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ПЕРЦЕПТИВНЫЙ СТРОЙ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: 
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Представлен анализ основных терминов перцептивной лингвистики, используемых в процессе изучения художественного 
текста. Предложено определение понятия «перцептивный строй» поэтического текста. Обосновано, что введение в науч-
ный оборот нового термина позволит описать художественную перцептивность как сложную семантическую структуру, 
актуализировать текстообразующую функцию перцептивных единиц разных уровней, использовать дополнительный ин-
струментарий в процессе филологического анализа текста.  
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Введение 

 
Восприятие является одной из важнейших форм 

существования человека, направленной на контакт с 
окружающим миром и его активное познание. Акту-
альность изучения данного феномена в рамках совре-
менной лингвистической парадигмы обусловлена раз-
витием таких направлений, как когнитивная и дис-
курсивная лингвистика, лингвоперсонология, функ-
циональная стилистика, лингвистическая семантика и 
др. «Изучение перцептивных значений в аспекте по-
иска универсальных принципов языковых категорий и 
механизмов их развития <…> привело к тому, что 
восприятие было признано тем познавательным фак-
тором, который задает ракурс осмысления и пути ре-
презентации в языке очень многих категорий бытия и 
сознания: пространства, времени, реальности, состоя-
ния души, противопоставления внутреннего внешне-
му» [1. С. 5].  

В предлагаемой статье представлен анализ основ-
ных понятий, используемых в современных перцеп-
тивных лингвистических исследованиях, с целью раз-
работки теоретико-методологической базы нового 
направления, в рамках которого феномен перцептив-
ности рассматривается в аспекте текcтообразования. 
Основные задачи исследования: 1) представить крат-
кий обзор основных лингвистических работ, направ-
ленных на изучение семантики восприятия в русском 
языке; 2) выявить и описать ключевые термины пер-
цептивной лингвистики, используемые в процессе 
анализа художественных текстов; 3) обосновать необ-
ходимость введения в научный оборот термина пер-
цептивный строй поэтического текста и определить 
его содержательное наполнение. 

Актуальность проблематики обусловлена тем, 
что, несмотря на большое количество многоаспект-
ных лингвистических перцептивных исследований 
(подробный обзор см. [1]), перцептивная лингвистика 
(лингвосенсорика) как отдельное направление россий-
ского языкознания выделена совсем недавно: одна из 
первых монографических работ, посвященная этому 
вопросу, относится к 2012 г. Ее автор, В.К. Харченко, 
пишет, что в современном российском языкознании 
«по масштабу своих исследований когнитивная линг-
вистика на порядок опережает разработку и развитие 
сенсорной лингвистики, тогда как за рубежом лингви-
стика восприятия относится к весьма авторитетным 

областям». Одна из причин связана с тем, что 
«…перцепция охватывает “всеˮ, и структурировать, 
выстраивать, проводить неповерхностное, необзор-
ное, прицельное исследование весьма сложно» [2. 
С. 12]. В монографии В.К. Харченко выделены «бе-
лые пятна» и определены основные аспекты даль-
нейшего развития лингвосенсорики.  

В 2017 г. выходит еще одна монография, в назва-
ние которой, так же как и в исследовании В.К. Хар-
ченко, вынесен термин лингвосенсорика [3]. 
А.Ю. Нагорная дает подробное обоснование целесо-
образности использования данного термина: «Во-
первых, он семантически прозрачен и точно отражает 
суть научного направления. Во-вторых, он обладает 
необходимой емкостью и охватывает многочислен-
ные, но разрозненные исследования языка человече-
ских ощущений, проводимые лингвистами на протя-
жении последних 30 лет. <…> И в-третьих, термин 
позволяет гармонично вписать эту формирующуюся 
парадигму в общенаучный контекст, обозначив ее ме-
сто в структуре современного гуманитарного знания и 
отнеся ее к области сенсорных исследований (Sensory 
Studies)» [Там же. C. 4]. 

