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Реферируемая диссертация посвящена изучению способов формиро

вания контекстного значения языковых единиц в литературно-
художественном произведении на материате романа французского писате
ля Марселя Пруста. Исследование проводилось в рамках концепции тек
стовой семантики, разрабатываемой в отечественном языкознании такими 
учеными, как Н.Д.Арутюнова, Г.В.Колшалский, И.В.Арнольд, 
И.Р.Гальперин, К.А.Долинин, Ю.С.Степанов и др. 

Актуальность работы определяется рядом факторов: необходи
мостью совершенствования динамической теории текста, в частности, не
достаточной разработанностью вопросов, связанных с контекстным функ
ционированием метафоры и метонимии в плане их воздействия па меха
низмы обозначения, а также развитием таких разделов общего языкозна
ния, как теория номинации и текстология, где проблематика интертексту
альности и ее динамического влияния на характер наименования остается 
малоизученной. 

Развитие функциональной текстологии и определяет необходимость 
изучения индивидуально-авторской номинации как одного из аспектов ре
чевой номинации. 

Основная цель исследования - изучение механизма трансформации 
значения языковых едапшц в авторском дискурсе в рамках метафоро-
метонимического контекста на основе анализа функционирования выска
зываний на уровне композиционно-речевых структур (далее-КРС). 

Поставленная цель обусловливает решение следующих задач: 
1. Проанализировать функционирование вторичной номинации в ху

дожественном тексте на материале произведений М.Пруста. 
2. Определить роль вторичной пропозиции высказывания в форми

ровании вторичной номинации имени. 
3. Выявить и описать предметно-пропозитивную модель построения 

КРС в произведениях М.Пруста. 
4. Проанализировать текстообразующую функцию метафоро-

метонимических построений. 
5. Рассмотреть лексико-семантические особенности трансформации 

смысла в метафоро-метонимическом контексте. 
6. Выявить индивидуально-авторские средства метафоризации смыс

ла высказываний. 
Методологической основой работы является принцип динамической 

связи языка как системы и речи как деятельности, в которой актуализация 
значения рассматривается как субъективный процесс перехода язьгеа в 
речь. 
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Методика исследования определяется поставленными в работе зада

чами. Функционально-семантический анализ материала проводится на 
основе семасиологаческого и семиотического подхода к изучению языко
вых единиц. В ходе исследования используются теоретические положения, 
разрабатываемые в рамках теории номинации, семантической теории сло
ва, теории функциональной грамматики, теории структурной лингвистики 
и теории текста. В качестве прикладных методов используются: метод 
лингвистического наблюдения и описания композиционно-речевых струк
тур, метод компонентного анализа, метод субституции. В ряде случаев при 
анализе примеров учитывается специфика взаимодействия контекстов, в 
которых встречается данная языковая единица. Принимаются во внимание 
локализация и функциональные свойства лексических номинаций как 
опорных компонентов тематически соотнесенных между собой высказыва
ний. Сопоставляются, как правило, отрезки повествовательной структуры, 
находящиеся на значительном расстоянии друг от друга. 

Материалом для исследования служит роман М.Пруста "В поисках 
утраченного времени", одной из характерных особенностей повествова
тельной структуры которого является преобладание окказиональной вто
ричной номинации в динамике ее специфической реализации в метафоро-
метонимическом контексте. 

Предполагаемые результаты исследования позволяют сформулиро
вать следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Контекстуальное воздействие на семантическую структуру выска
зывания не ограничивается глобальной смыслоформирующей тенденцией, 
а имеет особое значение для функционирования семантики входящих в не
го языковых элементов. 

2. Логико-синтаксической основой вторичной номинации может вы
ступать вторичная пропозиция высказывания, которая формируется в ме-
тафоро-метонимическом контексте. 

3. Функционируя в рамках авторских образных построений, кон
кретно-предметное имя часто приобретает пропозитивное содержание в 
результате утраты объектной референции. 

4. Языковые единицы в художественном тексте в пределах метафоро-
метонимического контекста, как правило, приобретают смещенное значе
ние, что становится важным фактором смысловой избыточности высказы
ваний. 

5. Метафора и метонимия могут рассматриваться как основная се
миотическая схема порождения художественного контекста. Лексико-
семантическая структура этих тропов является базовой для предметно-
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препозитивной модели функционирования авторских образных построе
ний. 

Научная новизна работы состоит в выборе объекта исследования -
индивидуальной авторской номинации на материале произведений 
М.Пруста. В диссертационном исследовании выявляются способы актуа
лизации контекстного значения слова в специфическом виде речевой дея
тельности, которым является литературный текст. На основе применения 
теорий текстологии и лингвистики текста, в работе впервые рассматри
ваются лексико-семантические и логико-синтаксические особенности ав
торских образных конструкций в плане выявления моделей их построения. 
Новым также является интегративный подход к метафоризации и метони-
мизации в аспекте их дискурсивных характеристик. Элементы новизны со
держатся и в авторской интерпретации таких дискуссионных вопросов 
темы, как: степень пропознтнвности; аккумулятивный способ изложения; 
динамика формирования образа; избыточность высказывания и адекват
ность понимания. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что, во-
первых, выявляя специфику формирования контекстуального значения, 
она BHOciTT определенный вклад в развитие теории метафоры и метонимии, 
так как реализация вторичной номинации в рамках авторского дискурса -
явление универсальное; во-вторых, обнаруженные тенденции номинации в 
художественной речи позволяют проследить развитие авторской номина
ции как одного из аспектов общей теории номинации; в-третьих, на основе 
современных исследований в области фунционадьной семантики в работе 
осуществлен структурно-семиотический анализ художественного текста, 
который намечает пути для комплексного исследования особенностей лек-
сико-семахггаческой структуры образных средств выражения с учетом ин
дивидуально-авторской природы художественного творчества. 

