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TЕКСТ В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГОВ 

 
Логика даже необразованного человека, не говоря уже об ученом, 

не может не подсказать ему главного методологического и методиче-
ского вывода моего разыскания: под “текстом” следует понимать 
только словесное оформление мысли. 

Известно, что в любой науке, а тем более в быту, есть много поня-
тий, содержание которых легко уясняется всеми людьми со здравым 
смыслом и поэтому используется более или менее одинаково точно, 
но значение которых определить конкретно не может никто, лишь в 
отдаленной приблизительности. Что такое, например, дружба, лю-
бовь, семья, счастье, наука, искусство и т.п.? Являются подобные по-
нятия категориями однозначными или полисемантичными, гомоген-
ными или суммарными, синтетическими или синкретическими – об 
этом спорили всегда, настаивая на том или ином толковании, но к 
согласию так и не приходили.  

К таким еще не определенным и потому не научным, а поэтичес-
ким понятиям относится сегодня и текст. Как литературоведческий 
факт он изучался уже в дохристианские времена индийцем Панини и 
греком Аристотелем, но его активное исследование как лингвистичес-
кого феномена (подчеркиваю: текст как лингвистический факт, а не 
язык в тексте) началось только в 1970-е годы, когда разыскания 
Р.А.Будагова1 и О.И.Москальской2 в Советском Союзе, П.Гартманна3 

в Германии, М.А.К.Холлидея4 в Англии породили новую филологиче-
скую науку – лингвистику текста и спровоцировали настоящую лави-
ну текстостремительных исследований. 

Так, только за время существования Украины как официально са-
мостоятельного государства в ней ежегодно защищалось около 100 
диссертаций по филологии, среди которых насчитывалось 65%-75% 
по реальным проблемам текста (остальные – по абстрактным аспек-
там языка, литературы, перевода). Таким образом, лишь в Украине 
уже создано больше 1000 научных работ о тексте, а его сущность и 
сегодня всё еще остаётся научно не определенной. 

И не только в Украине. 
Действительно, если взять несколько детских кубиков и на каждой 

их грани написать по одному, но разному слову, а потом бросить ку-
бики на землю, то выпадет какая-то сумма лексем. Возникает вопрос: 
будет ли она текстом? При этом не следует спешить с лингвистиче-
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ским замечанием о необходимости их морфологической связи: ведь 
морфологические словоформы, как известно, не в каждом языке игра-
ют важную роль. Поэтому представим себе, что в нашем филологиче-
ском эксперименте (с учетом морфологии) выпало: “потому что каб-
лук оставляет следы зима”. Трудно не согласиться с мыслью, что 
кубики показывают бессмыслицу, хотя предложенная сумма слов 
есть строка из стихотворения всемирно известного поэта ХХ в. росси-
янина Й.Бродского (к слову, лауреата Нобелевской премии по литера-
туре). 

Таким образом, единицей текста не может быть лексема, потому 
что не всякий набор лексем порождает текст. Не может быть по той 
же причине единицей текста морфема или фонема, как и, с другой 
стороны, синтагма или даже предложение. Вообще, лингвистическим 
или структурным путем вопроса о сущности текста не решить, ибо на 
них сегодня господствует чисто формальный принцип, согласно кото-
рому случайный набор не только слов, но и слогов и даже букв можно 
трактовать как словосочетание, синтагму, предложение и, значит, 
текст. Например: “Чарари! Чурари! Чурель! Чарель! Чареса и чуреса. 
И чурайся и чаруйся” (В.Хлебников), “...серце моё зубр арбр урбр 
хлрпр крпр трпр” (А.И.Введенский), “Дыр бул щил убещур скум вы со 
бу рл эз” (А.Крученых), опус немца Тима Ульрихса, в котором букву 
“е” помещено в квадрате 625 раз в разных поворотах вокруг ее мыс-
ленного центра. 

О том, что современные горе-исследователи считают подобные 
опусы текстом, свидетельствует хотя бы оценка (точнее: лжеоценка) 
последней инсталяции украинским литературоведом В.Сторохою: 
“Стихотворение (?! – Н.А.М.) демонстрирует ризоматическое 
развертывание простора, движение фрактальной кривой, взаимо-
действие магнитных полей, парадигму вращающихся движений 
или просто наслаждение артикуляцией, которая коренится в 
личнном опыте автора”.5 

И вновь, как и в случае со строчкой Й.Бродского, мы можем       
прийти к выводу, что бессмыслие господствует и тут, но есть в про-
цитированных опусах что-то такое, что позволяет нам вернуться к 
ним, хотя и на совсем ином уровне. 

