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В последнее время в современной 
научной гуманитарной парадигме отме-
чается неоднозначность смыслового и 
функционального определения понятия 
текст; многообразие классификаций ти-
пов и жанров текста; обилие различных 
точек зрения на механизмы его продуци-

рования и возможность адекватной пер-
цепции. Существуют различные подходы 
к тексту в его отношении к языку и речи. 
В целом многими исследователями фено-
мена текста также отмечается принципи-
альная невозможность единственно пра-
вильной трактовки и дефинирования по-



 

вокупность психических (ментальных, 
мыслительных) процессов – восприятия 
мира, простого наблюдения за окружа-
ющим, категоризации, мышления, речи 
и пр., служащих обработке и переработ-
ке информации, поступающей к чело-
веку либо извне по разным чувственно-
перцептуальным каналам, либо уже инте-
риоризированной и реинтерпретируемой 
человеком… Когниция есть проявление 
умственных, интеллектуальных способ-
ностей человека и включает осознание 
самого себя, оценку самого себя и окру-
жающего мира, построение особой карти-
ны мира…» [4: 81], в данном случае че-
рез текст. 

Если рассматривать текст как слож-
ное системное образование, имеющее 
свою структуру и иерархию единиц [5: 
139], то с этой точки зрения текст получа-
ет следующее определение: «Конкретный 
текст – объективно данное речевое произ-
ведение определённого стиля в единстве 
формы и содержания, являющееся сред-
ством непосредственной или опосредо-
ванной коммуникации, цель которой есть 
полное раскрытие темы, и состоящее из  
самостоятельных единиц, выполняющих 
коммуникативную функцию» [6: 4]. К та-
кому пониманию текста и его иерархии 
лингвисты пришли не случайно.

О необходимости изучения целост-
ного текста и его законов говорили ещё 
А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Г.О. Ви-
нокур, Б.А. Ларин. И хотя проблема тек-
ста интересовала лингвистов, работа-
ющих в разных областях языкознания, 
именно стилисты развили мысль о необ-
ходимости исследования текста на уров-
не логики и семантики, изучения его как 
системы, имеющей свои закономерности.

Ученые отмечают, что «до появле-
ния лингвистики текста как отрасли язы-
кознания именно стилистику, в извест-
ной степени грамматику, занимали та-
кие целостные языковые образования, 
как сверхфразовое единство, абзацная и 
прозаическая строфа» [5: 101]. Однако 

нятия «текст», что обусловлено не толь-
ко интралингвистическими причинами, 
но и экстралингвистическими (когнитив-
ными). 

Например, А.М. Шахнарович и 
М.А. Габб учитывают когнитивный опыт 
личности, который фиксируется  пись-
менно в виде некоторого набора этало-
нов, являющихся субъективной характе-
ристикой данного индивида. «Текст ста-
новится все в большей мере одним из спо-
собов представления человеческой ком-
муникации как процесса» [1: 68], вместе с 
этим подчеркивается принципиальная не-
однозначность текста как средства обще-
ния, соотносимая с двумя его аспектами 
– коммуникативным и когнитивным. 

Текст, по мнению Ю.Н. Марчука, 
Н.И. Жинкина, Г.И. Богина, М.А. Шах-
наровича, И.П. Севбо и др., есть продукт 
и средство реализации коммуникативной 
задачи, возникающей одновременно пе-
ред автором  и реципиентом, ведущей в 
итоге к когнитивному  познанию, т.е. фик-
сации как процесса приобретения знаний 
и опыта, так и его результата. Как отме-
чает Г.И. Богин, когнитивное понимание 
«есть понимание, замирающее в знании» 
[2: 17]. Процесс когнитивного понима-
ния – это переход от «сырых» исходных 
данных к их осмысленному представле-
нию [2], которое не существует вне ком-
муникации. Г.В. Колшанский отмечает: 
«Каждый конкретный язык не искажает и 
не преображает действительность, а через 
глобальную семантическую систему всей 
совокупностью своих средств отображает 
единую природу мира в концептуальном 
аппарате человека как универсальной по-
нятийной системы, коррелирующей с ре-
альным миром на основе принципа отра-
жения» [3: 61]. Текст можно интерпрети-
ровать как пространство, где происходит 
процесс образования семантического кар-
каса.