Практ11ческое значение работы состоит в том, что результаты прове
денного исследования могут найти применение при разработке семинаров 
по стилистике французской литературы, спецкурсов по интерпретации 
текста, практических занятий по аналитическому чтению, а также при на
писании курсовых и дипломных работ. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы 
нашли отражение в рамках защиты диплома третьего цикла (DEA) в уни
верситете Париж Vn (1994), в докладах и обсуждениях на семинарах и на
учных сессиях в БГУ (1996, 1998), в Саратовском университете (1999). По 
теме диссертации опубликована монография и 3 статьи. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка использованной литературы, включающей 219 наиме
нований, и Списка произведений М.Пруста. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении определяются задачи и методы исследования, обосновы

вается выбор темы, ее актуальность, новизна, теоретическая и практиче
ская ценность, принцип отбора и методы анагшза материала. 

Первая глава состоит из восьми разделов, в первом разделе опреде
ляется соотношение понятий текста и контекста, роли контекста в форми
ровании речевой семантики языковых единиц и контекстной реализации 
вторичной номинации. 

Всесторонний анализ языковых единиц осуществляется в тексте, при 
этом текст может представлять собой и отдельное высказывание, и абзац, и 
целое произведение. Для анализа функций исследуемых языковых единиц 
важным критерием выступают как размеры текста, так и его смысловая 
достаточность. 

При филологическом декодировании неявного смысла текста осу
ществляется ориентация на двойственную природу языкового знака. Обла
дая и смыслом, и формальным воплощением, он может ассощшроваться 
как по смыслу, так и по форме с другими знаками и перекликаться с дру
гими компонентами текста (или текстов) по фрагментам своей субстан
циональной структуры. Во всяком тексте выявляется несколько пластов 
организации: от общих правил связности любого текста до уникальной 
дешифруемой смысловой структуры - художественного текста. 

Смысл сообщения существенным образом зависит от контекста, ко
торый выступает важнейшим компонентом реализации текстовой семан
тики. Очевидно, что текстологический анализ не может обойти стороной 
изучение контекстного функционирования языковых единиц. Контекст 
устраняет двусмысленность, которая предусмотрена кодом и может быть 
снята им же. Декодирование фразового единства происходит на основе 
контекста, не только лингвистического, но и включающего общие знания о 
мире. 

В реферируемой работе текст рассматривается как многоуровневая 
организация семантики входящих в него единиц, а контекст есть ситуаци
онное значение текста. Эти два понятия находятся в диалектическом вза
имодействии, являясь частью дискретного процесса актуализации смысла 
высказываний. Контекст используется как основа анализа КОМПОЗРЩИОННО-
речевых структур. При анализе литературного текста также учитываются и 
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экстралингвнстические факторы, связанные с контекстной компетенцией 
реципиента. 

Реализация вторичной номинации непосредственно связана с кон
текстными условиями, и первостепенная роль здесь принадлежит прежде 
всего автору, а не общему узусу. Мотив выбора языковой формы может 
далеко отойти от ядра опосредующего значения, что характерно для нети-
пизированной сферы номинации. 

Во втором разделе выявляются общие признаки индивидуального-
художественного контекста и дается его определение. 

Выделяются следующие признаки индивидуального художественного 
контекста: 

1. Нереферентность высказываний, когда описываемые ситуации не 
имеют референтов в объективной действительности. 

2. Наличие подтекста, когда параметры высказывания не согласуют
ся с данными о коммуникативной ситуации, которыми располагает адре
сат сообщения. 

3. Метафоричность изложения. Речь идет о разного типа речевых 
аномалиях (включая в это понятие традащионно выделяемые тропы и фи
гуры), которые выступают катализаторами подтекста, поскольку букваль
но прочитанное эксплицитное содержание высказываний, представляется 
реципиенту недостаточным, неуместным или абсурдным. 

Под термином "индивидуальный художественный контекст" мы по
нимаем фрагмент литературно-художественного текста, представляюищй 
собой динамическую систему языкового фушсционирования, которая 
складывается из всей совокупности синтагматических и парадигматиче
ских отноше1П1Й между субстанциональными единицами в их конкретном 
проявлении в рамках семантико-смысловой структуры высказываний. С 
одной стороны, этот тип контекста рассматривается как предварительное 
условие содержательной интерпретации языковых единиц, с другой сторо
ны, он выступает основой анализа речевых высказываний. 

В третьем разделе определяется структурно-композиционная органи
зация авторского дискурса с учетом особенностей интертекстовых по
строении. 

Если текст представляет собой эмпирический объект в своей опреде
ленной печатной форме, а художественный контекст рассматривается как 
основа языкового функционирования и интерпретации смысла произведе
ния, то дискурс (А.Ж.Греймас, Ж.Курте, Ю.Кристева) является абстракт
ным конструктом, который связан с данным классом текстов 
(политический дискурс, научный дискурс, литературный дискурс и т.д.). 
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В реферируемой работе литературный дискурс расматривается как 

форма реализации языка в динамике текстовой организации речи в про
цессе взаимодействия двух уровней: поверхностных речевых структур, ха
рактерных для тех или иных фрагментов текста, и глубинных повествова
тельных структур в рамках абстрактных моделей, конструктов целостных 
текстовых построений. Таким образом, дискурс представляется, с одной 
стороны, как речевая деятельность, с другой стороны - как результат этой 
деятельности, законченная повествовательная конструкция взаимосвязан
ных семиотических уровней производства смысла. 

