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Несмотря на проявляемый учеными многолет-
ний интерес к текстовым качествам и категориям, 
вопрос об их соотношении (как и количестве) про-
должает оставаться дискуссионным (см., напри-
мер, работы Н. Я. Сердобинцева, Х. Изенберга, 
И. Р. Гальперина, З. В. Тураевой, Е. В. Сидорова, 
С. Г. Ильенко, И. Я. Чернухиной, В. А. Шаймиева, 
Н. С. Болотновой, Л. В. Рыбаковой, А. Ф. Папиной, 
Н. С. Валгиной и др.).

Показательно, что в последнее десятилетие ис-
следователи обращаются к изучению как уже вы-
деленных текстовых качеств и категорий, так и но-
вых на материале разных дискурсивных практик.

Так, предметом изучения А. Б. Козловской ста-
новится текстовая категория информативности, 
предложенная, как известно, наряду с другими 
(членимостью, когезией, континуумом, автосеман-
тичностью отрезков текста, ретроспекцией, про-
спекцией, модальностью, интеграцией и завершен-
ностью) И. Р. Гальпериным в его широко извест-
ной работе «Текст как объект лингвистического 
исследования» [1]. А. Б. Козловская не только дает 
обзор научной литературы как отечественных, так 
и зарубежных авторов относительно категорий 
текста, но и осмысливает место категории инфор-
мативности в системе текстовых категорий, а так-
же рассматривает основные свойства и функции 
текстовой информации в англоязычных газетных 
сообщениях [2].

О. М. Филатова обосновывает значимость кате-
гории «интертекстуальность» при чтении художе-
ственного текста [3].

М. В. Коновалова рассматривает такие тексто-
вые категории, как «когерентность» и «интертек-
стуальность». Примечательно, что исследователем 
выявляется взаимосвязь и отличия понятий «коге-

рентность», «когезия», «связность» и «цельность 
текста» [4].

Объектом исследовательского интереса 
Е. В. Шелестюк становятся текстовые категории 
аргументативности, суггестивности и императив-
ности. Автор не только определяет данные катего-
рии с позиций речевого воздействия, но и устанав-
ливает их связь как между собой, так и с другими 
текстовыми категориями: связностью, целостно-
стью, информативностью, персональностью, ин-
тертекстуальностью, имплицитностью и т. д. [5, 
с. 171–172].

По мнению О. Н. Копытова, фундаментальны-
ми лингвистическими категориями текста, прису-
щими ему как уже порожденному объекту, являют-
ся: 1) адресант и адресат; 2) хронотоп; 3) событие; 
4) актант; 5)диктум и модус [6, с. 151–152]. Отме-
ченный набор категорий, как указывает исследова-
тель, актуален для художественных и нехудожест-
венных текстов.

В целом при всем многообразии выделяемых 
исследователями текстовых категорий и качеств 
(свойств) нельзя не согласиться с мнением 
Н. С. Валгиной, считающей, что текстовые катего-
рии, являющиеся разными по своей сути, не столь-
ко слагаются друг с другом, сколько налагаются 
друг на друга. В результате такого наложения ро-
ждается новое образование, которое качественно 
отличается от суммы его составляющих [7, с. 12].

Необходимо отметить, что нередко ученые не 
дифференцируют признаки текста и его категории. 
Наиболее последовательное, по нашему мнению, 
разграничение признаков (качеств) текста и тек-
стовых категорий, включая анализ различных то-
чек зрения на их природу, представлено в работе 
Н. С. Болотновой [8, с. 131–187].
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В задачи статьи, выполненной с позиций ком-
муникативной стилистики текста [9, с. 58], входит 
теоретическое обоснование связи в поэтическом (и 
шире – художественном) тексте регулятивности и 
рефлексивности.

Остановимся на выяснении сущности регуля-
тивности.

В связи с этим несомненный интерес представ-
ляет концепция текстовых категорий Е. В. Сидоро-
ва. Исследователем еще в конце 80-х гг. прошлого 
столетия были выделены системно-языковые, фун-
кциональные и системные категории «в рамках си-
стемы качественной определенности текста, на са-
мом верхнем уровне которой находится коммуни-
кативность – интегральное, совокупное качество 
текста, выводимое из системного взаимодействия 
текста с другими подсистемами акта речевой ком-
муникации» [10, с. 66].

