жизни социума, что делает актуальными текстопорождающий и тексторождающий подходы литературного
анализа.
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