Дискурсивное функционирование обусловлено определенными мето
дологическими установками, связанными с литературно-эстетическими 
концепциями автора. Роман М.Пруста "В поисках утраченного времени" 
принадлежит к произведениям модернизма, дискурс которых по наблюде
ниям лингвистов (С.Ю.Завадовской, К.А.Долинина, Ж.Руссе) строится па 
основе следующих принципов: 

1. Доминирование даскурса вымысла над дискурсом реальности. 
2. Преобладание нереферентного типа повествования. 
3. Приоритет синтаксиса над лексикой. 
4. Ведущая роль мотива. 
5. Нарушение принципов связности текста. 
6. Аккумулятивный способ изложения. 
7. Высокая степень валентности языковых средств. 
8. Наличие индексальных знаков. 
В работе прослеживается, как реализованы эти принципы в pouaiie 

М.Пруста. 
В четвертом разделе рассматриваются интертекстовые построения 

изучаемого автора. Наряду с реминисценциями и отсылками к другим 
произведениям мирового художественного творчества, анализируемый 
текст строится на анафорических повторах композиционно-речевых струк
тур. Иными словами, интертекстовое пространство образуется путем са
моцитирования на уровне предметно-пропозитивных субструктур. 

В данной перспективе цитата понимается нами не как носитель про
стой дополнительной информации, а как залог самовозрастания смысла 
текста, воздействующего на семантику составляющих его единиц. Здесь 
речь идет об особом типе повествования, когда центр тяжести переносится 
на внутренние соотношения элементов языковых и смысловых структур, 
подчиненных фрагментарно-ассоциативному принципу изображения и 
восприятия образа. Важно отметить, что ассоциативные отношения в се
мантике языковых едатиц возникают в процессе включения слов в речь в 
акте коммуникации. Сущность подобного акта не сводится к объединению 
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слов в знаковую ситуацию, охватывающую отношение знака к предмету и 
отношение автора к предмету мысли. Актуализированное предложение 
рассматривается не только как определенная синтаксическая модель, но во 
всех указанных аспектах (номинативном, модальном и логико-
коммуникативном), составляет речевое высказывание. 

При компонентном анализе значения высказываний учитываются 
интертекстуальный и коммуникативньп! аспекты художественного текста, 
играющие важную роль в формировании семантико-смысловой структуры 
произведения, при этом иптертекст рассматривается нами как виртуальная 
текстовая реальность, которая восстанавливается через актуализируемый 
контекст, языковые структуры которого воплощают поверхностный уро
вень семантической организации текста. 

В пятом разделе определяются границы понятий значение/ смысл в 
рамках текстового и контекстного функционирования языковых единиц и 
выявляются факторы смысловой избыточности и роль смещения значения 
в формировании образных средств выражения; дастся определение поня
тия "степень пропозитивности", связанного с информатавностью выска
зываний. 

При восприятии текста происходит взаимодействие лингвистических 
факторов, выявляющих контекстуальное значение слова, с экстралингви
стическими факторами, взаимодействие языкового сознания с неязыковым 
сознанием - с интеллектом, охватывающим знание о мире. Таким образом, 
можно сказать, что контекстуальное значение есть речевое, лингвистиче
ское явление, а смысл выходит за рамки чисто лингвистических явлений и 
становится явлением экстралингвистическии, результатом взаимодействия 
контекстуального значения слова с когнитивными факторами в виде зна
ния о мире и знакомства с коммуникативной ситуацией. 

Явление кореферентности - возможности самых различных способов 
номинации предмета высказывания при сохранении идентичности рефе
рента, приводит к появлению семантической избыточности, а возможность 
вовлечения в тематическую субструктуру с помощью смыслового вывода 
дополнительных референтов, тесно связанных с исходным, обусловливает 
возрастание и семантико-смысловой избыточности. В художественном 
контексте это приводит к разрыву между денотативным содержанием и его 
обозначением, то есть к асимметрии языкового знака. 

В шестом разделе семантико-смысловая избыточность рассматри
вается как условие фушсционирования образных средств выражения. Фак
торы повторяемости и взаимосвязи семантических компонентов высказы
ваний создают значительную объектавную избыточность сообщения. Ре
альный же уровень избыточности сообщетшя значительно выше уровня 
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объективной семантической избыточности. Высшая ступень избыточности 
создается в случае, когда семантическая структура сообщения вступает во 
взаимодействие с когнитивным запасом тематических знаний реципиента 
и вызывает в сознании воспринимающего недискретное психическое пред
ставление - смысл сказанного. 

Смысловая избыточность в художественном контексте формирует 
семантический зазор - несоответствие между изначальным денотатом и его 
актуальным обозначением. Иначе говоря, денотативное содержание язы
ковой единицы, зафиксированное словарем, опосредуется в художествен
ном контексте и вступает в новые отношения со своим означающим. 

Смещенная структура значения лежит в основе авторской системы 
образов. В художественном контексте языковые единицы теряют предмет
ную референцию и служат базовым элементом функционирования образ
ных построений. Относительно автономные означающие, коррелирующие 
с историческим денотатом, формируют специфическое семантическое по
ле, в котором может быть выделена определенная структурная модель за
висимостей. 

В рамках этой модели выделяются следующие механизмы формиро
вания образа: 

1. Закон субъективной смысловой избыточности формирует семанти
ческий зазор, в котором создаются новые денотативно-сигнификативные 
конструкциии, связанные с изначальными на уровне типовых представле
ний, но не определяемые ими. 