Для нас предложенная Е. В. Сидоровым кон-
цепция убедительна, потому что текстовые катего-
рии (качества) представлены в виде системы и, 
кроме того, выявлены отношения подчинения меж-
ду рангами категорий.

Сущность регулятивности как системного каче-
ства текста, выделенного впервые Е. В. Сидоро-
вым, заключается в том, «что через восприятие по-
лучателем сообщения текст определенным обра-
зом управляет его коммуникативной деятельнос-
тью (курсив наш. – Н. П.), определяет ее с точки 
зрения идеального содержания, количества и харак-
тера речемыслительных действий, их структуры, 
взаимного сцепления, мотивации, конечного про-
дукта деятельности и т. п.» [10, с. 44].

Поскольку смысловое восприятие любого тек-
ста, а не только текстов идеологического характе-
ра, предполагает воздействие на коммуникативную 
деятельность адресата, управление ею, то этот 
факт дает основание Е. В. Сидорову рассматривать 
регулятивную функцию в качестве функциональ-
ной универсалии текста [10, с. 45].

Отмечая, что концепция Е. В. Сидорова нужда-
ется в дальнейшей разработке и уточнении в плане 
конкретизации текстовых категорий (признаков), а 
также в плане изучения аспектов коммуникативно-
сти текста (внешнего, внутреннего и генетическо-
го), Н. С. Болотнова развивает систему категорий 
(качеств) текста, предложенную Е. В. Сидоровым, 
применительно к художественному тексту [11, 
с. 21–26].

Систему категорий художественного текста, со-
гласно концепции Н. С. Болотновой, можно пред-
ставить в виде схемы, на которой курсивом отмече-
ны специфические, с точки зрения исследователя, 
качества художественного текста (рисунок).

Художественность – это эстетически и концепту-
ально обусловленная коммуникативность [11, с. 24].
Эстетически обусловленная прагматичность 

(здесь и далее курсив автора. – Н. П.) трактуется 
как «способность вызывать эстетический эффект 
(качество, создаваемое всей системой художествен-
ного произведения)», а эстетически ориентиро-
ванная концептуальность как «свойство, отражаю-
щее неповторимость творческой индивидуальности 
автора и его эстетического отношения к действи-
тельности» [11, с. 24]. С точки зрения исследовате-
ля, отмеченные категории «поглощают» ряд тех, о 

Система категорий (качеств) художественного текста, предложенная Н. С. Болотновой
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которых пишет Е. В. Сидоров: «Так, к эстетиче-
ски обусловленной прагматичности художествен-
ного текста „тяготеет“ соотносительная с ней кате-
гория регулятивности. Эстетически ориентиро-
ванная концептуальность текста „вбирает“ в себя 
информативность. Остальные категории (струк-
турность, интегративность, слитность/дискрет-
ность) соотносятся как с эстетически обусловлен-
ной прагматичностью, так и с эстетически ориен-
тированной концептуальностью» [11, с. 24–25].

Как видно из рисунка, перечень функциональ-
ных качеств текста, предложенный Е. В. Сидоро-
вым (аналитичность/синтетичность; семантич-
ность/синсемантичность; простота/сложность; 
обоб щенность/конкретность), Н. С. Болотнова 
применительно к художественному тексту допол-
няет следующими функциональными свойствами: 
образность, ассоциативность, неоднозначность ин-
терпретаций, предсказуемость/непредсказуемость, 
а системно-языковые (предикативность, номина-
тивность, морфосинтаксическая структурность, 
модальность, определенность/неопределенность) 
такими признаками, как выразительность, много-
значность, узуальность/окказиональность.

(О соотнесенности регулятивности, а также ин-
формативности, интегративности и структурности 
как системных признаков текста (подробнее о них 
в [8, с. 137–144]) с цельностью, связностью, члени-
мостью и другими текстовыми качествами см.: [8, 
с. 156].)

