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ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТЕКСТА 
В ТРУДАХ Л.В. САХАРНОГО И А.И. НОВИКОВА 

Представлен краткий обзор становления психолингвистической теории текста, известной 
сегодня как «психолингвистика текста». Основой для данной статьи послужили труды и идеи двух 
выдающихся отечественных психолингвистов А.И. Новикова и Л.В. Сахарного, внесших значи-
тельный вклад в изучение текста, его сущности и фундаментальных свойств. Их подход к пони-
манию феномена текста отличался от традиционного лингвистического подхода, сложившегося 
в 70-е годы прошлого столетия и получившего название «лингвистика текста». Авторами данной 
статьи анализируются принципиальные различия между двумя подходами к пониманию и иссле-
дованию феномена текста – лингвистическим и психолингвистическим, подчеркивается разное 
видение объекта исследования в названных подходах: в лингвистике текста объектом является 
текст как результат, то есть текст в статическом состоянии, в то время как в психолингвистике 
текст рассматривается в его динамическом состоянии, то есть в процессе его порождения и вос-
приятия. Различие в понимании объекта исследования находит отражение и в понимании  
фундаментальных свойств текста – связности и целостности, которую А.И. Новиков называет 
внутренней связностью. Экспериментальные исследования, проведенные А.И. Новиковым 
и Л.В. Сахарным с разными целями и на разном материале, привели их к выводу, что главным 
свойством текста является внутренняя связность. Именно эта связность (даже при отсутствии 
внешней связности) обеспечивает адекватное понимание воспринимаемого текста, то есть пере-
ход от языковой формы к структуре содержания и, соответственно, к формированию смысла. 

Ключевые слова: текст, лингвистика текста, психолингвистика текста, статиче-
ское и динамическое состояние текста, свойства текста, связность, целостность. 
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FUNDAMENTALS OF PSYCHOLINGUISTIC TEXT THEORY  
IN THE WORKS OF L.V. SAKHARNY AND A.I. NOVIKOV 

The article provides a brief overview of the formation of the psycholinguistic theory of text, 
known today as "text psycholinguistics". The basis for this article is the works and ideas of two outstand-
ing Russian psycholinguists A.I. Novikov and L.V. Sakharny, who made a significant contribution to the 
study of the text, its essence and fundamental properties. Their approach to understanding the phe-
nomenon of text was different from the traditional linguistic approach that developed in the 70s of the 
last century and was called "text linguistics". The authors of this article analyze the fundamental differ-
ences between the two approaches to understanding and studying the phenomenon of text – linguistic 
and psycholinguistic, and emphasize the different vision of the object of research in these approaches: 
in text linguistics, the object is the text as a result, i.e., the text in a static state, while in psycholinguis-
tics, the text is considered in its dynamic state, i.e., in the process of its generation and perception. The 
difference in the understanding of the object of research is also reflected in the understanding of the 
fundamental properties of the text-connectivity and integrity, which A.I. Novikov calls internal connectivi-
ty. Experimental studies conducted by A.I. Novikov and L.V. Sakharny for different purposes and on 
different materials led them to the conclusion that the main property of the text is internal coherence. It 
is this coherence (even in the absence of external coherence) that provides an adequate understanding 
of the perceived text, i.e., the transition from the language form to the structure of the content and, ac-
cordingly, to the formation of meaning. 

Keywords: text, text linguistics, text psycholinguistics, static and dynamic state of text, proper-
ties of text, coherence, integrity. 

 
Памяти учителей 

Вводные замечания 

Цель данной статьи – кратко представить основные идеи психолингви-
стической теории текста, среди основоположников которой были наши учи-
теля Анатолий Иванович Новиков и Леонид Волькович Сахарный. Как из-
вестно, Анатолий Иванович был учеником Николая Ивановича Жинкина, был 
его аспирантом, подготовил к изданию (совместно с Р.Г. Котовым) последнюю 
монографию ученого «Речь как проводник информации» (1982), в которой 
был подведен своего рода итог размышлений ученого над проблемами соот-
ношения языка, речи и мышления, текста и его понимания, предложившего 
концепцию универсального предметного кода как внутренней речи. Анатолий 
Иванович последовательно развивал идеи своего учителя, особенно теорию 
текста.  