2. Ряд новых денотатов структурируется в целостное представление, 
которое воссоединяет в себе несколько ассоциативных цепочек и образует
ся на их пересечении. Происходит наращивание элементов содержания в 
единое семиотическое пространство неоформившегося образа. Этот пери
од связан с формированием коннотативных смыслов. 

3. Исходный денотат обозначается повторно новым знаком, озна
чаемое которого связано с первым отношениеи смежности. Это этап сме
щения и фиксации образа. 

Возможности прогнозирования развития смысловой ситуации чело
веком связаны отношениями строгой зависимости с уровнем избыточности 
высказывания. Чем выше избыточность высказывания, с точки зрения 
"математически точного" изображения действительности, тем выше веро
ятность предсказания его развюия на линейном уровне. Верно и обратное: 
чем меньше плотность "линейной" информации, тем ниже верояттюсть 
правильного предсказания семантики фразы и ее развит1йя на уровне дис
курса. Иными словами, чем меньше информативность высказывания, тем 
сильнее степень пропозитивности. 



п 
Под "степенью пропозил1виссти" понимается степень восприятия 

наименований как пропозиции, отдельной от основной пропозиции пред
ложения. Препозитивное значение противопоставляется конкретно-
предметному значению имени, оно соотносится с осью времени, принад
лежит к разряду речевых значений, и реализуется в авторском дискурсе в 
рамках семантических конфигураций тройных построений. 

В седьмом разделе главы выявляется роль пропозиции в формирова
нии вторичной номинации и рассматривается функция метафоры и мето
нимии в контексте. 

Понятие пропозиции составляет основу пропозитивной семантики. В 
реферируемой работе понятие пропозиции понимается прежде всего в 
смыслообразующей функции. В соответствии с целью исследования пропо
зиция определяется как семантическая структура речевого знака, объеди
няющая денотативное и сигнификативное значения, из которых последне
му принадлежит ведущая роль. 

Препозитивное содержание предметного имени всегда является при
обретенным, позиционным. Причины формирования препозитивного со
держания могут быть различными. В работе исследуется несоответствие 
семантики имени объекту внеязыковой действительности в аспекте рефе
рентных отношений. При этом определяющим для содержания отношений 
референшш выбран логико-семантический фактор, а в качестве основного 
типа отнесенности именных выражений к действительности рассматри
вается референция к потенциальному классу объектов. В произведениях 
М.Пруста высокая степень пропозитивности высказываний формируется в 
рамках метафоро-метонимического контекста и способствует формирова
нию вторичной номинации язьгковых единиц. 

В восьмом разделе анализируется вторичная номинативная функция 
метафоры и метонимии в контексте. Метафоричность изложения выступа
ет одним из ведущих признаков художественного контекста. Метафорич
ность непосредственно связана с коннотацией как исходным понятием 
анализа художественного текста. Коннотативный анализ не ограничивает
ся исследованием чисто словесной ткани произведения или законов по
строения словесного ряда. Коннотация определяется как значимый выбор 
из ряда имеющихся семантико-смысловых возможностей языковых еди
ниц. 

Коннотативные оттенки значения реализуются в художествишом 
контексте по модели образования метафоры и метонимии. Вторичная но
минативная фушсция этих тропов является базовой по отношению к част
ным их функциям: мнемонической, стилеобразующей, жанрообразующей, 
текстообразующей и др. Контекстные значения слов, так же как и смысле-
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вые интерпретации высказываний в художественном тексте, могут форми
роваться без обращения к прямой номинации и денотату. Подобная осо
бенность не является нормой для прозаического языка и более характерна 
для поэтической речи. 

Переносное значение тесно связано с контекстными условиями его 
функционирования. Границы ассоциативных связей целиком зависят от 
структуры контекста, который выступает как сдерживающее начало при 
формировании ассоциаций. Вместе с тем контекст является механизмом, 
позволяющим осуществлять выбор слова для создания образности значе
ния. 

В повествовательной структуре романа "В поисках утраченного вре
мени" поэтические тропы, наряду с осуществлишем ос1Ювной вторичной 
номинативной функции, выступают важным текстообразующим факто
ром. Метафора и метонимия рассматриваются в данной работе как основ
ная семиотическая схема порождения художественного контекста. Лекси-
ко-семантическая структура этих тропов является базовой для предмепю-
пропозитивной модели функционирования авторских образных построе
ний. 

Во второй главе диссертации исследуются процессы формирования 
пропозитивного значения языковых едапшц. Глава состоит из четырех раз
делов. В первом разделе выявляется предметно-пропозитивная модель 
композиционно-речевых структур. 

Многотомный роман М.Пруста "В поисках утраченного времени" 
принадлежит к произведениям "большого охвата". Референтное простран
ство романа включает более 500 персонажей и обширные временные плас
ты, при этом дискурснои доминантой выступает циклическое развитие 
сквозной темы, связанной с изображением внутреннего мира личности, ко
торый представлен как цепь воспоминаний, ощущений, часто пере
растающих в сильные переживания. 

Таким образом, фактическим материалом для исследования служат 
дескрипции (номинации) чувственных представлений. Объем и семантиче
ский тип номинаций непосредственно связаны с их фуюсциями как в вы
сказывании, так и в более крупных дискурсных конструкциях, которые вы
являются при анализе тематического и структурного взаимодействия 
определенных эпизодов романа. Выбор эпизодов обусловлен тем, что все 
они связаны с метафоро-метонимическим типом дескрипций и характери
зуются значительной ролью контекста (узкого и широкого) в плане его 
воздействия на семантику языковых единиц. 