 Таким образом, когнитивное по-
нимание, или когниция, чаще всего обо-
значает «познавательный процесс или со-



 
     

сейчас значительное количество вопро-
сов, находившихся ранее в компетенции 
стилистики, включаются в лингвистику 
текста. Стилистами также отмечено, что 
многие явления, интерпретация которых 
требует выхода за  пределы предложения 
в область построения текста, обнаружили 
черты системной организации.

Под системной организацией пони-
мается функционирование исследуемо-
го объекта как некоторой целостности, 
или системы, где анализ составных ча-
стей и различных свойств объекта ведёт-
ся под углом зрения целого. В исследова-
ниях отмечается, что проблема систем-
ного подхода применительно к художе-
ственной литературе ещё далека до раз-
решения. Не всегда ещё однозначно по-
нимаются такие общие категории, как си-
стема и структура. Их определение требу-
ет также специального внимания. Пред-
ставляется оправданной та точка зрения, 
которая предлагает не отождествлять эти 
два понятия. Считается, что один из глав-
ных признаков системы есть её упорядо-
ченность и наличие дискретных частей, 
которые взаимосвязаны и характеризуют-
ся соотносительной значимостью, то есть 
находятся в определённых отношениях.

Каждая система имеет определён-
ное устройство, организацию, упоря-
доченность: «Устройство, организация, 
упорядоченность системы представляют 
собой структуру этой системы» [6: 28]. 
Структурный анализ текста как упорядо-
ченность его элементов справедливо при-
знаётся органической частью системного 
анализа как взаимодействия разных пла-
нов художественного текста, иерархии 
его единиц.

Понимание художественной речи 
как специфической функции языка обще-
ния восходит ещё к трудам А.А. Потебни 
и А.М. Пешковского. На основе их идей 
в работах В.В. Виноградова, Г.О. Вино-
кура, Б.А. Ларина и других исследовате-
лей была рассмотрена  концепция функ-
ционального осложнения языковых еди-

ниц в художественном тексте. В осно-
ве этой концепции лежит взгляд на худо-
жественную речь как на специфическую 
функцию языка общения. Среди специ-
фических черт художественной речи от-
мечаются: 

1. Использование в художествен-
ной речи тех же материально-звуковых   
средств, что и в обыденной речи.

2. Реализация эстетической функ-
ции, представляющей собой, по мнению 
Г.О. Винокура, «особый модус языка», 
характеризующийся предназначенно-
стью» для передачи смысла особого рода, 
именно того, какой искусство специфи-
ческим образом несёт в жизнь» [7]. Наи-
более распространённой в современном 
языкознании является точка зрения, со-
гласно которой суть эстетической функ-
ции связывают с коммуникативной функ-
цией языка и видят её в том, что язык, 
выступая как форма словесного искус-
ства, становится воплощением художе-
ственного замысла, средством образно-
го отражения действительности, прелом-
ленной в сознании художника. Эстетиче-
ская функция языка в современном язы-
кознании рассматривается как вторич-
ная, языковая функция, являющаяся раз-
новидностью репрезентативной функции. 
Эстетическая функция языка связана с её 
способностью репрезентировать процесс 
художественно-образного мышления.

3. Репрезентация художественно-
образного мышления предполагает осо-
бую художественную сложность, много-
плановость организации языкового мате-
риала, в результате которой происходит 
целенаправленное использование всех 
языковых элементов для создания худо-
жественного целого, возникновения ху-
дожественного образа. Особенно важны-
ми организационными центрами в худо-
жественном тексте являются субъектив-
ные сферы автора и персонажа. 