Несмотря на вышесказанное, на уровне ключевого 
термина, обозначающего область лингвистического 
знания, занимающегося языком перцепции, наблюда-
ется вариативность: перцептивная лингвистика, сен-
сорная лингвистика, лингвосенсорика, лингвистика 
восприятия. В рамках предлагаемой статьи предпо-
чтительным является понятие перцептивная лингви-
стика как наиболее употребительное и научно обос-
нованное [1, 3–6 и др.]. 

Перцептивная лингвистика включает множество 
направлений: дискурсивное, психолингвистическое, 
лексико-семантическое, структурно-синтаксическое, 
лингвоперсонологическое, сравнительное, лингвости-
листическое, экспериментальное и др., но ни одно из 
них не может развиваться обособленно, т.е. интегра-
тивность и междисциплинарность являются ключе-
выми характеристиками любого лингвистического 
исследования, посвященного проблемам восприятия.  

Классификации основных подходов к изучению 
языковой репрезентации чувственного восприятия 
обобщены и представлены в докторских диссертациях 
и монографических работах И.Ю. Колесова [4], 
О.Ю. Авдевниной [1], а также в монографиях 
С.Ю. Лавровой [5], А.Ю. Нагорной [3] и коллектив-
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ной монографии С. Корычанковой, Л. Крюковой, 
А. Хизниченко [6]. В целом исследования, выполнен-
ные в рамках перцептивной лингвистики, объединены 
тем, что восприятие рассматривается как гносеологи-
ческая, семантическая и когнитивная категория, име-
ющая инструментальный статус в познании и уста-
навливающая границы возможностей и параметров 
какого-либо языка в передаче того или иного смысло-
вого содержания на основе перцептивной составляю-
щей опыта человека [4]. 

Монография О.Ю. Авдевниной, изданная в 2013 г., 
подводит итог определенному этапу в развитии пер-
цептивной лингвистики. Используя «стратегию мно-
гоаспектного анализа» [1. С. 9], автор обосновывает 
понятие категория восприятия, которое «позволяет 
объединить в анализе этой разновидности языкового 
значения осмысление восприятия в аспекте формиро-
вания языковых универсалий, семантических полей 
языка, важнейших когнитивных категорий языковой и 
художественной герменевтики, категорий языкового 
и художественного дейксиса, способов и средств мо-
делирования психологических процессов в художе-
ственном тексте и т.д.» [Там же. С. 64]. Дальнейшее 
развитие видится в разработке отдельных направле-
ний. В рамках предлагаемой статьи в фокусе внима-
ния находится художественная перцептивность.  

Художественная перцептивность как объект 
лингвистических исследований. План содержания 
категории восприятия базируется на инвариантной 
семантической структуре соответствующей ситуа-
ции, включающей три основных компонента: субъ-
ект восприятия, объект восприятия и их перцептив-
ное взаимодействие. Исследование языковых спосо-
бов реализации категории восприятия проводится на 
материале различных дискурсивных практик: диа-
лектных [7], публицистических [8], разговорных, 
религиозных [2] и др. При этом, как отмечает 
О.Ю. Авдевнина, ситуация восприятия, понимаемая 
как языковая модель реальной перцепции, выстраи-
вается главным образом в художественном тексте, и 
моделирование восприятия признано параметром 
художественного текста. «Именно в условиях худо-
жественного функционирования проявляется дина-
мика, разнообразие и системная организация пер-
цептивных значений» [1. С. 56].  

А.В. Бондарко определяет перцептивность как эле-
мент семантики высказывания: по отношению к при-
знаку наблюдаемости все высказывания делятся на 
перцептивные (включающие признак перцептивности) 
и неперцептивные. Автор определяет феномен худо-
жественной перцептивности («литературной перцеп-
тивности») в процессе описания доступных наблюде-
нию ситуаций, с точки зрения «всеведущего автора»: 
«Образно-поэтическая перцептивность» характеризу-
ется тем, что элементы наблюдаемости обладают об-
разной конкретностью, она связана с поэтическим 
временем, пространством и образом перцептора, вос-
приятием мира и выражением его чувств и мыслей» [9. 
С. 277–279]. В рамках исследования способов языко-
вой репрезентации восприятия значимым становится 
декодирование индивидуальных смыслов в структур-
но-семантической организации произведения. 