Особенность регулятивности художественного 
текста, как отмечает Н. С. Болотнова, состоит в 
том, что она «имеет нежесткий, вариативный ха-
рактер; осуществляется на ассоциативной основе; 
характеризуется образной ориентацией; лексико-
центризмом, поскольку литературное произведе-
ние – это явление словесной культуры, а слово – 
это форма воплощения образа» [12, с. 13]. (О свое-
образии регулятивности художественного текста 
(и поэтического в том числе) см. также [13, с. 28–
35]; о взаимосвязи регулятивности, структурности 
и выразительности на примере поэтических ди-
скурсов К. Д. Бальмонта и И. Северянина – [14].)

Обратимся к рассмотрению рефлексивности 
текста.

В филологических работах последних лет, как 
показал анализ, предметом изучения становятся 
различные виды рефлексии: 

– творческая (Я. О. Глембоцкая);
– литературная (Е. П. Воробьева);
– лирическая (Т. А. Ложкова); 
– поэтическая (М. Ю. Маркасов, А. Р. Боковня);
– художественная (В. И. Тюпа и Д. П. Бак, 

И. И. Саморуков, И. И. Бабенко, Г. М. Ибатуллина);
– метаязыковая (языковая) (З. С. Санджи-Гаряе-

ва, И. Т. Вепрева, Н. П. Перфильева, А. Н. Черня-

ков, Н. А. Батюкова, Э. Л. Трикоз, М. Р. Шумарина, 
Е. А. Андрусенко, М. А. Пчелинцева, Л. В. Лукья-
нова и др.).

(О типах рефлексии в философской и литера-
турной традициях см. [15, с. 9]; о кооперативном, 
коммуникативном, личностном и интеллектуаль-
ном типах рефлексии, выделяемых в психологиче-
ских исследованиях, см. в работе [16, с. 36].)

Наличие отмеченных видов рефлексии отража-
ет ее многоракурсность и многоуровневость и объ-
ясняется самой природой рефексии: будучи уни-
версальным признаком собственно человеческого 
мыследействования (Г. И. Богин), она может быть 
направлена на различные предметы и явления.

Как правило, выделяемые в исследованиях ли-
тературоведов разновидности рефлексии либо ду-
блируют друг друга (творческая/художественная/
литературная), либо вступают в родо-видовые от-
ношения (литературная – поэтическая). Сам же 
термин «рефлексия» связан с феноменом творче-
ского процесса и трактуется через такие понятия, 
как «самосознание», «самоопределение», «самото-
ждественность», «самоописание искусства», «пер-
сональная идентичность», «метатекст», «метапро-
за» и др. (см. об этом, например: [15, с. 10]).

Лингвисты исследуют метаязыковую рефлек-
сию на разнообразном речевом материале: на мате-
риале речи диалектных и рядовых носителей 
русского языка (О. И. Блинова, Е. В. Иванцова; 
Н. Д. Голев, Л. Г. Ким и др.); на материале текстов 
СМИ (И. Т. Вепрева); на материале художест-
венных текстов (М. Р. Шумарина, Е. А. Андрусен-
ко) и т. д.

Под метаязыковой рефлексией понимается «де-
ятельность сознания (индивидуального или кол-
лективного), направленная на осмысление фактов 
языка/речи и не обязательно непосредственно свя-
занная с собственной речевой деятельностью реф-
лектирующей личности» [17, с. 3].

Анализ научной литературы показал, что и ли-
тературоведы, и лингвисты, как правило, опериру-
ют понятием «рефлексия». 

В этой связи несомненный интерес представля-
ет диссертационное исследование Е. В. Сусловой 
[18]. Автор предлагает рассматривать рефлексив-
ность в качестве текстовой категории, а рефлексив-
ность поэтического текста трактует «как средство 
обновления поэтического языка, фактор формиро-
вания различных типов субъективации в поэтиче-
ском тексте, а также особых текстовых единиц, где 
ведущим конструктивным принципом становится 
механизм тавтологизации» [18, с. 4].

