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Аннотация. Базовые оценки текста связаны с характером восприятия типа координации зафиксиро-
ванного в нём содержательного комплекса с реальностью. Таких типов взаимодействия три: текст 
отражает реальность, текст противопоставлен реальности, текст никак не соотносится с реальностью. 
Каждый из этих типов фиксируется в пресуппозиции текста и должен учитываться интерпретатором 
в качестве исходной точки для всех остальных выводов. 
 
Summary. Basic linguistic evaluations of a text are linked to the type of perception of how the meaning of a 
text relates to the reality: a text may reflect the reality, be opposed to the reality, or have nothing to do with 
it. Each of these relation types is ingrained in the text’s presupposition and has to be taken into account by 
the narratee as the reference point for all his/her further inferences. 
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Поэтический текст в протяженности своих сознания, трансляции и воспроизведения 

существует одновременно во множестве разнородных контекстов. Один из контекстов орга-
низуется полем оценок – открытой совокупностью всех реальных и потенциальных оценок 
данного художественного целого. Вне этого поля поэзии не существует. Оно кардинальным 
образом  влияет на все аспекты её существования. Оно является той средой, которая обеспе-
чивает функциональность поэзии. Поле организуется совокупностью оценочных шкал, кото-
рые группируют оценки, продуцируемые на сходных основаниях. Основания, организующие 
оценки, могут быть предельно абстрактными и субъективными (нравится – не нравится, цеп-
ляет – не цепляет и т. д.), и более или менее конкретными и по своей видимости объективи-
рованными (насколько последовательно включен в традицию, какой жанр реализует и т. д.). 

Сейчас пока сложно даже в общем плане установить всю совокупность многообраз-
ных оценочных шкал, в средоточии которых находится поэзия в восприятии её созидателей, 
трансляторов и читателей. Ограничимся одной, устанавливающей координацию между поэ-
зией и материальным планом реальности. Здесь отчетливо обозначаются три базовые оцен-
ки: поэзия никак не связана с материальным планом реальности (оценка противопоставле-
ния), поэзия тесно и непосредственно связана с материальным планом реальности (оценка 
объединения), вопрос о связи поэзии с материальным планом реальности ставиться не может 
(оценка неопределенности). Кратко охарактеризуем каждую из этих базовых оценок. 

Базовая оценка противопоставления предполагает, что поэзия никак не связана (и 
не может быть связана) с материальным планом реальности. Поэзия и реальность жёстко 
противопоставлены как фиктивное и действительное, ложное и истинное, произвольно вы-
думанное и закономерно существующее. Эта базовая оценка предполагает, что поэзия вос-
принимается как продукт чистого воображения. Оценка фиксируется множеством разнооб-
разных высказываний и текстов. Например, в предельно обнажающей суть саркастически 



 
(пародийно) заостренной форме и в то же время содержательно максимально верно она 
представлена в реплике Незнайки из повести Н. Носова «Незнайка и его друзья». На замеча-
ние Знайки о том, что Незнайка сочиняет в своих стихах всякую неправду, тот вполне логич-
но отвечает: «Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть». В 
высокой поэтической форме эта оценка представлена, например, в стихотворении В. Набо-
кова «Люби лишь то, что редкостно и мнимо»: «О, поклянись, что веришь в небылицу, / что 
будешь только вымыслу верна <…>» (у В. Набокова присутствует и иное восприятие). Эта 
базовая оценка воплощается во множестве текстов, целые литературные направления подни-
мают её как своё знамя, например, вся фетовская традиция в поэзии, символизм, поэзия аб-
сурда. Здесь и далее, когда речь идёт о литературном направлении или виде литературы, 
подразумевается, что оценка доминирует в них, но вовсе не предполагается, что она является 
единственной и представленной во всех текстах; в любом полноценном направлении или 
творчестве какого-либо автора представлено более одной базовой оценки. Оценка противо-
поставления продуцирует такое восприятие конкретного поэтического текста, при котором 
он существует вне (помимо) сферы действия категорий истинного и ложного и всегда прочи-
тывается без учёта того, насколько последовательно передан в нём реальный план и отражён 
ли в нём последний вообще. 

Базовая оценка объединения предполагает, что поэзия тесно и непосредственно свя-
зана с материальным планом реальности, является его продуктом. Поэзия и реальность тесно 
и неразрывно слиты как результат и причина, реакция и стимул, описание и предмет. Поэзия – 
более или менее последовательное переложение (отражение) реальности в иной форме. Оцен-
ка фиксируется множеством разнообразных высказываний и текстов. Например, в саркастиче-
ски (пародийно) заостренной форме и в то же время содержательно максимально верно она 
представлена в известной установке: «утром в газете – вечером в куплете». В высокой поэти-
ческой форме эта оценка представлена, например, в стихотворении Н. Некрасова «Поэт и 
гражданин»: «Проснись: громи пороки смело...». Эта базовая оценка воплощается во множе-
стве текстов, целые литературные направления поднимают её как своё знамя, например, вся 
реалистическая поэзия, гражданская лирика, акмеизм. Оценка объединения продуцирует такое 
восприятие конкретного поэтического текста, при котором он существует (чётко вписан) в 
сфере действия категорий истинного и ложного и всегда прочитывается как более или менее 
последовательно передающий реальный план существования материальных форм. 