Так что же такое текст? 
Широко известное толкование текста, которое предложил еще 20 

лет тому назад корифей советского языкознания И.Р.Гальперин и на 
которое активно продолжают опираться многие современные лингви-
сты,6 не может удовлетворить вдумчивого филолога, потому что оно 
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многословно, туманно, слишком ограниченно, даже ошибочно и мо-
жет относиться (да и то лишь частично) к таким же многословным, 
туманным, слишком ограниченным и даже ошибочным, но претенду-
ющим на истину в последней инстанции религиозным текстам типа 
иудейской Торы, христианского Нового Завета, мусульманского Ко-
рана, которые, скорее всего, и повлияли на гальперинскую трактовку 
категории “текст”. 

Вот оно: [текст – это] “произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объективированное в виде письменно-
го документа, литературно обработанное в соответствии с типом 
этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 
ряда основных единиц (сферхфразовых единств), объединенных раз-
ными типами лексической, грамматической, логической, стилисти-
ческой связи, имеющее определенную целенаправленность и прагма-
тическую установку”.7 

Нетрудно видеть, что из-за отсутствия в этом толковании ссылки 
на окружающую нас и наш язык действительность оно легко может 
быть отнесено и к тем опусам, которые я рассмотрел раньше и назвал 
не текстом, а бессмысленною суммою слов. Более того: оно слишком 
заужено по содержанию, потому что оставляет за пределами понятия 
“текст” устную речь вообще и фольклор в частности, а также любой 
письменный памятник, если он фрагментарен и не имеет заглавия. 

Совсем противоположную позицию занимает француз Р.Барт, рас-
ширяя границы этого понятия из-за смешения двух разных категорий 
(анализ как объективное восприятие вербального факта и рецепция 
как субъективистская оценка этого факта): для него главный смысл 
текста (в терминологии Р.Барта – “культурный код текста”) рождае-
тся лишь после “вписанности текста в уже существующие текс-
ты”.8 Более того: этот всемирно известный структуралист отказывает 
автору текста в праве создавать собственное содержание своего тво-
рения, потому что, по ошибочной мысли Р.Барта, который не учитывает 
ни объективного содержания фольклора, ни реального смыслового напо-
лнения национальных традиций, ни самостоятельности объема фоновых 
знаний автора, “современный скриптор (какую унизительную по значе-
нию латинскую лексему использует тут Р.Барт: “скриптор”, т.е. “тот, кто 
пишет”, чтобы подчеркнуть нетворческий, несамостоятельный характер 
вербальной деятельности автора текста!) рождается одновременно с 
текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма”.9 

Аналогичную позицию, но безгранично расширенную до такой 
степени, что она смешивает (даже подменяет) две разные мысли 
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(“идея, которая пока еще только витает в воздухе” и “идея, кото-
рую уже реализовано в вербальном тексте”), занимает и не менее 
известный французский мыслитель К.Леви-Стросс: “В явление, кото-
рое принято называть интертекстуальностью, следует включать 
тексты, возникающие позже произведения: источники текста суще-
ствуют не только до текста, но и после него”.10 Российские ученые 
И.Л.Иоффе и С.Т.Золян, став на точку зрения давно уже опровергну-
тых и наукою отклоненных агностиков, чистосердечно считают, что 
“содержание, смысл и красота – не свойства произведения, но наше 
отношение к нему, его применение”.11 

На позициях того же агностицизма стоит и современный украинс-
кий филолог В.В.Ризун, который насильственно разрывает словесное 
творение на абстрактный и ничего не проясняющий “текст” (только 
графически-знаковая фиксация произведения12) и на почему-то не-
зависимое от творца текста “произведение” (самостоятельная, ото-
рванная от автора содержательная система13). 

