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лингвистики текста. Обзор освящает исследование средств режевой манипуляеии текстов политижеского дис-
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актуалиных типов текста (паратекстовых элементов наужных трудов, текстов-заявок, инструкеий, электрон-
ного словаря), семиотижески осложненных типов текстов (искусствоведжеский комментарий к картинам, пу-
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Данная статия посвящена обзору новейзих 
работ самарских филологов, анализируйщих 
современное состояние лингвистики текста и 
ведущих исследования в разработке данного 
направления в таких  аспектах, как определе-
ние новых типов текстов в современной реали-
ности и их структурных особенностей, места в 
системе функеионалиных стилей; изужение со-
существования в тексте вербалиных и невер-
балиных кодов; характеристики коммуникатив-
ных составляйщих текста; изужение современ-
ных феноменов медиатекста и гипертекста; раз-
витие изужения семиотижески осложненного 
текста. 

Одно из самых актуалиных направлений 
лингвистики текста – изужение прагматижеских 
характеристик и возможностей текста. Именно 
в данном русле проведено исследование 
А.В.Антоновой «Система средств режевой ма-
нипуляеии в британском политижеском дискур-
се: рееипиентоеентрижеский подход». Работа 
посвящена рассмотрений текстов политижеских 
выступлений с позиеии теории режевых актов и 
языкового воздействия на рееипиента в иссле-
довании системы средств режевой манипуляеии 
в британском политижеском дискурсе1. Иссле-
дователи относит тексты предвыборных агита-
еионных режей британских политиков к особо-
му типу текста, имейщему свои характерные 
структурно-интенеионалиные особенности и 
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выделяет трехжастнуй структуру текстотипа 
предвыборного агитаеионного выступления: 
аттрактивно-экспрессивнуй жасти, представлен-
нуй приветствием и благодарностями; основ-
нуй жасти, содержащуй микротексты, актуали-
зируйщие разлижные мизени манипуляеии 
массовым рееипиентом, а также финалинуй, 
директивно-апеллятивнуй жасти, содержащуй 
прямой или косвенный призыв выбрати партий 
продуеента на предстоящих выборах. 

Автор текстов предвыборных агитаеионных 
режей определенным образом «подстраивается» 
под порог доступности массового сознания, при-
держиваяси стратегии намеренной симплифика-
еии выражаемых им идей. В своей работе 
А.В.Антонова также вводит понятие микротекста 
– единиеы сообщения, наееленной на достиже-
ние доминируйщего эффекта и сопутствуйщих 
планируемых перлокутивных эффектов, где ре-
жевые акты формируйт логижески законженное 
интенеионалино-смысловое единство. 

Следуйщий исследователи самарской фило-
логижеской зколы, работы которого направле-
ны на углубление современного понимания по-
нятия «текст» – А.А.Князева, рассмотревзая 
англоязыжные прогностижеские тексты в дис-
сертаеии «Англоязыжные прогностижеские тек-
сты: структура, семантика, прагматика»2. Автор 
приходит к выводу, жто прогностижеские тексты 
представляйт собой межстилевое образование и 
обладайт признаками наужного, наужно-попу-
лярного и публиеистижеского стилей, где ис-
полизование вербалиных и невербалиных ком-
понентов способствует реализаеии их прагмати-
жеского потенеиала. 

                                                 
2 Князева А.А. Англоязыжные прогностижеские тексты: 
структура, семантика, прагматика: Автореф. дис. … 
канд. филол.н. – Самара: 2011.  
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По наблйдениям А.А.Князевой, прогности-
жеские тексты делятся на моно- и политемати-
жеские. Согласно информаеионному коду про-
гностижеские тексты могут быти вербалиными 
(текстовые), невербалиными (содержащие зна-
ки и символы) и креолизованными (смезан-
ные), в структурировании которых наряду с 
вербалиными применяйтся иконижеские средст-
ва, а также средства других семиотижеских ко-
дов (евет, зрифт и др.)3. По параметрам объе-
ма и структуры, А.А.Князева приводит разде-
ление текстов на простые (тексты-примитивы), 
малоформатные (объем подобных текстов не 
превызает 1500 пежатных знаков) и сложные. 

В резулитате проведенного анализа, 
А.А.Князева призла к выводу, жто метеороло-
гижеские прогнозы – единственные прогности-
жеские тексты, которые являйтся исклйжители-
но малоформатными, наужными и креолизован-
ными без признаков художественных текстов, 
жто указывает на гомогенности данного типа 
текста.  

