
1.1 Текст как объект лингвистического исследования 

 

 В 60-е годы ХХ ст. в связи с возникновением структурно-семантичес-

кого направления в Германии сформировалась и выделилась в самостоятельную 

науку лингвистика текста. Среди обобщающих трудов, содержащих обоснование 

и проблематику этого направления, можно назвать работы Б. Совинского, В. 

Дресслера, П. Хартмана, Э. Агриколы, Х. Вайнриха (которому принадлежит сам 

термин «лингвистика текста»), Э. Шмидта, Х. Изенберга, И. Петефи и др. [264, 

269, 270, 274, 279, 283, 284]. Интерес к тексту вызван как теоретическим 

развитием лингвистики и закономерным включением текста в систему 

лингвистических единиц, так и практическими потребностями определения общих 

принципов организации текста и правил их эффективного построения [88]. 

Быстрое развитие науки и техники, в частности достижения, связанные с теорией 

коммуникации, машинного перевода, совершенствование методики преподавания 

языков привели к тому, что текст стал рассматриваться и изучаться с позиции 

различных наук: логики, социологии, психологии, риторики, этнографии, 

философии, искусствоведения и, конечно, лингвистики. И если в 70-е годы ХХ 

столетия лингвистка текста была, по образному выражению В. А. Звегинцева, 

«заоблачной областью»,  то сегодня активное изучение текста привело к тому, что 

количество «белых пятен» в этой «лингвистической вселенной» значительно 

сокращается. Именно вторая, динамическая парадигма, предполагающая 

исследование языка в действии, все больше и больше привлекает внимание 

ученых. Вопросы структурно-семантической организации текста как высшей 

синтаксической единицы имеют первостепенное значение, и именно благодаря 

такому подходу язык полнее представляется как иерархическая система. 

 Однако задачи лингвистики текста и сегодня определить довольно 

сложно, более того, отсутствует и единство в определении проблем, 

составляющих сферу ее исследований. По мнению Э. Коссериу, можно выделить 

«три разновидности лингвистики текста: 1) общая лингвистика текста, которая 

должна заниматься вопросами конструирования текста, установлением признаков, 

отличающих его от предложения; 2) историческая и дескриптивная лингвистика 

текста отдельных языков и 3) лингвистика типов текстов в виде типологии на 

уровне текста (подобно типологии языков)» [268, с. 189].  

 Современный этап в развитии лингвистики текста начинается с 80-х 

годов ХХ ст., когда намечаются различные подходы к решению вопросов 

структурно-семантической и стилистической характеристики текста, вопросов 

функционирования и восприятия текстов: это прагмалингвистический подход [2, 

23, 122, 136, 165, 226], социолингвистический [45, 50, 97], интерпретационный [94, 

95, 117, 154, 155, 156], психолингвистический [8, 96], семиотический [25, 174]. 

Возникает и общая лингвистика текста [4, 78, 150, 173], изучающая «язык в 

действии» (language in use) или язык как письменное воплощение parole [178]. 

Определяется и статус текста как высшей единицы в самой системе языка [166], 
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как композиционно-речевой единицы [78] и как коммуникативной единицы [264, 

275, 279]. В центр грамматических исследований лингвистики текста выдвинута 

семантика, или теория глубинных структур, которая по-новому определила круг 

синтаксических проблем. «Интерес ко всему скрытому (covert), ко всему, не 

данному в «поверхностной» реализации языка, к имплицитной (underlying) 

структуре языковых единиц, стремление создать универсальную модель» [179, с. 

296–297] сначала предложения, а затем и текста определило методику 

синтаксического анализа, в частности, принципы построения связного текста 

(правила проекции, пресуппозиции, субституции, логического следования частей 

текста и др.) и его репрезентации.  

Лингвистику текста членят на несколько частей: 1) на семантику текста, 2) 

синтаксис текста, 3) прагматику текста [297], 4) стилистику текста, 5) фонологию 

текста [284]. Однако само название науки – лингвистика текста – ставится под 

сомнение, поскольку «лингвистика текста распространяется на целостность текста 

лишь в той мере, в какой этим фиксируется факт, что текст есть разновидность 

высказывания» [3, с. 68], а так как при построении текста как разновидности 

высказывания сильны факты, выходящие за пределы лингвистики, В.Г. Адмони 

предлагает назвать данную науку «текстоведением». Этот же термин 

употребляется и воронежскими исследователями [219].  Л.М. Лосева предлагает 

назвать эту область лингвистики «текстикой» [151, с. 177]. Р. Харвег употребляет 

термин «текстология» [276, с. 123], Х. Бринкман – термин «речь», причем этим же 

термином он предлагает назвать и сами сверхфразовые единицы [267]. На наш 

взгляд, название не меняет сути, так как лингвистика текста, или текстология, в 

любом случае – синтетическая наука, отражающая лингвистические, 

экстралингвистические, социо- и психолингвистические сущности.  