А ведущая российская представительница современной когнитив-
ной лингвистики Е.С.Кубрякова считает вместе с О.В.Александровой, 
что понятие “текст” вообще нельзя определить: “Чем глубже уро-
вень понимания текста, тем больше количество разных направлений 
в его интерпретации он открывает. (…) представления о тексте и 
дискурсе и не должны быть исчерпаны жесткими их дефинициями и 
не укладываются в рамки строгих категорий”.14 

Украинские литературоведы Л.А.Мурач та Н.А.Полежаева, вслед 
за французскими структуралистами, отказывают тексту в собствен-
ном содержании и рассматривают его лишь как результат отношений 
между текстами, хотя остается непонятным, как может бессодержате-
льность иметь отношения к иной бессодержательности и при этом 
порождать смысл: “Существо текста – не в тексте как таковом, а в 
его межтекстовом характере”.15  

Разве не из-за такого же изгнания социально объективного содер-
жания из понятия “текст” и наполнения последнего волюнтаризмом 
воспринимающего известный российский структуралист 
Ю.М.Лотман дискуссионно утверждал, что “тексты для большинст-
ва непонятны и подлежат истолкованию”.16 Разве не по той же при-
чине англичанин М.А.К.Холлидей утверждал в 1976 году, что под 
текстом следует понимать единицу языка в момент ее использования, 
а через 10 лет Ч.Филлмор поддержал эту мысль, заявив, что термин 
текст “используется для обозначения любого целостного продукта 
языковых возможностей человека”.17 
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Но ведь и бессмысленный набор языковых единиц тоже есть реализа-
цией и целостным продуктом языковых возможностей человека, но будет 
ли он текстом?! Как справедливо заявляет россиянка М.К.Бисималиева, “в 
этом случае мы уже будем иметь дело не с текстом, а с набором или 
последовательностью часто не связанных по смыслу, но грамматически 
правильных предложений”.18 Однако немец Э.Оккель и через 22 года по-
сле М.А.К.Холлидея продолжал уверенно, как и тот, утверждать, что лю-
бая сумма языковых единиц создает текст: “Текстом для меня будет лю-
бое собрание предложений, слов или слогов, которое разделено на члены и 
оформлено, закончено и логично связано”.19 

Таким образом, понятие и термин “текст” стали за последние 
десятилетия (особенно после стремительной интервенции сверхмод-
ных псевдотерминов “дискурс” и “фрейм”) размытыми настолько, что 
в Германии смогла даже появиться монография о танце как “тексте 
движения”.20 

Но, как сказано было мною в начале статьи, текст есть для здраво-
го смысла обычным и понятным явлением и потому несуразности, 
которые я продемонстрировал многими примерами, текстом быть не 
могут. И здравый смысл прав, так как на подсознательном уровне он 
догадывается, что единицей текста в сфере содержания есть мысль, а 
в сфере формы – высказывание, которое может воплощаться в одну 
лексему (например, “Причинна” – “Сумасшедшая” – как название 
поэмы украинца Т.Шевченка или «Gefunden” – “Нашел” – как назва-
ние стихотворения немца Й.В.Гете), в распространенное предложение 
(например, фразеологизм “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – “Разве 
ревут волы, коль ясли полны” – как название романа украинца 
П.Мирного или “Kleiner Mann – was nun?” – “Маленький человек, 
что же дальше?” – как название романа немца Г.Фаллады) или даже 
в целый эпизод, не говоря уже о завершенном произведении 
(например, фрагмент “Ідуть дощі...” – “Идут дожди” из повести 
украинца М.Коцюбинского “Fata morgana” или финальный монолог 
Галилея “In meinen freien Stunden...” – “В часы моего досуга” – в пьесе 
немца Б.Брехта “Жизнь Галилея”). 

Всё сказанное позволяет сделать логический вывод, что под текс-
том следует считать лишь такой набор слов и грамматических катего-
рий, в котором есть содержательно оформленная мысль о нашей дейс-
твительности. 

Лишь теперь есть смысл вернуться к несуразным примерам из 
творчества Й.Бродского, А.Крученых и др. Есть ли в процитирован-
ных мною строках из их поэтических сочинений мысль о нашей дейс-
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твительности, т.е. можно ли их оценить как тексты? Конечно, есть, 
несомненно, да, но и мысль, и текстовость их вытекают не из семан-
тики использованных авторами слов, как в классической, традицион-
ной поэзии, а из типа связи между лексемами, который одинаков для 
любого опуса: не логика соединения слов, а только морфология (и 
частично синтаксис) для символизации абсурдности (так считают 
творцы опусов) окружающего мира или его слишком герметическую 
сложность для понимания. 