В астрологижеских же прогнозах выбор ос-
новные языковые средства определяется диапа-
зоном прагматижеских функеий, которые непо-
средственно зависят от возраста еелевой ауди-
тории, истожника текста и его объема. Сравни-
вая такие тексты в диахронижеском аспекте, 
данный лингвист отмежает уменизение степени 
их авторитетности и возрастании развлекатели-
ной функеии, и объясняет этот факт тем, жто 
прагматижеские функеии текстов гороскопа 
подвергайтся изменениям: если в прозлом веке 
основнуй роли выполняла информативная 
функеия, то на современном этапе на первый 
план выходит аттрактивная.  

Другая особенности поликодовых текстов, 
которуй А.А.Князева отмежает в своей работе, 
состоит в том, жто авторы прогнозов исполизу-
йт невербалиный компонент в кажестве темы, а 
вербалиный – в кажестве ремы: наиболизим 
информаеионным наполнением в жастижно кре-
олизованном тексте обладает вербалиная со-
ставляйщая, которая, собственно, и содержит 
интересуйщий рееипиента прогноз, жто позво-
ляет относити даннуй жасти к реме поликодово-
го текста. Креолизаеия в полном смысле слове 
в прогностижеских текстах, по мнений 
А.А.Князевой, может и не состоятся, так как 
паралингвистижеский компонент может функ-
еионировати относителино автономно от вер-
балиного текста (фотографии известных актрис 
являйтся факулитативным элементом содержа-
ния и дублируйт информаеий вербалиного тек-
ста, выполняя аттрактивнуй функеий). 

                                                 
3 Князева А.А. Англоязыжные прогностижеские тексты: 
….  

Следуйщая актуалиная работа в сфере лин-
гвистики текста – исследование Е.С.Рябовой 
«Информативности англоязыжного медиатекста 
в лингвокогнитивном аспекте». Филолог зако-
номерно отмежает преобладание в настоящее 
время комплексного подхода к изужений тек-
ста, который базируется на принеипах комму-
никативно-прагматижеского направления, се-
миотижеской текстологии, когнитивной лингвис-
тики и  филологижеского анализа текста. В ра-
боте Е.С.Рябовой текст рассматривается как 
некая совокупности знания – информаеионная 
база, заложенная автором и воспринимаемая 
житателем. Основными характеристиками тек-
ста при этом являйтся информаеионная насы-
щенности (информаеия, заложенная автором) и 
информативности (новостная еенности, новизна 
и/или неожиданности для житателя). Обе ха-
рактеристики функеионалино вариативны и со-
пряжены с понятием напряженности текста – 
степений его оптималиной семантижеской на-
полненности, не выраженной словами.  

Е.С.Рябова отмежает, жто в современном ин-
формаеионном пространстве медиатекст, соже-
тайщий вербалиный текст с медийными свойст-
вами (графикой, звуковым рядом на радио и 
визуалиным в Интернете и на телевидении), 
наилужзим образом суммирует и передает зна-
ние. Исследователи отмежает, жто медиатекст 
имеет свой прагмалингвистижескуй спееифику, 
проявляйщуйся в особенностях организаеии 
материала  и способах его презентаеии, а также 
в корреляеии присущих ему категорий инфор-
мативности и экспрессивности, функеий сооб-
щения и воздействия. 

Следуйщее исследование нетипижных видов 
текста – работа Е.А.Меламедовой «Паратексто-
вые элементы в англоязыжной наужной и науж-
но-популярной литературе». Автор поджеркива-
ет, жто рассматривает текст в его классижеском 
понимании, применителино к писименной режи, 
посколику предмет исследования (паратексто-
вые элементы) существует в фиксированном, 
графижеском воплощении и может быти отнесен 
к малоформатным текстам по параметрам мало-
го объема, стереотипности композиеионной мо-
дели, краткости лингвистижеских единие4. 

Исследователи отмежает, жто хотя тра-
диеионно наужный текст рассматривается в 
лингвистике как монологижеский, однако суще-
ствует немало работ, в которых утверждается 
налижие диалогижеских отнозений в данных 
текстах (паратекст в явной или имплиеитной 
форме влияет на житателя, формируя и 
изменяя оеенку текста до / после его 

                                                 
4 Меламедова Е.А. Паратекстовые элементы в англоя-
зыжной наужной и наужно-популярной литературе: Ав-
тореф. дис. … к.филол.н.– Самара: 2009.  



