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Н.Ю. Нелюбова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
История гуманитарных наук знает немало примеров, когда те или иные
идеи или теории производили буквально научную революцию, определяя
развитие целого ряда дисциплин на несколько десятилетий вперед. Таковы,
например, психоанализ, экзистенциализм, семиотика.
К
подобным
революционным
идеям
относится
и
теория
интертекстуальности, оказавшая значительное влияние на развитие
лингвистики во второй половине ХХ века. Окончательно сформулированная
французскими структуралистами и постструктуралистами, она вызревала в
рамках психологического направления в отечественном языкознании,
сравнительно-исторического
литературоведения,
формальной
школы,
бахтинологии и московско-тартуской семиотической школы.
Такая обширная предыстория теории интертекстуальности объясняется
тем, что интертекст как феномен отражает ключевое свойство языкового
сознания и гуманитарного мышления, а именно стремление к выработке нового
знания за счет сопряжения уже имеющихся источников информации, что
крайне важно и для современного русского языка.
В этом смысле теория интертекстуальности оказывается весьма
продуктивно приложима к творческому наследию П.А. Флоренского. Весь
жизненный и творческий путь о. Павла стремился к главной цели: постижение
окружающего мира во всей полноте знаний о нем – точных, естественных,
гуманитарных – а также преодоление границ между названными областями.
Судьба, образование и деятельность П.А. Флоренского убеждают в том,
что подобное разрушение сциентивных границ, научный универсализм, а также
репрезентация его через язык возможны.
Наследие П.А. Флоренского убеждает в том, что ученому и философу
удалось предвосхитить многие открытия второй половины ХХ века, и в
частности, теорию лингвистической интертекстуальности.
И именно корпус текстов П.А. Флоренского различной жанровой и
дискурсивной природы выступает основным источником настоящего
исследования.
Тексты П.А. Флоренского строятся на научно-философском диалоге
представителей различных эпох и культурных традиций: Античности и
Средневековья, Возрождения и Просвещения, романтизма и модернизма. В
качестве «чужого слова» в тексты П.А. Флоренского входят интертекстуальные
единицы (интертекстемы) из работ древнегреческих философов и отцов
Церкви, представителей немецкой классической философии и «философии
жизни», русских религиозных философов рубежа XIX-XX вв., отечественных и
зарубежных поэтов и писателей, ученых из различных отраслей знаний.
Помимо непосредственных цитат с различной степенью атрибуции, в
качестве интертекстем в текстах о. Павла выступают заголовки,
художественные образы, прецедентные случаи, научные термины и теории.
Отсюда объектом данного исследования выступают интертекстемы в
текстах П.А. Флоренского. Входя в них, интертекстемы становятся
генерирующей силой текста и показателем лингвокогнитивных процессов
текстообразования, свойственных современному русскому языку.

