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Восприятие текста, под которым в широком 
смысле понимается весь целостный процесс 
знакомства реципиента с текстом, представляет 
собой сложный целостный и многоуровневый 
процесс, включающий в себя непосредственное 
восприятие знаковой системы текста, понима-
ние (осмысление) вербальной формы сообще-
ния и интерпретацию (соотнесение вычленен-
ной из текста информации с имеющимися зна-
ниями об экстралингвистической реальности). 
Иначе говоря, реципиент как бы восходит от 
восприятия текста через понимание к его ин-
терпретации. При этом все три стадии крайне 
важны для осуществления адекватной, успеш-
ной коммуникации.  

Соотнося эти понятия с существующими 
представлениями о смысловой структуре тек-
ста, отметим, что стадия понимания текста 
направлена на осмысление его значения, то 
есть поверхностного смысла, основанного на 
семантике составляющих текст языковых 
единиц. Интерпретация предполагает пости-
жение глубинного смысла текста, которое не-
возможно без соотнесения языковых знаний с 
неязыковыми.  

Таким образом, из трех стадий смыслового 
восприятия текста с опорой на лингвистические 
знания происходит именно понимание текста, 
без которого невозможен переход на стадию 
интерпретации, а следовательно, затруднено 
постижение глубинного смысла текста, опреде-
ление его основной мысли, замысла. 

Итак, понимание представляет собой этап, 
который требует наличия определенных линг-
вистических знаний и включает в себя: 

 осмысление текста по его компонентам; 
 соотнесение языковых форм с их значе-

ниями; 

 выведение общего смысла текста на ос-
нове непосредственно данных в нем языковых 
единиц и установления отношений между ними 
[1]. 

Текст как целостная система включает в себя 
актуализацию единиц всех языковых уровней, и 
понимание текста как процесс представляет со-
бой обязательное осмысление всех входящих в 
текст компонентов, в том числе и так называе-
мых «малых» (по Купиной) текстовых единиц 
(звуковых, лексических, грамматических) [2].  

Говоря о роли языковых единиц в тексте, 
Н.С. Болотнова отмечает, что они являются 
«носителями интеллектуально-информативной 
функции» [3, с. 42]. «Мысль, – пишет В.А. Зве-
гинцев, – не языковая категория, но в деятель-
ности общения она передается посредством 
языковых единиц» [4, с. 76]. Такая способность 
языковых единиц обеспечивается наличием у 
них некоторого языкового значения, при этом 
значение языковой единицы в системе языка 
отлично от значения этой же единицы в кон-
кретном высказывании. Если первое значение 
виртуально, то есть оно определяется тем, что 
данная языковая единица может обозначать, то 
второе – значение языковой единицы в тексте – 
реально, так как единица соотносится с кон-
кретным объектом, с тем, что она реально обо-
значает в высказывании. Определяющим в 
пользовании языком является первое, виртуаль-
ное (потенциальное, сигнификативное) значе-
ние, так как без его знания невозможно пра-
вильно употребить или интерпретировать язы-
ковую единицу. Поэтому важную роль в работе 
по формированию связной речи учащихся игра-
ет обогащение их словарного запаса. Второе, 
актуализированное конкретно-речевое, или де-
нотативное, значение связано с отображением в 
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сознании говорящего или слушающего кон-
кретного объекта или явления. 

Любая языковая единица тем или иным об-
разом связана со значением и поэтому играет 
важную роль в процессе понимания текста. 
Двуплановые единицы языка (морфемы, слова, 
словосочетания и предложения) сами обладают 
значением. Отношение одноплановых языковых 
единиц к значимой стороне языка «выражается 
через их способность быть средствами выраже-
ния дискретного значимого содержания еди-
ниц» более высокого уровня [4, с. 77]. Однако в 
качестве основных особо значимых для смыс-
ловой структуры текста единиц чаще всего 
называют слово как центральную единицу язы-
ковой системы и предложение как минималь-
ную коммуникативную единицу. 

Такие понятия, как слово и предложение, в 
рамках языковой системы изучены довольно 
глубоко и всесторонне. Мы остановимся лишь 
на тех аспектах, которые раскрываются в ре-
зультате конкретно-речевого употребления сло-
ва и предложения в тексте. 

Слово традиционно ставилось в центр язы-
ковой системы. Оно центрально по уровню, к 
которому оно принадлежит, достаточно авто-
номно по сравнению с морфемой и достаточно 
структурно по сравнению с предложением. Но в 
тексте дело обстоит несколько иначе. Слово в 
тексте само по себе не представляет особой 
ценности, так как оно приобретает свое значе-
ние, или смысл (так будет точнее называть ак-
туальное значение слова), только в определен-
ном окружении. Ценность слова в конкретном 
высказывании заключается в том, что оно явля-
ется одним из способов означивания объектов 
действительности, то есть номинации. Номина-
ция имеет коммуникативную основу, ее назна-
чение – наименование, обозначение объекта, 
чтобы данный объект можно было отличить от 
другого. Номинация формируется в процессе 
текстообразования и является необходимым 
продуктом этого процесса. Означивание объек-
та может выражаться в любой знаковой форме – 
не только слова, но и словосочетания, предло-
жения, дискурса. Слово представляет собой 
элементарную номинацию, которая, обозначая 
«кусочек» действительности, является строи-
тельным материалом для других элементарных 
(словосочетания, фразеологического оборота) 
или событийных номинаций (предложения, 
дискурса).  