Констатация абсурдности социального бытия или его непонятной 
усложненности и есть мыслью о нашей действительности, но подает-
ся она авторами настолько общо, что нет смысла искать в ее воплоще-
нии у конкретного автора какие-нибудь добавочные нюансы 
(например, “не слово, а звук или слог есть сырьем и содержанием 
поэзии” – это у А.Крученых и А.Введенского; “не мысль, а звуко-
пись есть сырьем и содержанием поэзии” – это у Л.Костенко; “не 
семантика, а графика есть сырьем и содержанием поэзии” – это у 
Т.Ульрихса; “не прозрачность мысли, а герметичность есть сырь-
ем и содержанием поэзии” – это у П.Целана и Й.Бродского и т.д.). 

Вполне понятно, что мысль о действительности может быть раз-
ной по содержанию (широта тематики и глубина проблематики), по 
лингвистической оформленности (профессиональная, поэтическая, 
бытовая), по уровню познания (частичное или полное), по степени 
влияния (нейтральное или эмоциональное), по зрелости адресата 
(ребенок или взрослый), по способу речи (устный или письменный) и 
т.п., порождая тем самым разные типы текста. 

Среди такого обилия текстовых типов необходимо выделить те 
главные, которые ценны для филологии. Логично будет систематизи-
ровать их по той языковой функции, которая господствует в них. Фи-
лософы, а затем и лингвисты уже давно установили, что язык выпол-
няет несколько социально весомых заданий, которые располагаются 
иерархично. 

На суть этих заданий как на результат миромоделирования было 
указано давно. Так, представитель психологического направления в 
лингвистике ХІХ в. харьковчанин А.А.Потебня в 1862 году разрабо-
тал логичную и стройную гипотезу о внутренней форме слова как 
“отношения содержания мысли к сознанию”.21 Аналогичной точки 
зрения придерживался и психолингвист К.Бюллер, когда в 1934 году 
предложил понятие “символического поля” (т.е. семантического) как 
совокупности отображенных языком явлений окружающего мира,22 
или российский психолог А.Н.Леонтьев, когда в 1959 году утверждал, 
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что “функция языка – это также функция осознания, т.е. такого 
отображения объективной действительности, которое является 
как бы преломленным через призму общественно накопленного и обо-
бщенного опыта, зафиксированного в языковых значениях”.23 

Таким образом, человечество создало язык прежде всего для по-
знания окружающего мира, чтобы адекватно на него реагировать, 
иначе бы тот уничтожил его как биологический вид. Именно поэтому 
каждая лексема, каждая грамматическая категория (возможно даже, 
хотя и сомнительно, каждая фонема) несут в себе отражение и на себе 
отпечаток социального бытия (“образ мира, в слове явленный”, 
Б.Пастернак), а ценностно первой функцией языка есть познание 
окружающего. Именно поэтому лексемы, синтагмы, предложения, не 
имеющие указанного образа мира, не могут составить текста и счи-
таться речевыми единицами. 

Однако бытие, познанное человеком и воплощенное в единицу 
языка, становится весомым и социально необходимым не само по 
себе, а лишь в роли главного фактора человеческой общности, поэто-
му второй функцией языка не может не быть информативность, т.е. 
сообщение. Но оно всегда осуществляется через речь индивида, т.е. в 
субъективной форме; при этом говорящий настолько уверен в своей 
вербальной правоте, что сознательно или неосознанно навязывает ее 
собеседнику. Поэтому третьей функцией языка есть воздействие. И, 
естественно, говорящий воплощает собственный замысел в самую, на 
его взгляд, понятную и яркую вербальную форму, без всего лишнего, 
по законам красоты, хотя и оценивает эту лингвистическую красоту 
со своей маленькой “кочки” зрения, но “строительный материал” для 
этого находит все-таки в языке. И это значит, что язык обладает еще 
одной функцией – эстетической. 

Все названные функции реализуются только в ходе общения собе-
седников, и поэтому языку свойственна еще одна функция – комму-
никативности, которая иногда (желание просто поговорить, выгово-
риться) может становиться самой главной. 

