
43

Н.А. Кулинцева

Связный текст как структурированное 
коммуникативное пространство

Под коммуникативным пространством понимается уникальное 
свойство человеческого языка формировать структурацию общения, его 
«архитектонику». Следует согласиться с Ю.Е. Прохоровым, который ут-
верждает: «Три элемента архитектоники коммуникации – действитель-
ность, текст и дискурс как ее фигуры, а также вариант её визуально-
го представления (голограмма) – позволяют говорить о том, что перед 
нами – явление пространственное» [20: 103]. При этом действительность 
понимается в качестве материальной фигуры коммуникации, дискурс – 
ее экстравертивной фигуры (совокупность вербальных форм практики 
организации и оформления содержания), а текст – как интровертивная 
фигура коммуникации, как «совокупность правил лингвистической и 
экстралингвистической организации содержания коммуникации пред-
ставителей определенной лингвокультурной общности» [20: 34-35]. 

Само понятие «лингвистическая и экстралингвистическая органи-
зация содержания» предполагает связь между элементами, составляю-
щими текст. Как знак, семиотическая данность, он характеризуется в 
первую очередь тремя аспектами связности: семантическим, структур-
но-синтаксическим и прагматическим [24]. Связный текст (СТ) как явле-
ние коммуникации и представляет собой важнейшую интровертивную 
фигуру коммуникативного пространства языка. Вполне понятно, что его 
элементы, синтаксические отрезки, которые имеют форму определен-
ных языковых и речевых (возникающих при употреблении первых) еди-
ниц, решают свои, специфические, задачи в акте коммуникации. 

При всей разности подходов, текст всегда предстает перед иссле-
дователем как «сознательно организованный результат речетворческого 
процесса» [8], подчиненный определенным закономерностям своей ор-
ганизации, как структурно-смысловое и связное целое высшего порядка 
[23: 6]. 

Нельзя отрицать тот факт, что «…самыми фундаментальны-
ми свойствами текста считаются его «связность» и «целостность»» 
[13: 26]. Безусловно, данные свойства присущи любому тексту, и текст 
как целое через них определяется. Далее А.Т. Кривоносов замечает: 
«Это «открытие» вдруг стало столь важным, что оно послужило осно-
ванием для выделения из науки о языке новой лингвистической дисци-
плины – «лингвистики текста» и легло в основу поиска всех остальных 
признаков текста» [13: 26]. Такими признаками считаются завершен-
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ность, упорядоченность (системность, структурность, иерархичность), 
и особо хотелось бы выделить такие категории текста как членимость 
или дискретность и линейность или сукцессивность. Безусловно, дан-
ный список далеко неполный и в этом направлении продолжают вестись 
лингвистические исследования. 

Мы считаем необходимым остановиться несколько подробнее на 
некоторых признаках текста. Рассматривая категорию целостности 
(цельности, цельнооформленности, когерентности или coherence), со-
гласимся с Л.В. Сахарным, который определил этот признак текста как 
психолингвистическую категорию, которая «… не имея специальных 
средств для своего выражения, соотносится с содержанием текста в 
целом и может быть обнаружена по ассоциации с другими, синонимич-
ными, текстами, то есть имеет парадигматическую природу» [21: 7]. 

Как известно, целостность текста основывается на его связанно-
сти и в целом эти две категории неотделимы друг от друга, представляя 
собой разные стороны одного и того же явления и находясь в сложных 
и тесных взаимоотношениях. Данные отношения нередко рассматрива-
ются как подчинительные, когда связность воспринимается как отдель-
ный случай реализации целостности, причем сама целостность, хотя и 
в большинстве случаев сопровождается связанностью, независима от 
нее. 

Мы скорее придерживаемся мнения, что в общем смысле эти две 
категории относительно равнозначны по степени подчиненности друг 
другу. Объясняем это тем, что целостность текста более абстрактна по 
отношению к его связанности, так как цельный текст, то есть текст, пе-
редающий единое содержание, проявляет себя при помощи языковых 
средств. Хотя и представлены случаи, когда связность не является по-
казателем целостности, и на самом деле такие тексты созданы искус-
ственно и преднамеренно. Думается, что это скорее лжетексты, бази-
рующиеся на не естественном общении и созданные в не естественных 
ситуациях. Полагаем, что связанность текста есть практическая реали-
зация его «абстрактной» целостности, и эти основные признаки любого 
«скопления» предложений неотделимы друг от друга. 