С.Ю. Лаврова, рассматривая языковую перцептив-
ность говорящего как субъекта восприятия на матери-
але поэзии М.И. Цветаевой и К.Д. Бальмонта, отмеча-
ет, что «языковая перцептивность как понятие харак-
теризуется отражением объективного мира в субъек-
тивном сознании с помощью языка на основе сенсор-
ной системы анализаторов» [5. C. 110], а «перцептив-
ные образы формируют определенную оценочность 
текста и дают возможность охарактеризовать глубин-
ную сторону авторской философии бытия» [Там 
же. С. 102]. 

В.К. Харченко вводит понятие сенсорное напря-
жение, которое понимается как «обилие перцептив-
ных проекций на единицу текста, нацеленное на про-
буждение средствами языка перцептивных образов» 
[2. С. 71]. Автор подробно описывает способы созда-
ния сенсорного напряжения в художественном дис-
курсе (метафоры, сравнения, шквальное перечисле-
ние, одномоментный срез перцепций и др.) и исполь-
зует понятие «иносенсорика», которое характеризует-
ся как прием смены сенсорного образа [Там 
же. С. 75]. 

Сопоставительные лингвостилистические иссле-
дования, в которых анализируются способы и сред-
ства вербализации семантики восприятия (например, 
анализ индивидуально-авторской перцептивной кар-
тины мира в тексте оригинала и перевода [6]), пока-
зывают, что семантические и структурные трансфор-
мации ведут к «преобразованию» (изменению) пер-
цептивных образов, что обусловлено языковыми, 
культурными и индивидуально-авторскими особенно-
стями мировосприятия. 

Необходимо отметить, что, говоря в своей моно-
графии о перцептивности в художественном тексте, 
О.Ю. Авдевнина подчеркивает, что данный феномен 
рассматривается ею «вне контекстов творческой ин-
дивидуальности автора», в связи с чем в работе отсут-
ствует «интерпретация индивидуально-авторских и 
иных эстетических компонентов содержания», вво-
дится понятие «потенциал художественной реализа-
ции», и «выводы о специфике перцептивной семанти-
ки относятся скорее к языку, а не к художественному 
слову» [1. С. 8–9].  

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что проблема художественной перцеп-
тивности является актуальной и в настоящий момент 
существует необходимость обобщающего теоретиче-
ского исследования, ориентированного на изучение 
феномена восприятия как фактора текстообразования. 
Любое теоретическое исследование требует детальной 
проработки и систематизации существующих терми-
нов, о чем и пойдет речь в следующей части статьи. 

Практической базой предпринятого теоретическо-
го исследования являются выводы о перцептивной 
составляющей поэтической картины мира, получен-
ные в коллективной монографии [6], изданной в 2016 
г. Авторы рассматривают категорию восприятия в 
аспекте текстовой деятельности и демонстрируют, что 
языковые средства создания перцептивных образов 
являются инструментом анализа художественного 
текста и позволяют исследовать языковую и художе-
ственную картину мира отдельного автора. 
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Именно результаты лингвостилистического анали-
за большого количества художественных произведе-
ний свидетельствуют о необходимости описания и 
систематизации основных терминов перцептивной 
лингвистики, востребованных в процессе теоретиче-
ского осмысления накопленного материала и обосно-
вания общих положений. Перцептивность необходи-
мо рассмотреть как фактор тектообразования и тек-
стовую категорию, степень и глубина реализации ко-
торой напрямую связана с культурной традицией, 
литературным течением (направлением) и индивиду-
ально-авторским мировоззрением. 

Если термины, встретившиеся в первой части ста-
тьи (например, перцептивная лингвистика, категория 
восприятия, художественная перцептивность), уже 
имеют теоретическое обоснование в филологических 
работах [1–3, 9 и др.], то рассматриваемые далее но-
минации не получили широкого распространения в 
лингвистической сфере. Логика рассуждений строит-
ся по принципу индукции: от частного к общему, что 
позволяет избежать категоричности и сохранить «ве-
роятностный пафос» исследования.  