Понятно, что язык может иметь еще множество подфункций, на 
которые справедливо указывали и продолжают указывать филологи и 
философы. Одним из первых функции языка попробовал системати-
зировать основоположник сравнительно-исторического языкознания 
немец Я.Гримм, хотя он и не использовал термин “функция”. В своем 
докладе Прусской Академии наук (9 января 1851) он обосновал 
мысль о том, что человечество “передает язык по наследству потом-
кам, которые обязаны сохранять его, пользоваться ним и обога-
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щать”.24 В переводе на современную лингвистическую терминоло-
гию процитированное суждение Я.Гримма звучит так: язык обладает 
функциями информативной (“передает в наследство”), архивной 
(“сохранять”), общения (“пользоваться”), накопительной 
(“обогащать”). 

Лингвисты ХІХ-ХХ ст. расширили спектр языковых подфункций. 
Так, россиянин Р.Якобсон, который эмигрировал в США, выделил в 
1970-е годы подфункции (сам он называет их функциями) 
“познавательную, коммуникативную, экспрессивно-эмоциональную, 
побудительную, непосредственно-контактную, поэтическую”,25 аме-
риканский германист Дж.К.Давидхайзер выделял культурологичес-
кую функцию,26 российский лингвист Д.Е.Розенталь считал, что са-
мыми важными функциями языка являются “общения, сообщения, 
воздействия”,27 французский языковед А.Мартине высоко ценил ког-
нитивную, коммуникативную, эстетическую и экспрессивную функ-
ции языка,28 украинский теоретик лингвистики М.М.Полюжин при-
влекал внимание читателя к прагматической функции.29 А корифей 
украинской германистики Б.М.Задорожный высказал в 1999 парадок-
сальную мысль о вечности языка и, следовательно, о его 
“божественной” функции.30 Тем самым он вернул современное язы-
кознание к относительно аналогичной мысли немца Й.Г.Гердера, выс-
казанной тем еще в 1772 (что человек смог стать человеком только 
благодаря изобретению языка, но чтобы изобрести язык, человек дол-
жен был уже быть человеком),31 которая была потом уверенно пере-
черкнута философской, психологической и социологической школа-
ми мировой лингвистики. 

Таким образом, несмотря на обилие классификаций функций и 
подфукций языка, только 5 остаются стержневыми: познания (т.е. 
миромоделирования), сообщения (т.е информирования), воздействия 
(т.е. прагматики, побуждения), эстетическая (т.е. целостности, красо-
ты), общения (т.е. коммуникации). Господство одной из них в тексте 
и позволяет создавать соответствующие комплексы тестов, которые 
служат сущностным целям социально-профессиональных общностей: 
миромоделирующая порождает научно-технический тип текста, ин-
формативная – деловой, побудительная – публицистический, эстети-
ческая – беллетристический, коммуникативная – бытовой. Каждый из 
названных типов текста имеет свою стилистику (поэтику): герметиче-
ская терминологичность в научно-техническом, клишированная кан-
целярщина – в деловом, экспрессивная контекстуальность – в публи-
цистическом, многозначная прагматичность – в беллетристическом, 
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национально окрашенная ситуативность – в бытовом. 
С аналитической стороны наиболее сложным выступает художест-

венный текст, потому что в нем действуют факторы всех прочих фун-
кциональных стилей: национально окрашенные ситуации бытового, 
лексические новообразования научно-технического, делового и пуб-
лицистического. Именно поэтому указанные 5 типов текста можно 
сгруппировать в 2 комплекса: художественный и нехудожественный. 
Художественный, в свою очередь, легко делится на два подкласса: 
традиционный (основанный на семантической связи между словами) 
и постмодернистский (базирующийся на грамматической или даже на 
бессмысленной связи между словами). Оба подкласса не представля-
ют собой для аналитика непреодолимых трудностей, потому что акти-
вно используют функцию общения: традиционный – на уровне посто-
янного диалога автора с читателем, постмодернистский – на уровне 
сначала диалогического толчка автором читателя (т.е. адресант лишь 
провоцирует воспринимающего на размышления), а потом уже иск-
лючительно “монологического диалога” (т.е. адресат постоянно спра-
шивает себя, что могут значить инсталляции автора). 

Но в конце ХХ ст. активно заявил о себе третий комплекс текстов, 
базирующийся почти исключительно на языковой функции сообще-
ния и который большинство исследователей единогласно назвало 
“гипертекстом”, но вложило в этот термин такое количество смыс-
лов, что он тотчас же превратился в многозначный поэтизм. И хотя 
для филологии он не стал сложной и трудной категорией, потому что 
был суммой фрагментов из двух предшествующих комплексов, расс-
мотреть внимательно этот феномен всё же необходимо, так как он – в 
отличие от классического и постмодернистского – переполнен такими 
значущими для анализа преградами, как реминисценция, аллюзия, 
цитирование и т.п.  

