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Наша работа направлена на определение связи главной идеи и замысла
авторов произведений разной стилистической принадлежности со структурой и
содержанием определённых структурных единиц в этих текстах.
Применив принцип золотого сечения, можно выделить сильные и слабые
позиции анализируемого текста, соотносимые с их числовым выражением:
зоны начала – 0,382 с гармоническим центром 0,146, гармонического центра –
0,618 - и зоны конца – 0,854 с гармоническим центром – 0,944. Для выявления
сильных и слабых позиций необходимо выбрать те языковые единицы,
количество и место которых будет соотнесено с точками золотого сечения.
Данная методика изучения текста описана в работах Г.Г. Москальчук,
А.Ю. Корбут, О.Н. Касаткиной и др. [2, 4]. Мы выдвинули гипотезу, что
исследование даст нам возможность увидеть связь единиц, содержащихся в
сильных и слабых позициях текста, с общим идейным содержанием
произведений и статей, а также поможет сделать вывод о целесообразности
применения данного вида анализа текстов для любого функционального стиля
русского языка.

Ранее мы применили описанный выше метод к 14 святочным рассказам
Н.С. Лескова, написанным в период 1873 - 1893гг, а также к первым трём
номерам газеты “Иркутск” от 2019 года [3]. Так, с помощью позиционного
анализа рассказов Н.С. Лескова была выявлена их основная проблематика:
«Один из лейтмотивов содержит две противопоставленных друг другу
проблематики – "азартность, безжалостность и глупость простого человека" и
"доброта, отзывчивость и человеколюбие”. Они связаны с идеей рассказов
данного жанра – духовным возвышением после падения. … Обнаруживая связи
повторов слов и словоформ во всех анализируемых произведениях, а также
используя результаты представленных ранее анализов, мы выявили основную
идею произведений данного жанра – стремление к изображению людей-героев,
которые смогли преодолеть свои грешные мысли и стать праведными
людьми.»[3, C.129]
Анализируя публицистические тексты, в частности, газету «Иркутск» за
2019 год, мы выявили основные принципы, на которые опираются составители
газет при оформлении её статей, титульных листов, общего содержания с
помощью сильных и слабых позиций, определяемых правилами золотого
сечения. Эти принципы связаны, прежде всего, с привлечением внимания
читающей газету аудитории, для того чтобы прорекламировать товар,
рассказать о проблемах региона более красочно и пр.
Проанализировав тексты газет в целом, мы выявили, что в сильных
позициях содержится информация, затрагивающая те темы, которые обычно
влияют на мировоззрение читателя, его мысли и мнение. И одна из таких тем –
реклама. В каждом слове, которое попадает в сильные и слабые позиции
статьи-рекламы, обязательно содержатся те слова, которые вызывают доверие у
потенциального покупателя: “фирма является федеральной сетью”, “гарантия
фирменного качества”, “существует система персональных скидок” и др. Таким
образом, реклама занимает в газете не последнее место и служит для
редакторов важным, неотъемлемым звеном при составлении номера, ведь
именно она расположена в гармоническом центре газеты относительно всех
структурных единиц. Следовательно, опора на принцип золотого сечения
помогает выделить основной смысл любого текста, какой бы единичный
структурный элемент ни был взят за основу: слово, абзац и др. [3].
Анализируя сборник научных статей «Восточная и Юго-Восточная Азия –
2011: внутренняя и внешняя политика, межстрановые конфликты» с точки
зрения позиционных срезов, мы рассматривали и сборник целиком, и
отдельные статьи, в частности. Можно говорить о достаточной эффективности
применения позиционного анализа для выявления главной идеи и сборника, и
отдельных статей. Например, при анализе сборника в целом обращаем
внимание на то, что текст не всех статей попал в слабые и сильные позиции:
туда попали слова из наиболее “конфликтных” статей, или, наоборот, из тех,
которые описывают ресурсы. Это, на наш взгляд, может говорить о том, что
наиболее важны для государственной экономики и политики темы, касающиеся
развития потенциала регионов страны, а также решение конфликтов и спорных
вопросов между различными государствами.

Рассматривая сильные и слабые позиции отдельных статей, можем чётко
видеть идеи авторов: сотрудничество Китая и России выгодно для обеих сторон
с политической и экономической сторон; однако, углубляясь в причины
медленного экономического роста в России, следует заметить, что властям
необходимо обратить большее внимание на развитие собственного сельского
хозяйства и расширение ниш, которые будут востребованы как в России, так и
за рубежом для экспорта.
Представленное исследование было выполнено в новом и ещё
развивающемся направлении современной лингвистики – симметрологическом.
Мы познакомились с теорией деления текста по принципу золотого сечения,
научились выделять с помощью него значимые позиции в тексте, которые, как
оказалось в ходе исследования, помогают раскрыть идейный потенциал
произведений, выявив их лейтмотивы, а также проследить идею, которая была
вложена автором текста в смысл произведений, статей, газет и пр.
Мы провели симметрологический анализ структурного состава
некоторых святочных рассказов Н.С. Лескова, нескольких номеров газеты
“Иркутск” и сборник научных статей по экономике “Восточная и ЮгоВосточная Азия – 2011: внутренняя и внешняя политика, межстрановые
конфликты”: в выделенных с помощью принципа золотого сечения сильных и
слабых позиций текста мы нашли информацию об основных задачах писателя
при написании рассказов, автора газеты при составлении в определённом
порядке статей газеты и других её частей, а также в порядке расположения
статей в сборнике и в самих статьях. Далее были соотнесены такие языковые
средства, как повторы слов и идейно-грамматический потенциал произведений,
а также структурно-организационные единицы каждого текста друг с другом.
В результате исследования была подтверждена сформулированная нами
гипотеза о потенциале симметрологического анализа в выделении идеи
рассказов, а также можно сделать вывод о том, что главную мысль автора
можно выявить с помощью такого анализа. Данный метод, основанный на
нахождении сильных и слабых позиций текста, очень практичен, но явно видна
необходимость в расширении знаний в области исследования и намечены
перспективы дальнейших изысканий в данной отрасли лингвистики.
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