В качестве предмета исследования рассматриваются когнитивноинтертекстуальные процессы и стратегии в интертекстосфере П.А.
Флоренского.
Теоретической базой диссертации стали работы по интертекстологии как
отечественных, так и зарубежных ученых (И.В. Арнольд, Р. Барта, М.Л.
Гаспарова, Ж. Женетта, Г.К. Косикова, Ю. Кристевой, Н.А. Кузьминой, А.А.
Лоскутовой, Н.С. Олизько, Н. Пьеге-Гро, Э.А. Радь, Ю.С. Степанова, Н.А.
Фатеевой, В.Е. Чернявской, У. Эко, М.Б. Ямпольского и др.).
Разумеется, так как интертекст рассматривается нами с точки зрения
мыслительных языковых процессов и современного русского языка,
методологическим фундаментом нашего исследования послужили также труды
представителей когнитивной лингвистики (И.В. Арнольд, Н.Д. Арутюновой,
Н.С. Валгиной, Ю.Н. Караулова, И.А. Стернина и др.).
Интертекстуальный анализ работ П.А. Флоренского невозможен без опоры
на
исследования
комментаторов,
интерпретаторов,
текстологов
и
исследователей жизни и творчества о. Павла. С точки зрения общего
флоренсковедения, посвященного ключевым философским проблемам,
охватывающим все области деятельности П.А. Флоренского, особый интерес
для нас представляют работы целого ряда современных отечественных
философов (игумена Андроника (Трубачева), А.Г. Дунаева, К.Г. Исупова, П.В.
Флоренского, А.И. Олексенко, С.С. Хоружего и др.).
Отдельную сферу теоретической базы нашего исследования составили
работы по лингвистическому флоренсковедению, в которых рассматриваются
проблемы, связанные с аспектами языковой теории П.А. Флоренского, а также
с его дискурсом и идиостилем таких исследователей, как Н.К. Бонецкая, О.И.
Глазунова, Вяч. Вс. Иванов, Е.В. Лисицина, Н.С. Плотников, А.А. Самойкина,
Е.С. Стрелкова и др.
Несмотря на то, что корпус работ, посвященных лингвистическому
флоренсковедению, на сегодня уже достаточно велик, что уже неоднократно
предпринимались попытки сопоставить идеи П.А. Флоренского с идеями
представителей формальной школы и М.М. Бахтина, а также осуществлялись
попытки поиска элементов постмодернистского мышления в философии о.
Павла, основательной работы, где был бы доказан тот факт, что идеи П.А.
Флоренского сопоставимы с идеями структуралистов и постструктуралистов,
на данном этапе предложено не было.
Следовательно,
актуальность
нашей
работы
обусловлена
необходимостью экстраполяции основных положений теории языковой
интертекстуальности как на лингвофилософскую систему П.А. Флоренского,
так и на языковые принципы генерирования текстов его научных работ.
Цель диссертации состоит в упорядоченном выявлении и анализе
процессов и генеративных стратегий в интертекстосфере П.А. Флоренского
путем моделирования когнитивно-интертекстуальной модели данной
интертекстосферы.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
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1) установление динамики идеи интертекстуальности от ее зарождения
до современности сквозь языковую призму;
2) формулирование ключевых положений теории интертекстуальности,
имеющих ярко выраженную языковую основу;
3) поиск точек соприкосновения теории интертекстуальности с
лингвофилософией П.А. Флоренского;
4) обнаружение
и
систематическое
рассмотрение
элементов
интертекстуального мышления в текстах П.А. Флоренского;
5) обоснование возможности существования такого направления, как
лингвистическая интертекстология;
6) выработка понятия об интертекстосфере;
7) представление наиболее типичных и показательных примеров
интертекстем в текстах П.А. Флоренского;
8) обозначение стратегии выстраивания интертекстосферы П.А.
Флоренского;
9) выявление
интертекстуальных
процессов,
происходящих
в
интертекстосфере П.А. Флоренского;
10) конструирование
когнитивно-интертекстуальной
модели
интертекстосферы П.А. Флоренского.
Основная гипотеза диссертации такова: интертекстосферу П.А.
Флоренского возможно представить в виде когнитивно-интертекстуального
треугольника, понимаемого как универсальная модель
лингвистической
интертекстосферы,
отображающая
ее
генеративные
стратегии
и
репрезентирующая процессы, происходящие в ней.
Положения, выносимые на защиту:
1. В истории теории интертестуальности можно выделить три периода:
– протоинтертекстологический (от работ А.Н. Веселовского,
представителей ОПОЯЗа, М.М. Бахтина до введения Ю. Кристевой термина
«интертекстуальность» в 1966-1967 гг.);
– собственно интертекстологический (от введения Ю. Кристевой
термина «интертекстуальность» до отказа автора от него в 1974 года);
– постинтертекстологический (от отказа Ю. Кристевой от термина
«интертекстуальность» и до настоящего времени).
2. Наследие П.А. Флоренского продуктивно экстраполируется на теорию
языковой интертекстуальности, благодаря научному энциклопедизму о. Павла
и таким лингвофилософским категориям, как:
– гомофония – доминанта одной мысли (идеи, текста) над всеми
остальными;
– полифония – взаимоподчинение всех мыслей (идей, текстов) друг
другу;
– гетерофония – свобода всех мыслей (идей, текстов), их единство в
противоположность подчинению
– синархия – множественность мыслей (идей, текстов), подчиненных
ритмике авторской мысли.
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3.
Лингвистическая
интертекстология
представляет
собой
самостоятельное направление в рамках теории интертекстуальности со своими
специфическими целями, задачами, проблематикой и методологией.
4. Наследие о. Павла имеет особую интертекстосферу, которую можно
определить как совокупность интертекстуальных единиц и процессов их
языкового взаимодействия, порождения и считывания.
5. Интертекстосфера может быть представлена в виде универсальной
модели лингвокогнитивного треугольника, который трактуется как
универсальная модель интертекстосферы, отображающая ее генеративные
стратегии и репрезентирующая процессы, происходящие в ней.
6. Интертекстосфера П.А. Флоренского выстраивается по трем
стратегиям:
– вербальная: генеративную энергию текста несут в себе цитаты с
различной степенью авторской и текстовой атрибуции и различными
типографскими ксенопоказателями – кавычками, курсивом, разрядкой;
– образная: генеративную энергию текста несут в себе художественный
образ, заголовок текста, конкретная, исторически реальная персоналия или
прецедентный случай, вызывающий у читателя ассоциацию с событиями,
имевшими место быть в действительности;
– идейная: генеративную энергию текста несут в себе термины и
теории, авторство которых установимо и которые стали неотъемлемым
элементом научно-философской системы того или иного исследователя.
7. В интертекстосфере П.А. Флоренского происходят следующие
генеративные интертекстуальные процессы:
– апелляция – переход образной стратегии в вербальную;
– имажинация – переход вербальной стратегии в образную;
– цитация – переход идейной стратегии в вербальную;
– вербализация – переход вербальной стратегии в идейную;
– объективация – переход идейной стратегии в образную;
– дессолюция – переход образной стратегии в идейную.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
в нем вводится понятие интертекстосфера, впервые осуществляется анализ
интертекстосферы конкретного автора и моделирование универсальной
когнитивно-интертекстуальной модели, отображающей языковые стратегии и
процессы интертекстосферы.
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: в нем
введено и разработано понятие интертекстосфера, а также представлен и
разработан терминологический аппарат для обозначения процессов и стратегий
интертекстосферы:
апелляция,
имажинация,
цитация,
вербализация,
объективация, дессолюция и нек.др.
Практическая значимость исследования, в котором, среди прочего,
произведен анализ наиболее показательных интертекстем в интертекстосфере
П.А. Флоренского, связана с тем, что материал исследования, а также
обобщения, результаты и методология могут быть использованы в
преподавании современного русского языка, текстологии, интертекстологии,
6

