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Тот факт, что в процессе анализа проис�
ходит членение текста на составляющие его
элементы, признан многими учеными�иссле�
дователями текста. При этом членение рас�
сматривается как необходимый этап в процес�
се анализа текста. Так, Л.Н. Мурзин отмеча�
ет, что «расчленяя текст, носители не расста�
ются с его непрерывностью, континуальнос�
тью. Они остаются в пределах текста как та�
кового. Расчленение необходимо не как само�
цель, а как момент анализа ради синтеза, ради
познания текста в его цельности и непрерыв�
ности» [7: 14]. Л.Г. Бабенко утверждает, что,
признавая целостность универсалий текста,
филологи, исследуя текст, всегда выявляли в
этой целостности разного рода компоненты,
части, элементы в зависимости от параметров
рассмотрения [1: 159].

Подобное понимание сущности исследо�
вательской деятельности актуализирует зада�
чу рассмотрения особенностей членения тек�
ста экспертами�филологами в процессе тема�
тического анализа.

Полагаем, что членение тематического
пространства текста обусловлено аналитичес�
кой и синтетической стратегиями мышления:
аналитичность соотносится с более объемной,
а синтетичность (полярное понятие) – с ми�
нимальной расчлененностью понятийной
сферы [4], [6].

На наш взгляд, изучение стратегий чле�
нения текста можно осуществлять при помо�
щи метода семантического картирования тек�
ста, созданного для квантитативного модели�
рования его семантической организации [2].

В ходе семантического картирования пе�
ред информантами ставились задачи: 1) про�
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читать текст, определить его тему; 2) выделить
микротемы текста и назвать их; 3) к каждой
микротеме выписать слова, представляющие
ее в тексте.

Количество групп и слов в группах пола�
галось произвольным.

Время проведения эксперимента не огра�
ничивалось.

В качестве материала использовались тек�
сты художественной литературы (Л. Андре�
ева, И. Бунина, А. Гайдара, Н. Гнедича, Л. Ен�
гибарова, М. Зощенко, В. Катаева, Ф. Криви�
на, А. Куприна, М. Пришвина, И. Тургенева)
объемом от 14 до 1670 словоформ.

Реципиентами выступили студенты�фи�
лологи 1–5 курсов. Общее количество инфор�
мантов – 960. Необходимое количество реци�
пиентов было установлено эмпирически и со�
ставляло 40–50 человек. Информантам в
группе предоставлялся один текст, с которым
они работали индивидуально.

Таким образом, информанты�филологи
работали с текстом, предложенным исследо�
вателем, определяя в нем тему и микротемы,
каждая из которых затем выступала наимено�
ванием лексико�семантической группы со�
ставляющих ее лексем. То есть после того, как
информант выделил микротемы, производи�
лось распределение слов данного текста по
найденным группам (количество слов, кото�
рые реципиент использует в данном процес�
се, произвольно).

Выбор студентов�филологов в качестве
информантов неслучаен, так как данное ис�
следование принципиально отличается от
многих других тем, что реципиенты должны
иметь навыки анализа текста и применять их
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при выполнении задания [2: 65]. Реакции,
полученные в результате выполнения зада�
ния, рассматривались в качестве интерпрета�
ции текста. Реципиенты в ходе семантическо�
го картирования текста включаются в «ана�
литическую исследовательскую деятель�
ность, направленную на структурирование
содержательно�смыслового пространства тек�
ста» [там же], т. е. выступают в роли лингвис�
тов�экспертов. Выполняя задания экспери�
мента, они выстраивают определенную иерар�
хию тематического пространства текста, соот�
нося микротемы с темой (высший уровень),
другими микротемами (средний уровень) и
составляющими эту микротему словами (по�
верхностный уровень). Таким образом, в каж�
дой реакции содержится сформулированная
экспертами�филологами тема текста и список
микротем (названия микротем также форму�
лируются информантами). Каждая из микро�
тем представляет собой принцип объедине�
ния лексико�семантической группы.

Метод семантического картирования тек�
ста позволяет эксплицировать семантические
связи между всеми лексемами текста и пред�
ставить его тематическое пространство как
связное и иерархичное целое. В то же время
метод имеет и другое приложение. Выделение
информантом микротем демонстрирует сте�
пень членения им тематического простран�
ства текста. Так, выполняя одно и то же зада�
ние с одним и тем же текстом, один испыту�
емый выделяет две микротемы, другой – де�
сять микротем, то есть один информант чле�
нит тематическое пространство на две части
(субцельности), другой – на десять частей
(субцельностей). Количество микротем в ре�
акции каждого реципиента свидетельствует о
том, на какое количество частей членится се�
мантическое пространство текста.

Проблема членимости тематического
пространства текста связана с аналитической
(в прямом смысле слова) деятельностью
мышления. В то же время поскольку экспе�
риментальное задание предполагает синтез
микротем в тему текста, постольку становит�
ся актуальной проблема стратегий синтеза
семантического пространства в зависимости
от его первоначального членения.