Как номинация слово воплощает в себе не-
однородную информацию. «С одной стороны, в 
нем есть информация энциклопедического ха-
рактера о той ситуации, которая описывалась 

текстом и в описании которой принимала уча-
стие номинация, компрессированная в соответ-
ствующее слово. С другой стороны, в данном 
слове, извлеченном из текста, отражаются и 
некоторые сведения о том, как был организован 
текст. Такая информация является собственно 
лингвистической» [5, с. 48]. Хотя и вопрос о 
том, как, благодаря чему слово несет информа-
цию энциклопедического характера, также яв-
ляется объектом лингвистики.  

В книге «Текст и его восприятие» Л.Н. Мур-
зин высказывает мнение о том, что слово как 
номинация, а точнее «предельно компрессиро-
ванная номинация», является схемой текста, 
хотя и весьма приблизительной. «Оно [слово] 
действительно существует в предложении, а 
значит, в тексте, и только там мы его наблюда-
ем как акт языка – действующее орудие обще-
ния. Но слово хранится в нашей памяти не как 
простая фотография текста, а в преобразован-
ном виде. Это скорее весьма приблизительная 
схема текста…» [5, с. 49]. Слово, употребляясь 
в тексте, воспроизводится в нем как номинация 
ранее произведенного текста, но каждый раз 
приобретает новое значение. Способность но-
минации-слова вмещать в себя целый текст свя-
зана со способностью текста к свертыванию, к 
способности заложенной в тексте информации 
передаваться при помощи набора ключевых 
слов и сформулированной на их основе «ядер-
ной фразы» текста.  

Изначально понятие «ключевое слово» упо-
треблялось только в связи с литературоведче-
ским анализом текста, где оно обозначает лейт-
мотив отдельного произведения или творчества 
писателя в целом и соотносится с часто упо-
требляемой в тексте (или в разных произведе-
ниях одного автора) лексемой. Психолингви-
стический подход к анализу текста, то есть 
взгляд на текст не только как на продукт, но и 
как на процесс, причем связанный с мысли-
тельной деятельностью автора, вывел понятие 
«ключевого слова» за пределы чисто литерату-
роведческого анализа, так как показал значи-
мость работы с ключевыми словами в работе 
над постижением смысла текста, его коммуни-
кативной установки и авторского замысла. Пси-
холингвисты, начиная с Н.И. Жинкина, рас-
сматривают ключевые слова как некоторые 
единицы внутренней речи, которые могут соот-
носиться со словами в тексте. Ключевые слова – 
это смысловые вехи текста, слова, несущие в 
конкретном тексте существенную смысловую 
нагрузку. Ключевое слово как отражение мак-
симальной степени сжатия текста, его предель-
ной компрессии есть выход на высшую ступень 
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познания текста – понимание замысла текста, 
его концепта. Полученная на основе ключевых 
слов фраза, будучи выражением концепта тек-
ста, его максимально свернутой структурой, 
может быть развернута в абсолютно новый 
текст в зависимости от ситуации общения.  

Существует несколько сигналов того, что 
данное слово является ключевым в тексте: 

1. Обычно это слова из начальной части 
сложного синтаксического целого; слова, отра-
жающие тему. 

2. Данные слова встречаются в тексте чаще 
других. 

3. В звучащей речи ключевые слова явля-
ются фонетически выделенными. 

Итак, слово, несомненно, центральная еди-
ница языковой системы, так как является ос-
новным носителем языковой семантики. Но в 
тексте слово само по себе не имеет ценности, а 
представляется лишь частным случаем вопло-
щения номинации и может рассматриваться как 
одна из ее форм, наряду со словосочетанием, 
предложением или текстом любого объема. 

В отличие от слова предложение в тексте за-
нимает заслуженно центральное место, так как 
уже само по себе способно выполнять комму-
никативную функцию. Более того, при порож-
дении текста на этапе перехода внутренней ре-
чи во внешнюю, на начальной стадии развора-
чивания ядерного замысла в целостный и связ-
ный текст, первичными являются именно син-
таксические конструкции, и только после выбо-
ра необходимых для реализации данных ком-
муникативных задач синтаксических структур 
начинается их заполнение конкретной лекси-
кой. Предложение в тексте, как и слово, может 
представлять собой способ воплощения номи-
нации, когда собственно форма предложения 
как бы нейтрализуется и на первый план выдви-
гается его значение. Но значимость предложе-
ния для понимания текста проявляется не 
столько в его возможности быть способом обо-
значения объектов действительности, сколько в 
способности предложения участвовать в про-
цессе текстообразования. Поэтому постижение 
законов построения предложения напрямую 
связано с постижением основных законов по-
рождения текста. Если через номинацию в тек-
сте представляется и, в то же время, объясняет-
ся семантическая система языка, то через пред-
ложение – его грамматическая сторона.  

