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ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОСОБЫЙ ТИП ТЕКСТА 

Попытки дать определение такому сложнейшему явлению, как 

поэтический текст, предпринимались учеными и поэтами с давних времен. 

Осознание поэтического текста начинается непосредственно с момента его 

восприятия. Воздействие этого текста столь велико, что вынуждает искать 

объяснение природы поэзии и поэтического текста как того, кто 

воспринимает его, так и того, кто является его создателем. 

Стихотворный текст, как и художественное произведение в прозе, 

выступает как частичка особой языковой системы. Он написан на языке 

художественной литературы, который в той или иной степени не только 

включает в себя самые различные в лингвистическом отношении явления, 

категории и модели общенародного литературного языка, но и имеет особые, 

только ему присущие выразительные черты. В силу этого содержательно он 

оказывается значительно богаче и разнообразнее кодифицированного 

литературного стандарта.  

Поэтический текст характеризуется специфичностью его плана 

выражения, планов содержания, функций, а главное — многоаспектностью. 

Система поэтического текста характеризуется «целостностью, наличием 

частей и элементов, функционально и содержательно соотносящихся и 

определяемых целостностью, структурой, создаваемой совокупностью связей 

между элементами, иерархичностью, подчиненностью целевой установке, 

которой подчинено функционирование системы» [1, с. 28]. Это — сложная, 

иерархическая и динамическая система, имеющая высокую степень 

формализации (метр, ритм, рифма, строфа и т. п.). Ее единицы выражают 

особое образное значение, которое определяется высокой степенью 

психологичности поэтического текста и его эмотивностью. Поэтический 

текст имеет сложное строение, в котором компоненты структурно-

смыслового и функционального планов могут вступать и не вступать в 

отношение иерархии. 

Для хранения и передачи информации система поэтического текста 

должна обладать следующими признаками [2, с. 43]. 

1. С одной стороны, она не должна состоять из случайных элементов. 

Каждый из элементов системы связан с остальными, т.е. в определенной мере 

предопределяет их. 

 2. С другой стороны, связь элементов в этой системе не должна быть 

полностью автоматизированной. Если каждый элемент однозначно 

предсказывает последующий, то передать какую-либо информацию при 

помощи такой системы будет невозможно. Для того чтобы система несла 

информацию, надо, чтобы каждый элемент предсказывал некоторое 

количество вариантов, последующих возможностей, из которых реализуется 

одна, то есть чтобы одновременно работали два механизма: 

автоматизирующий и деавтоматизирующий.  



В поэтическом тексте, как считает Ю.М. Лотман, любые элементы 

речевого уровня могут возводиться в ранг значимых. Любые элементы, 

являющиеся в языке формальными, могут приобретать в поэзии 

семантический характер, получая дополнительные значения. Причем 

усложняется не только количество элементов, но и система их сочетаний. 

Стихотворение — это «сложно построенный смысл» [2, с. 38]. Это значит, 

что, входя в состав единой целостной структуры стихотворения, значащие 

элементы языка оказываются связанными сложной системой соотношений, 

сопоставлений и противопоставлений, не-возможных в обычной языковой 

конструкции. Это придает и каждому элементу в отдельности, и всей 

конструкции в целом совершенно особую семантическую нагрузку. Слова, 

предложения и высказывания, которые в грамматической структуре 

находятся в разных, несопоставимых позициях, в художественной структуре 

оказываются сопоставимыми и противопоставимыми. Это раскрывает в них 

неожиданное, вне стиха невозможное, новое семантическое содержание [3, с. 

9]. Более того, семантическую нагрузку получают элементы, не имеющие ее 

в обычной языковой структуре.  

Система поэтического текста имеет две части: знаково-вербальную и 

внезнаковую (невербальную). Знаково-вербальная часть реализуется за счет 

единиц и знаковых объединений трех форм поэтического текста — 

графической (единицы поэтической графики), дискурсной (поэтический 

ритм, дикция, внутренний жест, знаки, единицы и компоненты просодии) и 

языковой (единицы фонетического, словообразовательного, лексического и 

синтаксического уровней). Внезнаковая (невербальная) часть общей системы 

поэтического текста включают в себя его культурное, эстетическое и 

духовное пространства (историко-культурная, эстетическая и духовная 

специфика замысла, реализация и функционирование данного поэтического 

текста) [4, с. 403]. 

Как отмечалось выше, отражение, отображение и выражение, а главное 

— фиксация и воспроизведение в виде единичных и комплексных смыслов 

частей реальной и ирреальной действительности в поэтическом тексте 

происходят за счет текстовых единиц языкового и неязыкового характера. 

Поэтому возникает вопрос о видах и способах номинации в поэтическом 

тексте. Единицы поэтического текста, функционируя как в вербальной, так и 

невербальной подсистемах общей системы поэтического текста, тесно 

взаимодействуют и в определенной степени участвуют в процессах 

поэтической номинации. Природа поэтической номинации определяется 

общими процессами номинации в языке. Ее сущность заключается в 

повторном характере, а также в образности. Такая номинация определяется 

смыслообразованием и смысловыражением. Однако результат поэтической 

номинации существует в основном только в рамках данного поэтического 

текста. Возможность поэтической номинации определяется, во-первых, 

особым поэтическим состоянием языковых единиц в тексте, во-вторых, 

гетерономинативным характером ситуаций номинации в поэтическом тексте, 



в-третьих, замыслом поэта и его особенностями как языковой, культурной и 

духовной личности [4]. 