Связанность (когезия, cohesion) проявляет себя лингвистически 
при помощи эксплицитных и имплицитных средств, организуя отноше-
ния между единицами текста. Такие отношения могут быть синтаксиче-
скими и логико-семантическими и, соответственно, представленными 
во внешней и внутренней формах текста. Ш.Ф. Биккулов поясняет, что 
«… к внешнему виду связи относится связь, имеющая формальные по-
казатели, выраженные грамматическими и лексическими средствами. 
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Эта связь включает в себя собственно грамматические средства связи 
слов внутри предложения и грамматику текста, функционирующую на 
уровне предложений и фрагментов текста» [4: 39].

Внутренняя связь имеет отношение к смыслу текста и его отдель-
ным частям, «взаимопереплетенным» таким образом, что организуется 
общая целостность текста. Далее Ш.Ф. Биккулов пишет, что «… для по-
нимания текста внутренняя связь является решающей, доминирующей» 
[4: 39]. Полагаем, что эта связь не закрепляется в каких-либо конкрет-
ных внешних признаках и осуществляется за счет отбора слов и приме-
нения определенных оборотов, позволяющих ‘стыковать’ предложения, 
абзацы и абзацные комплексы с другими частями текста, чтобы вместе 
они выражали единый ход мысли, продвигая повествование.

Мы согласимся с тем, что «внутренняя связь базируется на общно-
сти предмета описания, являющегося тем стержнем, который проходит 
через весь текст и как бы «стягивает» вес его части в единое целое» 
[4: 40]. Внутреннюю связь текста можно рассматривать как повторение, 
расширение и соответствующее развитие смыслов в соседних и дис-
тантных фрагментах текста, которая одновременно реализуется через 
внешнюю связь в экплицитной и/или имплицитной формах. 

Подобным образом виды связанности определяет и Т.А. ван Дейк. 
Ученый выделяет локальный и глобальный виды связности. Локальная 
связность описана в терминах отношений между пропозициями, вы-
раженными соседствующими предложениями. Глобальная связность 
имеет более общую природу и характеризует дискурс в целом или его 
большие фрагменты. Понятие глобальной связности описано в терми-
нах, включающих топик, тему, общий смысл, основное содержание, то 
есть в терминах семантической структуры. Для абстрактного семанти-
ческого описания глобального содержания им было введено понятие 
макроструктуры [9: 41].

Итак, функциональное единство обеих видов связанности – внеш-
ней и внутренней – формирует общую целостность произведения. Ис-
ходя из этого, согласимся с Е.А. Макарченко, которая, рассматривая 
внешнюю связанность текста, писала о том, что данная категория «… 
выражается в коммуникативной преемственности между составляющи-
ми текста, отражая динамический аспект его организации. Это должно 
осмысливаться таким образом, что каждая последующая составляющая 
в тексте опирается в коммуникативном плане на предшествующую, 
продвигая высказывание от известного, «данного» к новому» [17: 164]. 
Поэтому, не подвергая сомнению важности категорий целостности и 
связанности, следует понимать необходимость изучения того, как соз-
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дается текст как целое при помощи языковых средств. 
Анализ материала с таких позиций предполагает рассмотрение тех 

частей текста, через которые осуществляется его связанность, и кото-
рые формируют структуру текста, организуя его в целостную единую 
систему. Для выяснения данного вопроса необходимо рассмотреть сле-
дующую текстовую категорию, а именно членимость (членение, дис-
кретность) текста.

Членение текста рассматривается многими отечественными и за-
рубежными лингвистами, которые выделяли следующие его виды:

- объемно-прагматическое и контекстно-вариативное членение тек-
ста [8];

- партитурное членение текста, основанное на взаимодействии раз-
личных типов информации – содержательно-фактуальной и содержа-
тельно-концептуальной информации [1];

- полифоническое членение текста, основанное на различных точ-
ках зрения, использованных в произведении, которые перекрещиваются 
и взаимодействуют в процессе повествования [3]; 

- внутритекстовое членение, а именно выделение заголовка, всту-
пления – (введения и зачина), основной части и концовки [18];

- линейное и нелинейное членение текста, представленное посте-
пенным переходом от темы к теме и непоследовательностью излагае-
мых событий [10];

- членение текста на композиционно-речевые формы, среди кото-
рых выделяются повествование, рассуждение и размышление [24];

- членение текста на коммуникативные типы – регистры – речи [6];
- содержательно-логическое членение, в котором выделяются всту-

пление, главная часть и заключение. Оно тесно связано с композицион-
ным членением, позволяющим выделять одни части текста и ослаблять 
другие [11];

- структурно-смысловое членение текста на сложные синтаксиче-
ские целые (ССЦ) [19] и диалогические единства (ДЕ) [12], сверхфразо-
вое единство (СФЕ) [5];

- абзацирование как один из видов членения текста, при котором 
абзац рассматривается как стилистико-композиционная [19], графико-
композиционная [2], семантико-стилистическая [16], стилистико-син-
таксическая [23] и, наконец, синтаксическая [14] единица текста.

