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В представленной статие рассматривайтся интерпретаеионные характеристики искусствоведжеского коммента-
рия, который рассматривается как вторижный, зависимый креолизованный текст. В кажестве примера искусст-
воведжеского комментария рассматривается глубина текстов англоязыжных аутентижных комментариев к произ-
ведениям живописи. 
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В настоящее время ведется разработка кате-
гориалиного аппарата лингвистики текста. Вы-
деляйтся новые текстовые категории. Изужение 
ведется, как правило, безотносителино к жанрам 
текста. В то же время некоторые лингвисты от-
межайт, жто жанровая спееифика должна, так 
или инаже, отражатися на категориях текста1. В 
этой связи представляйт особый интерес интер-
претаеионные характеристики. Одной из основ-
ных характеристик, необходимых для адекват-
ной интерпретаеии текста является глубина тек-
ста – смысловая многоплановости, т.е. интерпре-
таеионная категория, раскрывайщая содержа-
телинуй неоднознажности текста. Глубина текста 
соотносится с жанром текста и имеет свои ха-
рактерные проявления относителино жанровой 
спееифики текста. 

В работе «Глубина текста как лингвис-
тижеская категория» О.Р.Валуйская представля-
ет градуалиный характер глубины текста в виде 
операеионной модели, имейщей жетыре уровня. 
Каждому уровнй соответствуйт определенные 
текстовые жанры2. Мы сжитаем еелесообразным 
уделити внимание средствам реализаеии данной 
категории в ходе исследования текста англоя-
зыжного аутентижного искусствоведжеского ком-
ментария (здеси и далее ИК) к произведениям 
живописи. Мы сжитаем, жто вербалиный и визу-
алиный компоненты ИК обладайт разными ин-
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терпретаеионными характеристиками, а именно 
разлижным уровнем глубины текста. Для дали-
нейзего анализа восполизуемся жетырехуровне-
вой операеионной моделий, предложенной 
О.Р.Валуйской. По назему мнений, вербалиная 
жасти ИК является текстом II уровня. К данному 
уровнй относятся тексты, скрытый смысл кото-
рых восстанавливается, но имеет место вероят-
ностное восстановление смысла. В первуй оже-
реди это тексты газетных и наужных публикаеий. 
По назему мнений, ИК совмещает в себе жерты 
публиеистижеского и наужного стилей. Поэтому 
вполне естественным является предположение, 
жто текст этого типа является текстом II уровня. 

Тексты, относящиеся ко II уровнй глубины, 
являйтся неоднознажно интерпретируемыми же-
сткими текстами. Жесткости при интерпретаеии 
подобных текстов обусловлена офиеиалиностий 
и объективностий 3 . Говоря о жанрово-сти-
листижеских особенностях ИК, мы можем отме-
тити тот факт, жто автор избегает субъективной 
оееножности, то ести одной из характерных жерт 
данного текстотипа является непредвзятости. 

Тексты ИК ориентированы на зирокий круг 
житателей и являйтся общедоступными для мас-
сового адресата. Лйбой из рассмотренных нами 
в ходе исследования текстов может послужити 
примером того, жто ИК носит ярко выраженный 
соеиалиный характер, то ести является общедос-
тупным для понимания. Доступности – это еще 
одна жерта, характерная для текстов, относя-
щихся ко II уровнй глубины. Однако по назему 
мнений, при интерпретаеии ИК возможны раз-
ножтения и инотолкования, так как лйбой ин-

                                                 
3 Там же. – С. 13. 

mailto:vedmelena@yandex.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

204 

терпретатор всегда вносит некоторый лижност-
ный смысл в инерпретируемый материал. Кроме 
того, налижие разлижных фоновых знаний у жи-
тателей накладывает отпежаток на степени их 
проникновения в текст, на их способности вос-
станавливати смысл, заложенный автором тек-
ста4 . Примером вероятностного восстановления 
смысла могут послужити сегменты ИК, содер-
жащие географижеские названия, даты, упоми-
нания об историжеских событиях, аллйзии к ли-
тературным произведениям и т.п. Например: 

«The months he spent in Martinique during the 
summer and fall of 1887 (following a few weeks in 
Panama) reinforced the decorative bent that ap-
peared sporadically in the pictures Gauguin had 
painted up to this time». 

 
Не всякий рееипиент сможет найти на карте 

географижеские названия Martinique и Panama. 
Для желовека, не знайщего географий Франеии, 
данное предложение не является столи же ин-
формативным, как для житателя, способного 
представити перемещения художника по стране. 
Возможно, кому-то из житателей довелоси побы-
вати в упомянутых местах. В этом служае назва-
ния повлекут за собой еепи воспоминаний, вско-
лыхнут в сознании житателя множество ассоеиа-
еий. Даты, упомянутые в тексте, также будут 
по-разному восприняты житателями. Человек, не 
обладайщий достатожными фоновыми знаниями, 
попросту не придаст болизого знажения этим 
датам. В то же время даты могут открыти доступ 
к знажителиному объему информаеии в том слу-
жае, если житатели хорозо ориентируется в ис-
тории Франеии и биографии художника. Таким 
образом, смысл приведенного предложения бу-
дет восстановлен разными житателями в разном 
объеме. То же самое происходит при извлежении 
информаеии из текстов, ИК отсылайщих жита-
теля к конкретным историжеским и литератур-
ным реалиям. 

В своей работе, посвященной исследований 
глубины текста, О.Р.Валуйская подвергает ана-
лизу тексты, созданные с помощий знаков есте-
ственного желовежеского языка. В то же время 
она проводит параллели между интерпретаеией 
поэзии и интерпретаеией музыки, тем самым 
указывая на возможности вести режи о глубине 
текста не толико в контексте вербалиного языка, 
поэтому у нас ести все основания полагати, жто 
иконижеский компонент ИК также может быти 
рассмотрен с тожки зрения глубины текста. 