В этой связи исследователи устанавливают категориальные свойства целого 

текста: 1) соотнесенность с внеязыковой действительностью, 2) смысловая 

законченность, 3) смысловая многоплановость или структурно-смысловое 

единство, 4) коммуникативная направленность, 5) языковая, структурная и 

композиционная оформленность, 6) определенная жанровая принадлежность [48], 

7) целостность, 8) связность, 9)диалогичность, 10) наличие подтекста [78, 79, 94, 

144, 174, 213], 11) развернутость (развертывание замысла) [133], 12) 

последовательность [174] и мн. др. В связи с перечисленными свойствами 

определяются задачи лингвистики текста: поиск общих закономерностей 

построения любого текста, поиск грамматико-стилистических категорий, 

присущих определенному виду текста, поиск дискретных структурных единиц 

текста и их отношений, обеспечивающих его связность и целостность как условие 

интерпретации (декодирования) текста, определение дифференциальных 

признаков как целого текста, так и его отдельных видов, – то есть тех проблем, 

статус которых в языкознании Г.В. Колшанский определил как фундаментальных. 

До сих пор в лингвистике нет единого понимания текста и нет единого 

подхода к данной единице. Среди вопросов, связанных с изучением целого текста, 
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главное внимание уделяется описанию его структуры, но не устанавливаются 

различия структур целого текста и предложения: текст рассматривается как 

простая совокупность связанных между собой предложений. Одни ученые 

считают текстом  линейную последовательность предложений, связанных между 

собой при помощи различных средств и определенным образом упорядоченных 

[264, 289]. Другие определяют его устройство как многомерное: текст только 

внешне организуется как линейная последовательность предложений [10, с. 29]. 

М.М. Бахтин утверждает, что «термин ‘текст’ совершенно не отвечает существу 

целого высказывания… Высказывание (речевое произведение) как целое входит в 

совершенно новую сферу речевого общения (как единица этой новой сферы), 

которая не поддается описанию и определению в терминах и методах лингвистики 

и шире – семиотики» [29, с. 359]. Е. Агрикола считает, что «анализ структуры 

текста с лингвистической точки зрения ограничен пока рассмотрением связей 

между несколькими, относительно немногочисленными предложениями или 

другими компонентами текста, объединенными смысловыми отношениями» [264, 

с. 45]. Причина такого положения – неразработанность проблемы в теоретическом 

плане, отсутствие ясного представления о том, можно ли вообще говорить о 

существовании такой структуры. Поэтому многие исследователи утверждают, что 

проблема создания теории структуры целого текста является вообще 

принципиально неразрешимой, так как его нельзя дефинировать ни 

синтаксически, ни фонетически, а только семантически или коммуникативно, 

прагматически, и предлагают заняться исследованием некоторых отдельных 

закономерностей, свойственных тексту [265, 269, 280]. 

Л.Г. Фридман полагает, что «вообще нельзя говорить о системе 

структурных признаков, присущих целому тексту, а следовательно, и о 

синтаксической структуре последнего, такая система просто не существует [238, с. 

20]. В противоположность данной точке зрения, А.И. Новиков утверждает, что 

определение признаков текста должно осуществляться на уровне целого текста, а 

не его частей, и что признаки сверхфразового единства одновременно являются 

признаками целого текста [174]. По мнению Ю.М. Лотмана, определение самого 

понятия ‘текст’ затруднительно и отождествлять текст с представлением о 

целостности художественного произведения нельзя. В основу этого понятия 

ученый кладет следующие определения: выраженность (выраженность текста 

знаками естественного языка), отграниченность (с одной стороны, текст 

противостоит «всем материально воплощенным знакам по принципу 

включенности-невключенности,  с другой стороны, он противостоит всем 

структурам с невыделенным признаком границы») и структурность (то есть 

«внутренняя организация, превращающая его на синтагматическом уровне в 

структурное целое» [152, с. 68–69]). С.М. Бонди указывает, что работа с текстом 

должна строиться исходя из понимания его как конкретного единого целого [43]. 

С точки зрения Г.В. Колшанского, только предложение является структурно 

законченной единицей. Сочетание предложений не обладает структурной 
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законченностью [133], и в то же время при анализе целого текста нужно исходить 

от его глубинного структурного каркаса [136], поскольку «сумма значений 

отдельных предложений… не является адекватной смыслу относительно 

законченного текста и не может быть положена в основу его семантической 

интерпретации [135, с. 17]. 

В настоящее время понятия системы и структуры являются основными 

теоретическими понятиями [202, 232]. Еще пражские языковеды в 20-е годы ХХ 

ст. в своих исследованиях ставили вопрос о том, как язык образован и каким 

образом соотносятся его части, то есть проблема структуры была 

методологической основой Пражского лингвистического кружка [107, 221]. 

