
36 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2016 № 10 (198)

Становление системного подхода фиксиру-
ется в первой половине 20 века. В проблемную 
область данного направления входят общие во-
просы структуры систем, управления и переда-
чи информации, внимание фиксируется на це-
лостности и интегративных свойствах объектов 
и связях внутри систем и с внешней средой.

Данная статья посвящена изучению вли-
яния функционального стиля на восприя-
тие системообразующих элементов текстов. 
В представленном исследовании текст рассма-
тривается как открытая, диссипативная, само-
организующаяся система, то есть в аспекте 
лингвосинергетики. В статье предпринимается 
попытка выявить роль лингвистического аспек-
та текста в процессе восприятия его структуры. 
Таким образом, актуальность статьи обуслов-
лена возрастающим интересом интеграции 
смежных дисциплин. Целью статьи является 
рассмотрение текста с точки зрения лингво-
синергетики и определение влияния функцио-
нального стиля на перцепцию структурной ор-
ганизации текста.

В современной лингвистике существует 
много определений системы языка. Большин-
ство из них сводится к тому, что язык – это 
«семиотическая функциональная система, слу-
жащая обмену информацией и хранению ин-
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на современном этапе развития языкознания наблюдается установление междисциплинар-
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текста пред-гц и пост-гц. структура текста как самоорганизующаяся система играет важную роль 
в перцепции целого текста.

ключевые слова: эксперимент, позиционная структура текста, функциональные стили, ме-
тодика дополнения.

формации в человеческом обществе и челове-
ческом сознании, что язык есть система систем, 
внутри которой различают фонетическую, мор-
фологическую, лексическую, синтаксическую и 
другие подсистемы» [1, с. 19]. Каждая отрасль 
лингвистики уточняет общее понятие системы 
применительно к своим задачам.

С точки зрения теории текста система – 
это каждый отдельный текст. «Система текста 
объединяется коммуникативной целостностью, 
логическими, грамматическими и семантиче-
скими связями» [там же].

Системный подход к исследованию текста 
отражен в лингвосинергетике. Данное направ-
ление современного языкознания представляет 
собой взаимодействие лингвистики и синерге-
тики.

«В природе не могут существовать закры-
тые, изолированные от среды системы. Целост-
ные системы любых рангов, независимо от их 
происхождения, являются диссипативными са-
моорганизующимися структурами» [2, с. 26].

Исследованием самоорганизующихся си-
стем и их взаимодействием занимается синер-
гетика [3, с. 18]. В частности, «синергетика 
как теория самоорганизации неравновесных 
открытых систем изучает общность протека-
ния в них процессов, используя вероятность и 
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случайность в качестве основы моделирования 
поведения системы» [4, с. 117–124].

Рассматривая текст как систему, подчиняю-
щуюся законам самоорганизации, мы обраща-
емся к лингвосинергетике. 

Л.В. Бронник определяет данную научную 
отрасль как «молодое, динамично развивающее-
ся направление отечественного языкознания» и 
отмечает возрастающий интерес к лингвосинер-
гетической методологии [5, с. 21–26].

И.В. Арнольд отмечает в языке наличие са-
моорганизующихся систем, способных адапти-
роваться к условиям «коммуникативной среды» 
посредством расширения лексического состава 
и изменения языковой структуры. Исследова-
тель объясняет возникновение данного про-
цесса «нарушением равновесия между состоя-
ниями системы – ее составом и устройством, с 
одной стороны, и задачами, которые она в про-
цессе своего функционирования должна вы-
полнять, – с другой» [6, с. 118–126].

Наша работа направлена на исследование 
текста в позиционном аспекте, таким образом, 
изучаются процессы его самоорганизации, си-
стемообразующие элементы текста с примене-
нием методологии анализа структуры текста.

А.Ю. Корбут, рассматривая текст с точ-
ки зрения лингвосинергетики, заключает, что 
«текст, взятый как целое, есть устойчивая, 
неким образом организованная система» [7, 
с. 41].

В.А. Пищальникова объясняет выдвинутые 
синергетикой идеи по отношению к системе в 
лингвистике следующим образом: 1) откры-
тость системы обнаруживается в функциях 
коммуникации и формирования мысли; 2) нели-
нейность системы представлена способностью 
изменяться в результате воздействия определен-
ных факторов; 3) диссипативность системы, то 
есть изменение некоторых ее элементов, реа-
лизуется в «разно– и противоположно направ-
ленных» преобразованиях лексем при влиянии 
одинаковых факторов [8, с. 47–56].

Исследуя синергетические принципы ор-
ганизации художественного дискурса постмо-
дернизма, Н.С. Олизько выделяет следующие 
системные свойства данного понятия: иерар-
хичность, неустойчивость, нелинейность, эмер-
джентность, симметричность / асимметрич-
ность и открытость [9, с. 84–87].

