
рай

чш
зч

м

FINITIS DUODECIM LUSTRIS

СБОРНИК СТАТЕЙ К 60-ЛЕТИЮ 
ПРОФ. Ю.М.ЛОТМАНА

Q

v-J* ՝/
”   ̂ 8>№v7i!l'j

գ г յ .  դ а г V ՛

'Ւ Ե Մ Ի *

ТАЛЛИН 
„ЭЭСТИ PAAMAT" 

1982



(свободно допуская 2-е и 3-е):*Я маячил; торчал из окна. 

Аномалия здесь обусловлена тем, что обычно говорящий облада

ет преимущественным правом на роль наблюдателя. Если же пре

дложение с I-м л. попадает в контекст пропозициональной ус

тановки, то это право переходит к субъекту пропозициональной 

установки, и предложение в целом становится допустимым. По

казательный пример принадлежит Ю.Д.Апресяну (устное сообще

ние): предложение *Я показался на дороге в тот самый момент 

аномально, тогда как Они видели (сказали), что я показался 

на дороге в тот самый йомент нормально.

Большое число слов с семантикой, включающей обращение к 

внешнему наблюдателю, относится к области эмоциональных со

стояний, предрасположений человека и проч., ср. *~Я норовлю; 

*Я задумчива; *~Я оживлена; ^Я потупилась; *Я затаился в зна

чении ’замкнулся в себе’. Контекст пропозициональной устано

вки дает тот же эффект снятия аномалии: Он говорит, что я,

якобы, норовлю свалить на него всю работу.
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О "САМ0В03РАСТАНИИ" СМЫСЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

С.Т. 3 о л я н (Ереван)

0.0. Мы попытаемся приблизительно описать механизмы "само- 

возрастания смысла", на которые было указано в ряде послед

них публикаций Ю.М.Лотмана. Само введение такого понятия 

связано с изменением взгляда на текст - текст рассматрива

ется не только как передатчик заданных смыслов, но и как 

генератор новых. Для поэтического текста, видимо, характер

на именно вторая функция.

0.1. Мы ограничимся рассмотрением соотношения между языко

вым смыслом (ЯС) поэтического текста и его "поэтическим"смы

слом (ПС). Исходным считается ЯС и его метаязыковое отраже

ние - языковая глубинная структура (ЯГС). ЯГС отражает су

щественные семантические характеристики поверхностной стру

ктуры и может быть развернута в ряд синонимичных текстов.ПС 

же считается нами искомой величиной.

1.0. Согласно довольно распространенной точке зрения, пос

ледовательно проводимой в генеративной стилистике и поэти

ке, ПС есть смысловое "приращение", возникающее при "необы

чном способе выражения" ЯС. Одно и то же содержание может 

быть выражено "поэтически" и "не-поэтически", а ПС может 

быть описан через систему отклоняющихся или аграмматичных 

правил соответствия между ЯГС и поверхностной структурой.

Более интересной представляется другая точка зрения: 

поэзия рассматривается как способ "передачи особых, иными 

средствами не передаваемых сообщений" (Ю.М.Лотман). На пер

вый взгляд, такое понимание не допускает возможности линг

вистического описания или же по крайней мере обречено опе

рировать негативными характеристиками (типа "ПС есть не

языковое, над-языковое..."), дополненными историко-литера-
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турньми, психологическими и т.п. наблюдениями. Между тем,на I 

наш взгляд, именно вторая точка зрения допускает возмож

ность адекватного лингвистического описания.

1.1. Механизмы порождения ПС понимаются нами как особый спо

соб оперирования со значениями, представленными в поверхно

стной структуре. Будучи взята как единица поэтического тек

ста, поверхностная структура предложения изменяет свой ста

тус. Происходит определенная деструкция - поверхностная 

структура перестает значить то, что она обычно может зна

чить, т.е. перестает однозначно соотноситься со своей ЯГС. 

Благодаря этой деструкции высвобождаются значения, потенци

ально содержащиеся в языковой системе, но обычно блокируе

мые внутри синтаксической структуры.Поверхностная структура 

как бы задает "алфавит" языковых смыслов, из которых затем 

конструируются "высказывания". Поэтический текст выступает 

как порождающая грамматика. Все множество выводимых (не-за- 

прещенных данной грамматикой) из текста семантических кон

фигураций ("высказываний"), взятое как совокупность,мы счи

таем ПС текста.

2.0. Для более расчлененного описания процессов взаимодей

ствия между ЯС и ПС нами вводится разграничение между пове

рхностным ПС (ППС) и глубинным (ГПС), которое, кстати, по

могает избежать обычного в дискуссиях терминологического 

смешения.

2.1. Под ППС понимаются те дополнительные значения, которые 

возникают при "необычном" способе выражения ЯС. Соответст

венно ППС может быть учтен посредством трансформаций, свя

зывающих ЯГС с поверхностной структурой.

2.2. Под ГПС мы понимаем особым образом структурированное 

множество значений, потенциально задаваемое поверхностной 

структурой. Если ППС может быть приписан лишь отклоняющимся 

высказываниям, то для возникновения ГПС необходимо лишь на

личие значений (неважно, "обычных" или сдвинутых). ГПС сов

падает с введенным ранее ПС.

3.0. Будучи принципиально непереводимым на естественный 

азык, ГПС тем не менее должен быть понят и осознан. Ни ис

ходный набор значений, ни порождаемые из него семантические
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конфигурации не являются чем-то отличным от языковых - от

личным является способ их существования (одновременная ак- 

туализованность, недискретность). Взятая в отдельности,каж

дая из конфигураций легко поддается естественно-языковой 

интерпретации, представляя собой либо ЯС, либо ППС.

4.0. Непереводимый и уникальный ГПС не является ни исследо

вательским фантомом, ни чем-то абсолютно непознаваемым. Он 

связан с ЯС тройной связью - как непосредственно, так и че

рез ППС. Во-первых, ГПС строится из того набора значений,ко

торый представлен в поверхностной структуре. Во-вторых, ГПС 

может существовать лишь при соотнесенности и противопостав

ленности с ЯС и ППС, поэтому последние не только разбивают

ся на единицы, но и взаимодействуют с ГПС как цельнооформ- 

ленные структуры. В-третьих, при осмыслении-толковании ГПС 

распадается на множество структур ЯС или ППС, отличных от 

тех, которые могли бы первоначально быть приписаны поверх

ностной структуре как ее ЯГС.

ГПС выступает как преобразователь исходной семантичес

кой структуры во множество новых и - в конечном итоге - как 

генератор новых языковых миров.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ МЕТРА С СЕМИОТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ

Ю.И. Л е вин (Москва>

Явление семантического ореола (СО) (К.Тарановский - М. Гас

паров) заслуживает внимания не только со стороны поэтики - 

как яркий и регулярный (не окказиональный, а заданный тра

дицией) случай семантизации плана выражения в стихе, - но и 

с общесемиотической точки зрения, и притом в двух аспектах. 

Первый из них - аспект семиотики сообщения (т.е. общей тео

рии способов организации сообщений и типологии знаковых от

ношений) . СО являет собой особый случай знакового отноше

ния, характеризующийся, в частности, следующими чертами: 1) 

код - не только суперсегментный, но и надъязыковой; 2) он,
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