Терминологический аппарат исследования пер-
цептивной семантики в художественных текстах. 
Перцептивная лингвистика является междисципли-
нарным научным направлением, и, говоря о терми-
нологическом аппарате лингвистического исследо-
вания, необходимо обратиться к терминам, уже раз-
работанным и устоявшимся в психологии. При этом 
«внешнее заимствование» подразумевает порой се-
рьезные изменения (доработку) «внутреннего со-
держания». 

Понятие перцептивная единица в психологии яв-
ляется рабочим термином [10] и регулярно встречает-
ся в современных лингвистических работах в нетер-
минологическом значении: как синоним к словосоче-
танию языковые единицы с перцептивной семантикой 
(прежде всего, лексические и синтаксические). При 
разработке проекта словаря перцептивных образов 
[11. С. 47] возникла необходимость обоснования тер-
минологического статуса перцептивной единицы 
именно для исследований, посвященных вопросам 
филологического анализа художественного текста. В 
рамках художественного произведения (с опорой на 
текстообразующую функцию) перцептивные единицы 
могут быть определены как языковые средства выра-
жения (лексические и синтаксические) перцептивного 
(художественного) образа, а основанием для класси-
фикации становится модус перцепции: зрение, слух, 
осязание, обоняние и вкус. Например, перцептивный 
образ «тишины» в поэзии Б.Л. Пастернака реализует-
ся перцептивными единицами:  тишина, молчание, 
безмолвие, сыплется рыхлая тишь, губы на замке и 
др. [Там же. С. 51]. 

В процессе исследования феномена перцептивно-
сти в художественном тексте принципиальным явля-
ется понятие перцептивного образа, активно исполь-
зуемого в психологии. А.Н. Леонтьев указывает на 
взаимодействие в перцептивном образе трех основ-
ных компонентов – чувственной ткани, значения, 
личностного смысла. Чувственная ткань делает вос-
приятие предмета реальным, т.е. относит его к реаль-

ности внешнего мира – существующей объективно, 
значение приводит восприятие к существующей нор-
ме (обычно выраженной в языке – слово, понятие), 
личностный смысл придает восприятию личностную 
определенность, окрашенность, выраженность (в 
частности, в речевой и мотивационной сфере) [12. 
С. 251–261]. 

Н.А. Николина в книге «Филологический анализ 
текста» использует термин чувственный образ и пи-
шет о его значимости в художественном произведе-
нии: «Словесные образы в художественном тексте 
отображают ту или иную картину мира, преобразуя ее 
в соответствии с интенциями автора и обновляя вос-
приятие читателя. Различные аспекты этой картины, 
прежде всего, находят отражение в чувственных об-
разах: зрительных, звуковых, одоративных и т.п. Об-
разные средства в этом случае выполняют изобрази-
тельную функцию, служат для визуализации описа-
ния (повествования), создают художественную реаль-
ность в богатстве красок» [13. С. 77]. Как уже было 
отмечено выше, в монографии В.К. Харченко встре-
чается понятие сенсорный образ, который в рамках 
контекста, наряду с перцептивным образом, может 
быть определен как родовое понятие по отношению к 
видовым чувственным образам: зрительным, осяза-
тельным, обонятельным и вкусовым. 

Глубокое осмысление и обоснование термина пер-
цептивный образ представлено в монографии 
С.Ю. Лавровой. Автор пишет, что перцептивный об-
раз – «это ментальный оценочный образ, физиологи-
ческой основой которого является сенсорная состав-
ляющая», «одна из форм субъективного образа, полу-
чающего конкретное лексико-грамматическое напол-
нение в индивидуально-авторской модели мира субъ-
екта» [5. С. 44]. 

С.Ю. Лаврова характеризует перцептивный образ 
как исследовательский конструкт, который может 
быть рассмотрен в качестве аксиологического знака 
художественного мира конкретного автора (субъекта 
восприятия) [Там же. С. 110–111]. 