Рассматривая текст как структурную орга-
низацию, мы отмечаем, что ему присущи пере-
численные системные характеристики.

И.Ю. Моисеева определяет структуру как 
«совокупность иерархических элементов и от-
ношений между ними», с точки зрения систем-
ного подхода исследователь называет текст 
единством и взаимосвязью последовательно 
расположенных компонентов, порождающих 
содержание, то есть текст – это система «связей 
и взаимосвязей, образованная структурами раз-
личных иерархических элементов» [10, с. 45].

А.Ю. Корбут считает, что «неустойчивость – 
свойство системы, при наличии которого по-
следняя в определенном состоянии способна 
становиться открытой. Состояние неустойчи-
вости может стать предпосылкой бифуркации, 
то есть отклонения в поведении системы». 
В описанных А.Ю. Корбут экспериментальных 
результатах наблюдается состояние неустойчи-
вости в процессе продуцирования при асимме-
тричности этапов порождения высказывания 
и отказе от выбранной стратегии порождения 
текста. Появление точек бифуркации стано-
вится причиной изменений в структуре текста 
[7, с. 305].

В процессе исследования структуры тек-
ста Г.Г. Москальчук обращается к понятию 
«повторяющийся комплекс» и определяет его 
как «семантико-структурная единица связного 
текста, представляющая собой совокупность 
повторяющегося лексико-синтаксического ма-
териала». Противопоставлением данного ком-
понента текста является «неповторяющийся 
комплекс» [11, с. 24].

Г.Г. Москальчук отмечает, что «симметрич-
ная часть текста фиксируется повторяющим-
ся комплексом и кооперируется с элементами 
асимметрии» [там же, с. 30], то есть повторяю-
щиеся элементы текста являются симметрич-
ными, в то время как, неповторяющиеся, соот-
ветственно, асимметричными.

Таким образом, текст – это система, обла-
дающая синергетическими свойствами: откры-
тость (взаимодействие со средой), нелинейность 
(способность реагировать на воздействующие 
факторы), диссипативность (восприимчивость 
изменений элементов текста в одинаковых об-
стоятельствах), иерархичность (наличие струк-
турно организованных иерархичных элемен-
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тов), неустойчивость (способность становиться 
открытой), эмерджентность (приобретение 
свойств целым в результате объединения его 
элементов) и симметричность/асимметричность 
(наличие повторяющихся/неповторяющихся 
элементов структуры).

И.А. Герман рассматривает синергетиче-
ский подход в лингвистике как соотношение оп-
позиционных состояний системы языка: 1) не-
устойчивой стабильности; 2) функциональной 
лабильности. Исследователь называет квази-
стабильность текста синергетической системой, 
уточняя, что квазистабильность приобретает 
некоторые параметры организации. Однако, 
понятие организации условно, так как многое 
зависит от параметров анализа [12, с. 51].

Изучение текста как целостного объекта 
стало возможным благодаря разработке каче-
ственно нового подхода к выявлению позиций 
и их структурных особенностей. Метод, разра-
ботанный Г.Г. Москальчук, получил название 
метода позиционного анализа. Исследователь 
воспринимает позицию как меру внутритек-
стового пространства-времени. Данный метод 
позволил выделить позиционную иерархию эле-
ментов текста, что представляет собой единство 
сильных и слабых позиций [11, с. 43].

Организация структурных особенностей 
текста периодична и отражает пропорциональ-
ное деление целого относительно пропорции 
золотого сечения на три композиционных ин-
тервала: начало, область ГЦ и конец текста [11, 
с. 61], [7, с. 53], [10, с. 67].

На данном этапе исследования произво-
дится анализ экспериментального материала 
на английском языке (513 текстов-реакций) при 
помощи метода позиционного анализа, разра-
ботанного Г.Г. Москальчук. Представленные 
данные разделены на три корпуса текстов. Рас-
смотрим каждый из них подробнее.

I. Деформация первой выборки, состоя-. Деформация первой выборки, состоя-
щей из текстов всех исследуемых стилей (ху-
дожественный, публицистический, разговор-
ный функциональные стили), происходила 
посредством пропуска имен существительных 
(171 текст-реакция). В качестве образца пред-
ставлен текст публицистического функциональ-
ного стиля.

Don�� ���n� o� ���� ����� ����� ���n�� ������ ���n� o� ���� ����� ����� ���n�� ����� ���n� o� ���� ����� ����� ���n�� ���� ���n� o� ���� ����� ����� ���n�� �������n� o� ���� ����� ����� ���n�� ���� o� ���� ����� ����� ���n�� ����o� ���� ����� ����� ���n�� ���� ���� ����� ����� ���n�� �������� ����� ����� ���n�� ���� ����� ����� ���n�� ��������� ����� ���n�� ������ ����� ���n�� ���������� ���n�� ����� ���n�� �������n�� ���� ��������
���� �o��

Don'� ��v� you� ���� �n ��� ��ou�s ���n��n� 
o� ���� w��n �y�n�� B�����n's �os� ���ous p��o� 
���n��/ ������� ��s b��n �o�� by ��s �o�������.