филологического анализа текста, когнитологии, семиотики, отечественной
философии.
Исходя из цели, поставленных задач и специфики анализируемого
материала, в работе используется целый ряд методов.
Основным является описательный метод, способствующий анализу
исследуемых единиц, их систематизации и группировке, а также выявлению
особенностей каждой из интертекстем.
Общенаучный индуктивный метод позволяет через отдельные наиболее
показательные и тенденциозные примеры сделать обобщенные выводы,
отследить общие тенденции.
Междисциплинарный
герменевтический
метод
направлен
на
обнаружение интертекстуальных единиц и установление источника «чужого
слова».
Метод компонентного анализа призван вычленить из цельного текста
необходимые интертекстуальные единицы так, чтобы они не утратили своих
свойств и особенностей.
Структура диссертации обусловлена целью, задачами, источником,
объектом, предметом и проблематикой исследования. Работа состоит из
Введения, трех глав, Заключения и списка использованной литературы.
Апробация работы. Основные теоретические положения и материалы
диссертации обсуждались на заседаниях и научно-методических семинарах
кафедры теории и истории языка ПСТГУ, включались в научные доклады на: II
Международной научно-практической конференции «Литературный текст:
проблемы поэтики» (Челябинск, 2009), Межрегиональной научно-практической
конференции «Славяне в этнокультурном пространстве Оренбургского края»
(Оренбург, 2011), V Международных Лазаревских чтениях «Лики
традиционной культуры» (Челябинск, 2011); II Рождественско-Богородинские
чтениях (Оренбург, 2011), XXXI научно-практической конференции
преподавателей и аспирантов ОГПУ (Оренбург, 2011), V Международной
научной конференции «Языки профессиональной коммуникации» (Челябинск,
2011), XXIV Ежегодной международной богословской конференции ПСТГУ
(Москва, 2014), V Международном конгрессе «Русская словесность в мировом
культурном контексте» (Москва, 2014).
Кроме того, ключевые выводы исследования и его материал
использовались при разработке учебных курсов «Церковнославянский язык»,
«Культура речи», «Диалог культур», «Пропедевтика культурологии»,
«Экология культуры», «История русской литературы» на кафедре теории и
истории культуры Оренбургского государственного педагогического
университета; «Основы интегрированных коммуникаций», «Теория и практика
связей с общественностью» в Оренбургском филиале Приволжского
государственного университета телекоммуникации и информации; «История
иконописи», «Православная антропология», «Церковное искусство» в
Оренбургской духовной семинарии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность выбора темы, определены
предмет и объект, актуальность и научная новизна исследования,
сформулированы цель, основные задачи, описаны методы работы, ее
теоретическая и практическая значимость, говорится об апробации работы и ее
структуре.
Глава 1 «История теории интертекстуальности сквозь языковую
призму» предлагает периодизацию интертекстологии как науки, отслеживает
ее развитие от предпосылок до окончательного научного оформления к
современному
состоянию
новых
поисков
и
решений
проблем
интертекстологии, а также сопоставления ее с теорией источников.
На настоящий момент теория интертекстуальности разрослась в
самостоятельную междисциплинарную гуманитарную науку, получив название
интертекстология. Интертекстуальность – это лингвокогнитивное свойство,
присущее не только постмодернистскому мышлению и эстетике
постмодернизма, но и языковому сознанию человека в целом, вне зависимости
от эпохи и художественных принципов.
В истории идеи интертекстуальности можно выделить три периода:
1) протоинтертекстологический: от работ А.Н. Веселовского,
представителей ОПОЯЗа (формалистов), М.М. Бахтина до введения Ю.
Кристевой термина «интертекстуальность» в 1966-1967 гг. На данном этапе
через теорию «встречного течения» А.Н. Веселовского, теорию пародии и
теорию «старших жанров», которые были разработаны представителями
формальной школы, через теорию диалога М.М. Бахтина происходило научное
приуготовление теории интертекстуальности, формирование ее базовых
принципов, которые впоследствии были восприняты французскими
постструктуралистами.
2) собственно интертекстологический: от введения Ю. Кристевой термина
«интертекстуальность» до отказа автора от него в 1974 году. На данном этапе,
главным образом, в работах Р. Барта и Ю. Кристевой, проводится
интертекстуальный
анализ
отдельных
художественных
текстов,
разрабатываются основные положения, терминология и методология идеи
интертекстуальности. В частности, выдвигаются оппозиции: «автор –
скриптор», «творчество – письмо», «произведение – текст», «удовольствие от
текста – работа над текстом».
3) постинтертекстологический: от отказа Ю. Кристевой от термина
«интертекстуальность» и до настоящего времени. На современном этапе
осмысление идеи интертекстуальности определяется, в первую очередь, рядом
лингвистических подходов и точек зрения на интертекст:
– имманентная точка зрения. Она предполагает рассмотрение интертекста
как данности, самоценного лингвистического феномена, когда на втором плане
остаются роль автора, читателя, процессы интерпретации, когда для
исследователя важно установить, в первую очередь, текст-источник,
среагировать на присутствие в конкретном тексте «чужого слова» за счет
различных ксенопоказателей – способов отчуждения текста, то есть знаков
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чужого голоса, отчуждаемой речи, чужого мира, которые нацелены на передачу
чужого смысла, а не чужих слов;
– структурная точка зрения. Ориентирована на определение отношения
интертекста относительно его сегментов или относительно группы текстов,
принадлежащих либо культуре, либо автору, в случае самоцитации;
– герменевтическая точка зрения. В данном случае при работе с
интертекстом актуализируется одно из центральных понятий герменевтики –
«конгениально» – обозначающее потенциальную и реальную возможность