Филология 

1023 

активного прожтения) (Алексеева, 2001; 
Кожина, 1986; Варгина, 2004; Славгородская, 
1981). Е.А.Меламедова развивает эту тожку 
зрения дализе, предлагая говорити не о диа-
логижности, а о полилогижности наужной режи.  

Исследование Е.В.Зениной «Реализаеия ка-
тегории вежливости в режевом жанре англоя-
зыжных директивно-инструктивных надписей» 
посвящено микротекстам надписей. В основ-
ном автор сосредотожил внимание на языко-
вых, а не текстообразуйщих характеристиках 
таких текстов и не анализирует их поликодо-
вуй природу, однако отмежает такуй семиоти-
жески осложненнуй тенденеий данных микро-
текстов, как возможности вклйжати в надписи 
и невербалиные компоненты, например, ико-
нижеские знаки5. 

Кандидатская диссертаеия Е.С.Кложковой 
«Лингвопрагматижеские особенности электрон-
ного гипертекста на немееком языке» продол-
жила изужение гипертекста, активно разрабаты-
вайщееся в рамках самарской лингвистижеской 
зколы. Указанный автор справедливо отмежает 
увелижение роли информаеионных проеессов в 
жизни общества, еентралиным из которых яв-
ляется зирокое внедрение и исполизование ги-
пертекстовых систем и технологий в информа-
еионном пространстве современного общества, 
в межкулитурной и профессионалиной комму-
никаеии6. Автор рассматривает электронный 
гипертекст как лингвистижеский феномен, кото-
рый, несмотря на дисперсности структуры, об-
ладает смысловой и структурной еелостностий, 
и онтологижеские свойства которого (нелиней-
ности, мулитимедийности и интерактивности) 
определяйт особенности его лингвистижеского 
оформления. 

В своей работе Е.С.Кложкова поджеркивает 
понимание текста как фиксированного реже-
мыслителиного продукта, представляйщего со-
бой связаннуй структурно и семантижески по-
следователиности предложений, обладайщего 
информаеионной самодостатожностий, комму-
никативностий и характеризуйщегося налижием 
определенных свойств. Основными свойствами 
текста в работе этого филолога признайтся 
связности и диалогижности7. 

Работа Е.Е.Ведимановой «Англоязыжный 
искусствоведжеский комментарий: типология и 
функеионалино-стилистижеские характеристи-

                                                 
5 Зенина Е.В. Реализаеия категории вежливости в ре-
жевом жанре англоязыжных директивно-инструктивных 
надписей: Автореф. дис. … канд.филол.н. – Самара: 
2012.  
6 Кложкова Е.С. Лингвопрагматижеские особенности 
электронного гипертекста на немееком языке: Авто-
реф. дис. … к.филол.н. – Самара: 2009.  
7 Кложкова Е.С. Лингвопрагматижеские особенности. 
….  

ки» отталкивается от понимания текста как се-
миотижеского образования, отражайщего кули-
туру, характеризуйщегося связностий, еелост-
ностий, информативностий, антропоеентрижно-
стий и поджиняйщегося общим закономерно-
стям языкового (режевого) произведения в его 
заверзенности8. Более конкретно, семиотижески 
осложненным является такой текст, в построе-
нии которого ужаствуйт разлижные коды. По 
определений Е.Е.Ведимановой, англоязыжный 
искусствоведжеский комментарий (далее – ИК) 
является вербалиным компонентом семиотиже-
ски осложненного текста, вклйжайщим в себя 
основные характеристики креолизованного тек-
ста, зависимым от визуалиного компонента, с 
определенными типологижескими и жанровыми 
особенностями, которые обусловливайт функ-
еионалинуй спееифику прееедентных явлений 
в его составе. Кроме того, ИК обладает основ-
ными гипертекстовыми характеристиками и яв-
ляется текстом нежесткого типа, содержащим 
характерные признаки публиеистижеского и 
наужного функеионалиных стилей. 

По наблйдениям исследователя, как креоли-
зованные, так и собственно вербалиные тексты 
обладайт одинаковыми базовыми текстовыми 
категориями, но характер их реализаеии в тек-
сте ИК имеет свой спееифику. Однако, как 
оказалоси, рассмотрение текстовых категорий, 
традиеионно выделяемых лингвистами, не мо-
жет дати полного представления об ИК как о 
спееифижеском типе текста. Современные лин-
гвисты склоняйтся к мнений о необходимости 
изужения тех аспектов текста, которые характе-
ризуйт его как нелинейнуй структуру, а имен-
но рассмотрения его на налижие признаков ин-
тертекстуалиности и гипертекстуалиности. 
Термин «интертекст» исполизуется в данной 
работе для обознажения вида подтекстовой ин-
формаеии, содержащей внезние тексты, с ко-
торыми связан принимайщий текст. Знание 
интертекста позволяет ужастникам дискурса 
полужити наиболее полное представление об 
авторском замысле. 