Как уже было отмечено [12, 13], перцептивный 
образ с лингвистических позиций рассматривается 
как видовое понятие по отношению к словесному ху-
дожественному образу, который Н.С. Валгина харак-
теризует как «способ конкретно-чувственного вос-
произведения действительности в соответствии с из-
бранным эстетическим идеалом» [14. С. 124]. Выде-
лятся образ-индикатор (реализация прямого значения, 
«проявление смысла»), образ-троп (переосмысление 
на основе метафоризации) и образ-символ (образ, вы-
ходящий за пределы контекста и закрепленный тра-
дицией употребления). В контексте нашего исследо-
вания, ориентированного на изучение перцептивности 
в аспекте тектообразования, принципиальным являет-
ся положение о том, что в поэтическом произведении 
движение от конкретного смысла (наглядность, зри-
тельность, картинность) к переносному и отвлечен-
ному является композиционным приемом [Там же. 
С. 126].  

Высшей ступенью художественного образа являет-
ся образ-символ, в связи с чем необходимо отметить, 
что материалом для подтверждения основных теоре-
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тических положений предлагаемого перцептивного 
исследования являются не поэтические тексты «вооб-
ще», а произведения поэтов-символистов, для которых 
образ-символ становится основным способом выраже-
ния идеи, а метафора и олицетворение – главными 
средствами художественной выразительности. 

Таким образом, перцептивные единицы в поэтиче-
ском тексте являются, с одной стороны, средством 
языковой репрезентации перцептивного образа, что 
напрямую связано с эстетической функцией художе-
ственного произведения, с другой стороны, «маркиру-
ют» в тексте пропозицию восприятия и могут быть 
рассмотрены в аспекте текстообразования (в первую 
очередь категорий цельности и связности). И в том, и в 
другом случае в процессе анализа перцептивных еди-
ниц необходимо использовать термин  перцептивная 
семантика, который, в отличие от двух предыдущих, 
является устоявшимся и воспроизводимым [1. С. 5]. 

Чтобы избежать критических замечаний по поводу 
того, что «перцептивность не имеет границ», на этапе 
теоретических рассуждений мы опираемся только на 
те языковые единицы, в значении которых авторы 
словарей фиксируют тему «восприятие» (звук, взгляд, 
запах и др.). 

Говоря об исследованиях перцептивной семантики 
в художественных текстах, нельзя обойти стороной 
отдельное направление, в рамках которого разрабаты-
вается понятие перцептивный концепт (подробный 
обзор работ по данной проблематике см.: [5. С. 84–
86]). Перцептивными считаются концепты, репрезен-
тирующие знания о различных видах восприятия – 
визуального, слухового, тактильного и др. В доктор-
ской диссертации О.А. Мещеряковой рассматривают-
ся понятия художественный перцептивный концепт 
и индивидуально-авторский перцептивный концепт, 
которые, по мнению автора, определяют специфику 
художественного дискурса И.А. Бунина [15. С. 3]. 

В нетерминологическом значении регулярно ис-
пользуется словосочетание перцептивная картина 
мира. Подразумевается фрагмент языковой картины 
мира, репрезентированный языковыми единицами с 
семантикой восприятия (зрения, слуха, осязания, 
обоняния и вкуса). Анализируя модель восприятия, 
отраженную в русском языковом сознании, 
Е.В. Урысон отмечает: «Этот фрагмент русской язы-
ковой картины мира очень логичен. Правда, он не 
разработан языком до конца – представление о неко-
торых невидимых органах восприятия лишь намече-
но» [16. С. 85]. С.С. Земичева пишет об отсутствии 
проработанности понятия перцептивная картина ми-
ра и подчеркивает, что в ее работе под этим понима-
ются особенности мировосприятия, зафиксированные 
в перцептивных единицах, а индивидуальная перцеп-
тивная картина мира рассматривается как вариант 
коллективной [17. С. 21]. «Перцептивная картина ми-
ра реконструируется с учетом устройства семантиче-
ского поля “восприятиеˮ, коннотативных компонен-
тов в семантике его единиц и дискурсивной практики 
их употребления носителем языка» [Там же. С. 175]. 

С понятием перцептивная картина мира связано 
понятие перцептивное поле (сенсорное поле), активно 
используемое в психологии [18]. В лингвистических 

работах данный термин встречается нечасто, и  речь в 
этом случае идет о лексико-семантическом поле 
«восприятие», в рамках которого выделяются лекси-
ко-семантические группы по типам восприятия (обзор 
работ см. [5. С. 36; 6. C. 12 и др.]). 