Структура, по Л.Ельмслеву, – «это явление чистой формы и чистых соотношений» 

[100, c.53],  с чем категорически были не согласны пражские лингвисты, указывая, 

что структура языка тесно связана с окружающими ее структурами [145, 239]. В 

связи с этим большое внимание пражские ученые уделяли изучению различных 

функциональных и стилистических аспектов языка, а также отношению языка к 

литературе, искусству, культуре, так как считали, что именно реализации 

языкового знака должны быть фундаментом при соотносительном изучении 

структуры языка [92, 249]. «Структурная оформленность – это особая 

«грамматика» текста, ориентированная на новые языковые принципы – фразовые 

единства и на новые языковые явления – межфразовые связи [48]. 

Текст – своего рода знак, «материализованная фигура сознания», основной 

характеристикой которой является целостность. В современной науке закрепилось 

четкое толкование понятия ‘целостность текста’ [78, 144]. Так, Т.М. Дридзе 

определяет данную категорию как условие коммуникативности сообщения, как 

«замкнутость содержательно-смысловой структуры знака, его «программность», 

которая реализуется тем полнее, чем четче и аргументированнее воплощена эта 

программа в знаке»  [97, с. 53].  В.А. Бухбиндер и Е.Д. Розанов рассматривают 

целостность текста как автономный смысл, который возникает при опоре только 

на данный текст [48]. По мнению Г.В. Колшанского, «целостность текста… 

образуется прежде всего его денотативным ядром, то есть тематической 

структурой, что в целом должно быть отнесено к уровню смысла» [136, с. 100]. 

С понятием «целостность» текста тесно связана категория информативности 

сообщения как условие  его понимания. Информация текста может быть 

интерпретирована реципиентом адекватно коммуникативному заданию автора, и  

тогда текст будет характеризоваться как целостная содержательно-смысловая 

структура. С другой стороны, интерпретация, например, художественного текста 

может быть неадекватна авторской целеустановке, что влечет за собой разрушение 

семантико-смысловых отношений в тексте. Т.М. Дридзе рассматривает 

информативность первичную и вторичную. Если коммуникативное намерение 

адекватно интерпретируется адресатом, – значит, текст информативен в 

первичном смысле этого слова и в этом же смысле эффективен. И далее: 

лингвистические и, добавим, экстралингвистические характеристики текста в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



различной степени влияют на меру адекватности его интерпретации замыслу, 

цели, коммуникативной интенции адресанта [97]. 

 В связи с существующими точками зрения определились два подхода 

к тексту: 1) индуктивный, при котором рассматривается отдельно взятое сверх-

фразовое единство (СФЕ), абзац как компонент текста и связи данного СФЕ с 

другими синтаксическими единицами [158, 163, 180 и др.] и 2) дедуктивный, при 

котором текст исследуется на уровне отдельных СФЕ как его составляющих [30, 

33, 121, 131, 163 и др.]. Обозначить общие проблемы текста (определение, 

признаки, составные части текста, знаковый характер текста), вскрыть 

внутреннюю природу текста  и ее взаимосвязь с внешней, определить 

грамматические и стилистические категории текста  и  способы их лексико-

грамматического выражения, установить типологию текстов, дать характеристику 

различных видов текстов, установить связь текстов с речевой деятельностью, 

вскрыть диахронический аспект грамматики текста – вот далеко не полный круг 

вопросов, которые сегодня успешно решают, прежде всего, немецкие лингвисты 

[285, 286, 287, 288]. Так, по определению М. Пфютце, «лингвистика текста 

занимается вопросами анализа текстов, построения текстов, классификации 

текстов, структуры текстов, а также исследованием лингвистических и 

экстралингвистических причин, определяющих функционирование текстов в 

процессе коммуникации» [цит. по 267, с. 79]. «Главной задачей лингвистики 

текста является описание функционирования всех единиц языка в связном тексте, 

рассмотрение компонентов текста как конституентов, способствующих созданию 

текста» [274, с. 205], «описание закономерностей образования текстов из 

предложений» [277, с. 11], «определение условий, при  которых ряды следующих 

друг за другом предложений реализуются в тексты, то есть выступают как 

последовательности связанных друг с другом когерентных предложений» [266, с. 

205]. 

 Текст есть сложное целое, структурно-семантическое единство. 

Системно-семантические отношения, складывающиеся между его компонентами, 

являются показателем внутренней организации текста. Еще в 1980-м году ХХв. 

Г.В. Колшанский писал: «Фундаментальной проблемой лингвистики текста в 

настоящее время остается определение дифференциальных признаков как текста в 

целом, так и его отдельных видов» [134, с. 64]. Эта задача и сегодня остается 

актуальной. 

 Функциональный подход к языку, появившийся в 30-е годы ХХ ст. 

