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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается понятие «лексическая регулятивная универсалия» (ЛРУ), которое формируется в русле
коммуникативной стилистики текста, а именно теории регулятивности, с учетом основополагающих принципов когнитивной лингвистики – активно развивающегося научного направления. Под лексическими регулятивными универсалиями понимается вербальное воплощение в характерных для автора средствах и способах лексической регулятивности особенностей мышления автора и способа его взаимодействия с адресатом. Одной из
ключевых особенностей ЛРУ является выбор автором средств и способов регулятивности с точки зрения проявления когнитивных механизмов, универсальных для конкретной поэтической языковой личности, «стоящей» за
текстом. Лексические регулятивные универсалии отражают способы познания и взаимодействия автора с окружающим миром, могут частично изменяться/сохраняться на протяжении всего творчества автора, что позволяет
говорить не только о динамике его концептуальной и поэтической картин мира, но и о развитии его мышления.
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В свете современной когнитивно-дискурсивной
парадигмы лингвистического знания, отражающей
усиление внимания к когнитивной основе текстовой деятельности [1, с. 187], остается актуальным
одно из направлений коммуникативной стилистики текста, связанное с теорией регулятивности.
Как и каждое из трех направлений коммуникативной стилистики текста (теория регулятивности,
текстовых ассоциаций и смыслового развертывания текста), теория регулятивности «имеет когнитивную основу и отражает коммуникативно и когнитивно обусловленные закономерности в текстовой деятельности автора и адресата» [1, с. 189].
Понятие регулятивности было предложено в работе Е. В. Сидорова «Проблемы речевой системности», в которой он пишет о том, что «смысловое восприятие любого текста предполагает воздействие
текста на коммуникативную деятельность, управление ею» и рассматривает регулятивность как «функциональную универсалию текста», как его системное качество [2, с. 45]. Н. С. Болотновой принадлежит разработка теоретических основ и ключевых
понятий теории регулятивности [3–5], таких как
средства и способы регулятивности, регулятивные
доминанты, регулятивные структуры и т. д.
В задачи данной статьи входит разработка понятия «лексическая регулятивная универсалия»
(ЛРУ), которое формируется на основе теории регулятивности с учетом основополагающих принципов
когнитивной лингвистики – активно развивающегося научного направления (подробнее см. [6, 7]), исследующего «ментальные процессы, происходящие
при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании действительности сознанием, а также виды
и формы их ментальных репрезентаций» [8, с. 9].

Исследователь Н. А. Завьялова в работе «Коммуникативные универсалии как средство интеллектуального воздействия» замечает, что «универсальные
и специфические черты – источник споров философов с древнейших времен» [9, с. 121]. Так, Б. Рассел, «анализируя основы чувственного познания, …
определял универсалии как «полные комплексы
ощущений» [9, с. 121], а «А. Лавджой указывал на
то, что они выступают инструментарием чувственного мироощущения и мировосприятия» [там же,
с. 121], подчеркивая, что познание не может удовлетвориться изучением частностей, стремясь вывести общие законы и связи понятий [9, с. 121].
Н. А. Завьялова, рассуждая на данную тему, заключает, что все человеческое познание осуществляется
посредством универсалий [там же, с. 121].
С понятием «универсалия» в лингвистике в
первую очередь связано определение языковых
универсалий – «общих принципов, лежащих в основе всех языков как самобытных знаковых систем, выполняющих одни и те же функции в человеческом обществе» [10]. Универсалии выделяются на всех уровнях языка, тем самым образуя типы
фонетических, морфологических, синтаксических
и лексических универсалий.
Наряду с законами и общими принципами, которые присущи большинству языков мира, в рамках коммуникативной стилистики художественного текста выделяются коммуникативные универсалии – «законы и принципы словесно художественного структурирования текста, обусловленные его
коммуникативной и эстетической сущностью» [11,
с. 442], рассмотренные как «средства регулятивности, организации познавательной деятельности читателя, ориентированные на установление «точек
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контакта» между автором и адресатом в целях эффективности их общения» [12, с. 20] (см. подробнее: [13–15]).
И. Н. Тюкова (2005) выделяет «максимы» – индивидуальные коммуникативные «универсалии»,
определяя их как «характерные для автора конструктивные принципы («правила») построения
текста, обусловленные эстетическими установками создателя и реализующие его творческий замысел» [16, с. 10]. Согласно мнению исследователя, к
«максимам» Б. Л. Пастернака относятся: «максима
конвергенции», «максима тропеизации», «максима
метаморфозы», «максима образной перспективы»
(см. подробнее [16, с. 10–11]). Автор отмечает, что
«действие данных правил на протяжении всего
смыслового развертывания текста определяет его
регулятивность – способность управлять интерпретационной деятельностью адресата» [там же, с. 20].