Рассматриваемые эпизоды активизируют функционирование опреде
ленных лексико-семантических компонентов и представляют глубинные 
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микроконтексты образных построений, являющихся характерной чертой 
прустовской повествовательной структуры. Другими словами, составляю
щими композиционно-речевых структур являются, с одной стороны, об
общенные ощущения (денотативный аспект), с другой - образные пред
ставления этих ощущений, восприятий. 

Текст романа формирует уникальное предметао-пропозитивное про
странство, в котором эволюционируют наименования психических объек
тов постоянно меняющихся форм выражения лирического "я" автора, про
являющихся в описаниях особенностей восприятия мира главного персо
нажа произведения Марселя. В этом и состоит одна из характерных струк
турных черт прустовской прозы. 

Предметно-пропозитивное пространство соотносится с художествен
ным контекстом произведения, так как оно является концептуальной сре
дой для метафоро-метонимических дескрипций, которые основываются на 
сдвиге значения и референции. Несоответствие в художественном контекс
те между изначальным денотатом и его актуальным обозначением форми
рует семантический зазор, что становится немаловажным фактором смыс
ловой избыточности высказываний. 

Рассмотрим эпизод из первого тома романа, описывающий сцену 
зимнего вечера в Комбре, когда мать Марселя приносит ему чашку чая 
(CS, RTP, I, 44 - 47). Для глобальной дискурсной композиции произведения 
этот эпизод можно определить как ключевой. 

Для выявления предметао-пропозитивной модели этого эпизода оха
рактеризуем три акта авторского построения, которое оформляется и 
функционирует в виде следующей предметно- пропозитивной модели: 

1.DESIR-MANQUE; 
2. NAISSANCE DE L'IMAGE ; 

3. DEPLACEMENT METONYMIQUE. 

Первый акт, связанный с присутствием желания и стремлением к его 
удовлетворению, получает название: (desir) жела1ше - зазор. Второй акт, 
представляющий создание образа желания, метафорическое сгущение 
смысла и неустойчивость изобразительных средств повествования, обозна
чается: (image) образ. Третий акт, связанный со стабилизацией образа пу
тем метонимического смещения, называется: (metonymie) метонимия, 

Каждый акт соотносится с "идеей" соответствующей части эпизода, 
что можно представить в виде модели пересекающихся сфер, наглядно по
казывающей динамику построения образа: D - интенсивность желания, I -
рождение образа, М - метонимическое смещение. 
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Эта схема, представляющая собой предметно-пропозитивную модель 
обработки образа, обнаруживается на протяжении всего повествования 
романа "В поисках утраченного времени" в эпизодах, описывающих экс
татическое состояние героя. 

Данная модель репрезентирует силовые тшин построения образных 
конструкций произведения, которые основываются на высказываниях с 
ярко выраженной полипропозитивной структурой, другими словами, на 
высказываниях, которые могут иметь различные прочтения и разные сте
пени пропозитивности в различных контекстах. Вместе с тем предложен
ная схема является базовой семиотической структурой для индивидуально
го авторского контекста, в рамках которого формируется вторичная про-
позищш высказываний. 

Во втором разделе главы исследуется степень пропозитивности вы
сказываний и определяется ее роль в образовании вторичной пропозиции в 
рамках метафоро-метонимического контекста. 

По схеме (D -1 - М) рассматривается эпизод из последнего тома ро
мана "Le Temps retrouve". Знак "мадлена" является частью уникального 
препозитивного поля, создаваемого индивидуальным художественным 
контекстом и существующего отдельно от основной пропозиции КРС. Из
учение фрагмента текста выполняется в двух направлениях: анализ КРС с 
целью выявления степени пропозитивности последних и определение 
влияния степени пропозитивности на формирование вторичной пропози
ции высказывания. 

В этом эпизоде создано специфическое иитертекстуальное поле 
сложных конфигураций смысловых компонентов, воздействующих на се-
мантико-смысловую структуру высказываний и семантику составляющих 
их языковых единиц. 

Анализируемый эпизод представляет собой яркий пример метафоро-
метонимического типа изложения. В нем четко маркирован зазор между 
внешним и внутренним временем, объективным восприятием и субъек
тивным ощущением. Известно, что при коннотации происходит смещение 
денотативного значения по отношешпо к кониотативному. Наименования 
"madeleine", "dalles inegales", "serviette empesee" на уровне денотации обозна-
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чают одно, а коннотативно - другое. Они теряют свою конкретно-
предметную референцию и становятся катализаторами пропозитивной се
мантики высказываний. Наибольшей степенью пропозитивности обладает 
слово "мадлеиа". 

Референциальные особенности и смысловая наполняемость языковых 
единиц определяются не только их логико-коммуникативной функцией 
внутри высказывания, но и их местом в структуре дискурса всего произве
дения. В рассмотренных фрагментах текста обнаруживаются как дистант
ные, так и сопряженные номинации, при этом номинативная функция пер
вых оказывается более сильной. 

Степень пропозитивности высказываний в индивидуальном художе
ственном контексте связана с образованием вторичной пропозиции, от
дельной от основной пропозиции предложения. Пропозитивное прочтение 
языковых единиц может иметь различные формы и степени пропозитив
ности в различных контекстах. В художественном контексте реализуется 
специфическое сигнификативное содержание высказываний, отдельное от 
их денотации и связанное лишь с ассоциативно-фрагментарным отражени
ем действительности. 

В третьем разделе рассматривается вторичная пропозиция как логи
ко-синтаксическая основа реализации вторичной номинации и выделяются 
основные типы структурно-семантических трансформаций. 