[59, 69, 74, 142, 230], изучение речевой, а не языковой структуры (в отличие от 

точки зрения Ф. де Соссюра, утверждавшего, что «единственным и истинным 

объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» 

[214, с. 291], – основная черта современной стилистики текста. Но еще в 60-е годы 

не все ученые признавали художественную речь функциональным стилем и, более 

того, считали, что в языке вообще нет функциональных стилей, так как в языке 

нет особых стилистически окрашенных средств, присущих лишь этому стилю и 
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являющихся его отличительной чертой [213]. Однако, по замечанию М.Н. 

Кожиной, «отрицание функциональных стилей противоречит тому 

общепризнанному положению, что современный национальный язык 

характеризуется прогрессирующим расширением функций» [128, с. 55]. Об этом 

свидетельствуют работы многих ученых [34, 74, 227 и др.]. Функциональная 

стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи объединены 

общей методологической основой, каковой является коммуникативная 

лингвистика, изучающая функционирование языка на разных уровнях его системы 

– семантическом, стилистическом, прагматическом – и рассматривающая его в 

коммуникативно-функциональном аспекте, или на уровне текста, речи, дискурса.  

Понятие функции, являясь основным понятием современного языкознания, 

претерпело различные интерпретации. В творческом наследии Бодуэна де Куртенэ 

это понятие играет первостепенную роль в связи с построением теории фонем. 

Функциональная и структурная точки зрения на сущность языка, заложенные в 

идеях Ф. де Соссюра, соединяют в себе, по выражению В. Матезиуса, 

«гумбольдтовскую свежесть наблюдений с бопповской строгостью и 

методической точностью» [160, с. 91]. Л. Ельмслев указывал на то, что понятие 

функции близко к трактовке ее в математике, понимая слово ‘функция’ в логико-

математическом смысле [100]: это выражение строгой зависимости. У пражских 

лингвистов функция означает целеустановку, а не зависимость. Этот термин 

пражцы употребляют тогда, когда речь идет о значении (форма слова, 

предложения) или о структуре смысловых единиц (например, функция фонемы) 

[205], что обозначило основную проблему Пражского лингвистического кружка  

(ПЛК) как семасиологическую. Этого же мнения придерживаются и русские 

ученые, различая в понятии функции два аспекта – потенциальный и 

результативный: «Функция в потенциальном аспекте (Фп) – это присущая той или 

иной единице в языковой системе способность к выполнению определенного 

назначения и к соответствующему функционированию. Функция в 

результативном аспекте (Фр) – результат функционирования данной единицы во 

взаимодействии с ее средой, то есть назначение как достигнутая в речи цель» [224, 

с. 17]. 

Пражские лингвисты (В. Матезиус, Ф. Травничек, Р. Якобсон, Б. Гавранек, 

В. Скаличка и др.) внесли значительный вклад в разработку вопросов собственно 

функциональной стилистики [194]. Это определило направление ПЛК как 

функционально-структурное. Говоря о том, что пражская школа была названа 

функциональной, утверждалась мысль о том, что «изучение системы языка может 

быть адекватным по отношению к фактам только в том случае, если анализ этих 

фактов проводится с ориентацией на их коммуникативную функцию» [194, с. 331]. 

Только такой подход, считают пражские ученые, дает возможность полностью 

охватить факты языка как системы на всех ее уровнях и во всех аспектах. Более 

того, Р.О. Якобсон последовательно развивал положение о том, что концепция 

пражских исследователей стремится стать «телеологической моделью («Means – 
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Ends Model»)», подчеркивающей функциональный аспект языковой системы 

[194]. 

 Понятие функции разрабатывается как за рубежом [272], так и в 

России [208, 209, 216, 251, 255]. Однако это понятие у различных ученых имеет 

различное содержание. Так, функция у А.В. Бондарко частично перекрещивается с 

понятием значения, то есть функция (или функционирование) рассматривается в 

собственно грамматическом, структурно-системном аспекте языка [39, 41]. 

Существует и другое мнение: «Функция – это не роль, назначение, особенности 

использования языковой единицы (или категории) в границах другой языковой 

единицы (либо подсистемы единиц) более высокого уровня, а назначение 

языковых единиц в составе речевой организации для наиболее целесообразной и 

эффективной реализации коммуникативного задания в конкретной сфере общения 

(то есть в типовой речевой организации и ее конкретных реализациях)» [129, с. 

22]. Различают семантические и структурные функции языковых единиц. 

Семантические функции соотносятся с элементами смысла и задаются 

экстралингвистическими факторами. Структурные функции определяют 

системно-структурную организацию языковых элементов. Кроме того, 

семантические функции теснейшим образом связаны с прагматическими, которые 

в свою очередь пересекаются со стилистическими функциями [14]. 

Следовательно, изучение особенностей реализации функций языковых единиц в 

художественном тексте – важнейшая теоретическая проблема, имеющая и 

практическое значение. 