Достаточно новым для коммуникативной стилистики текста является понятие медийных коммуникативных универсалий, введенное Н. С. Болотновой «с опорой на идею Г. П. Мельникова о возможности выделения языковых универсалий на
основе детерминанты как главного способа функционирования языковых систем и имеющийся в
коммуникативной стилистике текста опыт выявления коммуникативных универсалий в художественных текстах» [12, с. 19] (см. подробнее о законах и принципах их реализации [12]).
Опираясь на исследования Н. С. Болотновой,
И. Н. Тюковой по коммуникативным универсалиям
и «максимам» – индивидуальным коммуникативным универсалиям, на теорию регулятивности, на
работы З. Д. Попова, И. А. Стернина [8] и др. работы по когнитивной лингвистике и психологии (в
том числе труд В. П. Ступницкого, О. И. Щербаковой, В. Е. Степанова [17]), можно предположить
наличие лексических регулятивных универсалий.
Под лексическими регулятивными универсалиями (ЛРУ) понимаем вербальное воплощение в характерных для автора средствах и способах лексической регулятивности особенностей его мышления и способа взаимодействия с адресатом.
В основе выделения ЛРУ лежит несколько
иной, нежели в представленных выше понятиях
(коммуникативные универсалии, «максимы» и медийные коммуникативные универсалии), подход к
пониманию «универсалии», основанный на когнитивном и психологическом подходах к определению понятия. Он базируется на одном из фундаментальных принципов когнитивной лингвистики,
который заключается в рассмотрении языковых
способностей человека как проявления общих когнитивных механизмов, позволяющих изучать человека – его мышление, память, познавательные процессы, посредством языка [7, с. 26]. При этом

«лингвистический анализ не ограничивается описанием языкового поведения, но распространяется
и на соответствующие ментальные состояния и
процессы» [там же, с. 26].
Таким образом, под «универсалиями» понимаются не только универсальные языковые законы и
принципы структурирования текста, но и «универсалии мышления», о которых в одной из своих работ рассуждает Д. А. Лытков [18], ссылаясь на
К. Г. Юнга, считающего мышление одним из четырех основных компонентов (функций) человеческой психики, таких как интуиция, сенсорика, логика (мышление), этика (чувства) [там же].
Исследователь В. В. Гуленко пишет о том, что
«все коммуникативные аспекты, или юнговские
функции, суть четыре неотъемлемые части единого целого – универсума и соответственно информационно равномощного ему психического мира человеческой личности» [19]. Это высказывание позволяет говорить об универсуме мира личности автора, характеризующегося целостностью и отражающего мнение о том, что мышление – лишь
часть этой целостности.
Помимо этого, за исходные в формировании и
определении понятия ЛРУ были взяты следующие
положения:
1. «В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности» [17, с. 162–163].
2. «Характер мышления определяется способом
восприятия информации» [17, с. 172].
3. «Мыслительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, посредством которого человек решает мыслительные задачи. Мыслительные операции разнообразны: анализ и синтез,
сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Какие из логических операций применит человек, будет зависеть от задачи и
характера информации, которую он подвергает мыслительной переработке» [17, с. 166].
4. Учитывая своеобразие поэтической и концептуальной картины мира автора, специфику употребления автором тех или иных средств и способов
регулятивности, типы выдвижения и регулятивные
доминанты, становится возможным говорить об
особенностях авторского мышления, а именно о
способах восприятия, усвоения, обработки и передачи информации.
Особое место в концепции ЛРУ занимает понятие «когнитивный стиль» языковой личности (ЯЛ)
в медиасфере, введенное А. В. Болотновым [20].
«В лингвистическом аспекте когнитивный стиль
ЯЛ – это репрезентированные в текстовой деятельности относительно устойчивые индивидуальные
особенности ЯЛ, отражающие присущие ей спосо-
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бы хранения (на уровне тезауруса и концептосферы), переработки (восприятия, интерпретации, понимания) и передачи информации (организации
диалога с другими). Разные аспекты когнитивной
деятельности личности отражают тезаурусный,
ментально-психологический, интеллектуальный и
эпистемологический субстили когнитивного стиля» [21, с. 9]. А. В. Болотнов рассматривает текстовую деятельность как отражение коммуникативного и когнитивного стилей информационно-медийной языковой личности, исследуя особенности разных типов публичных ЯЛ и их идиостиля в культурно-речевом, коммуникативном и когнитивном
аспектах. Учитывая данную концепцию, отметим,
что новизна данного исследования связана с рассмотрением текстовой деятельности не информационно-медийной ЯЛ, а поэтической ЯЛ, характеризующейся особым поэтическим мировидением,
которое отражается в текстовой деятельности.