�������� s��on���n���n� �o ��� ���on�� �s � 
search �n� ��s�u� �����op��� p��o�. H� w��� ����
�y �on������ ��������n� ���� M������on on Ap���^ 
29��.

“I ��� ���u���y ��n��on �o ��� �n �y ������ 
�o ��� w��n �� �o� �n����� �– b���us� I w�n� 
���ou�� ���� �xp����n�� �ys��� �– ���� ���s QUITE 
��n���ous �o �y � �����op��� w��n you��� �n �ov� 
b���us� you ��v� �o �on��n����� on ���p�n� ���� 
�����n� �n ��� ���.

“So I s���: ‘B� �����u�� �on��n����� on ���� ̂ ���
���op��� now �n� ���n� o� C������n� ����� on��” ��� 
�o���� ��n� o� G����� Cons��n��n� �o�� ��� BBC 
�n �n �n���v��w [13].

В процессе исследования эксперименталь-
ного материала, заключаем, что наибольшее 
количество восстановлений фиксируется в об-
ластях пред�ГЦ (предгармонический центр) и 
пост�ГЦ (постгармонический центр) – 78% и 
77%, соответственно, в интервале конца обнару-
жено 55% успешных совпадений, в зоне зачина 
располагается 54% соответствий, в интервале 
пред�ГЦн (предгармонический центр начала) 
локализуется 51% восстановлений, наимень-
шее количество соответствий приходится на 
область пост�ГЦн (постгармонический центр 
начала) – 49%. 

На рисунке изображены результаты экспе-
риментального исследования текстов с восста-
навливаемой частью речи имя существительное 
(рис. 1).

Таким образом, экспериментальным путем 
выявлено, что максимальное количество вос-
становлений языковых единиц приходится на 
области текста пред�ГЦ и пост�ГЦ.

II. Следующий исследуемый корпус пред-. Следующий исследуемый корпус пред-
ставлен текстами с пропусками глагольных 
форм (171 текст-реакция). В качестве образца 
представлен текст разговорного функциональ- текст разговорного функциональ-текст разговорного функциональ- разговорного функциональ-разговорного функциональ- функциональ-функциональ-
ного стиля.

T�� In���n�� ����n�s ��� ��os� w�o s�� w�o you 
�����y ��� – I ���n� ���y ��y s�� ��� you� �nn�� 
b��u�y� / you� p��son����y� you� w�y o� ���n��n�... 
So������s p�op�� w�o you ���� �n real ���� ��n�� 
s�� ��� ���� �u� �o ��ny ���sons. How�v��� on ��� 
o���� ��n� you ��ss ou� on ^ ��ny so���� s���� �� 
you ��v� on�y In���n�� p��s ^^ T����s w�y ��� �os� 

Филологические науки
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p������ w�y �o� �� �s �o ���� ����n�s ��o� ��� In�
���n�� �n� ���n ���� �n ���� ���� ^^ 

N�v�������ss� �n THE INTERNET you ��n�� 
��us� p�op�� 100%! ����� you ��n bu� you ��n�� 
����� ��! On ��� o���� ��n�� you ��n ��w�ys ���� 
�o so��on� w��� �ny ��s� o� �����n� �u��!

I ���n�^ ���� bo��... so��s o� ����n�s ��� �����! 
Bu� ���s �u�� b����� to ��v� so�� on� w�o �s bo�� 
o� ���� [14]!

В ходе интерпретации полученных данных 
обнаружено, что в зоне пред�ГЦ располагается 
наибольшее количество восстановлений – 64%, 
в зоне пост�ГЦ насчитывается 63% успешных 
совпадений, в интервале конца локализуется 
43% восстановлений, в области зачина обна-
ружено 42% соответствий, в зоне пред�ГЦн 
насчитывается 38% совпадений, минимальное 
количество восстановлений приходится на об-
ласть пост�ГЦн – 36%. На рисунке изображена 

динамика распределения реакций информан-
тов в английских текстах разной жанрово-
стилистической принадлежности с пропущен-
ными глагольными формами (рис. 2).

В результате анализа экспериментального 
материала, представленного английскими тек-
стами разной жанрово-стилистической при-
надлежности с пропущенными глагольными 
формами, обнаружено, что доминирующее ко-
личество восстановлений приходится на зоны 
пред�ГЦ и пост�ГЦ.