Считаем необходимым подробнее остановиться на объективном и 
субъективном членении текста, представленном Н.А. Левковской. Она 
исходит из определения членения текста, данного И.Р. Гальпериным, а 
именно, то, что «… членение текста – сложный многоаспектный про-



47

цесс, который в целом носит двоякий характер. Во-первых, это объек-
тивный процесс, зависящий от функциональной направленности текста, 
то есть от его прагматической установки. Во-вторых, это субъективный 
процесс, зависящий от замысла создателя текста, то есть от прагматиче-
ской установки автора» [15: 75]. 

Отталкиваясь от этой позиции, создается своеобразная дихотомия: 
прагматическая установка текста – прагматическая установка автора. В 
результате тесного взаимодействия двух установок в тексте образуются 
две синтаксические единицы – сверхфразовое единство (СФЕ), соответ-
ствующее первому виду членения, и абзац, соответствующий второму 
виду членения.

Н.А. Левковская определяет СФЕ как единицу объективного чле-
нения текста, «… в основе которого заложена прагматическая установ-
ка текста. Поэтому оно в первую очередь характеризуется смысловой 
завершенностью, которая играет в СФЕ первостепенную роль, в то 
время как абзац является единицей субъективного членения текста, в 
основе которого заложена прагматическая установка автора». Абзац не 
во всех случаях является логическим, то есть семантически завершен-
ным единством и часто «… выступает как чисто эмфатическое средство 
повышения эффективности воздействия на читателя, то есть средство, 
способствующее наиболее полному и продуктивному восприятию ин-
формации» [15: 75]. Согласимся с тем, что «… членение любого текста 
направлено в первую очередь на то, чтобы помочь читателю (или слуша-
телю) воспринять информацию наиболее полно и адекватно, то есть оно 
направлено на оптимальное осуществление коммуникативной функции 
текста» [15: 75].

Как известно, художественная литература выполняет эстетико-по-
знавательную функцию, следовательно, и эстетико-познавательный 
аспект превалирует над логическим. Поэтому и принципы построения 
абзацев в художественном тексте и связи между ними отличаются от 
абзацев в текстах, например, научной литературы. 

Н.А. Левковская выделяет два основных момента при изучении аб-
зацев. Во-первых, данные единицы текста необходимо изучать с точки 
зрения их структуры, то есть изучать составляющие любого абзаца – 
предложения – и их взаимодействие. Во-вторых, необходимо рассма-
тривать причины, лежащие в основе членения текста на абзацы, в боль-
шинстве случаев зависящие от общей функциональной направленности 
текста. 

Хотелось бы добавить к данным подходам еще некоторые стороны 
изучения абзаца. Мы полагаем, что при исследовании членения текста 



48

на абзацы во многом необходимо исходить из связей и отношений всех 
абзацев, составляющих представленный к исследованию текст. Абзацы 
как исходный материал структуры любого текста входят в состав и отча-
сти создают единицы более высокого порядка – абзацные комплексы и 
соответственно целый текст. Поэтому установление линейных и иерар-
хических отношений между значительными блоками текста происходит 
за счет составляющих их частей – абзацев. 

Если исходить из описанной ситуации в целом, то можно согла-
ситься с И.Р. Гальпериным в том, что как для предложения основными 
единицами являются слова в их формально-структурном и семантиче-
ском отношениях, как для абзацев единицами являются предложения, 
так и для текста структурными единицами являются абзацы. Следо-
вательно, структуры «низших» единиц текста составляют «высшие» 
и устанавливают между ними отношения [7: 73]. Бесспорно, предпо-
лагается некий порядок в расположении и организации единиц тек-
ста. Такой порядок вместе с членимостью текста и связанностью его 
частей обладает дополнительной информацией, и части текста, орга-
низуясь в единую текстовую материю, создают общую композицию 
произведения.
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