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Общепризнано положение, по которому 
сложное синтаксическое целое (ССЦ) позицио-
нируется как одна из текстовых единиц, из чего 
следует, что основные категории текста – ин-
формативность, цельность, связанность, завер-
шённость, модальность и др. – присущи и ему. 
Текстообразующие возможности ССЦ, с одной 
стороны, через синтаксическую статику прояв-
ляют план языковой системы, а, с другой сто-
роны, через синтаксическую динамику вопло-
щают языковую структуру в речь. ССЦ и текст 
существуют в неразрывном единстве, так как 
взаимообусловливают конструктивно-синтакси-
ческую, коммуникативно-синтаксическую и 
семантико-синтаксическую стороны своей ор-
ганизации [2: 6]. 

Сложное синтаксическое целое – явление 
многослойное, что отражается в наборе его 
внутренних связей, которые соответствуют ос-
новным уровням текста: семантическому, лек-
сико-грамматическому, образному, прагматиче-
скому. Но доминантой этих связей выступает 
семантическое согласование в широком смысле 
слова: все компоненты ССЦ связаны между со-
бой и соотнесены с глобальным содержанием 
текста. Структура ССЦ формируется из всех 
видов его внутренних связей и структурных 
составляющих всех языковых ярусов и пред-
ставляет собой языковой конгломерат, соответ-
ствующий целеустановке автора. Изменение 
или замена любой структурной единицы влечёт 
за собой переориентацию акцентов смысла и в 
итоге – изменение всей структуры конкретного 
ССЦ. 

Проявление целеустановки и интенции ав-
тора напрямую связано с композиционными 
составляющими ССЦ. Обозначение темы, фор-
мирование микроидеи, реализация целеуста-

новки – функции определённых композицион-
ных составляющих: планы содержания и выра-
жения в ССЦ тесно взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, что способствует возникновению 
специфической структурно-семантической осо-
бенности ССЦ – поля языкового напряжения, 
представляющего собой систему гермов, в ко-
торой плотно конденсируется языковая инфор-
мация, содержащая интенцию автора, микро-
идею ССЦ и его скрытые смыслы [3: 64]. 

В поле языкового напряжения в ССЦ актуа-
лизируются смыслы, заложенные в определён-
ных языковых категориях и грамматических 
формах, приобретающих большую значимость в 
рамках конкретного ССЦ. Звук, морфема, сло-
во, словосочетание, синтаксический оборот и 
т.д. реализуются в герме и аккумулируют через 
свои языковые категории и грамматические по-
казатели замысел автора, отражаемый в поле 
языкового напряжения ССЦ. Функциональную 
значимость любой языковой единицы можно 
выявить, исходя «из понятия сложного синтак-
сического целого как синтаксической единицы, 
служащей для выражения сложной законченной 
мысли, имеющей в составе окружающего её 
контекста относительную независимость, кото-
рой обычно лишено отдельное предложение в 
контексте связной речи» [4: 51]. 

Семантика ССЦ складывается не только и 
не столько из семантического наполнения язы-
ковых единиц, входящих в него, сколько из тех 
значений, которые в каждом конкретном ССЦ 
определены целеустановкой автора. Значения 
единиц в рамках ССЦ приобретают значимость, 
определяемую семантическим критерием как 
ССЦ, так и текста. Каждая языковая единица 
ССЦ имеет ту грамматическую форму, которая 
предписана организацией данного ССЦ, подчи-
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ненной, в свою очередь, целевой установке ав-
тора. Реализуясь в тексте и осуществляя много-
сторонность внутренних связей, диктующих 
обязательный порядок и форму компонентов, 
ССЦ продуцируется по грамматической моде-
ли, обеспечивающей взаимообусловленность 
плана содержания и плана выражения. Семан-
тическое единство всех составляющих ССЦ – 
фундамент ССЦ, но при условии соответствия 
ему всех формальных проявлений связанности. 

Полагаем, что ССЦ аккумулирует наиболее 
значимые для автора семантические состав-
ляющие, а сознательно выбранные им в процес-
се продуцирования грамматические формы и 
категории осуществляют передачу целеуста-
новки и микроидеи. Автор, фиксируя воспри-
ятие реципиента языковыми показателями ССЦ 
(фонетическими, морфемными, словообразова-
тельными, лексическими, этимологическими, 
грамматическими и др.), определяет адекват-
ность декодирования скрытых смыслов. В про-
цессе восприятия ССЦ, при учёте того, что 
текст является целостным и связным не только 
на уровне общего смысла, но и чисто формаль-
но, реципиент через поле языкового напряже-
ния ССЦ распознаёт интенциональные мотиви-
ровки, напрямую связанные с лингвистической 
стороной его организации. 

С одной стороны, поле языкового напряже-
ния в ССЦ формирует целеустановку автора, 
ориентированную на такой смысловой уровень, 
который синтезирует процессы продуцирования 
и восприятия. Но, с другой стороны, смысл це-
лого высказывания в форме ССЦ всегда больше 
суммы значений, входящих в него языковых 
единиц. И это существенная особенность, спе-
цифическое свойство ССЦ, потому что поле 
языкового напряжения в ССЦ генерирует его 
микроидею. И это уже другой уровень понима-
ния, другой уровень распредмечивания смы-
слов. 

Вся языковая ткань ССЦ, каждый его язы-
ковой элемент в силу интерсубъектной природы 
смысла подчинён целеустановке автора, пред-
полагающей восприятие. Но как производное от 
процесса понимания возникает смысл, заклю-
чённый в микроидее ССЦ и интенционально 
заложенный в ССЦ в процессе его продуциро-
вания. Этот уровень смыслов и содержит поле 
языкового напряжения в ССЦ: в этом проявля-
ется его основная функция. 