 Таким образом, общей методологической основой исследования 

любого текста следует считать структурно-функциональный анализ (или 

функционально-коммуникативный), предполагающий анализ, прежде всего, 

семантический, поскольку «языковые функции всегда связаны с процессом 

коммуникации, то есть с порождением и восприятием определенных 

мыслительных образований, смыслов, составляющих содержание передаваемой 

информации. Эти смыслы возникают в результате актуализации словарных 

значений – за счет их соотнесения с конкретными ситуациями общения» [242, с. 

6].  

Вопросам изучения поэтических функций языка (значения и смысла 

поэтического слова) много внимания уделял А.А. Потебня [192, 193]. Его 

грамматическая концепция в исследовании поэтического языка, идущая от 

содержания к языковой категоризации, то есть к форме как «способу выражения 

внеязычного содержания», была «насквозь» функциональной. Ядром взглядов 

исследователя было понимание им грамматической формы как определенной 

категории [191]. В противоположность А.А. Потебне грамматическая теория Ф.Ф. 

Фортунатова имела четко выраженную системно-структурную направленность, 

что раскрывается в определении им грамматики как «учения о всяких формах 

языка» [237, с. 136]. Синтаксическая теория А.А. Шахматова, рассматривающая 

«способы обнаружения мышления в слове» [251, с. 17], также была 
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функциональной по своим исходным позициям. Опираясь на соотнесение 

мыслительной структуры (структуры «коммуникации») с определенными 

синтаксическими структурами предложения, ученый трактовал грамматические 

категории как понятийные, то есть семантические. 

 Стилистика художественного текста, возникшая как прямое про-

должение функциональной стилистики, при анализе языка произведений 

рассматривает вопросы понимания художественного текста, или его 

интерпретации, как сложного структурного единства системы 

взаимодействующих элементов [95, 140, 242, 247], художественного применения 

слова в тексте [86, 119], организации целого текста как эстетического словесного 

творчества [29, 152], вопросы значения слова как формы образа [207], вопросы 

условий возникновения экспрессии в художественном тексте [159] и мн. др. 

Развиваясь в таких направлениях, как стилистика текста, теория функциональных 

стилей, стилистическая экспрессология, жанрово-стилистическая типология 

текстов и др., стилистика последних десятилетий ХХ ст. плодотворно совмещает в 

себе функциональный, прагматический и когнитивный подходы [15, 78, 120, 156 и 

др.]. 

Язык художественной литературы, особенно поэтический язык, призванный 

решать высокоэстетические задачи, – сложная иерархическая система, 

предполагающая язык в действии. Эта динамическая парадигма исследования 

художественной речи была впервые обозначена в работах А.М. Пешковского, Г.О. 

Винокура, А.И. Ефимова, В.В. Виноградова,  Л.В. Щербы, И.И. Мещанинова, Б.А. 

Ларина и др. (в отличие от имманентной парадигмы Ф. де Соссюра [214]). 

Прямым продолжением грамматических теорий А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, 

А.А. Шахматова явилась функциональная грамматика А.В. Бондарко, в основе 

которой лежит принцип единства системно-структурного (системно-

категориального) и функционального аспектов в исследовании языка [41, 224]. 

Первый аспект – система грамматических единиц, классов и категорий. Второй 

аспект – система закономерностей и правил функционирования грамматических 

единиц с элементами разных языковых уровней, участвующих в выражении 

смысла. Утверждая, что господствующим началом в условиях коммуникации 

являются потребности передачи  смысла, ученый выделяет два пути описания 

языка: «от формы к значению» («от средства к функциям») и «от значения к 

форме» («от функций к средствам»), «для чего используются средства разных 

уровней, организованные на семантической основе» [41, с. 5]. Причем анализ, 

идущий от семантического содержания и направленный на поиск разнообразных 

средств его выражения, позволяет, по мнению А.В. Бондарко, «выявить особо 

сложные средства (комбинированные, косвенные, опосредованные, 

некатегориальные), «скрытые» в сложных закономерностях взаимодействия 

грамматики и лексики, грамматики и контекста, морфологии и синтаксиса…» [41, 

с. 13]. А.В. Бондарко принадлежит понятие «функционально-семантическое поле» 

(ФСП) – это «базирующаяся на определенной семантической категории 
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группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а также 

различных комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного 

языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [224, 

с. 11]. В связи с этим выделяются ФСП (или категориальные ситуации) 

аспектуальности, темпоральности, персональности, бытийности, 

экзистенциональности, посессивности, каузальности, кондициональности и др. как 

билатеральные единства, обусловленные парадигматическими отношениями 

синтаксических единиц в системе языка. Функциональная грамматика сегодня 

определяется как «грамматика, нацеленная на изучение и описание функций 

единиц строя языка и закономерностей функционирования этих единиц во 

взаимодействии с разноуровневыми элементами окружающей среды» [224, с. 6]. 