Полагаем, что членение семантического
пространства текста осуществляется с исполь�

зованием аналитической и синтетической стра�
тегий. Под стратегией мы понимаем использо�
вание определенного набора методов и приемов
для осуществления какой�либо деятельности.

Рассмотрим основные особенности при�
менения аналитической/синтетической стра�
тегий членения семантического пространства
текста на материале текста Л. Енгибарова
«Кабачок Старость» [5].

КАБАЧОК СТАРОСТЬ
В конце длинной дороги Жизни есть малень�

кий кабачок Старость. Там приятно попивать су�
хое вино, вытянув усталые ноги к каминной ре�
шетке.

Сюда часто забегают пропустить свой первый
стаканчик и набраться мудрости те, у кого вся до�
рога впереди. И надо следить за собой и не хватить
лишнего, и чтобы не наболтать им чего – про ветер
и бури, а то они, чего доброго, не выйдут отсюда.

Как смешно они сейчас петушатся, не зная, что
дорога до этого кабачка страшна, порой опасна.

А им сейчас все нипочем.
Так думали старики, что сидели в кабачке,

согревая кости, ожидая, когда придет дремота, и
можно будет снова и снова хоть в мечтах – отправ�
ляться в дорогу.

В ходе эксперимента в данном тексте на�
блюдался весьма значительный разброс коли�
чества выделенных микротем (от 2 до 9), т. е.
наименьшее число микротем в реакциях лин�
гвистов�экспертов, работавших с текстом «Ка�
бачок Старость» равно 2 (данный показатель
является наиболее частотным для всех тек�
стов). Минимальное количество микротем
выделили 3 информанта, 3 микротемы выде�
лили 13 информантов, самыми многочислен�
ными были реакции, где информанты обозна�
чили 4 микротемы. Далее наблюдается резкий
спад в распределении количества информан�
тов, выделивших более 4 микротем: 5 микро�
тем выделили 12 информантов, 6 – трое, 7 –
двое, 8 и 9 микротем были отмечены в одной
реакции. Таким образом, среди возможных ва�
риантов членения семантического простран�
ства текста есть предпочтительные и перифе�
рийные. В рамках рассмотрения стратегий
членения текста для нас интересны данные,
которые в наиболее заостренной форме отра�
жают проявления дискретизации/континуа�
лизации, то есть «полярные» случаи.

Языкознание
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Для того чтобы определить, какие реак�
ции являются «полярными», было подсчита�
но среднее количество микротем (4,2) и стан�
дартное отклонение (1,3). Проявлениями оп�
ределенной стратегии членения считались
показатели, превышающие следующее значе�
ние: среднее количество микротем ± стандар�
тное отклонение. Таким образом, «полярны�
ми» случаями для текста «Кабачок Старость»
являются микротемы, численные показатели
которых больше 5,5 и меньше 2,9, то есть дис�
кретизация цельности на 2 субцельности яв�
ляется признаком синтетического способа
членения, на 6–9 – аналитического.

Рассмотрим реакции, относящиеся к про�
явлениям «чистого» синтетизма и аналитиз�
ма. Ниже представлена реакция информанта,
выделившего 2 микротемы (пример примене�
ния синтетической стратегии):

Старость (маленький кабачок, сухое
вино, усталые ноги, ветер и бури, согревая
кости, каминная решетка, дремота, мечты);

Молодость (первый стаканчик, набраться
мудрости, дорога вперед, смешно петушиться,
дорога страшна и опасна, все нипочем).

В приведенной реакции информанта кур�
сивом выделены названия микротем, в скоб�
ках – слова, репрезентирующие микротему в
тексте.

В данной реакции экспертом выделены
микротемы Старость и Молодость. Показа�
тельным является то, что формулируя назва�
ния микротем информант использует антони�
мичные понятия (старость и молодость), про�
тивопоставляя тем самым данные микротемы.
Подобная формулировка микротем отмечена
в большинстве реакций экспертов�синтети�
ков, выделивших 2 (иногда 3) микротемы.
Доминирование данных микротем свидетель�
ствует о том, что эти подтемы являются цент�
ральными в рассказе.

Кроме того, обращает на себя внимание
тот факт, что выписывая слова к выделенным
микротемам информант не использует повто�
ры, т. е. те слова, которые он относит к первой
микротеме не упоминаются им во второй. Та�
ким образом происходит и композиционное
членение текста, что свидетельствует о том,
что в процессе аналитической деятельности с
текстом эксперт�синтетик никак не соотносит
части, на которые членит тематическое про�

странство текста и делает их максимально
автономными.