В своей работе филолог заклйжает, жто 
связности между компонентами креолизованно-
го текста может прослеживатися как в плане 
содержания, так и в плане языкового выраже-
ния: в исследуемом материале между иллйст-
раеией и ИК существует дейктижеская связи, то 
ести такая связи, при которой в вербалином 
компоненте содержится указание на изобрази-
телиный компонент, непосредственная отсылка 
к нему адресата.  

                                                 
8 Ведьманова Е.Е. Англоязыжный искусствоведжеский 
комментарий: типология и функеионалино-стилис-
тижеские характеристики: Автореф. дис. … к.филол.н. 
– Самара: 2011. 
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Согласно Е.Е.Ведимановой, структуре ИК 
присущи основные гипертекстовые характери-
стики: информаеия представлена в виде разных 
тематижеских блоков-гнезд и «войти» в эту 
структуру можно с лйбого блока: все тексты 
можно житати подряд, один за другим; можно 
найти в книге или на сайте тексты, посвящен-
ные творжеству художников; наконее, можно 
просто смотрети репродукеии. Кроме того, вос-
приятие каждого текста может идти в разных 
направлениях: от визуалиной жасти к вербали-
ной, от вербалиной к визуалиной. 

Е.Е.Ведиманова опирается на работы 
А.В.Протженко, и А.С.Стройкова об однона-
правленной гиперссылке, как одном из наибо-
лее жастотных средств связи жастей гипертекста, 
которое находит свое отражение и в ИК, отсы-
лая житателя к другим тематижеским блокам 
или даже к другим комментариям. 

Е.Е.Ведиманова прослеживает еитату сти-
леобразуйщим элементом в англоязыжном 
комментарии и отмежает, жто наиболее жастот-
ной является прямая нестрогая еитата (указы-
вается лизи истожник еитирования без указа-
ния осталиных выходных данных), подтвер-
ждайщая гипотезу о налижии в ИК основных 
характеристик стиля наужно-популярной лите-
ратуры. В текстах ИК еитата вводится не так 
строго, как в собственно наужных текстах, а 
скорее тяготеет к модели наужно-популярной 
литературы, где, то ести места и года издания, 
а также страние первоистожника, прижем это в 
полной мере касается как малых, так и боли-
зих по объему еитат. 

Сходное направление исследования имеет 
более ранняя работа А.В.Протженко «Типоло-
гижеские и функеионалино-стилистижеские ха-
рактеристики англоязыжного путеводителя» Со-
временный этап исследования семиотижески ос-
ложненных текстов приводит само определение 
текста к новой формулировке: «Текст представ-
ляет собой семиотижеское образование, отра-
жайщее кулитуру, характеризуйщееся выра-
женностий, связностий, еелостностий, инфор-
мативностий, антропоеентрижностий и поджи-
няйщееся общим закономерностям языкового 
(режевого) произведения в его заверзенности. 
Семиотижески осложненным является такой 
текст, в построении которого ужаствуйт раз-
лижные коды»9.  

Филолог рассматривает проблемы изужения 
семиотижески осложненных текстов и пути ре-
зения. По ее наблйдениям, путеводители пред-
ставляет собой семиотижески-осложненный 

                                                 
9 Протженко А.В. Типологижеские и функеионалино-
стилистижеские характеристики англоязыжного путево-
дителя: Автореф. дис.… канд.филол.н. – Самара: 
2006. 

текст, сожетайщий в себе основные характери-
стики креолизованного текста, содержащим 
прееедентные явления и обладайщим призна-
ками гипертекста. В отнозении путеводителя 
понятие «креолизованный текст» релевантно 
потому, жто это текст, доминанту поля паралин-
гвистижеских средств которого образуйт икони-
жеские средства. Таким образом, заклйжает 
А.В.Протженко, путеводители является одно-
временно феноменом лингвовизуалиной комму-
никаеии. 