4. Функциональное осложнение 
языковых единиц в художественном тек-
сте. По мнению В.В. Виноградова, функ-



 

циональное осложнение языковых единиц 
в художественном произведении выра-
жается в семантике  (в художественно-
изобразительных приращениях) смысла, 
которые развиваются в системе целого 
эстетического объекта и непосредственно 
связаны с категориями автор-персонаж 
[8].

В обращении современной лингви-
стики к областям языкознания, ориенти-
рованным на субъект и его деятельность 
(теория коммуникации, психолингвисти-
ка, функциональная стилистика и дру-
гие), особо важная роль отводится ис-
следованиям, проводимым на материале 
художественных текстов. Так, известно, 
что принципиально важной содержатель-
ной особенностью художественного тек-
ста является его абсолютный антропоцен-
тризм. Наблюдения учёных над художе-
ственными текстами определили положе-
ние, что в центре художественного изо-
бражения находится человек, что описа-
ние вещей, пейзажей событий подчинено 
в художественном произведении задачам 
изображения человека, его деятельности, 
взаимоотношений и т.п.

Это создаёт необычайную слож-
ность в понимании и определении еди-
ницы художественного текста. Сложную 
иерархию единиц художественного тек-
ста справедливо предлагают в последнее 
время рассматривать как организацию их 
в таких универсальных для художествен-
ного текста смысловых категориях, как  
образ автора, персонаж, время, простран-
ство, образ читателя, источник информа-
ции. Любые другие нехудожественные 
тексты, по мнению И.Я. Чернухиной, во-
площают обязательные три смысловые 
категории: источник информации, образ 
автора, образ читателя [9]. Таким обра-
зом, подтверждается мысль, что органи-
зация материала вокруг категорий автор-
персонаж есть специфическая черта худо-
жественного текста. 

Споры о выборе единиц текста оста-
ются до сих пор актуальными, и этот во-

прос в лингвистической литературе не 
имеет однозначного решения. Известно 
немало попыток конкретизировать еди-
ницы текста: большой контекст, прозаи-
ческая строфа, сообщение, коммуникант, 
сложное синтаксическое целое, сверхфра-
зовое единство, абзац, сообщество пред-
ложений и так далее.

В каждом случае авторы определён-
ных теорий стремятся к вычленению еди-
ниц текста, которое находится в прямой  
связи с пониманием его природы и соот-
ветствующим определением. Так, стрем-
ление подчеркнуть эстетическую при-
роду художественного текста предопре-
деляет тенденцию к выделению единиц 
«особого рода»: глоссема, экспрессоид, 
микросинтагма  и другие. Отмечается, что 
сущность каждой единицы текста зависит 
от набора следующих признаков текста: 
связность, целостность, законченность 
относительно замысла автора, информа-
ционная достаточность, определяющая 
завершённость текста. Разделяя мнение 
лингвистов о целесообразности анализа 
текстовых линейных единиц с учётом их 
«смыслового радиуса действия» [5: 129], 
считаем справедливой точку зрения, что 
применительно к художественному тек-
сту целесообразно говорить о правомер-
ности вычленения единиц «разного объё-
ма» [3: 14]. Поскольку текст определяется 
как вторичная языковая (речевая) систе-
ма систем, то внутри текста могут комби-
нироваться речевые микросистемы (зву-
ковые, лексические, грамматические) [10: 
6], представляющие собой сложные  еди-
ницы художественного текста.