читателя/интерпретатора встать на позицию автора, вжиться в него в период
создания текста;
– коммуникативная точка зрения. Предполагает концентрацию на
разноплановых и разнолинейных отношениях в системе «автор-текстчитатель»;
– синергетическая точка зрения. Интертекст рассматривается как
самоорганизующаяся система, а отдельные интертекстуальные феномены – как
фракталы этой системы;
– когнитивная точка зрения на интертекст. Она вбирает в себя все
обозначенные выше концепции: здесь актуализируется и имманентный интерес
к интертексту, и структурная организация интертекстем, и герменевтическое
вчитывание во всю многогранность смысла «чужого слова», и
коммуникативный акт, заложенный в интертексте, и фрактальная модель,
трансформированная в когнитивную.
Предложенная периодизация идеи интертекстуальности показывает, что
динамику идеи интертекстуальности определил феномен интертекста как
языковой единицы и интертекстуальность как процесс преобразования текста в
интертекст. При всем множестве вариаций терминологических пар (данное –
созданное, текст – произведение, материнский текст – дочерний текст,
прототекст – метатекст) идея интертекстуальности в своей основе всегда
предполагает текст, транслирующий лингвокультурную информацию, и текст,
принимающий ее.
Одним из самых продуктивных лингвистических подходов к идее
интертекстуальности является лингвокогнитивный подход. Именно он
позволяет проследить текстообразующие процессы интертекста в тексте.
В главе 2 «Феномен интертекстосферы в контексте творчества П.А.
Флоренского и лингвистической интертекстологии» дается обоснование
интертекстуального подхода к наследию мыслителя, мотивируется
возможность существования такой научной отрасли, как лингвистическая
интертекстология,
а
также
вводится
и
анализируется
понятие
интертекстосферы.
Раздел 2.1 «Мотивация интертекстологического подхода к наследию
П.А. Флоренского» доказывает, что философско-научное наследие П.А.
Флоренского
можно
продуктивно
экстраполировать
на
теорию
интертекстуальности, благодаря научному энциклопедизму о. Павла,
полидискурсивности его текстов, «конкретной метафизике» как основы
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философской системы П.А. Флоренского и таким лингвофилософским
категориям в его наследии, как:
– гомофония – доминанта одной мысли (идеи, текста) над всеми
остальными:
«У
Эпикура
менее,
нежели
у
кого–нибудь,
можно
усмотреть естественно–научное познание».
– полифония – взаимоподчинение всех мыслей (идей, текста) друг другу:
«Стихотворение выражает страдание, сопровождающее мысль о вечном
круговращении. Идея к Блоку попадает от Екклезиаста («Нет ничего нового
под солнцем». 1, 9) через Ницше и Достоевского: «Да теперешняя земля,
может быть, сама-то миллион раз повторяется все в одном и том же виде до
черточки. Скучища неприличнейшая!» (Братья Карамазовы. Черт)».
– гетерофония – свобода всех мыслей (идей, текстов) их единство в
противоположность подчинению:
«О человеке без тени» Андерсена, или к зеркальному изображению,
прочитав у Гофмана о человеке, подарившем свое отражение? А Суворов,
боящийся зеркал и приказывающий всюду их завешивать? Наконец, «Тени»
Сологуба; останутся ли они незамеченными после чтения рассказа?».
– синархия – множественность текстов, идей и мыслей, подчиненных
ритмике авторской мысли:
«Едва ли требуется добавлять к этой дате еще пояснение, что, конечно,
автор ее, профессор Киевского университета Орест М<арк>ович Новицкий,
был затравлен и оплеван г. Чернышевским и Комп., так что превосходный
труд Новицкого остался малозамеченным. Но у нас, в Москве, мысли
Новицкого или подобные им, самостоятельно открытые, были развиваемы в
течение многих лет кн. Сергеем Николаевичем Трубецким».
В разделе 2.2 «Лингвистическое осмысление интертекстуальности»
говорится о том, что в современной интертекстологии наметилась отчетливая
тенденция к формированию, наряду с семиотической и литературоведческой
интертекстологией, самостоятельной дисциплины – лингвистической
интертекстологии, имеющей на сегодня свои специфические проблемы и
задачи:
– определение статуса интертекста в системе языковых единиц и
выделение такой специфической языковой единицы, как интертекстема;
– поиск способов обнаружения интертекстем, их источников, маркеров и
индикаторов интертекста как при наличии различных ксенопоказателей
(кавычек, курсива, разрядки), так и при их отсутствии;
– разработка методологии лингвистической интертекстологии;
– распознание интертекстуальной стратегии текста;
– репрезентация интертекстуального накопителя языка.
Раздел 2.3 «Понятие об интертекстосфере» предлагает и обосновывает
идею того, что совокупность интертекстуальных единиц и процессов их
взаимодействия, порождения и считывания, по аналогии с терминами
ноосфера, пневматосфера, гомосфера, концептосфера, семиосфера,
глотосфера, этносфера, можно обозначить как интертекстосфера.
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Интертекстосфера имеет следующие свойства:
1) безграничность: свойство, свидетельствующее о том, что любой текст в
интертекстосфере способен в потенциале вступать с другими текстами в
неисчислимое количество диалогов и взаимодействий, порождающих новые
когнитивно-интертекстуальные процессы:
«Вообще всякий подмен искусства имитацией жизни, вот преступление и
против жизни и против искусства, соответствующее расплывчатости
рубежей между научными образами и изучаемой действительностью. Не
только оживающий портрет (Гоголь) или отделившаяся тень (Андерсен)».
2) ограниченность: свойство, доказывающее, что, вопреки представлениям
постструктуралистов, всякий текст – это не просто сумма цитат, порождающая
новый смысл, но всегда наличие принципиального нового смысла, присутствие
в тексте, наряду с «чужим словом», своего слова, оттого граница
интертекстосферы пролегает на границе своего и чужого текста:
«Дальнейшие труды Маха, “Принципы механики” Гейнриха Герца,
острые анализы Пьера Дюгема в области истории методологии физики,