Из указанного изобилия значений лексемы “гипертекст” легко 
вычленяются две тематические группы: филологическая и логичес-
кая. Основоположники и сторонники первой идут поверхностным 
путем (от этимологии греч. префикса гипер, т.е. “сверх меры, слиш-
ком”) и называют гипертекстом любой чрезмерный по объему текст, 
понимая под ним не столько пространственную протяженность конк-
ретного текста, сколько, скорее всего, его содержательное соотноше-
ние с тематически родственными текстами: например, все юридичес-
кие тексты как “правовой гипертекст”, все данные о каком-нибудь 
явлении как “исследовательский гипертекст” и т.п. 32 

Об ошибочности такого сегодня весьма распространенного и по-
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пулярного (прежде всего у лингвистов) подхода к типологии текстов 
писал еще в начале 1980-х ведущий российский филолог Р.А.Будагов: 
“Ранее говорили, будто бы существенны не слова, а предложения, 
теперь же утверждают, что еще существеннее сочетание многих 
предложений, любой текст, художественное сочинение (…) Размеры 
подобного текста тоже непрерывно увеличиваются. Текст 
‘Братьев Карамазовых’ Достоевского, например, оказывается уже 
недостаточным, приходится говорить о собрании сочинений этого 
автора, а то и обо всей русской литературе прошлого столетия. Так 
начинают стираться грани между лингвистикой, с одной стороны, и 
историей литературы, историей культуры, историей общественной 
мысли – с другой. Возникает не взаимодействие наук – важная про-
блема нашего времени! – а их полное смешение”.33 

Несколько иначе (не по сути, а лишь по форме) смотрят на гипер-
текст структуралисты-литературоведы, и поэтому их тоже следует 
отнести к первой тематической группе. Они видят в современном 
тексте явные или же скрытые – независимо от замысла его творца – 
ссылки на тексты предшественников, в результате чего любой авторс-
кий текст у них содержательно и объемно расширяется настолько, что 
становится текстом-монстром, действительно “надтекстом”, т.е. гипе-
ртекстом. Способность современного текста расширяться безгранич-
но за счет ссылок-сцеплений с текстами иных авторов стуктуралисты 
называют интертекстуальностью, понимая под ней не, как я сказал 
раньше, обязательно сознательные реминисценции или аллюзии его 
автора, а наличие в современном тексте расхожих устоявшихся клише 
мышления, поведения, высказывания и т.п.34 

Такое понимание сути гипертекста присуще практически почти 
всем структуралистам, хотя термины тут могут быть у них разные: у 
“родителей” интертекстуального анализа Ю.Кристевой и Р.Барта кон-
кретный текст называется соответственно “фено-текст” и 
“произведение”, а його “расширившийся” вариант – “гено-текст” и 
“текст”;35 у Ю.Н.Караулова – “текст” и “прецедентный текст”,36 у 
Е.С.Кубряковой ее “множественность просторов и миров”37 тоже 
следует понимать как структуралистскую интертекстуальность. 

Нетрудно видеть, что такой гипертекст, чтобы там ни говорили 
его сторонники и исследователи, не может быть новинкой, окрытием 
последнего времени, потому что его архитектонический стержень 
(явное или скрытое цитирование) существовал в словесном произве-
дении всегда, уже в древнефольклорную эпоху первобытного общест-
ва.38 
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Совсем иную картину дает нам вторая тематическая группа, осно-
воположники и разработчики которой подходят к лексеме 
“гипертекст” с логической стороны, т.е. не количественной, как 
представители первой, филологической, группировки, а качествен-
ной, оценивая указанное понятие как содержательное и формальное 
новаторство, присущее только второй половине ХХ ст. как эпохе ком-
пьютерных средств массовой информации. 

Совсем не случайно, а закономерно австрийское Общество при-
кладной лингвистики провело в 1998 году семинар по новым средст-
вам социального общения, которые оно назвало гипертекстом,39 по-
нимая под ним тоже объем конкретного текста, но не в количествен-
ном, а в качественном измерении, т.е. такой объем, который, будучи 
содержательно безграничным и незавершенным, существует всё же 
лишь в пределах двух книжных обложек (или одной компьютерной 
программы). 