Смысл, содержащийся в поле языкового на-
пряжения в ССЦ и представляющий микроидею 
ССЦ, не «регламентирован» – он возникает на 
базе формальных показателей языковых единиц 
разных уровней как абстрактная языковая дан-

ность, отражаемая сознанием антропоцентров. 
Именно через герм как актуализацию в ССЦ 
грамматических и семантических признаков 
единиц языка автор реализует возможные се-
мантические приращения, поэтому и в процессе 
распредмечивания смыслов любого текста опи-
раться только на смысловые доминанты недос-
таточно. Автор, отбирая языковой материал, не 
может не использовать единицы всех языковых 
уровней, но он комплектует их так, что грамма-
тические значения приобретают значимость в 
рамках определённого ССЦ. 

Мотивационно-побуждающий уровень про-
цесса продуцирования текста – сложнейший 
механизм речемыслительной деятельности, 
включающий как экстралингвистические, так и 
интралингвистические факторы. Но на этапе 
перехода от внутренней к внешней речемысли-
тельной деятельности уже можно фиксировать 
структурные элементы целеустановки автора: 
системная природа языка в процессе текстооб-
разования способствует выбору языковой еди-
ницы, и в каждом речевом акте этот выбор под-
чинён сохранению целостности триединства 
структуры, смысла и коммуникации, так как по 
целеустановке автора моделируется определён-
ный языковой материал, отражающий частный 
вариант концептуализации мира. 

Грамматическое единство художественного 
текста предполагает повышенную целостность 
[5: 24], которая появляется за счёт того, что все 
языковые формы и категории в рамках ССЦ 
образуют определённые комбинации, «инфор-
мационно значимые множественные связи» [6: 
98]. ССЦ текстов художественной литературы 
строятся по сингулярным языковым матрицам, 
сохраняющим «в себе уникальные структурные 
характеристики и порождающие действительно 
нетривиальные смыслы» [1: 26]. 

Лингвистический анализ ССЦ художест-
венного текста позволяет выявить те языковые 
единицы, которые в данном случае являются 
приоритетными для автора, те языковые факты, 
которые активированы через их грамматиче-
скую форму и грамматические категории, через 
их особенное положение в конкретном ССЦ. 
Например: Максим Максимыч имел глубокие 

сведения в поваренном искусстве: он удиви-

тельно хорошо зажарил фазана, удачно полил 

его огуречным рассолом, и я должен признать-

ся, что без него пришлось бы остаться на су-

хоядении. Бутылка кахетинского помогла нам 

забыть о скромном числе блюд, которых было 

всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у 

окна, он у затопленной печи, потому что день 

был сырой и холодный. (Лермонтов М.Ю., Ге-
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рой нашего времени). Тема данного ССЦ – Глу-

бокие сведения в поваренном искусстве: слож-
ное словосочетание в зачине определяет ход 
дальнейшего повествования. Целеустановка 
автора – повествование об одной трапезе геро-
ев. Обобщение результатов анализа единиц, 
входящих в данное ССЦ, позволяет выявить 
ядро поля языкового напряжения, организуемое 
двумя наиболее значимыми гермами, в которых 
реализуются возможности пяти языковых уров-
ней: 

1) первый герм – удивительно хорошо: на 
фонетическом уровне – многослоговое слово 
удивительно; на морфемном уровне – одиноч-
ные приставка у- и суффикс -тельн- в этом же 
слове; на лексическом уровне – фиксация оцен-
ки; на морфологическом уровне – стечение на-
речий образа действия; на синтаксическом 
уровне – одиночное обстоятельство степени, 
распространяющее обстоятельство степени; 

2) второй герм – без него пришлось бы ос-

таться на сухоядении: на фонетическом уров-
не – многослоговое фонетическое слово на су-

хоядении; на морфемном уровне – повтор при-
ставки при-, наличие сложного слова; на лекси-
ческом уровне – использование термина; на 
морфологическом уровне – использование со-
слагательного наклонения глагола; на синтак-
сическом уровне – односоставное безличное 
предложение. 

Выявленные гермы составляют ядро поля 
языкового напряжения и позволяют адекватно 
воспринимать идею автора: через косвенное 
отрицание того, что не случилось, показать ис-
тинное состояние героев – удивительно хорошо. 

Поле языкового напряжения, образуемое систе-
мой гермов, является базой вторичного синтеза, 
т.е. носителем не темы, а микроидеи ССЦ. 

Уровневый языковой анализ структуры 
ССЦ в аспекте интерпретации художествен-
ного текста позволяет объяснить мотивы в 
использовании именно этих фактических све-
дений, именно такой их трактовки, именно 
такого их расположения, выбора и именно 
такого использования языковых средств всех 
языковых уровней. ССЦ – языковая единица, 
функционирующая в тексте и априори прояв-
ляющая все критерии текстуальности в нём: 
становится понятно, как система языка 
трансформирует интенцию автора и для како-
го содержания служит форма, принимающая 
именно такие очертания. 
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COMPLEX SYNTACTIC UNITY AS A MEANS OF INTERPRETING A LITERARY TEXT 

 

I.S. Papusha 

 

The article discusses the specific feature of the complex syntactic unity – the system of herms forming a field of 
linguistic stress that identifies the priorities of the author, his microidea and special meanings which are based on 
semantic and grammatical characteristics of the language system.  
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