Предложение – основной механизм развер-
тывания текста. С этой точки зрения главным в 
предложении является уже не номинация, а 
предикация, то есть введение в текст новой ин-
формации. Введение в текст новой информации 

регулируется на глубинном уровне текстообра-
зования законом инкорпорирования, сущность 
которого сводится к тому, что каждый после-
дующий компонент высказывания не просто 
присоединяется к предыдущему, а как бы 
встраивается в него, образуя нечто единое. По-
стижение закона инкорпорирования связано с 
постижением механизма актуального членения 
предложения.  

Разграничение темы (данного) и ремы (ново-
го) опирается на собственно лингвистические 
основания. «Разграничение темы и ремы, – от-
мечает Л.Н. Мурзин, – может быть обеспечено, 
если система языка будет содержать два раз-
ных, внешне различающихся класса слов-
номинаций. Вероятно, не случайно в большин-
стве языков выделяются по крайней мере две 
основные части речи – предметные и предикат-
ные слова, т.е. существительные и глаголы в 
том широком смысле этих терминов, в котором 
их употребляет, например, У. Чейф (1975). Ра-
зумеется, различие между этими классами слов-
номинаций вовсе не обязательно должно носить 
морфологический характер. Такое различие 
может, например, выражаться интонационно, 
порядком слов или путем использования неко-
торой формальной единицы, формирующей в 
предложении тему или рему» [5, с. 56]. Дей-
ствительно, в аспекте актуального членения в 
русском языке наблюдается некоторая специа-
лизация языковых единиц: одни из них упо-
требляются преимущественно в качестве темы 
(обозначают определенные объекты, характери-
зуются предметностью, конкретностью), а дру-
гие – в качестве ремы (выражают отдельные 
признаки этих объектов, обладают достаточной 
абстрактностью). Существительное в составе 
ремы отличается от существительного в составе 
темы не только абстрактностью значения, но и 
своим отношением к глаголу – центру ремати-
ческой части предложения. В качестве вырази-
теля темы существительное противопоставляет-
ся глаголу, в то время как, входя в состав ремы, 
оно содержательно дополняет его. Назначение 
такого существительного – быть комплементом 
глагола, то есть раскрывать, развертывать, 
уточнять содержание глагола в собственном 
смысле, в традиционной лингвистке такое рема-
тическое существительное именуется дополне-
нием. Ярким формальным средством разграни-
чения тематического и рематического суще-
ствительного в русском языке является, наряду 
с порядком слов, падежная форма. Порядок 
слов в русском языке не имеет четкой фикса-
ции, поэтому границы между темой и ремой в 
этом смысле достаточно размыты, и важную 
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роль в установлении этих границ приобретает 
достаточно развитая падежная система, то есть 
система морфологических показателей, предна-
значенная для разграничения функций суще-
ствительных. Разграничение темы и ремы в 
этом аспекте опирается на разграничение двух 
типов падежей – прямого (тематического) и 
косвенного (рематического). «Характерно, – 
отмечает Л.Н. Мурзин, – что прямой падеж, 
предназначенный для маркирования темы, 
обычно (хотя и не всегда) остается в языках 
единым, нерасщепленным. Тема как номинация, 
обозначающая объект в целом, всегда менее 
дифференцирована, чем рема – носитель припи-
сываемого смысла. Чтобы рематические компо-
ненты успешно выполняли свою функцию, они 
должны быть достаточно надежно разграниче-
ны на поверхностном уровне текста (чему и 
служит система косвенных падежей). Заметим, 
что падеж могут выражать не только флексии, 
но и предлоги, послелоги, взаимное расположе-
ние существительных и т.п. Сущность падежа – 
в его глубиной семантике, в отношении выра-
жаемого содержания к предикативному центру 
предложения» [5, с. 60].  

Таким образом, приведенные выше рассуж-
дения в достаточной степени раскрывают зави-
симость понимания не только поверхностного, 
но и глубинного смысла текста от чисто линг-
вистических знаний и свидетельствуют о том, 
что развертывание текста обеспечивается грам-
матикой языка.  
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THE LINGUISTIC BASIS OF TEXT UNDERSTANDING 
 

Y.V. Bukareva 
 

The article reveals the dependence of superficial and deep meaning of the text from the linguistic knowledge alone. The 
word as the central unit of the language system and the sentence as the minimal communicational unit are especially im-
portant  for understanding of the text.  
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