История такого парадоксального явления (т.е. физически, про-
странственно ограниченного текста, который почему-то имеет множе-
ство вариантов прочитывания – именно прочитывания, а не интер-
претации! Что-то в смысле детского калейдоскопа, в котором неболь-
шое количество разноцветных камушек создает бесконечную палитру 
неповторимых мозаичных панно) началась в 1980-е годы (во всяком 
случае она лишь тогда попала современникам на глаза). Так, в беседе 
двух изветных писателей В.Кёппена и Г.Кунерта в 1985 году было 
высказано опасение, что традиционные для человечества речь и алфа-
вит как символы и орудия многотысячелетней письменной культуры 
отмирают из-за прогрессирующего обеднения словесного общения.40 

Два года спустя В.Флуссер, известный европейский социолог и 
теоретик средств массовой коммуникации, высказался о причинах 
названных опасения и отмирания: в своем эссе под многозначным 
подзаголовком “Есть ли будущее у письменности?” он отказывает 
письму и чтению в будущем существовании, так как считает, что ин-
формационная революция уже сделала алфавит почти лишним и вско-
ре вытеснит его полностью из человеческого общения, поставив на 
его место пока что “неизвестную систему знаков”, которая слишком 
быстро победит традиционное линейное письмо, а вместе с ним и 
“линейное мышление”, а значит, и связанное с этим наше 
“историческое, детерминированное, процессуальное, просветительс-
кое и, в конце концов, критическое мышление и общение”.41 В своих 
последующих публикациях В.Флуссер уточнил, но не конкретизиро-
вал этот едва лишь родившийся не линейный, а “новый, внеязыковой 
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тип мышления в форме посталфавитного кода”.42 К сожалению, он 
не противопоставил термину “линейный” никакого антонима, хотя и 
дал понять, что новое чтение-общение будет, так сказать, всесторон-
ним в прямом смысле этого слова: не линейным, а во все стороны. 

Не сделал этого и один из “сотворцов” мировой компьютерной 
сети Р.Кейлио, когда в 2000 году, напуганный лавинообразным рас-
ширением Интернета, сказал в Вене на електронном симпозиуме 
“Будущее информации”, что человечество движется к чему-то тако-
му новому, которое оставит далеко позади себя не только галлактику 
Гутенберга, изобретателя печатного станка, но и, в конце концов, ми-
ровую компьютерную сеть, но которое он не в состоянии описать; он 
знает только, что бумага с напечатанными на ней буквами уже ника-
кого участия в этом новом принимать не будет.43  

В.Флуссер и Р.Кейлио ошибались, не находя для нового комплек-
са текстов соответствующего термина. Ошибались потому, что новый 
комплекс давно активно существовал, и потому, что термин для него 
был тоже давно найден. Как риторически утверждал-спрашивал 
К.Россбахер в 2000 году, разве сегодня в международных аэропортах 
и на таких же железнодорожных и автомобильных вокзалах система 
знаковой информации есть алфавитной и разве это мешает иностран-
цу и даже неграмотному человеку понимать ее пиктограмность?44  

Но противореча своим же справедливым размышлениям, этот во-
инствующий защитник алфавитного письма считает почему-то, что 
ни современная условно-рисунчатая форма общения, ни сверхмодная 
“компьютерная литература”, которую построено на принципах ги-
пертекста,45 так как создается пользователем компьютера через Интер-
нет по указаниям автора содержательного ядра будущего текста, не в 
состоянии вытеснить из человеческого общежития линейный текст. 

Но его веру разрушают некоторые еще количественно незначите-
льные, но потенциально слишком взрывоопасные факты. Так, в 1970 
году ведущий австрийский писатель А.Окопенко создал роман 
“Энциклопедия сентиментального путешествия на встречу експор-
теров в Друдене”, который состоял из большого количества автоном-
ных сюжетных фрагментов и из не меньшего количества указаний на 
последовательность их связи (т.е. чтения); вполне понятно, что из-за 
множества этих последовательностей текст Окопенко читался уже не 
линейно, а гроздьево, так как возникал после его реализации читате-
лем как виноградная кисть. 