В качестве промежуточного итога отметим, что в 
рамках исследования семантики восприятия в поэтиче-
ских текстах из рассмотренных в данном разделе тер-
минов востребованными являются следующие: перцеп-
тивная семантика, перцептивная единица, перцептив-
ный образ и перцептивная картина мира, что обуслов-
лено спецификой работы, направленной на изучение 
перцептивности именно в аспекте текстообразования. 

Перцептивный строй поэтического текста: 
необходимость введения термина и его содержа-
тельное наполнение. Перцептивный образ, так же как 
и словесный художественный образ, является сред-
ством выражения идеи художественного произведе-
ния (триада «идея – образ – язык» [14. С. 120]) и рас-
сматривается в качестве «аксиологического знака по-
этического мира субъекта восприятия» [5. С. 88]. 
Описание перцептивных образов в процессе лингви-
стического (шире – филологического) анализа текста 
в первую очередь ориентировано на изучение содер-
жательной стороны художественного произведения. 
При этом перцептивные единицы разных уровней, 
взаимодействуя между собой, выполняют не только 
смыслообразующую, но и текстообразующую функ-
цию (см. выше). Таким образом, при использовании 
их в качестве инструмента в процессе исследования 
перцептивной семантики в аспекте текстообразова-
ния, возникает необходимость введения еще одного 
понятия, подразумевающего актуализацию функцио-
нального аспекта и по отношению к перцептивным 
единицам разных текстовых уровней, и по отношению 
к перцептивным образам. Для обозначения такого 
«функционального» понятия может быть предложен 
термин перцептивный строй поэтического текста, до 
настоящего момента не встречающийся в работах по 
теории текста и его филологическому анализу.  

В.А. Барабанщиков в книге «Психология восприя-
тия: организация и развитие перцептивных процессов» 
дает определение перцептивного строя как способа 
организации перцептивных явлений: «Форма восприя-
тия проявляется в трех измерениях, отражающих раз-
ные способы организации информационного содержа-
ния: 1) функционном (перцептивный строй), 2) пред-
метно-смысловом (перцептивная схема) и 
3) интерактивном (перцептивный план). <…> Сово-
купность отношений субъекта к объекту (его компо-
нентам) трансформируется в систему впечатлений. 
<…> Неоднородность впечатлений выражает перцеп-
тивный строй, или функциональную организацию ин-
формационного содержания восприятия» [18. С. 104]. 

Данное понимание перцептивного строя не может 
быть полностью перенесено в лингвистическую сфе-
ру, но необходимо учесть несколько важных характе-
ристик: 1) перцептивный строй задается структурой 
ситуации; 2) сложность определяется характером за-
дачи, опытом перцептивного субъекта и его способ-
ностями; 3)  функциональная организация впечатле-
ний имеет иерархическую (вертикальную) структуру, 
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в которой возможны различные преобразования; 
4) перцептивный строй не накладывается извне на 
готовое информационное содержание, а существует и 
развивается одновременно с ним и через него [18. 
С. 105–106]. 

Словосочетание перцептивный строй в лингви-
стических работах нам встретилось лишь однажды – в 
экспериментальном исследовании, посвященном изу-
чению звукового строя английского языка в перцеп-
тивном аспекте [19], в котором речь шла о специфике 
восприятия звуков «родного» и «акцентного» англий-
ского языка (обзор работ фонологического направле-
ния перцептивной лингвистики см. [5. C. 37]). 

В название статьи Н.Т. Абрамовой, где речь идет о 
природе сознания, включающего рациональную и 
чувственную составляющие, включено словосочета-
ние перцептивный строй, но в тексте оно не исполь-
зуется. При этом ряд высказываний опосредованно 
относится к проблематике нашего исследования. 
«Субъективные восприятия, особая установка созна-
ния становятся той конструктивной силой, которая 
придает очертание целостности и разнородным собы-
тиям, независимо от того, удалены они в пространстве 
и времени или же вовсе не связаны друг с другом. 
Случайно сочетаемые ощущения пробуждают про-
дуктивную способность воображения. Отсюда неожи-
данные ассоциации и образы. <…> Немалая заслуга в 
извлечении из “недр сознанияˮ тонкого духовно-
практического опыта принадлежит, таким образом, 
искусству, в особенности его символическому 
направлению» [20]. Анализ перцептивной семантики 
в поэзии символистов не является предметом деталь-
ного исследования в предлагаемой статье, но обосно-
вание введения нового термина связано в первую оче-
редь с предшествующим лингвистическим анализом 
поэтических текстов соответствующего литературно-
го направления [6]. 

