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Аннотация: в данной статье рассматривается такое лингвистическое
понятие, как контраст. Приводится описание признаков и структуры контраста в произведении.
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Являясь частью культуры, текст не может не отражать и идентифицировать
мировосприятие того или иного этноса, той или иной культуры.
Исследования текстов способствуют накоплению социальных взаимодействий реальных людей, так как текст является одним из способов отражения посредством языка системы концептов общества.
Художественный текст продукт выбора художником «участника» и отражение индивидуального процесса его познания. В качестве «участника действительности» может быть избрано любое проявление окружающего мира.
В художественных произведениях отображаются взаимоотношения реальных людей, основанных на моделях реальных ситуаций, в которых живут и действуют вымышленные персонажи: взаимоотношения в обществе, в семье, с друзьями, с соседями.
На основе стереотипного представления о традициях, образе жизни, поведении реальных представлений той или иной социальной группы происходит ассоциативный перенос подобного представления на вымышленных персонажей.
Подобные переносы способствуют не только передаче определенных стереотипов в тексте средствами языка, но и их углублению и созданию контраста.
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Поскольку художественный текст представляет единое целое, части которого взаимосвязаны и взаимозависимы, то роль лингвистических средств, осуществляемых внутритекстовую связность, велика. Контраст относится к категориям художественного текста и придает упорядоченность и структурность.
Контраст может раскрыть содержательные глубины произведения через
анализ воплощающих их образов, который обогащает собственный мир через постижение чужих образов.
Интерес к изучению текста обусловлен стремлением объяснить язык как
глобальное явление с точки зрения современного языкознания, как ценное средство коммуникации, глубже изучить связи языка с различными сторонами человеческой деятельности, реализуемый через текст. Этот интерес объясняется
также стремлением посредством текста познать бытие языка, вечно живого и
многогранного, постичь его закономерности, которые раскрываются только при
функционировании языковых единиц в отрезках, больших, чем предложение.
Сегодня настоятельной потребностью становится разработка модели комплексного лингвистического анализа текста на основе фундаментальных достижений лингвистики, прежде всего теории речевых актов и жанров, стилистики,
философии и эстетики анализа, а также достижений в области литературоведения.
Текст создается ради того, чтобы объектировать мысль автора, воплотить
его творческий замысел, передать знания и представления о человеке и мире, вынести эти представления за пределы других людей. Текст представляет собой
чрезвычайно сложный объект исследования. В изучении текста наблюдается
множественность подходов и направлений, дополняющих друг друга и способствующих более полному раскрытию его природы в лингвистическом аспекте.
Важнейшими свойствами всякого текста являются его информативность,
целостность и связность. Величина текста может быть различной и зависит от
автора, жанра и других факторов.
Модель комплексного лингвистического анализа художественного текста
становится настоятельной потребностью, так как интерес взаимосвязи языка,
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мышления и действительности делает особенно актуальным попытки проникнуть в динамику порождения художественного текста. Между миром художественной деятельности и миром реалий существуют сложные взаимоотношения,
так как здесь (сложное; иерархическое, непрямое) и возможно отлета фантазии
от жизни. Художественный текст моделирует и частый и универсальный объект
и сочетает в себе временную конечность и бесконечность. В процессе восприятия художественного текста лингвистический анализ помогает выявить коммуникативную направленность произведения и определить его эстетическую ценность. В настоящее время очень много внимания уделяется категориям художественного текста, так как анализ категорий текста тесно связан с анализом
смысла текста. В определении смысла текста читатель опирается не только на
данный текст, но и на знание других текстов, на те ассоциативные связи, которые
устанавливаются между ними. Смысл текста изменяется в зависимости от
экстралингвистических условий коммуникации, от их фоновых знаний. Он соотносится с той внутренней моделью мира, которая создается в сознании человека.
В настоящее время одной из кардинальных задач лингвистики текста является выявление и описание категории текста. Изучение категорий текста актуально, так как нельзя говорить о каком-либо объекте исследования, не назвав и
не объяснив его категорий. Исследование категорий текста предполагает выявление особенностей текстовой структуры, организации языковых единиц, связей, которые устанавливаются между ними. Здесь лингвистика текста тесно соприкасается с лингвистическим анализом, который направлен не столько на сами
языковые факты, сколько на их отбор, организацию, сочетаемость. Категории
текста носят характер универсалий и обнаруживаются в связном тексте независимо от типа текста.
Описание категорий текста ставит перед исследователем две основные задачи: 1) выявить, какие понятия передаются этими категориями; 2) определить,
какой набор средств используется для их выражения.