А у американца М.Джойса в начале 1990-х появился роман 
“Полдень”, который российский исследователь А.Генис назвал 
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“гипертекстом”,46 потому что тот, как и изделие Окопенко, состоял 
не только из суммы сюжетных фрагментов (539 условных страниц), 
но еще и из 951 указания-связки этих фрагментов между собой. Но 
главное, что отличает текст Джойса от текста Окопенко, это невозмож-
ность его чтения без компьютера, так как лишь тот в состоянии ука-
занные страницы и связки (а также новые – по желанию самого поль-
зователя компьютером) выстроить в некое бесконечное целое. 

Нетрудно понять, что Окопенко и Джойс представили новый тип 
чтения и восприятия текста – гроздьевой. К слову: тогда же, в 1990-е 
годы появился и “гроздьевой” театр (“гипертеатр”): так, режиссер 
А.Васильев поставил “Бесов” Ф.М.Достоевского в обыкновенном 
многоэтажном здании, в каждом из помещений которого разные акте-
ры одновременно играли разные сцены, а зритель путешествовал по 
зданию и собственной последовательностью восприятия спектакля, 
как и читатель ранее названных гипертекстов, сам себе создавал гипер-
зрелище. Через несколько лет в США появился и гиперфильм, разви-
тие сюжета которого творили сами зрители, подавая сигнал со своего 
кресла, оборудованного дистанционным электронным управлением, 
на центральный компьютер. 

Истинным литературным основоположником такого гипертекста 
был английский писатель Л.Стерн с его странным романом “Жизнь и 
мысли Тристрама Шенди, эксвайера”, построенным на огромных 
отступлениях от логического сюжета и на ассоциативной манере 
письма, т.е. на принципах будущего гипертекста. Не случайно же 
А.Окопенко назвал свой гипертекст “Сентиментальным путешест-
вием…”, напоминая тем самым об одноименном романе Л.Стерна. 

Когда Р.Барт47 и М.Фуко48 начинали свою кампанию о смерти ав-
тора в современной литературе, они имели в виду интертекстуаль-
ность, которая, по их мнению, мало что оставляет собственной ориги-
нальности автора текста, а с другой стороны, позволяет читателю вос-
принимать текст, как угодно его фоновым знаниям, но вовсе не так, 
как планировал автор во время творческого процесса. Но вряд ли они 
думали тогда, что в действительности говорят о бешенном наступле-
нии новой для читателя психологической эпохи не линейного, а гроз-
дьевого, ассоциативного мышления, а вместе с ним и восприятия (т.е. 
чтения) текста как гипертекста. 

В состоянии ли он заменить традиционный линейный текст? Из-за 
отсутствия достаточных фактов дать однозначный ответ невозможно, 
но тут нельзя не вспомнить многие эпизоды из истории человечества, 
когда оно почти единогласно предрекало великое будущее какой-
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нибудь новой тенденции и тотальное забвение старой, – а новое не 
приживалось, а старое не уничтожалось. Так, в 1856 году известные 
французские писатели братья Гонкуры, прочитав фантастические, 
научные и детективные новеллы американца Э.По во французском 
переводе Ш.Бодлера, записали в своем дневнике: эти новеллы “до 
прозрачности ясные”, но в них нет “никакой поэзии”, все они – 
“предвестие литературы ХХ в.”, но это уже “литература болезнен-
ная”.49  

Гонкуры, к счастью, ошиблись. Будем надеяться, что ошибаются и 
адепты гипертекста. 

К сожалению, жанр статьи не позволяет охватить категорию 
текст более-менее всесторонне: я не могу даже коснуться его таких 
весомых структурных компонентов: текст как высказывание и праг-
матика высказывания, текст как дискурс и стратегии и тактики собе-
седников, текст как фрейм и составные части ситуации, текст как ин-
формация и законы ее изменений в процессе ее познания, текст как 
концепция и ее содержание и речевое воплощение, текст как эстети-
ческое и эстетическая специфика нехудожественного текста, текст 
как процесс и компоненты процесса, текст как объект филологии и ее 
методология и методика и др. 

Поэтому завершить свое исследование я хочу дифирамбом тради-
ционному тексту, который недавно пропела ему украинская филоло-
гиня С.Н.Денисенко: “Текст – это законченное коммуникативное 
произведение, в котором раскрываются социально-прагматические и 
контекстуально-эстетические сущности”.50 
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