При формулировке своего отношения к «объекту», 
его оценке в процессе определения собственных 
ощущений и переживаний символисты намеренно 
отказываются от ясного и четкого изложения и ис-
пользуют различные варианты иносказания. «В сим-
волическом творчестве органически сливаются два 
содержания: скрытая отвлеченность, мыслимое подо-
бие и явное конкретное изображение» [21]. А.А. Блок 
в работе «О современном состоянии русского симво-
лизма» говорил: «Миры, предстающие взору в свете 
лучезарного меча, становятся все более зовущими; 
уже из глубины их несутся щемящие музыкальные 
звуки, призывы, шепоты, почти слова. Вместе с тем, 
они начинают окрашиваться (здесь возникает первое 
глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим 
является тот цвет, который мне всего легче назвать 
пурпурно-лиловым (хотя это название, может быть, 
не вполне точно)…» [22]. З.Н. Гиппиус, вспоминая 
свои беседы с А.А.  Блоком, отмечала: «…У меня, при 
самом простом разговоре, невольно являлся особый 
язык: между словами и около  них лежало гораздо 
больше, чем в самом слове и его прямом значении. 
Главное, важное никогда не говорилось. Считалось, 
что оно – “несказанноˮ» [23. С. 142]. 

Приведенные выше цитаты подтверждают мысль о 
правомерности использования понятия перцептивный 
строй применительно к поэтическим текстам авторов, 
принадлежащих к литературному направлению сим-
волизма, у истоков которого в России стоял философ 
и поэт В.С. Соловьев. О значимости перцептивных 
образов в его творчестве пишет в своей монографии 
С. Корычанкова, подробно анализируя лексико-
семантическое оформление образов с признаком света 
и цвета в творчестве В.С. Соловьева [24].  

Рассматриваемый термин может быть применим к 
художественным произведениям, принадлежащим 
другим литературным направлениям, и, возможно, к 
текстам, которые не являются художественными, но 
для этого необходимо дать определение понятия пер-
цептивный строй в контексте филологического ана-
лиза текста и перцептивной лингвистики. В первую 
очередь целесообразно обратиться к рассмотрению 
термина строй (значению данного слова в русском 
языке и его функциональной нагрузке в современных 
лингвистических исследованиях). Строй имеет 6 ос-
новных значений, одно из которых широко использу-
ется в научной гуманитарной сфере – «3. (о стро́е, в 
стро́е) чего или какой. Система построения чего-л. 
Грамматический строй русского языка. Метрический 
строй стиха…» [25. С. 290]. К проблематике нашего 
исследования имеет отношение еще одно значение: 
«6. только ед. ч. (в стро́е) перен. Согласованность, 
соразмерность, гармония в чем-л.». 

Понятие строй языка – «совокупность типологиче-
ских особенностей языковой системы, характерных 
для данного языка» базируется на основном значении, 
приведенном выше, и имеет очень широкую сферу 
использования – обычно конкретизируется: граммати-
ческий / звуковой / синтаксический / лексический 
строй языка, аналитический / синтетический строй 
языка и др. [26]. 

Разработанными и широко используемыми в ис-
следованиях по теории текста и его филологическому 
анализу являются понятия: образный строй текста – 
форма выражения идеи, система художественных об-
разов в их взаимодействии [13], образный код текста – 
система эстетически обусловленных, лингвистически 
выраженных сигналов, формирующих художествен-
ные образы в сознании читателей в соответствии с 
авторской интенцией [27. С. 141–142]. Встречаются 
понятия филологический строй текста – языковые 
элементы, образующие каждую из повествовательных 
«точек зрения»; композиционный строй текста – стра-
тегия композиции, варьирование различных «точек 
зрения»; отношения между ними [28]. 