Учитывая сказанное выше, представим свою
концепцию ЛРУ.
1. Поскольку «когнитивный стиль репрезентируется на основе культурно-речевого и коммуникативного стилей (формирует и отражает содержательную сущность идиостиля, проявляющуюся в текстовой деятельности на уровне отраженной
в ней концептуальной картины мира, интеллектуальных способностей, чувств, эмоций, оценок и
мотивационной сферы (целей и мотивов) ЯЛ)» [20,
с. 268], при исследовании ЛРУ важен подход к тексту как к форме коммуникации, отражению когнитивного стиля поэтической языковой личности и
особенностей мышления автора, «стоящего» за
текстом.
2. Выбор автором средств и способов регулятивности целесообразно рассматривать как проявление когнитивных механизмов, универсальных
для конкретной поэтической языковой личности,
стоящей за текстом. Способы и средства регулятивности соотносятся с мыслительными операциями, нацеленными на решение тех или иных мыслительных задач и реализаций интенций автора.
При этом доминирующий тип выдвижения («способы формальной организации текста, фокусирую-

щие внимание читателя на определенных элементах сообщения…» [22, с. 61]) отражает особенности мышления автора.
3. Формирование лексических регулятивных
универсалий в картине мира поэтической личности происходит под влиянием «фактов реальной
действительности, воспринимаемых через ощущение, их образное представление через хранящиеся
в памяти понятия, сопоставление старых и новых
понятий между собой и формулировку выводов,
субъективного и эмоционально окрашенного отклика по поводу сделанных выводов» [19].
4. Актуализация способности лексических регулятивных универсалий в определенной степени изменяться/сохраняться на протяжении творчества
автора отражает не только динамику его концептуальной и поэтической картин мира, но и развитие
мышления личности.
5. Если особенности мышления автора оказываются близкими особенностям мышления читателя
или частично совпадают с ними, то регулятивный
потенциал текста полностью реализует себя в данном «диалоге сознаний». Авторский замысел, цели
и интенции в таком случае достигают конечного
результата.
Таким образом, лексические регулятивные универсалии – это не только вербальное воплощение
особенностей мышления автора и способа его взаимодействия с адресатом, но и отражение механизмов его мыслительной деятельности, воплощенных в тексте как продукте сознания. Лексические
регулятивные универсалии можно рассматривать
как вербально выраженные способы познания,
критерии понимания и осмысления автором окружающего мира, средства общения и взаимодействия с этим миром.
Представляется, что выделенные лексические
регулятивные универсалии значимы для понимания индивидуальных особенностей личности
автора, стоящего за текстом, – его идиостиля,
психологии, особенностей мышления. Понятие
лексическая регулятивная универсалия видится
перспективным и нуждается в дальнейшей разработке.
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LEXICAL REGULATIVE UNIVERSALS: COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECTS
O. L. Kabanina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the development of the concept of lexical regulative universal (LRU), which is in line with
the communicative stylistics of the text, namely the theory of regulativity, taking into account the fundamental principles
of cognitive linguistics – actively developing scientific direction. Under «universals» are understood not only universal
laws and principles of structuring the text, but also «universal thinking». Lexical regulatory universal is considered in
comparison with other notions of communicative stylistics: communicative universals, media communicative universals,
cognitive style. Under the lexical regulatory universal is understood a verbal embodiment of the way of the author’s
thinking and the way of his interactions with the addressee, in characteristic for the author means and methods of lexical
regulativity. One of the key features of LRU is the choice of the author of the means and methods of regulativity from the
point of view of manifestation of cognitive mechanisms that are universal for a specific poetic language personality,
«standing» behind the text. Regulatory lexical universals reflect ways of knowing and interaction of the author with the
surrounding world. Regulatory lexical universals can partly be changed / maintained over the entire work of the author,
that allows to speak not only about the dynamics of his conceptual and poetic pictures of the world, but also about the
development of his thinking.
Key words: communicative stylistics of text, regularity, universals, communicative universals, lexical regulatory universals (LRU), cognitive style, type of nomination.
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