Любопытно, что вопрос о том, способна ли поэзия в принципе влиять на материаль-
ный план реальности, изменять его в той ли иной мере, находится вне переделов дихотомии 
оценок противопоставления и объединения, не связан с ней непосредственно. И в традиции 
текстов, созданных в формате первой оценки, и в традиции текстов, созданных в формате 
второй оценки, в произвольном соотношении существуют взгляды, утверждающие и отри-
цающие разные формы и степень воздействия текста на окружающий мир. 

Базовая оценка неопределенности предполагает, что вопрос о связи поэзии с мате-
риальным планом реальности ставиться не может (отсутствует в принципе), поскольку при-
рода поэзии не ясна, она по своей внутренней сути самодостаточна. Соответственно, вопрос 
о выявлении типов координации, как в первых двух случаях, подниматься в принципе не 
может. В формате этой оценки поэзия – инобытийная категория, подчиненная с своём само-
развитии только собственным, никем не выявленным законам. Оценка фиксируется множе-
ством разнообразных высказываний и текстов. Например, она представлена в стихотворении 
И. Анненского «Поэзия»:  «Над высью пламенной Синая / Любить туман Ее лучей, / Мо-
литься Ей, Ее не зная, / Тем безнадежно горячей <…>». Отметим, что в различных текстах  
И. Анненского присутствуют все три базовые оценки, что вполне согласуется с высокой не-
определенностью восприятия им поэзии. Сложно назвать литературное направление, которое 
бы более или менее последовательно воплощало эту базовую оценку; ближе всего к ней 
находятся дадаизм и заумная поэзия, ставящие свой задачей выработку самодостаточных по-
этических форм и декларирующие отрыв в равной мере как от материального плана реально-



 
сти, так и от поэтической традиции. Для экспликации особенностей этой базовой оценки на 
конкретном примере важно подчеркнуть принципиальное различие между символизмом, ко-
торый находится в рамках первой базовой оценки и, хотя и противопоставляет поэзию ре-
альности, но самим фактом противопоставления указывает (или утверждает) присутствие  
противопоставленной связи, и дадаизмом, который восприятие природы поэзии вообще 
освобождает от связей. Основная особенность этой базовой оценки не в факте отрицания или 
утверждения того или иного типа связи, а в факте снятия вопроса о наличии или отсутствии 
этой связи, в помещение поэзии в поле полной неопределенности, вывод её за грань обще-
принятых дихотомий. Оценка продуцирует такое восприятие конкретного поэтического тек-
ста, при котором он существует самодостаточно, вне сфер действия каких-либо категорий и 
оценен вообще быть не может, может быть только воспринят в соответствии исключительно 
со своей целостностью. 

Есть основания предполагать, что именно три перечисленные базовые оценки являют-
ся исходными при восприятии текста, то есть могут существенно (определяющим образом) 
влиять на все иные оценки и в какой-то мере предопределять восприятие текста в целом. Из-
начально текст оценивается не сам по себе, а через призму принятия или непринятия вос-
принимающим его субъектом той базовой оценки, которую текст реализует. Например, чита-
тель по своим эстетическим и иным установкам считает верной первую базовую оценку (от-
дает ей безусловное предпочтение); если он воспринимает текст, реализующий эту же оцен-
ку, это становится базой для позитивного восприятия текста в целом, если же он сталкивает-
ся с текстами, созданными в форматах второй и третьей оценки, это становится базой для 
негативного восприятия и т. д. 

Сами же оценки находятся в пресуппозиции текстов, помещаются на их нулевых 
страницах. Пресуппозицией текста, как и пресуппозицией предложения является та часть его 
семантики, которая воспринимается в качестве заранее известной, очевидно предполагаемой, 
изначально данной и не могущей быть подвергнутой формальному отрицанию. Различие 
между двумя этими типами пресуппозиций в том, что применительно к предложению речь 
идёт о локальной (конкретной) фактической информации, а применительно к тексту – об аб-
страктной установочной (или оценочной) информации. Пресуппозиция текста – это пред-
положенные ему сведения, содержащие ключ к его адекватному восприятию.  

Нулевая страница, содержащая код верного (соответствующего целостности произве-
дения) восприятия текста, вовсе не обязательно прочитывается воспринимающим субъектом 
в процессе его знакомства с текстом, хотя она всегда в тексте так или иначе представлена. 
Она может быть задана в его сознании заранее фактом того или иного знакомства с традици-
ей, в рамках которой текст возник.  

Нулевая страница является исходным (не оформленным самостоятельно) информаци-
онным блоком, который включает в себя совокупность сведений о том, в рамках какой базо-
вой оценки (или модели) создан данный текст. Учёт того, что каждый читатель в момент 
знакомства с текстом невольно обращается к нулевой странице и проецирует на неё соб-
ственные ценностные установки, обнаруживает соответствия или несоответствия своим лич-
ностным ориентирам, позволяет дифференцировать степени произвольности при восприятии 
текста и разграничивать типы восприятия текста, которые предполагаются его внутренней 
организацией, и типы восприятия, которые с внутренней организацией никак не связаны, а 
являются следствием читательского произвола.  

Именно поэтому логичным и продуктивным представляется начинать любой анализ 
текста с выяснения (обоснованного выявления) информации, зафиксированной (неявно рас-
положенной) на нулевой странице. Вне (помимо) экспликации этой информации адекватное 
восприятие текста мало вероятно. Нулевая страница не сводит прочтение текста к един-
ственной интерпретации, но задает спектр допустимых самим текстом (возможных) прочте-
ний. В этом смысле информация, находящаяся на нулевой странице, является для текста 
концептуально определяющей. 