Таким образом, функциональная грамматика рассматривает как единую систему 

средства, относящиеся к разным языковым уровням, но объединенные общностью 

семантических функций. 

 Изучение языка художественной литературы имеет первостепенное 

значение, поскольку именно художественное произведение качественно 

отличается от всех других искусств. Как отмечает Л.А. Новиков, «это явление 

психическое, наиболее «гибкий» и «подвижный» материал» [177, с. 7]. «Создавая 

и воспринимая произведения искусства, – писал Ю. М. Лотман, – человек 

передает, получает и хранит особую художественную информацию, которая 

неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же 

мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга. Дать общий 

очерк структуры художественного языка и его отношений к структуре 

художественного текста, их сходства и отличий от аналогичных лингвистических 

категорий, объяснить, как художественный текст становится носителем 

определенной мысли-идеи, как структура текста относится к структуре этой идеи» 

[152, с. 12] – одна из актуальных задач стилистики  художественного текста.  

«Надо изучать  не законы развития искусства, а закономерные беззакония» 

[149, с. 21]. Эти слова  Д. С. Лихачева  должны стать эпиграфом при исследовании 

языка художественных текстов. В связи с этим необходимо установить 

соотношение понятий ‘поэтический язык’ и ‘язык поэзии’. Термин ‘поэтический 

язык’ был   введен в  научную  терминологию в конце 20-х гг. ХХ ст. 

представителями  Пражского лингвистического кружка  [167],  которые 

выдвинули тезис о том, что «вместо изучения отношений причинности между 

разнородными системами нужно изучать поэтический язык как таковой» [222, с. 

81]. Более того, для поэтического языка литературный язык является фоном, «на 

котором отражается подсказанная эстетическими соображениями намеренная 

деформация языковых частей произведения… Нарушение литературной нормы и 

особенно систематическое ее нарушение дает возможность исследовать язык для 

целей поэзии»  [167, с. 407].  

«Поэтика, – писал Поль Валери, – наименование для всего, что имеет 

отношение к творчеству, то есть созданию композиции художественных 
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произведений, язык, который является одновременно и субстанцией и средством, 

а не в более узком смысле – как свод эстетических правил, относящихся к поэзии» 

[цит. по 225, с. 42]. Ц. Тодоров термин ‘поэтика’ также употребляет 

применительно к литературе в целом, включая и поэзию, и прозу, причем 

призывает перейти от изучения «литературного дискурса» к изучению природы 

дискурса вообще [225]. Кроме того, ученый утверждает, что поэтика не может и 

не должна считать своей первой задачей научное объяснение эстетической 

ценности произведений искусства. Для этого необходимо изучить «вкусы» эпохи, 

то есть иметь знание о читателе, о факторах, определяющих его оценки. Только 

тогда будет перекинут мост между поэтикой и эстетикой и можно будет поставить 

вопрос об эстетической ценности произведения искусства. «Поэтика призвана 

сыграть роль переходного этапа: она должна служить орудием обнаружения, 

открытия всего класса явлений, имеющих текстовую природу («révélateur» de 

discours)» [225, с. 110]. 

Г.О. Винокур рассматривал поэтический язык как язык, с одной стороны, 

образный, формой которого служит содержание, как язык, употребляемый в 

поэтических произведениях. И в этом смысле – это особый стиль речи в ряду 

других (официального, научного и т. д.). С другой стороны, это язык, 

действительно соответствующий изображаемому поэтическому миру, 

выражаемому поэтическому настроению. «В этом случае язык поэзии понимается 

как язык сам по себе поэтичный, и речь уже идет о поэтичности как об особом 

экспрессивном качестве языка» [71, с. 26]. «Поэтическое слово вырастает в 

реальном слове, как его особая функция» [70, с. 390], поэтому «в поэтическом 

языке в принципе нет слов и форм немотивированных, с пустым, мертвым, 

произвольно-условным значением» [там же, с. 391]. Г.О. Винокур предложил два 

пути изучения поэтического языка – от писателя к языку и от языка к писателю.

  

На различие понятий ‘поэтический’ и ‘стихотворный’ указывал и В.В. 

Виноградов: «Художественная речь – установка на эстетическое восприятие, на 

словесное мастерство (иначе категория литературного мастерства); поэтическая 

речь – высшая степень творчества вообще» [68, с. 184]. В связи с этим 

исследователь выделял особую лингвистическую дисциплину – науку о языке 

художественной литературы, где слово ‘язык’ употребляется в двух значениях: 1) 

‘речь’ или ‘текст’, отражающие систему национального языка, 2) ‘язык искусства’ 

как система средств художественного выражения. Задачи, поставленные В.В. 