громкая своим общественным действием натурфилософия Вильгельма
Оствальда, высокоавторитетные высказывания красы французских
математиков Анри Пуанкарэ, методологические обсуждения Клиффорда,
Сталло, Энриквеса, моделирование Вильяма Томсона (лорда Кельвина), хотя,
быть может, и вопреки замыслу самого ученого, вообще самосознание физики
в лице многих и многих».
3) гетерофоничность: свойство, характеризующее принцип когнитивноинтертекстуального мышления, когда текст за счет интертекстем не
генерируется однолинейно, а разрастается разновекторно от каждой
интертекстемы:
«В этой попытке проследить истоки мысли, предметом или средоточием
средоточии является это самое органическое единство или форма, в смысле
платоно-аристотелевского идеализма, он же – реализм Средневековья и Гёте,
он же, в другом аспекте, конкретный идеализм Шеллинга или магический
идеализм Новалиса, он же, еще в ином аспекте, витализм нашего времени и т.
д. и т. д.».
4) синархичность: свойство, свидетельствующее об упорядоченности
интетекстосферы, когда интертекстемы входят в текст не хаотично, а
иерархично, подчиняясь генеративной энергии интертекста и стремясь к
конкретной цели текста, заданной автором:
«Для Лейбница и его последователей любовь обусловливается
представлением счастья другого; для Спинозы же «идея внешней причины», т.
е. идея о некотором не-Я только сопутствует наслаждению, как чистосубъективному состоянию Я».
5) нелинейность: свойство, показывающее, что интертекстосфера устроена
по принципу гиперссылок, когда каждая интертекстема не замыкается сама на
себе, а в дистрибуции других интертекстем способна к различным смысловым
пересечениям:
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«Ту же мысль об удивлении, как начале философии, развивает, со ссылкой
на Платона, Шопенгауер. Ее же можно встретить у многих других
мыслителей — Бэкона, Гоббса, Декарта, Кондильяка, Канта, Шульце,
Зигварта, Циглера, Бенеке и др. Словом, эта мысль является общепризнанной».
6) энергоемкость: свойство, говорящее, что тексты обладают не
одинаковой генеративной способностью, что всякий текст имеет разный
потенциал стать интертекстом, оказываясь либо ядерным, либо прецедентным в
рамках той или иной эпохи или той или иной национальной культуры:
«Книга Мертвых, Веды, Зенд-Авеста, Библия, Евангелие и Коран – вот
приблизительно и весь мировой фонд письменных первоисточников религии, и
этот фонд стоит пред каждым из нас как нечто – по крайней мере
практически – не расширяемое».
7) аккумулятивность: свойство, убеждающее в том, что интертекстосфера
способна не только генерировать, но и, накапливая, консервировать
лингвокультурную информацию, благодаря чему тексты спустя какое-то время
могут вновь актуализироваться и переходить из разряда прецедентных в
ядерные:
«О спиритизме как духовном яде, высказывались многие, – например,
Достоевский. Дневник писателя».
Все
названные
свойства
интертекстосферы
непротиворечиво
свидетельствуют: лингвокультурная информация не подвержена энтропии, и
интертекст, образующий безграничную сферу, способен стать надежным
материалом для текстовой аккумуляции и генерации.
При этом представляется возможным выделить интертекстосферу
определенной национальной культуры, конкретной эпохи или периода,
отдельно взятого автора или текста.
В главе 3 «Интертекстосфера П.А. Флоренского и когнитивноинтертекстуальный треугольник как языковые объекты» на основе
богатого источникового материала конструируется универсальная модель
интертекстосферы о. Павла, анализируются ее интертекстуальные стратегии и
отслеживаются процессы, происходящие в ней.
Определяющими при моделировании интертекстосферы П.А. Флоренского
для нас являются два момента: во-первых, интертекстуальная стратегия, то есть
та логика, которой руководствуется автор при актуализации «чужого слова»
для выстраивания ткани текста, и, во-вторых, разновидности и особенности
функционирования интертекстуальных единиц.
Интертекстосфера П.А. Флоренского выстраивается по трем когнитивноинтертекстуальным стратегиям:
1) Вербальная стратегия. В данном случае интертекстема, представленная
в виде цитаты с различного рода ксенопоказателями, служит способом
словесного оформления текста. При этом она, как правило, затем дедуцируется
и от каждого слова по веерному принципу выстраивается текст:
«В отношении обычных образов зримого мира, в отношении того, что
называем мы “действительностью”, сновидение есть “только сон”,
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ничто, nihil visibile, да, nihil, но, однако, visibile, — ничто, но, однако, видимое,
созерцаемое и тем сближающееся с óбразами этой “действительности”».
«На древнее, так часто повторяемое положение: «totum est majus sua
parte» можно без доказательства соглашаться только в отношении
сущностей (Entitäten), лежащих в основе у целого и части; тогда и только
тогда оно есть непосредственное следствие из понятий «totum» и «pars»».
«В вопросе о развитии личности, независимое переменное – время. Но
іггeраrabile tempus fugit; время-группа, необратимая по природе своей, и тем
самым элементы его уже расположены по рангу».
«Так, по определению Ансельма Кентерберийского, Бог – «per se ipsum
ens», «ens per se». По замечанию Фомы Аквинского, природа Бога «per se
necesse esse», ибо она есть «prima causa essendi, non habens ab alio esse». –
Вот более точное определение смысла этого «per se»: «Per se ens est, quod
separatim absque adminicolo alterius existit, seu quod non est in subjecto
inhaesionis: quod non est hoc modo per se est accidens».
«Древность не знала абстрактных понятий, а мыслила и говорила
конкретными образами». Да, «мыслила и говорила», все-таки, т. е. внешнее
культа не было только внешним, не было немым, но было всем своим
существом – и внутренним, было говорящим и словесным, само по себе, без
стоящих рядом с ним и наряду с ним понятий».
«Будем любить друг друга – άλλήλους, – потому что любовь – от Бога –
ότι ή αγάπη εκ του Θεου έστιν, – и всякий любящий рожден от Бога – ό του Θεου –