К проявлению аналитизма мы отнесли ре�
акцию информанта, выделившего 9 микротем:

Конец жизни (в конце дороги Жизни, они
не выйдут отсюда, дорога до кабачка страшна
и опасна);

Одиночество (старики, и можно будет в
мечтах отправляться в дорогу);

Смерть (конец жизни, вся дорога впереди);
Путешествие (дорога до кабачка, забега�

ют пропустить стаканчик);
Удовольствие (приятно, согревая кости,

мудрость);
Алкоголизм (вино, первый стаканчик, не

хватить лишнего);
Отдых (вытянув усталые ноги к камин�

ной решетке, сидели, согревая кости);
Опасность (не хватить лишнего, не на�

болтать чего, а то они не выйдут отсюда, до�
рога страшна, опасна);

Работа (усталые, сидели, согревая кости).
Следует отметить, что количество слов,

выписанных к той или иной микротеме инфор�
мантом, использующим аналитическую стра�
тегию членения, представлено в довольно ши�
роком диапазоне (от 4 до 15 слов), в отличие
от реакции экспертов�синтетиков, членящих
тематическое пространство текста на прибли�
зительно равные части (в приведенном приме�
ре обе микротемы представлены 14 словами),
что указывает на иное понимание сущности
процесса членения. Эксперт�аналитик не дис�
кретизирует тематическое пространство на
равные автономные части, т. е. не находится
под влиянием формальных факторов, его дея�
тельность направлена на максимальную диск�
ретизацию анализируемого объекта. Показа�
тельным является и порядок выделения мик�
ротем, который указывает на отсутствие опо�
ры на композиционную структуру текста: мик�
ротемы выписаны не в той последовательнос�
ти, в которой они представлены в тексте, кро�
ме того, информант относит к одной и той же
микротеме слова, находящиеся в разных час�
тях текста, т. е. чем больше информант членит
семантическое пространство текста, тем боль�
ше он опирается на личный опыт, и тем менее
релевантным для него становится контекст.

Данная реакция эксперта�аналитика сви�
детельствует о том, что тематическое про�
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странство текста в результате использования
аналитической стратегии представлено в виде
гораздо более сложной структуры, а наличие
повторов в наборах слов, выписанных к мик�
ротемам, позволяет проследить наличие или
отсутствие связей между компонентами дан�
ной структуры.

На рисунке 1 представлена модель орга�
низации тематического пространства текста
(аналитический способ членения). Обычны�
ми линиями обозначены средние связи (сила
связи от 3 до 4); жирными линиями обозна�
чены сильные связи (сила связи более 5). Дан�
ная модель была построена с использовани�
ем web�приложения «Semograf», основанно�
го на методе графосемантического моделиро�
вания [2, 3]. Метод графосемантического мо�
делирования позволяет представить все дан�
ные в виде «системы, в которой каждый из
компонентов имеет четкую иерархическую
определенность по отношению к другим ком�
понентам и всей системе в целом» [2: 40].

При помощи данной модели можно су�
дить о взаимосвязи компонентов тематичес�
кого пространства текста. Так, на рисунке 1
видно, что тематическое пространство текста

в результате использования аналитической
стратегии членения представлено двумя бло�
ками, практически все компоненты которых
в большей или меньшей степени взаимосвя�
заны. Основными «сегментами» членения
тематического пространства являются микро�
темы, обозначенные информантами как Опас�
ность, Конец жизни, Одиночество, Путеше�
ствие, Смерть. Наличие связей между этими
компонентами свидетельствует о том, что в
процессе членения текста информант связы�
вает их в единое целое, воспринимает одну
часть тематического пространства текста че�
рез другую. Следует отметить, что выявленная
выше тенденция присутствует в реакциях ин�
формантов, выделивших 6, 7 и 8 микротем.

Таким образом, анализ данных, получен�
ных в результате семантического картирова�
ния текста, позволяет утверждать, что суще�
ствуют две стратегии членения текста, каж�
дая из которых обладает набором характер�
ных для нее признаков. Синтетическая стра�
тегия характеризуется минимальной степе�
нью дискретности и максимальной автоном�
ностью выделяемых компонентов, а также
опорой на структуру текста. Для аналитизма

Рисунок 1. Модель членения тематического пространства текста «Кабачок Старость» экспертом,
использующим аналитическую стратегию членения текста
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свойственна максимальная степень дискрет�
ности и связности компонентов тематическо�
го пространства текста. Такой фактор, как

структура текста, при использовании анали�
тической стратегии членения текста являет�
ся нерелевантным.
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STRATEGIES OF TEXT DIVISION BY LANGUAGE EXPERTS IN THEMATIC ANALYSIS
The article deals with the peculiarities of the thematic text space division by language experts. As a result of

semantic text charting analytical and synthetic strategy of text division have been highlighted, identified and
described their characteristics. With the help of graphosemantic modeling a model of thematic text space
segmentation by expert with analytical strategy of text dividing was constructed.

Key words: thematic analysis of the text, analytical work of the linguist, strategies of text division, microtheme,
semantic charting of the text, graphosemantic modeling.
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