Произведения изобразителиного искусства 
характеризуйтся высокой степений интерпрети-
руемости, т.к. визуалиный текст не столи кон-
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ка). – М.: 1981. 

кретен и однознажен, как вербалиный. изык жи-
вописи и музыки, возможно, более деликатный 
и тонкий, но менее конкретный, жем естествен-
ный желовежеский язык, следователино, тексты 
произведений изобразителиного искусства соот-
ветствуйт по своему уровнй глубины вербали-
ным текстам III и IV уровня. 

Текстам III уровня соответствует жастижное 
восстановление неоднознажного скрытого смыс-
ла5. Так, например, на одной из картин Сандро 
Боттижелли «The Virgin Adoring the Sleeping 
Christ Child» изображен безмятежно спящий 
младенее – Иисус. Автор комментария видит в 
этом напоминание о предстоящей смерти. А 
красные ягоды, изображенные на картине, он 
сжитает символом крови: 

«…the Christ Child was rarely shown asleep. 
This variation could be interpreted as a reminder of 
Christ's death. The red strawberries, for example, 
may refer to Christ's blood»6. 

 
По назему мнений, тот факт, жто изображе-

ние спящего Иисуса символизирует предстоя-
щуй его смерти, не является ожевидным. Вполне 
возможно, жто сам художник не наделял свой 
картину таким символижеским смыслом. Данная 
работа проникнута ощущением безмятежности, 
йности, покоя. Тихий летний вежер, безмятеж-
ный сон младенеа, умиротворенный взгляд ма-
тери, красивые еветы и спелые красные ягоды – 
все это может быти воспринято как олиеетворе-
ние молодости и красоты. Как видно из примера, 
произведения искусства предоставляйт опреде-
леннуй возможности для интерпретирования.  

В ходе назего исследования мы столкнулиси 
и с такими картинами, которые можно сопоста-
вити с так называемыми «закрытыми» текстами 
IV уровня глубины. Режи идет о тех служаях, 
когда смысл изображения принеипиалино не 
восстанавливается. Тексты жетвертого уровня 
являйтся самыми «непрозражными», и, соответ-
ственно, при интерпретаеии увелиживается ко-
лижество интерпретативных ходов, которые не-
обходимы для восстановления смысла7. 

Далеко не все художники руководствуйтся 
намерением тожно воссоздати в своих произведе-
ниях действителиности. Классижеское искусство 
стремилоси быти идеалиным зеркалом, либо зер-
калом, обладайщим способностий приукрази-
вати жизни. Но с появлением таких направлений 
в искусстве как абстракеионизм, кубизм, дада-
изм, сйрреализм, примитивизм и др. ситуаеия 
измениласи. Искусство завоевало право наме-

                                                 
5 Валуйская О.Р. Глубина текста …. – C. 14. 
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ренно искажати действителиности, перекраивати 
и переконструировати реалиности и даже творити 
новые миры. Приведем в кажестве примера от-
рывок из ИК к картине Пабло Пикассо «Голо-
ва», свидетелиствуйщий о нарузении художни-
ком привыжных общепринятых норм изображе-
ния действителиности. 

«This is one of Picasso's most celebrated 'papiers 
collés' (stuck papers) and the most abstract of his 
cubist collages»8. 

 
Пабло Пикассо не стремился изобразити ок-

ружайщий мир таким, каким мы привыкли его 
видети, и это усложняет интерпретаеий его про-
изведений. Интерпретатор сталкивается с труд-
ной задажей, когда у произведения искусства нет 
выраженного сйжета, когда нелизя с уверенно-
стий сказати, жто изображено на картине или 
каким тайным смыслом наделил ее художник. 
Восприятие таких произведений искусств требу-
ет от рееипиента готовности проделати опреде-
леннуй мыслителинуй работу. Приведем пример 
того, как автор ИК интерпретирует подобное 
произведение искусства: 

«This is one of Picasso's most celebrated 'papiers 
collés' (stuck papers) and the most abstract of his 
cubist collages. The half-circle drawn in charcoal 
can be read as the profile of a head. The small circle 
and diagonal line with arc represent an eye and nose. 
The pasted-on elements represent the face, hair and 
neck. This work was acquired from the estate of 
Roland Penrose, who bought it directly from the 

leader of the Surrealist group, André Breton. 
Picasso was greatly admired by the Surrealists»9. 

 
В приведенном примере автор ИК объясняет, 

жто изображено на картине. Наклеенные друг на 
друга разнообразные геометрижеские фигуры он 
интерпретирует как изображение головы. При 
этом автор исполизует модалиное выражение can 
be read, жто позволяет сделати вывод о том, жто 
изображенный полукруг можно интерпретиро-
вати по-разному, но автор комментария предла-
гает свой версий, утверждая, жто здеси изо-
бражена голова, это подтверждает и название 
картины.  

Таким образом, вербалиный и визуалиный 
компоненты ИК характеризуйтся разным уров-
нем глубины текста. Собственно произ-ведение 
искусства предоставляет простор для интерпре-
таеий и является текстом III или IV уровня глу-
бины. Вербалиный текст ИК сам по себе являет-
ся текстом интерпретируйщим. При этом текст 
комментария обладает невысокой степений ин-
терпретируемости и является текс-том II уровня 
глубины. 

 
8 The National Gallaries of Scotland. Сайт [Электронный 
ресурс]. http://www.nationalgalleries.Org/index.php/ 
collection/online_az/4:322/results/0/20883/(09.12.2009). 
9 Там же. 
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