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Единицы, участвующие в формировании категорий текста, объединяются
по двум признакам: функциональному и семантическому. Категории текста, подобно функционально-семантическим категориям, представляют собой широкие
сферы разнородных элементов различных уровней, взаимодействующих при выполнении определенных семантических функций.
Специфика выражения категорий текста заключается во взаимодействии
языковых единиц различных уровней и в соединении первичного и вторичного
кодового, эксплицитного и имплицитного значения этих единиц.
Изучение категорий текста должно учитывать существование некоего глобального контекста, сопровождающего языковую коммуникацию.
Широкое понимание контекста, воспринимается через сопутствующие вербальные коммуникации. Это и ситуация общения, и совокупность культурных и
социальных уровней, в которых совершается коммуникация, сетка контекстов, в
которую включается данный текст, контекст эпохи, литературного направления,
жанра, индивидуальной авторской системы и т. д.
Анализ категорий текста связан с анализом смысла текста. В определении
смысла текста читатель опирается не только на данный текст, но и на знание других текстов, на те ассоциативные связи, которые устанавливаются между ними.
Смысл текста изменяется в зависимости от экстралингвистических условий коммуникации. Он соотносится с той внутренней моделью мира, которая создается
в сознании человека. Глубина понимания текста сопряжена с личностными особенностями читателя, с характером его восприятия.
Контраст в художественном тексте является одним из важнейших принципов выдвижения значимой информации. Он фиксирует внимание читателей на
определенных моментах сообщения, подчеркивая их противоположность, противоречивость, несовместимость и предполагает семантические релевантные отношения между элементами одного из уровней языка. Понятие контраста шире
понятия стилистического приема, так как в реализации контраста принимают
участие как нормативные, так и выразительные средства языка, поэтому данный
термин рассматривается как категория художественного текста.
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Контраст – одно из средств художественного отражения противоречивой
действительности, богатейший источник, которой природа открывает искусству.
Он может быть осуществлен путем отображения в искусстве реальных жизненных конфликтов и противоречий. Он может иметь произвольный характер и достигаться за счет субъективного подчеркивания самим художником тех или
иных сторон изображаемых им явлений.
Структурно-семантические признаки контраста состоят в том, что в его организации непременно участвуют парные компоненты-противочлены и их наличие придает контрасту структурную симметричность.
Лексико-семантическая связь между парными компонентами строится на
основе противоположности их значения. Разные группы слов по-разному выступают в синтаксических моделях контраста. В контрастном контексте могут
встречаться слова – антонимы, синонимы, конверсивы. Контрастирующие черты
ярче всего представлены парами слов, которые воспринимаются нами как слова,
постоянно противопоставленные друг другу по значению. Такая противоположность превращается в лингвистическое явление – антонимичность. Данный
прием усиливает противопоставление, так как антонимы – это слова, имеющие в
своем значении качественный признак и способные противопоставляться друг
другу как противоположные по значению: это слова одинакового объема и стилистической окраски. Такие антонимы определяются как языковые.
Категория контраста позволяет определить смысловую направленность текста, создать добавочные коннотации и обеспечить максимальную эффективность
передачи. Созданию контраста в художественном произведении способствуют
различные лингвистические и стилистические средства (омонимия, оксюморон,
антитеза и т. д.). Участвуя в структуре контраста, образные средства языка делают противопоставление более ярким.
Важную роль играют стилистические приемы, основанные на повторяемости: фонетической, грамматической, синтаксической. Особенно резко контрастность лексики выделяется при анафоре.
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Привлекая для осуществления стилистической функции средства различных уровней, контраст, как правило, организуется принципом конвергенции.
Структура контраста представляет собой синтаксическую модель, один из
членов которой выступает как носитель положительности, а другой как носитель
отрицательности. Симметричность в структуре контраста может быть обусловлена противоположностью лексических значений сопоставляемых слов.
Контрастное лексическое наполнение может функционировать в различных
типах предложений: простых, распространенных, бессоюзных, сложных, сложноподчиненных, сложносочиненных с союзной связью.
Противопоставленные лексические единицы, как правило, занимают положение однородных членов предложения и находятся в синтаксически эквивалентных позициях.
Таким образом, контраст является одной из важных категорий художественного текста, так как может осуществляться путём отображения в искусстве реальных жизненных конфликтов и противоречий. Он может иметь произвольный
характер и достигаться за счёт субъективного подчеркивания самим художником
тех или иных сторон изображаемых им явлений.
Изучение контраста является важным аспектом анализа художественного
текста, так как оно помогает раскрыть единство формы и содержания, вне которого любое художественное произведение не может существовать.
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