В рамках данного поэтического текста поэтическая номинация 

приобретает черты и характер первичной, т.е. собственно номинации 

текстового / поэтического типа. Поэтическая номинация образна, так как 

происходит в процессе смыслообразования. Но происходит и производится 

такая номинация сознательно как в паравербальной, так и в вербальной 

подсистемах поэтического текста. Таким образом, поэтическая номинация — 

это «процесс комплексного именования того или иного предмета реальной и 

ирреальной действительности, происходящий в рамках поэтического текста и 

сознательно регулируемый автором в целях реализации художественного 

замысла. Данный процесс происходит за счет единиц графической, 

дискурсной и языковой форм поэтического текста как факта и результата 

языковой, культурной, эстетической и духовной деятельности поэта» [4, с. 

402]. 

Поэтическая номинация невербального характера — это культурно-

эстетический фон поэтического текста, единицы которого влияют на другие 

единицы и могут участвовать в образовании и выражении глубинных 

текстовых смыслов. Она осуществляется дискурсными единицами 

поэтического текста в процессе формализации поэтических смыслов 

предметного, образного и глубинного характера. 

Поэтическая номинация вербального характера включает в себя такие 

подвиды, как фоносемантическую номинацию и деривационную / 

словообразовательную номинацию [4, c. 401]. Фонологические приемы и 

морфологические процессы, использованные для создания новых слов, 

приобретают в поэтическом тексте другой статус. Втягиваясь в процесс 

словообразования, они сами становятся особыми словообразовательными 

способами. Фоносемантические и деривационные номинаторы при 

поддержке лексических единиц способны формировать (называть) и 

выражать глубинные поэтические смыслы. 

Лексическая номинация является ведущим, базовым видом поэтической 

номинации. Ее суть заключается в организации, фиксации, конденсации и 

выражении смысловых комплексов, в основе которых лежат глубинные 

поэтические смыслы.  

Cинтаксическая номинация — это комплексный процесс образования 

эксплицитного (формального) и имплицитного (содержательного) объемов 

поэтического текста. Единицей синтаксической номинации можно считать 

предложение (фразу, фрагмент текста и т. п.). Результатом такого рода 

поэтической номинации является поэтическая строфа как комплекс 

номинаторов невербального, паравербального и собственно вербального 

характера [4, с. 402 ].  

Рассмотрим основные признаки поэтического текста, для чего в начале 

обратимся к признакам художественного текста. Основу универсальных 

категорий художественного текста составляют целостность (план 

содержания) и связность (план выражения), вступающие друг с другом в 



отношения взаимодополнения. Далее можно выделить такие категориальные 

признаки художественного текста, как завершенность (контекстуально-

смысловую), абсолютную антропоцентричность, диалогичность, единство 

внешней и внутренней формы, развернутость и последовательность (или 

логичность), напряженность (эстетически обусловленную прагматичность, 

концептуальность и образность), интерпретируемость [2, с. 36]. Данные 

характеристики присущи и поэтическому тексту. Однако поэтический текст 

как функционально-эстетическая система имеет признаки, характерные 

только для данного варианта художественного текста [4, с. 39–42]: 

1. Комплетивность. Этот признак тесно связан с эстетическим 

функционированием поэтического текста, когда поэтический текст является 

причиной, процессом, реализацией и результатом языковой деятельности и 

языковой способности автора как субъекта социума, эстетики и языка.  

2. Экспериментальность, т.е. наличие в структуре и системе 

поэтического текста элементов языкового и текстового эксперимента, 

языковой игры. 

3. Герметичность. Этот признак поэтического текста выражается в 

наличии устойчивых формально-смысловых индивидуально-авторских 

кодов, что, во-первых, обусловливает возможность множественной 

интерпретации, а во-вторых, затрудняет восприятие и формы, и содержания 

текста в целом. 

4. Репродуктивность, то есть способность поэтического текста к 

формальной и смысловой воспроизводимости, подражательности, тавтологии 

(формы, смысла, кода в целом), рефренности.  

5. Цельнооформленность и идиоматичность. Данные признаки 

соотносятся, прежде всего, с когезией, связностью и выражаются в 

максимальной степени формализации поэтического текста, в наличии 

триединства его графической, дискурсной и языковой формы, а также в 

отсутствии вариативности плана выражения поэтического текста, в полном 

или достаточно полном изоморфизме формы и содержания при наличии 

высокой степени вариативности последнего. Поэтический текст как единая 

система всегда больше суммы своих частей и в формальном, и в смысловом 

отношении. 

6. Энергетичность. На современном этапе развития лингвистики 

поэтического текста поэтическую энергию рассматривают как часть 

образной и в целом смысловой, психологической и эстетической 

напряженности такого текста. 

Поэтический текст подчиняется всем правилам данного языка, но на 

него накладываются некоторые ограничения. Это, прежде всего, требования 

соблюдать определенные метроритмические нормы, а также 

организованность на фонологическом, лексическом и идейно-

композиционном уровнях.  
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