Леонида Вольковича Сахарного называют основателем Петербургской 
психолингвистики, но до Петербурга была Пермь, Пермский государственный 
университет, филологический факультет, где он читал студентам абсолютно 
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незабываемые лекции по языкознанию, вел студенческий кружок, в котором 
знакомил студентов-шестидесятников с только появляющимися психолингви-
стическими работами отечественных и зарубежных исследователей. Именно 
в 60-е годы в Советском Союзе начинает складываться отечественная психо-
лингвистика, проводятся первые психолингвистические симпозиумы, Леонид 
Волькович и стал одним из первых психолингвистов, именно ему 
и А.С. Штерн посвятил А.А. Леонтьев свою книгу «Основы психолингвисти-
ки» (первый базовый учебник). 

Авторам статьи повезло стать учениками этих двух больших ученых, 
учиться в ИЯ РАН (г. Москва) и Санкт-Петербургском университете.  

Мы сочли возможным их объединить в рамках одной статьи, потому 
что у них был общий интерес – это интерес к тексту, к его онтологическим 
свойствам, к механизмам его порождения и восприятия. Их исследования как 
теоретические, так и экспериментальные заложили основы психолингвисти-
ки текста. 

Две лингвистики текста: «лингвистика» и «психолингвистика»  

Как известно, в 70–80-е годы прошлого столетия возникло новое на-
правление в науке о языке, получившее название «лингвистика текста», или 
«теория текста». Согласно определению, приведенному в Большой россий-
ской энциклопедии (БРЭ), лингвистика текста – это «направление лингвисти-
ческих исследований, предметом которых являются структура, семантика 
и функционирование текста как языкового произведения»» [1]. Импульсом 
для появления такого направления стал интерес лингвистов к языковым еди-
ницам, большим, чем предложение.  

Здесь хочется вспомнить слова Н. И. Жинкина, который еще в1956 году 
писал: «Все законы и правила грамматики ограничиваются пределами от-
дельного предложения. Но мысль обычно не укладывается в отдельное пред-
ложение. Она переходит из предложения в предложение. Между предложе-
ниями ставится точка, а что за ней – грамматике неизвестно. <...> Ни одно 
следующее друг за другом предложение текста не построено по обороту од-
нотипно. Развитие мысли требует смены оборотов» [2, с. 140]. Практически 
эта мысль выдающегося отечественного психолога предсказала неизбежность 
появления нового направления в исследовании текста. О том, что за границей 
предложения лежит некая другая область, писал и Э. Бенвинист: «Переходя 
на уровень предложения, мы переступаем границу, отделяющую нас от дру-
гой области» [3, c. 138]. 

И вот в 70-е годы лингвисты и обратились к этой другой области, то 
есть области ТЕКСТА. Встал вопрос, нужно ли считать текст следующим бо-
лее высоким уровнем языка или это уже надъязыковое явление? Появляется 
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сразу много работ, посвященных природе текстуальности. Это прежде всего 
работы Р. Богранда и В. Дресслера [4], И.Р. Гальперина [5], Т.М. Николаевой 
[6], С.И. Гиндина [7] и других. Так, Г.А. Золотова пишет: «Текст получает 
признание как одна из важнейших лингвистических категорий, поскольку 
языковая система в процессе коммуникации реализуется не в изолированном 
предложении, а в текстах разного вида и назначения. Лингвистические зако-
номерности организации текста в разных коммуникативных ситуациях все 
больше привлекают внимание языковедов, что дает основание говорить 
о формировании новой области языкознания [8, с. 133]. 

В связи с формированием данной новой области языкознания встал 
вопрос о признаках текста, позволяющих выделять его как самостоятель-
ную единицу. Широкую известность получил список критериев текстуаль-
ности, предложенный представителями венской школы Р.-А. де Бограндом 
и В. Дресслером [4], который включал в себя когезию, когерентность, ин-
тенциональность, приемлемость, информативность, интертекстуаль-
ность и ситуативность текста.  

Отечественные лингвисты по-разному подходили к пониманию текста, 
к проблеме его выделяемости и к определению критериев, которым должен 
соответствовать текст. По-разному понимались и задачи новой лингвистики – 
лингвистики текста. И.Р. Гальперин предлагал считать текст абстрактной 
единицей языка наивысшего уровня [5]. Правила текстообразования исследо-
ватели связывали с закономерностями построения текста из предложений, 
считая это «высшим синтаксисом, который следует за учением о простом 
и сложном предложении» [9, с. 9]. 

А.И. Новиков, анализируя основные положения лингвистики текста, 
подчеркивает, что в лингвистическом подходе к изучения феномена текста 
понятие темы, смысла и содержания остается вне фокуса внимания исследо-
вателей, поскольку анализ сводится в большинстве случаев к изучению не 
текста в целом, а его отрезков, сверхфразовых единств (СФЕ). При этом экст-
раполируют закономерности построения СФЕ на целый текст [10, с. 15]. 