Виноградовым  перед языкознанием, и сегодня актуальны: изучение языка 

массовой коммуникации, отражающей «сложные формы речевого общения и 

взаимодействия и структурные своеобразия того общества, в котором она 

осуществляется» [64, с. 29], изучение разных форм повествования, образного 

строя литературно-художественного произведения, индивидуального словесно-

художественного стиля, соотношения слова и образа, исследование разных стру-

ктурных типов образов в строе литературно-художественных произведений и мн. 
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др. Все эти  вопросы и различные пути их осмысления привели к формированию 

такого функционального стиля, как язык художественной литературы, и такой 

научной парадигмы в лингвистике, как стилистика художественного 

произведения. «Наблюдения над явлениями художественного изображения в 

известной мере приводят к соприкосновению точек зрения, определяемых 

характером подхода к анализу объекта: с позиций лингвистики, эстетики слова, 

стилистики художественной литературы, а также с позиций теории литературы, 

поэтики, литературоведческой стилистики… Понятия ‘язык поэтический 

(художественный)’, ‘речь поэтическая (художественная)’, таким образом, 

выступают как взаимозаменяемые в плане отнесения обозначаемого к сфере 

словесного материала как основы словесно-изобразительного творчества» [220, с. 

20–21]. Наиболее точное и емкое определение поэтического языка находим у В.П. 

Григорьева: «Поэтический язык определяется как язык с установкой на 

творчество, а поскольку всякое творчество подлежит и эстетической оценке, это 

язык с установкой на эстетически значимое творчество, хотя бы самое 

минимальное, ограниченное рамками одного только слова» [86, с. 77–78]. 

В последние годы внимание ученых обращено к проблеме восприятия, 

понимания, или декодирования художественного текста. Описание литературного 

произведения, анализ его как целого представляет конечную цель большинства 

современных исследований. Такой подход к тексту называется 

интерпретационным. Одним из признаков высоко художественного произведения 

является возможность нескольких интерпретаций его смысла. «Герменевтический 

круг, предполагающий одновременное присутствие целого и всех его частей, но 

тем самым и исключающий наличие у текста абсолютного начала, сам по себе уже 

свидетельствует в пользу принципиальной множественности интерпретаций» 

[225, с. 40]. Различные интерпретации структуры текста – свидетельство его 

ценностных характеристик. Однако, указывает Ц.Тодоров, «в отличие от 

интерпретации отдельных произведений поэтика стремится не к выяснению их 

смысла, а к познанию тех закономерностей, которые обусловливают их 

появление» [там же, с.41]. Кроме того, объект структурной поэтики – это 

высказывания особого типа, каким является литературный текст (discours  

littéraire). И поскольку всякая интерпретация на первый план выдвигает 

семантико-стилистический аспект, исследователей сегодня больше интересуют 

условия порождения смыслов художественных произведений.  

«Художественная литература говорит на особом языке, который 

надстраивается над естественным языком как вторичная система», как 

«уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания» [152, с. 30 – 

31], при анализе которого необходимо учитывать основные методологические 

принципы языкознания: принцип историзма, принцип учета взаимосвязи формы и 

содержания произведения, принцип уровневого подхода к анализу текста и 

принцип координации общего и отдельного (общеязыкового, общежанрового, с 

одной стороны, и индивидуально-авторского, с другой) [140]. Такой подход к 
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анализу текста дает возможность увидеть триаду: идейно-эстетическое 

содержание – образный строй – художественная речь, в которой образный строй 

является формой идейно-эстетического содержания, но сам в свою очередь 

выступает как содержание по отношению к форме – художественной речи [157]. 

Ш. Балли писал: «Художественная речь – это язык чувств; ничто не может 

выразить идею точнее, чем слово, имеющее ясное и точное определение» [19, с. 

281–282]. Однако при установлении функций, определяющих художественное 

произведение, до сих пор нет единства мнений. И это еще раз свидетельствует в 

пользу неисчерпаемых достоинств художественного слова. Р.О. Якобсон в 

качестве основной устанавливает референтивную функцию, или 

коммуникативную (или денотативную, или когнитивную) – установка на 

референт, ориентация на контекст. В качестве побочных рассматривает 

эмотивную (экспрессивную) как отношение говорящего к сообщаемому (функцию 

ввел А. Марти [282]), конативную, фатическую (обмен ритуальными формулами), 

метаязыковую (функция толкования) и поэтическую функцию, направленную на 

сообщение (Einstellung) [262], хотя Г.В. Колшанский утверждал, что «выделение 

наряду с коммуникативной функцией языка также «экспрессивной» или 

«эстетической» функций и т. д. является по существу результатом искусственного 

расчленения единой по природе сферы информации» [132, с. 65]. 

Интерпретация художественного произведениия – это сложный процесс 

сотворчества автора и читателя. «Увидеть и понять автора произведения – значит 

увидеть и понять… чужое сознание, его мир, то есть другой субъект («Du»). При 

объяснении – только одно сознание, один субъект, при понимании – два сознания, 

два субъекта… Понимание всегда в какой-то мере диалогично» [29, с. 306]. 