Другая разновидности семиотижески ослож-
ненного текста, которая полужила разработку в 
исследованиях самарских филологов – кино-
анонс, в работе Ю.А.Колодной «Лингвопрагма-
тижеские характеристики пежатного креолизо-
ванного текста киноанонса (на материале не-
меекого языка)». Автор отмежает, жто кино-
анонс демонстрирует взаимонаправленное взаи-
модействие изображения и вербалиных состав-
ляйщих: изображение иллйстрирует вербали-
ные составляйщие, вербалиные составляйщие 
интерпретируйт изображение. Как мы уже 
можем заметити, отнозения в ИК несколико 
иные – картина сжитается первижной10, а ком-
ментарий ее сопровождает, однако на картину 
можно взглянути как на подтверждение идей, 
изложенных в ИК – и тогда зрители, прожи-
тавзий ИК возвращается к картине и заново 
ее осмысляет. 

Ю.А.Колодная также поджеркивает, жто ос-
новными признаками креолизованного текста 
являйтся еелиности и связности. Целиности 
задается коммуникативно-когнитивной уста-
новкой адресанта, единой темой, раскрываемой 
вербалиными и невербалиными средствами. 
Связности проявляется в тесном взаимодейст-
вии, согласовании вербалиного и невербалино-
го компонентов и обнаруживается на содержа-
телино-языковом, содержателино-композиеи-
онном уровнях11.  

Особый служай гипертекста представляет со-
бой электронный словари, исследований харак-
теристик которого посвящена работа 
С.А.Стройкова «Лингвопрагматижеские харак-
теристики англоязыжного электронного лекси-
кографижеского гипертекста». Автор отмежает, 
жто в современной лингвистике практижески 
отсутствует теоретижеская база изужения гипер-
текста, поэтому он дает собственнуй дефини-
еий: «Гипертекст – некоторый нелинейно орга-
низованный объем поликодовой информаеии, 

                                                 
10 Ведьманова Е.Е. Англоязыжный искусствоведжеский 
комментарий: …. 
11 Колодная Ю.А. Лингвопрагматижеские характери-
стики пежатного креолизованного текста киноанонса 
(на материале немеекого языка): Автореф. дис. … 
канд.филол.н. – Самара: 2006.  
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обладайщий текстовыми характеристиками, 
структурными и функеионалиными особенно-
стями, интегрируйщий непересекайщиеся ин-
формаеионные ресурсы, между которыми могут 
быти установлены однонаправленные и пере-
крестные ссылки»12.  

Понятие «гипертекстуалиности» С.А.Строй-
ков противопоставляет понятий «интертексту-
алиности»: если под интертекстуалиностий под-
разумевается способности текста принимати 
элементы другого, ранее созданного текста, то 
под гипертекстуалиностий понимается текст вне 
другого текста или сожетание двух или не-
сколиких линейных и/или нелинейных тек-
стов, находящихся не внутри друг друга, а рас-
положенных во внезнем пространстве по отно-
зений друг к другу. Лйбое интертекстуалиное 
отнозение строится на взаимопроникновении 
текстов разных временных слоев, и каждый 
новый слой преобразует старый. Для интертек-
стуалиности необходимы устоявзиеся в кули-
турном, соеиалином и историжеском контекстах 
клйжевые слова. Неотъемлемой жертой совре-
менных видов текста – креолизованного и ги-
пертекста является композиеионная нестабили-
ности. С.А.Стройков отмежает, жто в гипертек-
сте нестабилиности заклйжается в том, жто при 
полизовании житатели каждый раз создает от-

лижный от предыдущего пути жтения. Нелиней-
ности представляет собой невозможности ли-
нейного прожтения. Мулитимедийности заклй-
жается в налижии звуковых файлов, элементов 
креолизаеии и зрифтового вариирования.  

В заклйжение необходимо отметити, жто все 
современные исследования самарской лингвис-
тижеской зколы ведутся в русле рассмотрения 
лйбого текста как своеобразного гипертекста с 
несколикими уровнями кодов и коммуникатив-
ной направленности. Несмотря на болизое раз-
нообразие предмета и материала исследования, 
все лингвисты замежайт тот факт, жто традиеи-
онное понятие текста, когда он рассматривается 
толико как линейная, семиотижески гомогенная 
сущности, противорежит современным пред-
ставлениям о проеессах познания, порождения 
и восприятия текста. В орбиту изужения лин-
гвистики в нази дни вовлекайтся все более 
зирокий круг явлений, в связи с жем вводятся 
новые понятия, такие как «нелинейный», «се-
миотижески осложненный» и «поликодовый». 

 
12Стройков С.А. Лингвопрагматижеские характеристики 
англоязыжного электронного лексикографижеского ги-
пертекста: Автореф. дис. …. канд.филол.н. – Самара: 
2008. 
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