Как известно, параллельно с чисто лингвистическим подходом к иссле-
дованию текста формировался и другой, в рамках которого текст рассматри-
вался не как языковая единица высшего уровня, а как речемыслительная еди-
ница, что и позволило А.И. Новикову говорить о двух «лингвистиках текста». 
Объектом исследования обеих лингвистик является текст, но его сущность 
понимается по-разному. Главное различие заключается в том, что в рамках 
чисто лингвистического подхода текст понимается как «образование, состоя-
щее из совокупности языковых единиц и само являющееся языковой едини-
цей, то есть как некоторый готовый результат, как продукт» [10]. В рамках 
второго подхода текст рассматривается как процесс, как акт речемыслитель-
ной деятельности. Такому пониманию текста способствовали работы не толь-
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ко лингвистов, но и психологов Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, А.Н. Соколова 
[11, 12, 13]. На этом основании А.И. Новиков предложил называть эту теорию 
текста «психолингвистикой текста» [10] в отличие от лингвистики текста. Это 
различие двух лингвистик можно сформулировать следующим образом: лин-
гвистика текста изучает статическое состояние текста, психолингвистика – 
динамическое. 

Таким образом, возникает новая парадигма в изучении природы текста: 
изучаются не единицы, образующие текст, а текст в целом, при этом изучает-
ся не статическое его состояние, а динамическое, то есть его порождение 
и восприятие. Смена фокуса исследования приводит и к смене критериев вы-
деляемости текста, что меняет и набор признаков текстуальности, первым 
из которых, подчеркивает А.И. Новиков, является целостность. 

Целостность VS связность текста 

Как известно, целостность и связность в теории текста признаны его 
основными конструктивными признаками, его фундаментальными свойства-
ми. При анализе текста их сопоставляют и противопоставляют.  

Обратимся к суждениям основателей отечественной психолингвистики 
и прежде всего к мнению А.А. Леонтьева. Он писал: «В противоположность 
связности цельность есть характеристика текста как смыслового единства, 
как единой структуры, и определяется на всем тексте. Она не соотносима не-
посредственно с лингвистическими категориями и единицами и имеет психо-
лингвистическую природу» [14, с. 12]. Ю.А. Сорокин пишет: «С психолин-
гвистической точки зрения, цельность (целостность) есть латентное проекци-
онное (концептуальное) состояние текста, возникающее в процессе 
взаимодействия реципиента и текста, в то время как связность есть рядопо-
ложенность и соположенность строевых и нестроевых элементов языка/речи, 
есть некоторая дистрибуция, законы которой определены технологией соот-
ветствующего языка. С этой точки зрения вообще не может быть несвязных 
текстов» [15, с. 65]. 

В приведенных цитатах А.А. Леонтьева и Ю.А. Сорокина подчеркива-
ется противопоставление целостности и связности и указывается именно на 
психолингвистический аспект феномена текста. 

Именно целостность (цельность) оказалась в фокусе внимания Л.В. Са-
харного и А.И. Новикова. Оба они занимались проблемами текста, именно 
они внесли очень значительный вклад в разработку основ психолингвистиче-
ской теории текста или лингвистики текста. Достаточно взглянуть на назва-
ния их работ: «Предметизация как компрессия развернутого текста и её ком-
пьютерное моделирование» [16], «Тексты-примитивы и закономерности их 
порождения» [17], «Человек и текст: две грамматики текста» [18], «Много-
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уровневое тема-рематическое структурирование текста у больных с афазией» 
[19], «Семантика текста и ее формализация» [20], «Текст и его смысловые 
доминанты» [10], «Содержание и смысл текста» [21], «Концептуальная мо-
дель порождения вторичного текста» [22], «Научно-популярный текст в его 
соотношении с научным текстом» [23], «Текст, смысл и проблемная ситуа-
ция» [24], «Текст и «контртекст»: две стороны процесса понимания» [25].  

Итак, судя даже только по названиям, мы видим, что текст всегда был 
объектом исследования этих ученых. Названия указывают как на общность их 
интереса к тексту, так и на различия акцентов в том, что именно исследуется 
в феномене текста каждым из них. Л.В. Сахарный изучает текст не только 
в рамках психолингвистики, но и нейролингвистики, поэтому в фокусе его 
внимания оказывается и процесс порождения текста при афатических нару-
шениях, что позволило ему выделить особую группу текстов, а именно «тек-
сты-примитивы». Именно эти тексты окажутся прекрасным эксперименталь-
ным материалом для изучения свойств текста – целостности и связности.  