Семантико-смысловая структура литературного высказывания стро
ится на принципе многосмысленности как неотчуждаемом свойстве поэти
ческого сообщения. Многозначность сш1мается в совершаемом читателем 
акте чтения, но не устраняется полностью, ибо вторичный код произведе
ния намечает только смысловые объемы, а не смысловые границы текста. 
Вторичный код, непосредственно связанный с поэтической функцией язы
ка, является опорой смысловых вариаций и формирует косвенную пропо
зицию высказываний. 

Вторичная пропозиция отражает нереферентную предметную cinya-
цию, некоторое не наблюдаемое непосредственно абстрактное "событие" 
(факт), в русле которого происходит определенное число структурно-
семантических трансформаций. В диссертации выделяются субституция. 
зияние, конденсация, перенос, отрицание и дается их характеристика в 
плане реализации в тексте романа "В поисках утраченного времени". 

Приведенные трансформации подчинены требованиям символи
ческой логики означающих и фyнкщioниpyют по модели риторических 
фигур. 

Вторичная пропозиция является частью парадигматической оси ли
тературного произведения и формирует вторичную номинащио языковых 
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единиц, в основе которой лежит ассоциативный характер человеческого 
мышления. В актах вторичной номинации устанавливаются ассоциации по 
сходству или по смежности некоторых свойств элементов внеязыкового 
ряда, отображенными в уже существующем значении имени, и свойствами 
нового обозначаемого, называемого путем переосмысления этого значе
ния. 

В исследованных ключевых фрагментах романа в рамках вторичного 
кода формируются вторичные номинации имен и именных групп: 
madeleine, paves inegaux, cuiller, serviette empesee etc. Смысловые компоненты, 
переходящие в процессе переосмысления имени во вторичное значение и 
образующие внутреннюю форму этого значения, представляют собой лек-
сико-семантическую конкретизацию препозитивного содержания. 

В четвертом разделе исследуется препозитивное содержание наиме
нований. 

Пропозитивная семантика относится к речевой семантике и не может 
быть выделена у языковых единиц, так как у них отсутствуют рефера
тивные отношения. Препозитивное значение языковой единицы не входит 
в ее изначальную семантическую структуру и всегда зависит от логико-
синтаксической "позиции" этой единицы в произведении. Позиционность 
препозитивного значения обусловлена глубинными семиотическими осо
бенностями художественного текста. Здесь имеют важное значение рекур
рентные субстантивные средства в их специфической текстовой трактовке 
на фоне общей смысловой структуры авторского дискурса. 

Так, в исследуемом произведении, в рамках рассмотренных эпизодов, 
слово "мадлен" является носителем препозитивного содержания, приобре
тенного в процессе текстового и контекстного развития и связанного с те
мой "осуществление/ неосуществление" испытываемого персонажем жела
ния. Имя "мадлен", выступает семиотическим "следом" эмоционально 
маркированного явления. 

Основным фактором пропозитивности высказываний выступает се
мантика предмет1юго имени со специфическим референтом авторского 
дискурса. Это имя-след вписано в системы находящиеся в интегративных 
отношениях с другими именами-следами, вторичная актуализация которых 
происходит лишь в специфически организованном метафоро-
метонимическом контексте, связанным с описанием определенного психи
ческого состояния персонажа. В другом котексте препозитивное прочте
ние имени-следа невозможно, т.е. оно может быть "восстановлено в пра
вах" только в эмоционально маркированных лсксико-синтаксических кон
струкциях. 
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Индивидуальный художественный контекст у Пруста как раз и отме

чен наличием большого количества обозначений чувственного мира. Все 
они связаны с эстетическими представлениями индивида. Так, можно го
ворить о поэтическом означающем, которое двойственно по своей приро
де: наименование "мадлен" конкретно-предметно, но одновременно его 
существование выходит за пределы номинативного содержания высказы
вания. Фиктивность референта имени как предложенная автором и приня
тая читателем условность не только не делает высказывание пустым, но, 
наоборот, часто придает ему особую значимость. 

В третьей главе определяется роль метафоро-метонимического кон
текста в реализации вторичной номинации. Глава включает три раздела. В 
первом разделе процесс метафоризации рассматривается как принцип ин
терпретации и коитекстуализации смысла. 

Формирование смысла вторичных наименований протекает в про
цессе переосмысления "предшествующего" значения слов. В рамках кон
текстного употребления языковых единиц среди семантических трансфор
маций наиболее распространенным явлением принято считать использо
вание метафоры и метонимии. Образная (субстантивная, адъективная и 
глагольная) и копштивная метафоры (Н.Д.Арутюнова) являются наиболее 
устойчивыми по отношению к остальным типам метафор, именно они иг
рают важную структурную роль в индивидуальном художественном кон
тексте, так как их функция - ищщввдуализировать, а не сообщать инфор
мацию. 

В реферируемой работе рассматривается эпизод, который мы назы
ваем "В ожидании Жильберты". Здесь, как и в предыдущих эпизодах, речь 
идет о депрессивном состоянии персонажа, интенсивности желания видеть 
возлюбленную, неустойчивости ее образа. На завершающем этапе развер
тывания повествования используется прием метонимического смещения. 
Исследуемый фрагмигг текста также вписывается в предложенную 
трехактную схему построения образа D-I-M. 

В художественном пространстве рассматриваеого фрагмента мета
форические построения, образуя парадигматическую референтную сетку 
признаков "психических объектов" (воспомина1ше, желание, запах), кор
релирующих между собой, обусловливают образное прочзение эпизода. 
Они способствуют формированию дополнительных значений языковых 
единиц, проявляющихся в процессе их контекспюго функционирования. 
Под влиянием широкого контекста на прямое значение слова наслаивается 
добавочный смысл, который в составе художественного текста становится 
доминирующим. Прямое значение слова теряет свою первозданность, яв
ляясь лишь ориентиром для авторской ассоциации. В результате перенос-
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но-образное значение слова передает нерасчлененное представление, в ко
тором совмещены признаки разных предметов/явлений. 