В лингвистической литературе не 
раз отмечалась также необходимость рас-
сматривать компоненты текста с точки 
зрения смысла целостного текста. Этому 
посвящено множество работ в области се-
мантики. Влияние смысла рассматрива-
ется в двух планах. При подходе к про-
блеме с точки зрения «смысл – языковое 
средство» возникает «опасность припи-
сания определённым фрагментам текста 



 
     

статуса текстовых единиц» [10: 7]. Спра-
ведливо считается неправомерным опре-
деление всякой части текста как его еди-
ницы. Так, том, книга, глава, главка – не 
единицы, а части текста. Единицы тек-
ста  целесообразно рассматривать с точки 
зрения «языковое средство – смысл», то 
есть как определённые языковые/речевые 
средства, объединённые единым смыс-
лом: слова, словосочетания, предложе-
ния, группы слов (например, группа слов, 
передающая оценку в данной смысловой 
ситуации), и группы предложений.

Представляется целесообразным 
выделение следующих признаков единиц 
художественного текста:

– производимость (создание для 
нужд данного момента);

– сложное строение (состоят из еди-
ниц языка);

– иерархичность (способность вхо-
дить в более крупные образования);

– языковая однородность (состоят 
из однородных языковых единиц: лекси-
ческих и синтаксических);

– смысловая обусловленность (как 
составная часть образа автора в широком 
понимании);

– способность к функциональной 
осложнённости. 

Под функциональной осложнённо-
стью понимается способность семанти-
ки языковых единиц к художественно-
изобразительному «приращению» смыс-
ла, развивающаяся и всё более усложня-
ющаяся в системе целого эстетическо-
го объекта. В функциональном осложне-
нии языковых единиц в художественном 
произведении проявляется существенный 
момент образного содержания – отноше-
ние субъекта к окружающему миру.

В современных исследованиях ху-
дожественное творчество каждого авто-
ра рассматривается как способ познания 
и освоения человеком действительно-
сти. Н.Н. Пелевина отмечает, что фикци-
ональный мир (художественные образы 
пространства, времени, персонажа), соз-

даваемый автором художественного тек-
ста, всегда антропоцентричен, так как его 
организующим центром выступает инди-
вид, основной объект художественного 
познания, воплощаемый в образах персо-
нажей. 

«Хронотопические средства языка, 
участвующие в формировании художе-
ственного образа пространства-времени, 
являются прямыми ориентирами в фик-
циональном мире художественного про-
изведения. Косвенным способом форми-
рования образа времени-пространства 
выступают аллюзии на реально проис-
ходившие события и упоминание фак-
тов культурологического или политиче-
ского характера, связанных с конкрет-
ным местом географического простран-
ства в определённый исторический пери-
од. Когнитивную составляющую художе-
ственного образа пространства-времени, 
эксплицируемую прямыми и косвенны-
ми указателями времени и места дей-
ствия, дополняет его оценочная состав-
ляющая, которая отражает позитивное 
или негативное отношение автора к изо-
бражаемым пространственно-временным 
реалиям. При интерпретации литератур-
ного произведения художественный об-
раз пространства-времени способствует 
формированию «образа автора», так как 
он всегда несёт в себе индивидуально-
авторские смыслы и ассоциации» [11: 16].

Авторское видение мира раскры-
вается, прежде всего, через центральный 
объект художественного познания, кото-
рым выступает человек во всех его про-
явлениях. Поэтому художественная кон-
цепция действительности, представля-
емая автором в создаваемом тексте, яв-
ляется по существу концепцией челове-
ческой личности, развиваемой в систе-
ме образов персонажей. Каждая языко-
вая единица той или иной части речи в 
художественном тексте является резуль-
татом тщательной селекции автора, так 
как посредством вербальных знаков экс-
плицируются  установки, мотивы, причи-



 

ны, авторские интенции и когниции, его 
ассоциативно-смысловое пространство 
[12: 198]. 

Таким образом, художественный 
текст является специфической когни-
тивной структурой, проецирующей вер-
бальными средствами концептуальную 
систему авторского сознания и мирови-

дения, опыт, его когнитивную базу,  в 
силу чего текст характеризуется уни-
кальностью и неповторимостью языко-
вых комбинаций, лексического напол-
нения, сюжетно-тематических вариа-
ций, семантико-смыслового, образного и 
ассоциативно-символьного личностного 
кода.
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