А.И. Новиков прежде всего подчеркивал наличие двух состояний тек-
ста – статического и динамического, и в связи с этим обращал особое внима-
ние на две формы текста – внешнюю и внутреннюю. Он писал: «Внешняя 
форма текста существует в своем материальном виде подобно другим объек-
там реальной действительности, хотя и имеет специфические отличия от них. 
Так же, как эти объекты, он может существовать независимо от восприятия. 
В этом случае текст как материальный объект не содержит в себе ничего, кро-
ме последовательности внешних форм языковых знаков. Они начинают деко-
дироваться и приобретать содержание только в процессе восприятия и пони-
мания, то есть в результате их взаимодействия с интеллектом, где и формиру-
ется содержание текста как некоторое мыслительное образование. Отсюда 
следует, что содержание не существует вне процесса понимания. Поэтому оно 
не передается, а возбуждается, вызывается в мозгу человека, воспринимающе-
го текст. В связи с этим текст должен строиться так, чтобы формирование 
содержания в интеллекте партнера по коммуникации было оптимальным, 
эффективным и адекватным [10, с. 27]. (Выдел. наше. – И.Б., Н.Н.). 

Такое понимание «строительства» текста и объединяет двух ученых, 
поскольку оба считали, что основное свойство текста – это целостность. 
Только она обеспечивает формирование содержания и смысла в сознании 
воспринимающего текст. Л.В. Сахарный считал и доказывал анализом тек-
стов-примитивов, что именно цельность является основным феноменом 
в психолингвистической теории текста, поскольку она обеспечивает возник-
новение «в психике человека одновременного симультанного, интегрального, 
полностью не осознаваемого динамического представления о некотором объ-
екте» [16, c. 228]. 
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Исследуя тексты-примитивы, Л.В. Сахарный подчеркивал, что при изу-
чении таких текстов должен быть подход «от содержания», то есть от внутрен-
ней формы, а не от внешней. Здесь уже не связность становится конструктив-
ным признаком, а цельность. Говоря о целостности текста, А.И. Новиков под-
черкивает, что целостность – это та же связность, но только внутренняя, 
это связность предметов и их отношений, описанных в тексте. Поэтому не 
текст как таковой целостен, а целостен образ его содержания, который форми-
руется в сознании не только как результат проекции текста на сознание, но 
и как встречная проекция сознания на текст в виде определенных ментальных 
структур, в частности, системы предметных связей и отношений» [10, c. 21]. 

Принципиально важным в связи с рассмотрением внутренней формы 
текста является замечание обоих ученых, что внутренняя связность может не 
совпадать с внешней, поскольку они имеют различную природу. Это означает, 
что внешняя (формальная) связность не обеспечивает (не гарантирует) внут-
реннюю связность, и, наоборот, во внутренне связном (целостном) тексте мо-
жет отсутствовать внешняя связность, но при этом он будет восприниматься 
вполне адекватно, что и является целью текстопорождения. Совсем по-
другому воспринимается текст внешне связный, но не обладающий внутрен-
ней целостностью, поскольку нам не удается осмыслить такой текст, соотне-
сти в сознании его отдельные фрагменты с образом мира, с нашими знания-
ми о нем.  

Таким образом, можно отметить, что в психолингвистической теории 
текста онтологическим свойством последнего, его конструктивным призна-
ком, является именно внутренняя целостность, что доказали теоретические 
и экспериментальные исследования Л.В. Сахарного и А.И. Новикова, а также 
их учеников. 

Заключение  

Научное наследие двух выдающихся отечественных психолингвистов 
Л.В. Сахарного и А.И. Новикова трудно переоценить. Оба они внесли огром-
ный вклад в психолингвистическую теорию текста, которая продолжает раз-
виваться в работах нового поколения лингвистов и психолингвистов. Сегодня 
можно говорить о пермской и уфимской школах, которые возникли благодаря 
этим двум ученым. В наши дни текст активно продолжает изучаться именно 
в рамках того психолингвистического подхода, направления которого были 
заданы С.В. Сахарным и А.И. Новиковым. Современная лингвистическая 
наука уже не может не учитывать «психолингвистику текста», объектом кото-
рой является текст в его динамическом состоянии, то есть в том состоянии, 
когда он порождается и воспринимается, свертывается и развертывается, 
то есть осмысливается. Происходит это только в том случае, когда текст обла-
дает основным свойством – внутренней целостностью. 
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