Образная насыщенность повествования достигается при помощи ме
тафорического принципа описания, и, как следствие, смысловые выводы в 
высшей степени контекстуализируются. Художественные образы, будучи 
продуктом внутренней эволюции собственного ряда, находят себе адек
ватное воплощение в ассоциативном пространстве авторского текста. 

Во втором разделе третьей главы исследуется процесс метонимиза-
ции, которая рассматривается как основа предмегно-референттюй струк
туры текста. В прустовских текстах образы внешнего окружения как пра
вило выступают метонимическими выражениями лирического "я" автора-
персонажа. С этой точки зрения в работе рассмотрен эпизод из второй 
части второго тома романа "Под сенью девушек в цвету" (JFF, 482-542), 
который также имеет трехактное композиционное построение: зачин - по
явление желания, развитие - неустойчивость образа Альберт1шы, кульми
нация - смещение референции ф -1 - Щ. Этот эпизод, как н все предше
ствующие, обладает полипропозитивной структурой. Вместе с тем, синте
тический образ Альбертины строится на основе метонимической корреля
ции черт различных героинь произведения. 

Наивысшей степени интенсивности достигает прием метонимическо
го смещения и метафорического сгущения смысла в эпизоде со спящей 
Альбертиной в четвертом томе романа "Пленница" (Рг, RTP, П1, 68 -16). 
Данный фрагмент можно рассматривать как метафорическую транспози
цию авторских "я" повествователя, которые становятся носителями мета
форического смысла. 

В результате вовлеченности наиме1юваний в КРС, повествующих о 
сквозной для всех рассмотренных эпизодов психической ситуации, стано
вится возможным метонимическое смещение и, как следствие, происходит 
стабилизация образа. Метонимическое смещение возвращает повествова
ние в рамки реального референтного пространства, из которого текст был 
выведен метафорическим сгущением смысла. 

Исследованные фрагменты представляют собой развернутый мета
форический контекст, осложненный метонимическим смещением. Функ
ционируя в рамках повествовательной модели, метафора и метонимия, 
кроме вьтолнения риторической функции составляют методологическую 
основу прустовского романа. 

В третьем разделе рассматриваются текстообразующая функция ме
тафоры и метонимии и дискурсивные характеристики тропеических по
строений. 
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Парадигматическое взаимодействие метафоры и метонимии в специ

фическом пространстве текстового производства смысла, ярко проявляется 
в эпизоде, описывающем любовь и ревность Свана (CS, RTP, 1, 233 -279). 
Этот отрезок повествовательной структуры представляет собой динамиче
ское взаимодействие двух фигур (метафоры и метонимии) и обладает ярко 
выраженными свойствами потенциального текстоообразования. В рефери
руемой работе проводится анализ этого эпизода в плане выявления тек-
стообразующей роли тройных построений. 

Данный эпизод, как и другие расмотренные эпизоды (La petite 
Madeleine, Paves inegaux, L'attente de Gilberte, Albertine), также укладывается в 
предложенную трехактную схему построения образа D-I-M. Эта схема яв
ляется рекуррентной в структуре прустовского повествования. Она также 
вьтояняет текстоорганизующую роль, являясь опорной моделью метафо-
ро-метонимического контекста. 

Ярким примером проявления текстообразуюн1ей функции тропиых 
построений являются эпизоды, описывающие романтическую любовь 
Марселя к герцогине Германтской. Образы этой идеальной любви прони
зывают весь текст романа, появляясь в разных томах произведения то в ви
де реминисценций (CG), то в качестве смежных ассоциаций (Рг), то в виде 
метафорических контекстов, предваряющих или сопровождающих 
"богиню" (TR). 

На уровне подтекстового слоя, имя "Guemiantes" может быть рас
смотрено не как имя собственное, а как метафорическое обозначение иде
ального образа женщины, созданной воображением главного героя, опи
сания которой представляют собой реализацию тематической доминанты 
романа. Желание рождает образы, обретающие свое воплоще1П1е в мето
нимическом смещении. 

Так создается уникальная семантико-смысловая структура, функцио
нирующая в индивидуальном художественном контексте. В этом смысле 
прустовские метафоры можно назвать трансформациями знаков в вирту
альную реальность. Метафоро-метонимические связи, объединяя предметы 
и явления на основе отношений подобия и смежности, придают необходи
мую образную глубину тексту произведения и являются важным элементом 
"текстового производства" (Ю.Кристева). Вышеуказанные связи форми
руют специфическое контекстное пространство, существенным образом 
воздействующее на семантику входящих в пего единиц. Отношения между 
знаками претерпевают изменения, выходящие за пределы традиционных 
семантических корреляций. 

В прустовском тексте метафоро-метонимнческая структура повество
вания включает добавочные коды, меняющие контекстную ситуацию, и 
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воздействует на внутренний монолог читателя. Иными словами, художе
ственное сообщение имеет постоянное свойство быть информационно и 
текстоформирующе активным. 

Тройные построения изучаемого текста далеки от простого переноса 
значения на основе похожести явлений. С точки зрения классического 
определения тропа - у Пруста немного таких примеров. Большинство его 
метафорических построений функционируют и формируют специфическое 
пространство текста на основе развернутых аналогий и смежности обра
зов, вовлеченных в описание идентичной психической ситуации. Метафо-
ро-метонимические построения подвижны, т.к. они "курсируют" в пове
ствовательных временных сдвигах между прошлым и настоящим в рамках 
описаний сложного комплекса ощущент1, которые реализуются в 
"бесконечных" авторских фразах. 