и знает – γινώσκει – Бога; кто не любит Бога, тот не познал Бога – ουκ έγνω
τον Θεόν, – потому что – ότι – Бог есть любовь» (1 Ин.4:7, 8). – «Всякий
любящий рожден от Бога». Это – не только изменение, или улучшение, или
усовершенствование; нет, это есть, именно, исхождение «от – εκ – Бога»,
приобщение Святому. Любящий возродился или родился во второй раз, – в
новую жизнь; он соделался «чадом божиим – τέκνον Θεου», приобрел новое
бытие и новую природу, был «мертв и ожил» для перехода в новое царство
действительности (это-то и говорит притча о блудном сыне, Лк. 15:82)».
2) Образная стратегия. Здесь П.А. Флоренский использует хорошо
узнаваемый читателем образ (персоналия, заголовок, литературный персонаж,
бытовая или историческая ситуация).
В том числе при этом актуализируются так называемые «прецедентные
случаи», понимаемые как конкретные ситуации, происшествия или череда
событий, имевших место в реальной действительности, лингвистически
закрепленных в датах, персоналиях, артефактах, локусах и топосах и
вызывающих в сознании читателя определенные лингвокогнитивные и
лингвокультурные реакции. Их можно впоследствии развить, актуализировать в
интересах генерируемого текста. Когнитивная нагрузка здесь ложится не на
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вербально выраженную единицу, а на ассоциативный ряд, культурные
представления читателя. При этом объем считываемой реципиентом
информации зависит от широты его семио-, концепто-, пневмато-, гомо- и
глотосфер:
«Христианство Франциска Ассизского не то, что христианство ап.
Павла».
«Духовная власть видела в этих «игрищах» прямое служение Дионису, как
указывают следующие места из «Стоглава».
«Хорошо подмеченная Достоевским маска у Ставрогина, каменная маска
вместо лица, – такова одна из ступеней этого распада личности. А далее,
когда лицо стало маской, мы, по-кантовски, уже ничего не можем узнать о
ноумене и, с позитивистами, не имеем основания утверждать его
существования».
«У Христовых учеников – движение, внутренняя свобода, у нас
поклонение преданию, строгий консерватизм, смерть за «единый аз».
«Не может не наводить на размышление тот факт, что событие, и
сознательно и бессознательно насыщенное знамениями, тоже приуроченным
оказалось к рассматриваемому имени: разумею Варфоломеевскую ночь».
3) Идейная стратегия. В данном случае всякий интертекстуальный
феномен представляет собой абстрактную, «бестелесную» научнофилософскую штудию (термин, теорию, концепцию, научный принцип, закон,
формулу), которая тем не менее остается узнаваемой благодаря какому-либо
указанию на источник – эпоху, автора или книгу.
«Человек, вместе с Толстым, уверяет себя и других, что сам он, в
глубине, на самом деле хорош, а падения и прегрешения происходили и
происходят как-то случайно, феноменально, вопреки сути дела, так что
необходимо только почиститься, духовно приукраситься, то тогда, при этом
нечувствии своей греховности, коренной греховности воли, неминуемо
действование вне Бога, своими силами, а потому самодовольство».
«При дальнейшем развитии и раскрытии такой оценки ее возникает
теория «идеологов», – так обзывал презрительно строителей жизни по
кабинетно-придуманным схемам Наполеон I, – или идеологизм».
«Чтобы объяснить тяготение, призываются на помощь корпускулы
Лесажа».
«Рационализм, т.е. философия понятия и рассудка, философия вещи и
безжизненной неподвижности, – рационализм, таким образом, еще раз всецело
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связан с законом тождества и может быть сжато охарактеризован как
философия омиусианская. Это – философия плотская».
В интертекстосфере П.А. Флоренского происходят следующие
генеративные когнитивно-интертекстуальные процессы:
1) цитация – процесс, при котором с различной степенью атрибуции
используется фрагмент чужого текста или высказывания с целью передать в
этом высказывании конкретную идею:
«И в соответствии с этим так просиял уже первый свидетель делу
Христову — первый мученик: “И воззревше нань, вси седящие в сонмищи,
видеша лице его яко лице ангела” (Деян. 6:15)».
В цитате выражается идея мученичества.
«И опять, вспоминаются слова Генриха Гейне о том, что “у писателя в
то время, когда он создает свое произведение, на душе так, как будто он,
согласно Пифагорову учению о переселении душ, вел предварительную жизнь
после странствования по земле под различными видами; его вдохновение имеет
все свойства воспоминания”».
В цитате выражается идея вдохновения.
«“Впрочем, неправильно спрашивать пользы с только что родившегося
младенца: «Дайте ему вырасти, – скажем словами В. Франклина и М.
Фарадея, – дайте ему вырасти и тогда спрашивайте с него пользы”».
В цитате выражается идея приношения пользы по мере взросления.
2) вербализация – процесс, при котором в интертекстосфере научная
терминологема выражает философскую идею:
«Это – сверхсознательная мистика, мистика, доведенная до
ответчивости, до предметного знания об ином. Такая мистика может быть,
по Соловьеву, называема «свободной теософией»».
Терминологема «свободная теософия» выражает идею сверхсознательной
мистики.
«При этом такое отображение возможно установить бесчисленным
множеством, как арифметическим или аналитическим, так и геометрических
соответствий. Типом первого может служить прием Георга Кантора, а
вторых – кривая Пеано или кривая Гильберта».
Терминологемы «кривая Пеано» и «Кривая Гильберта» выражают идею
бесчисленного множества.
«То мировоззрение, которое излагал ты, есть чистейший позитивизм;
наше же по существу – теистично. В изложенном тобою мировоззрении
человек нарушает какие-то естественные законы, то есть законы
эмпирического бывания, терпит поэтому естественные последствия такого
нарушения, потом естественно же, сам своими собственными силами
находит выход из такого положения и делается богоподобным существом».
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Терминологема «законы эмпирического
позитивистского мировоззрения.