«Сознание человека обладает замечательной способностью проникать в сознание 

других людей и понимать его, несмотря на все его отличия. Больше того, сознание 

познает и то, что не является сознанием, что является иным по своей природе. 

Неповторимое не есть поэтому непостижимое» [146, с. 370]. Но чтобы понять, 

нужно увидеть те системные связи и отношения между единицами текста, которые 

и определяют условия его понимания и которые Ц. Тодоров интерпретирует 

следующим образом: связи между соприсутствующими в тексте элементами 

(связи in praesentia), или синтагматические, с одной стороны, и связи между 

элементами, присутствующими в тексте, и элементами, отсутствующими в нем 

(связи in absentia), или парадигматические, – с другой. Эти связи различны как по 

своей природе, так и по выполняемым ими функциям. Связи in absentia – это 

отношения обозначения (sens) и символизации. Связи in praesentia – это 

отношения, в результате которых складывается общая образность, 

эмоциональность художественного текста, то есть факты скрепляются друг с 

другом по законам причинности [253].  

Еще в начале 80-х годов ХХ в. Г.В. Колшанский указывал на то, что 

«закономерности организации целого текста остаются вне поля зрения», кроме 

того, «линейная последовательность текста не может служить адекватной основой 
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анализа текста как коммуникативного образования» [136, с. 119]. «Современные 

лингвистические грамматики текста большей частью описывают правила 

горизонтального порождения текста, то есть его линейного развертывания слева 

направо, относя вертикальный тип порождения… к области поэтики и риторики. 

За последние годы все больше ощущается необходимость науки, объединяющей 

оба эти типа порождения в теории повествовательных структур («нарратологии»), 

понимаемой как грамматика, описывающая правила функционирования 

«повествовательной способности» (narrative competence) [221, с. 454]. «Никакое 

структурное исследование, действительно достойное этого имени, – указывали 

Фр. Данеш и Й. Вахек, – не вправе игнорировать функциональный и 

эволюционный аспекты языка, а также вытекающие из них необходимые 

последствия (включая, в частности, и динамическую, не замкнутую природу 

языковой системы)» [92, с. 336–337]. Более того, «целое некоторого 

художественного текста и его функции не могут быть полноценно определены, 

если исследователь не будет постоянно соотносить в ходе анализа образ целого и 

функционирование в нем каждой из его составляющих» [86, с. 16]. «Изучение 

языка художественных произведений должно соприкасаться с изучением 

особенностей поэтического мышления; …необходимо расчленить целое, пытаться 

указать – где и что соединяется с целым через промежуточные звенья и что 

непосредственно соединяется со всем целым» [184, с. 14]. Другими словами, 

выявить смысл художественного текста как целостного образования можно только 

в ходе функционального анализа всех его составляющих, в результате осмысления 

его как сложного единства. Поэтому предметом функциональной стилистики 

являются «закономерности функционирования языка, обеспечивающие 

целесообразность и эффективность того или иного построения речи (текста), 

соответствующего целям и задачам общения (и вообще экстралингвистической 

основе) той или иной сферы» [129, с. 21]. 

В начале ХХ ст. академик В.И. Вернадский писал: «История науки… 

должна критически составляться каждым научным поколением и не потому, что 

меняются запасы наших знаний о прошлом, открываются документы или 

находятся новые приемы восстановления былого. Нет! Необходимо вновь 

перерабатывать историю науки, вновь исторически уходить в прошлое, потому 

что благодаря развитию современного знания в прошлом получает значение одно 

и теряет другое. Каждое поколение научных исследователей ищет и находит в 

истории отражение научных теорий своего времени. Двигаясь вперед, наука не 

только создает новое, но и неизбежно переоценивает старое, пережитое» [54, 

с.112]. Сегодня с полным основанием можно утверждать, что текст, становясь 

точкой пересечения исследовательских интересов различных стилистических 

направлений, переходит с позиций статической парадигмы на позиции 

динамической: «…от констатации и описания фактов к их объяснению. В этом 

смысле прогрессу будет способствовать объяснительная сила когнитивных 

методов, которые в сочетании с дискурсивным подходом позволяют выявить 
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глубинно-семантическую структуру и функциональное многообразие языковых 

единиц как знаков культуры» [183, с. 48]. Появившиеся исследования, которые 

разрабатывают вопросы различного обоснования стилистических приемов и 

выразительных средств языка [81, 162, 223, и мн. др.],  – это синтез 

коммуникативно-прагматического и когнитивного аспектов языковых явлений, 

изучающих языковую способность (компетенцию) человека, которая является 

«одной из самых замечательных познавательных (когнитивных) способностей. 

Эти способности формируются и выражаются через язык, через порождение и 

восприятия речи» [32, с. 21]. 
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