Таким образом, в контексте работ, посвященных 
различным типам филологического анализа художе-
ственного произведения, и с учетом результатов пер-
цептивных (семантических) исследований художе-
ственных произведений термин перцептивный строй 
поэтического текста может быть определен следую-
щим образом:  

1) это совокупность перцептивных единиц разных 
текстовых уровней, репрезентирующих индивидуаль-
но-авторскую перцептивную картину мира, рассмат-
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риваемых в аспекте текстообразования (т.е. с функци-
ональных позиций); 

2) это система эстетически значимых перцептив-
ных образов (в их взаимодействии и взаимозависимо-
сти), формирующих художественное пространство 
текста, обусловленных культурной традицией, лите-
ратурным течением (направлением) и индивидуально-
авторским мировоззрением. 

 
Заключение 

 
В результате проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что в рамках обобщающего теоретическо-
го исследования, посвященного изучению перцептив-
ной семантики в художественном произведении, по-
мимо уже существующих терминов (разработанность и 
частотность употребления которых существенно раз-
личается) необходимо введение термина перцептивный 
строй поэтического текста, который позволит: 
1) представить «художественную перцептивность» как 

сложную семантическую структуру, внутри которой 
все элементы находятся в отношениях взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 2) актуализировать текстооб-
разующую функцию перцептивных единиц разных 
уровней художественного произведения; 3) использо-
вать дополнительный инструментарий в процессе 
лингвистического (филологического) анализа текста.  

На данном этапе разработки проблемы ограничен-
ность сферы использования термина перцептивный 
строй имеет практические основания: во-первых, ис-
следований, посвященных изучению функциональной 
нагрузки перцептивных единиц в прозаическом тек-
сте, автором не проводилось; во-вторых, одним из 
ключевых положений является мысль о том, что 
именно в творчестве поэтов-символистов перцептив-
ность является системообразующим фактором (т.е. 
перцептивные единицы функционируют на разных 
уровнях поэтического произведения как сверхслож-
ной системы: структурно-семантическом, информа-
тивно-смысловом, прагматическом, образном и др.). 
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The article presents an analysis of the basic concepts used in modern perceptual linguistic studies with the aim of developing a 
theoretical and methodological basis for a new direction, in which the phenomenon of perceptiveness is considered in the aspect of 
text generation. To achieve the aim, in the introduction and in the first part of the article, a brief overview of the main works 
describing the current state of perceptual linguistics and its separate areas (discursive, linguistic, comparative, experimental, etc.) is 
made. It is emphasized that perceptiveness must be considered as a factor of text generation and a text category whose expression is 
directly related to the cultural tradition, the literary trend (direction) and the individual author’s worldview. In the second part, key 
terms of perceptual linguistics used in the analysis of literary texts are identified and described: perceptual unit, perceptual 
semantics, perceptual picture of the world. Perceptual units are defined as linguistic (lexical and syntactic) means of expression of a 
perceptual (literary) image. The basis for their classification is the mode of perception: vision, hearing, touch, smell and taste. Special 
attention is paid to perceptual image as a form of a literary image that receives a specific lexical and grammatical content in the 
individual author’s model of the world. Perceptual image is a “tool” for analyzing literary perceptiveness. In the third, main part of 
the article, the necessity of introducing the term perceptual structure of a poetic text into scientific discourse is substantiated, and its 
status is determined. It is stated that perceptual structure implies the actualization of the functional and stylistic aspect of the 
expression of perceptual semantics in a text. The concept of perceptual structure is defined as follows: (1) it is a set of perceptual 
units of different text levels that represent the individual author’s perceptual picture of the world and are analyzed in the aspect of 
text generation; (2) it is a system of aesthetically significant perceptual images (in their interaction and interdependence) that form 
the literary space of a text and are conditioned by the cultural tradition, the literary trend (direction) and the individual author’s 
worldview. The results indicate that the introduction of the term perceptual structure of a poetic text will: (1) present literary 
perceptiveness as a complex semantic structure in which all elements are in a relationship of interconnection and interdependence; 
(2) update the text-generating function of perceptual units of different levels of a text; (3) use additional tools in the philological 
analysis of a text. 
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