бывания»

выражает

идею

3) апелляция – процесс, при котором собирательный образ или общее
понятие воплощается в конкретной вербальной единице, когда происходит
ссылка на текст в виде заголовка или обращение к имени того или иного автора
или философа:
«Один из таких культов карфагенян отлично описан Флобером в
«Саламбо».
Образ карфагенского культа получает воплощение в романе Г. Флобера
«Саламбо».
«Платон оставил нам выразительное свидетельство об их
[современников]растерянности: имею в виду беседу Сократа с Евтифроном».
Растерянность современников получает воплощение в беседе Сократа с
Евтифроном.
«Существенное отрицание Бога и безумие – одно и то же, слиты и
неразделимы, – явление художественно и в развитии своем изображенное Л.
Толстым и Ф. Достоевским».
Отрицание Бога и безумие получает воплощение в художественных
системах Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.
4) объективация – процесс, при котором свойство характера, явление
действительности или еще что-либо абстрактное получает конкретное
воплощение в интертекстуализованном художественном образе, персоналии
или ситуации:
«У нас не было до сих пор ни одного крупного философа в западном
смысле, не было ни одного философа-ученого, философа-исследователя, –
мыслителя вроде Декарта, Юма, Канта, Гегеля и т. п.».
Абстрактная идея философа-мыслителя получает воплощение в
конкретных персоналиях.
«Но именно потому представители сакральной теории, неправые в своем
настроении, правы в своих указаниях, неправые в своих оценках, правы во
многом фактически: вражеский взор часто видит суть дела глубже взора
безразличного. Это же относится и к прямому врагу религии -Дюркгейму,
хотя его мысли требуют многих существенных дополнений».
Абстрактная идея глубины вражеского взора воплощается в конкретной
персоналии.
«Вещее о нас слово Достоевского в «Бесах» оказывается не
метафизическим, а буквально верным б е с н о в а т о с т ь ( – не в
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ругательном опять-таки, а в прямом смысле слова – ) есть характерное
явление современности».
Абстрактная идея бесноватости получает воплощение в персонажах
романа Ф.М. Достоевского.
5) дессолюция, или растворение – процесс, при котором словесный
художественный образ в интертекстеме оказывается безатрибутивным,
распредмечивается и становится абстрактной философской или научной идеей:
«“Мало спалось, да много виделось” — такова сжатая формула этой
сгущенности сновидческих образов».
Суть сновидческих образов воплощается в народной пословице.
«Современный человек будет мучиться призрачностью шеола,
беспредельно и безостановочно падать во «тьме внешней», – будет,
надрываясь, «взывать из глубины» ко Господу, Которого не знает, но не
сможет он склониться пред Тем, кто, может быть, только и имеет право
силы, кто, может быть, – идол и узурпатор».
Мучения современного человека воплощаются в библейских выражениях
«тьма внешняя», «взывать из глубины».
«Лицо – это свет, смешанный со тьмою, это тело, местами изъеденное
искажающими его прекрасные формы язвами».
6) имажинация – процесс, при котором в интертекстносфере научнофилософская идея обретает образное воплощение в художественном образе:
«Безумная самость не будет иметь ума, чтобы понять, что с нею: все
только «здесь» и «теперь». Образно эту мысль рисует Достоевский в
разговоре между Раскольниковым и утонувшим в глубинах сатанинских, до
самого сердца развращенным Свидригайловым.
« – «Я не верю в будущую жизнь» – сказал Раскольников.
Свидригайлов сидел в задумчивости.
– А что если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, – сказал он
вдруг...
Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом безобразном
ответе».
Идея самости воплощена в отрывке из художественного произведения.
«”Воскресение” Толстого есть описание Литургии, которым Толстой
хотел доказать бессмысленность Богослужения».
Толстовская идея бессмысленности Богослужения воплощена в эпизоде из
романа «Воскресение».
При создании универсальной модели интертекстосферы П.А. Флоренского
мы экстраполировали на теорию интертекстуальности «фигуру знания» Ю.Н.
Караулова, разработанную в рамках когнитивной лингвистики для системного
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описания языковой картины мира и представляющую собой когнайзер –
универсальную модель когнитивного бытования элементарной языковой
единицы.
Предложенный нами когнайзер представляет собой когнитивноинтертекстуальный треугольник (КИТ), вершины которого являются
интертекстуальными стратегиями П.А. Флоренского, внешние сторонывекторы – процессами, происходящими в интертекстосфере, а внутренние
векторы – переходными и смежными процессами, происходящими в
интертекстосфере.
Между интертекстуальными стратегиями и процессами, происходящими в
интертекстосфере, существует прямая связь: при цитации когнитивный вектор
интертекста движется от слова к идее (Ц: В И), при вербализации – от идеи к
слову (В: И В), при апелляции – от слова к образу (А: В О), при
объективации –от образа к слову (О: О В), при дессолюции – от образа к идее
(Д: О И), при имажинации – от идеи к образу (И: И О).
Также нами выявлено, что интертекстуальные процессы не происходят
изолированно и могут пересекаться и синтезироваться при генерировании
текста. В текстах П.А. Флоренского было обнаружено пять таких
синтетических
процессов:
вербально-имажинационный,
вербальнодессолютивный, апеллятивно-дессолютивный, цитационно-апелляционный,
цитационно-объективационный.
В итоге модель интертекстосферы П.А. Флоренского выглядит
следующим образом:

В

А

Ц

И

В

О

И
О

Д

Эта фигура является когнайзером – когнитивно-интертекстуальной
моделью применительно к любому из текстов о. Павла. При ее построении нам
важно было подчеркнуть, что интертекстосфера подразумевает не только
совокупность интертекстуальных единиц, но и целый ряд процессов,
протекающих в интертекстосфере между этими единицами, что одна
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интертекстуальная стратегия в результате лингво-когнитивных процессов
способна переходить в другую.
При этом каждый вид интертекстуальной стратегии выполняет особые
функции, способствующие генерации текста.
Будучи неоднородным, КИТ членится на отдельные когниции –
лингвокогнитивные усилия – частотность и форма которых зависит, во-первых,
от плотности интертекстуального потока в генерируемом тексте, во-вторых, от
доминанты когнитивно-интертекстуальных стратегий и интертекстем на
определенном отрезке текста. Эта неоднородность интертекстуального потока и
разнообразие КИТ коррелирует с одним из основных свойств языкового
мышления, обозначенным П.А. Флоренским как гетерофоничность.
Многообразие и разнородность КИТ есть языковая репрезентация
гетерофоничности как философской категории.
Предполагается, что подобная модель может быть построена
применительно к любому автору или тексту с учетом идиостиля и
дискурсивной специфики текстов.
В Заключении подведены итоги, представлены выводы, подтверждающие
основную гипотезу, намечены перспективы дальнейшей работы.
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Кильдяшов Михаил Александрович
Интертекстосфера П.А. Флоренского (языковые аспекты)
Диссертация представляет собой первый опыт комплексного анализа
интертекстуальных
феноменов
в
текстах
П.А.
Флоренского.
В ходе работы обоснована авторская периодизация идеи интертекстуальности,
сформулировано понятие интертекстосферы, осуществлен анализ 2000
интертекстуальных единиц в текстах П.А. Флоренского, предложена
классификация
интертекстуальных
единиц,
выявлены
основные
интертекстуальные стратегии и процессы, определяющие построение текста.
Все это отражено в предложенной модели интертекстосферы П.А.
Флоренского, а именно: в интертекстуальном треугольнике. Кроме того,
основные
позиции,
связанные
с
лингвистическим
осмыслением
интертекстуальности,
соотнесены
с
ключевыми
положениями
мировоззренческой системы П.А. Флоренского: конкретная метафизика,
гомофония, полифония, гетерофония, синархия.
Результаты и материалы исследования могут быть использованы в
первую очередь при подготовке теоретических и практических курсов по
современному русскому языку, теории языка, текстологии, интертекстологии,
лингвистическому анализу текста, а также культурологии, философии и
семиотике.
Mikhail Alexandrovich Kildyashov
Intertextual sphere of P.A. Florensky (linguistic aspects)
The thesis represents the first comprehensive analysis of the intertextual
phenomena in texts of P. Florensky. During the research the author's periodization of
intertextuality idea was proved, a concept “intertexual sphere” was defined, 2000
intertextual units in Florensky’s texts were analyzed, a classification of intertextual
units was advanced, major intertextual strategies and processes that determine the
text structure, were identified. All these are reflected in the proposed model of
intertextual sphere of P.Florensky, namely: an intertextual triangle. In addition, the
main positions related to linguistic comprehension of intertextuality are related to key
aspects of P. Florensky’s ideological system: existential metaphysics, homophony,
polyphony, heterophony, synarchy.
The results and the materials of the study can be used primarily in the
preparation of theoretical and practical courses on the modern Russian language,
theory of language, textology, intertextology, linguistic analysis of a text, as well as
culturology, philosophy and semiotics.
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