Мегафоро-метонимические построения осуществляют в исследуемом 
романе имплицитную дискурсивную связь между фрагментами, располо
женными в различных точках фабульного пространства. Они создают ин
тенсивную образную доминанту как всего текста, так и каждой компози
ционно-речевой структуры, в которой пеодаюкратно совпадают отдельные 
частные мотивы и словесные повторы. Из таких сцеплений сцен, событий, 
мотивов, деталей рождается сложный, но внутренне единый образ произ
ведения, который не поддается выражению никакими другими средствами. 

Сопоставляются два эпизода из второго тома романа "Под сенью де
вушек в цвету" (JFF, 300-308). Эти фрагменты текста предсталяют собой 
пример дискурсного взаимодействия в рамках метафоро-метонимических 
отношений. С точки зрения структурно-композиционной организации, два 
эпизода укладываются в трехактную схему построения образа {D-I-M), на 
снове которой представляется сводная таблица всех композиционно-
речевых единств исследованных фрагментов повествования. 

В тексте романа "В поисках утраченного времени" рассмотренные 
эпизоды связаны между собой дискурсивно. В рамках повествовательной 
структуры реализуется параллелизм между основным развитием действия 
и фоновым имплицитным содержанием, связанным с описа1шем опреде
ленного состояния главного героя. Сопоставление действия, пейзажа и 
психологической ситуации воплощается в метафоро-метонимическом спо
собе повествования, который является дискурсной доминантой романа. 
Реализация ассоциативно-образных отношений тесным образом связана с 
контекстными преобразованиями смысла языковых единиц. 

Лсксико-семантические особенности трансформаций смысла в мета
форо-метонимическом контексте находят свое выражение в специфике их 
референтной соотнесенности. 
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В npycTOBCKOM тексте означаемое как на уровне слов, так и на уровне 

высказываний, как правило, конституируется через его от)10шения к опре
деленному ощущению, которое не всегда связано с обозначаемым предме
том внеязыковой реальности. Означающее часто становится автономным 
образованием, распадаясь на мелкие единицы обозначения. 

Речь идет о сверхфразовых конфигурациях семантических элементов, 
которые структурно можно представить в виде следующей схемы: 

сигнификат знак денотат 
i 

ощущение 

Метафоро-метонимический контекст деформирует привычную си
стему смысловых связей, основанную на прямой номинации, и выстраи
вает новую парадигму отношений, в которой описываемые предметы при
обретают дополнительные признаки и специфический способ функциони
рования. Значения языковых единиц эволюционируют, подчиняясь общей 
ключевой тематической текстовой установке повествования. Как правило, 
содержание образных представлений вознт<ает в результате метафориче
ского и метонимического соединения признаков в одном представлении, 
т.е. в результате контаминации ощуп1ений, полученных разными органами 
чувств. 

Желания персонажей передаются с помощью переносно-образных 
описаний ощущений. Доминирующая тема "желание" может выявляться в 
рамках лексико-семантической группы слов с предмет1юй ссмантшсой. Та
ким образом, в литературном художественном контексте происходит сме-
п[ение значения: вместо прямого наименования предмета (внеязыковой 
действительности) знак выступает в фущсции косвенной номинации. Он 
обозначает ощущение как психический феномен, в данном случае в ка
честве своеобразного субститута логического понятия. 

Так, в исследованных эпизодах все наименования, обозначающие не
значительные детали внешнего мира (madeleine, orangeade, phrase musicale, 
paves inegaux, serviette empesee, bruit de cuiller etc.), утрачивают предметную 
референцию и функционируют как носители определенных ощущений. 
Метафоро-метонимический контекст трансформирует референтную рамку 
повествования: смежность уступает место аналопт, аналогия - смежности. 

Данный тип лексико-семаптических трансформаций смысла языко
вых единиц является характерной особенностью повествовательной струк
туры романа М.Пруста "В поисках утраченного времени". Рассмотренные 
речевые средства передают образные представления измененной автор-
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ским текстом семантикой слов в результате их смысловых контактов в сло
восочетаниях или в контексте высказываний, композиционно-речевых 
структур и всего произведения. Во всех случаях языковые единицы теряют 
в большей или меньшей степени свою номинативную (назывную) функ
цию, которая поглощается образной функцией в русле семантических вза
имодействий с другими языковыми единицами в составе узкого или широ
кого контекста. 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях: 
1. Когнитивная модель построения образа в произведениях Марселя 

Пруста // Единство системного и функционального анализа языковых еди
ниц. Сборник научных трудов. Выпуск И. - Белгород: БГУ, 1996. - C.I63 -
171. 

2. Текстообразугощая функция метафоры и метонимии в романе 
М.Пруста "В поисках утраченного времени" // Единство системного и 
функционального анализа языковых единиц. Материалы межвузовской 
конференции 8 - 9 декабря 1997. Выпуск III. - Белгород: БГУ, 1998. - С.230 -
233. 

3, Контекст, знак, образ. (Монография). - Белгород: БГУ, 1998. - 160с, 
4, Конкретно-предметное имя как знак пропозиции в авторском дис

курсе. На материале произведений М.Пруста // Вопросы романо-
германского языкознания: Межвуз. сб. науч. тр. - Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 1999. - Вып. 13. - С. 89 - 94. 

Подписано в печать 19.04.1999 Формат 60x84 1/16 
Усл. п. л. 1 Бумага офсетная Тираж 100 экз. Заказ №3175 
Лицензия ЛР N040327 
Типография БГУ 