III. Представленные тексты деформирова-. Представленные тексты деформирова-
ны пропуском имен прилагательных и наречий 
(171 текст-реакция). В качестве образца при-
веден текст публицистического функциональ-
ного стиля.

In��� ‘�����o�s s���� �o�s to �ou��
An���u��u R�j� �n� s�v�n o����s� �n��u��

�n� �wo �o���� bu���u����s� w��� b� p�o�u��� �n 

Рисунок 1 – Распределение адекватных восстановлений в текстах разной жанрово-стилистической 
принадлежности с пропусками имен существительных 

Рисунок 2 – Распределение адекватных восстановлений в текстах разной жанрово-стилистической 
принадлежности с пропусками глагольных форм
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� sp����� �ou��� w���� �s �xp����� �o �o��/ ����y 
�����n�s� �n on� o� ��� �os� �����p�ofi�� �����s �n 
In���. H��s b��n charged w��� �onsp����y� �o����y 
�n� �bus� o� pow��. I� �onv������ �� ����s s�v�n 
y���s �n p��son.

M� R�j�^ �s ���us�� o� s����n� s��on����n���
���on �ob��� p�on� ����ns�s �n 2008� �� � ������on 
o� ����� ���� v��u�� �n ����on �s������� �o ��v� �os� 
��� �ov��n��n� n����y $40 b����on �n �os� ��v�nu�. 
H� WAS FORCED �o ��s��n ��o� ��� �ov��n�
��n� �n� w�s ����s��� �n F�b�u��y �n� ��s b��n 
�n p��son s�n��.

T�� �����o� s��� ��s b���y ������� ��� ��p�
u����on o� ��� �ov��n��n�� w���� ��s b��n ��� by 
� s����s o� �o��up��on s��n���s. L�s�^ w���� w��� 
pub��� p�o��s�s� ��� by �n �n����o��up��on ��us����� 
�o���� �� �o b���n p�o�����n�s �o s���n����n In����s 
�n�������� ��ws [15].

В ходе изучения реакций реципиентов на 
данном корпусе текстов выявлено, что макси-
мальное количество совпадений приходится 
на зону пост�ГЦ – 55%, в интервале пред�ГЦ 
располагается 52% восстановлений, в обла-
сти зачина локализуются 29% соответствий, в 
зоне конца фиксируется 27% восстановлений, 
в области пост�ГЦн регистрируется 24% со-
впадений, минимальное число успешных со-
ответствий приходится на интервал пред�ГЦн– 
23%. На рисунке отображено распределение 
успешных восстановлений в текстах данного 
корпуса (рис. 3).

Итак, изучив данный корпус текстов на 
английском языке (513 текстов-реакций), мы 
пришли к выводу, что наибольшее количество 

восстановлений локализуется в интервалах 
пред�ГЦ и пост�ГЦ.

На рисунке изображена динамика распре-
деления восстановлений языковых единиц, от-
носящихся к разным частям речи в английских 
текстах разной жанрово-стилистической при-
надлежности (рис. 4).

Экспериментальные данные, касающиеся 
наиболее успешного восприятия частей речи в 
интервалах пред�ГЦ и пост�ГЦ эксплицируются 
тем, что диалог автора и читателя предусматри-
вает не только адекватное понимание смысла 
текста, но и «заранее запланированное писате-
лем воздействие на психоэмоциональный фон 
читателя», передачу ему определенных идей 
и эмоций. «Вероятно, механизм согласования, 
гармонизации, попутной коррекции читатель-
ского восприятия текста встроен автором в про-
изведение не только на логико-семантическом 
уровне, но и на структурном» [11, с. 299].

Экспериментальным путем на материале 
513 текстов-реакций на английском языке до-
казано существование закономерной последо-
вательности восприятия элементов текста. Лю-
бой индивид абсолютно одинаково реагирует на 
структуру текста, независимо от его жанрово-
стилистической принадлежности, то есть лю-
бой текст воспринимается человеком как не-
кая самоорганизующаяся система, свободная 
от влияния внешних факторов. Данный экс-
перимент выявляет, что человек воспринимает 
определенные области текста, маркированные 
по принципу золотого сечения (зачин, пред-ГЦн, 
пост-ГЦн, пред-ГЦ, пост-ГЦ, конец), абсолют-

Рисунок 3 – Распределение адекватных восстановлений в текстах разной жанрово-стилистической 
принадлежности с пропусками имен прилагательных и наречий
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но одинаково. Наиболее чувствительными к 
восприятию являются области текста пред-ГЦ 
и пост-ГЦ. Таким образом, форма текста как 

структурная иерархия играет важную роль в 
процессе восприятия целого текста.

05.10.2016
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Рисунок 4 – Распределение адекватных восстановлений в текстах разной жанрово-стилистической 
принадлежности с пропусками лексем разных частей речи 