На факт того, что поэтический (художествен-
ный) текст в целом (как результат речевой деятель-
ности) и художественная речь в частности – явле-
ния глубоко «отрефлектированные», неоднократно 
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указывали не только ученые, но и художники сло-
ва. См., например, работу В. Маяковского «Как де-
лать стихи?» [19], в которой не только сформули-
рованы общие правила для поэтической работы, но 
и приведена постепенная обработка слов на приме-
ре одной строфы. Ср. также замечание К. Д. Баль-
монта относительно своеобразия символической 
поэзии, сформулированное в статье 1900 г. «Эле-
ментарные слова о символической поэзии»: «она 
[поэзия – Н. П.] говорит своим особым языком, и 
этот язык богат интонациями; подобно музыке и 
живописи, она возбуждает в душе сложное настро-
ение, – более чем другой род поэзии, трогает наши 
слуховые и зрительные впечатления, заставляет 
читателя пройти обратный путь творчества (кур-
сив автора. – Н. П.): поэт, создавая свое символи-
ческое произведение, от абстрактного идет к кон-
кретному, от идеи к образу, – тот, кто знакомится с 
его произведениями, восходит от картины к душе 
ее, от непосредственных образов, прекрасных в 
своем самостоятельном существовании, к скрытой 
в них духовной идеальности, придающей им двой-
ную силу» [20, с. 267].

В данном положении, с нашей точки зрения, от-
четливо прослеживается связь рефлексивности и 
регулятивности: поэтический текст, обладающий 
рядом качеств и категорий, является, с одной сто-
роны, результатом авторской рефлексии, с другой 

стороны, выступает в качестве объекта рефлексии 
адресата.

Рефлексивность как способность личности ав-
тора и адресата к рефлексии оказывается связан-
ной с глобальной текстовой категорией диалогич-
ности, реализующейся с позиций коммуникативно-
деятельностного подхода к тексту в категориях 
субъектности и адресованности (подробнее о них 
см. [8, с. 164–165]).

Наличие общих черт у понятий «рефлексив» и 
«регулятив» как единиц текстовой системы, имею-
щих ярко выраженную рефлексивную природу и 
ориентированных на другого (см. об этом [21]), 
подтверждают связь между регулятивностью и 
рефлексивно стью.

Таким образом, представленный в статье 
материал позволяет рассматривать рефлексив-
ность в качестве основы регулятивности, являю-
щейся, согласно рассмотренным ранее концепци-
ям текстовых категорий Е. В. Сидорова и Н. С. Бо-
лотновой, системным универсальным признаком 
текста.

Сделанный вывод требует дальнейшего осмыс-
ления как в теоретическом плане, так и практиче-
ском. Перспективы исследования видятся в уста-
новлении корреляции между выявленными типами 
лексических регулятивов (см. о них, например: [13, 
с. 35–43]) и видами рефлексии.
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ABOUT THE CONNECTION OF REGULATIVITY AND REFLECTIVITY IN THE POETIC TEXT: TO THE PROBLEM STATEMENT

N. G. Petrova

Novosobirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation

The article is executed from the positions of the communicative stylistics of the text. It is devoted to the theoretical 
substantiation of the connection in the poetic (and wider – artistic) text of regulativity and reflectivity. The review of 
the works of recent years devoted to the study of textual qualities and categories on the material of various discursive 
practices is presented. The essence of regulativity, reflection, including its types, as well as reflectivity is considered in 
detail. Regulativity is a systemic textual quality that provides management of the cognitive activity of the addressee. 
Reflection is interpreted as a universal sign of human thought activity. Reflectivity is a person’s ability to reflection. 
The reflectivity is closely connected with images of the author and addressee which are realized in the textual 
categories of subjectivity and addressing. The author relies on the researches of linguists, literary critics, also 
observations of masters of the artistic word for establishing the connection between the regulativity of the poetic text 
and the reflectivity. It is found out that from the positions of the communicative-activity approach to the text, the basis 
of regulativity as a systemic textual quality is reflectivity. Prospects for further research are outlined.

Key words: categories and qualities of the text, regulativity, reflectivity, poetic text.
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