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О проблеме кореференции в дискурсе и тексте
Один из главных вопросов, связанных с текстом и дискурсом, со-

стоит в том, какую последовательность предложений или высказываний 
следует считать текстом или фрагментом дискурса. Определенным об-
разом организованные минимальные единицы дискурса / текста наделя-
ют его соответсвующим свойством – текстуальностью («по существу 
свойством быть текстом» [1: 259]. Основным критерием текстуальности 
принято считать упомянутую ранее связность.

В анализе дискурса вместо недостаточно четкого термина «связ-
ность» используют термины когезия (cohesion) и когеренция / когерент-
ность (coherence). Фактически речь идет о внутренней (структурной) и 
внешней (прагматической) связности. Рассмотрим более детально дан-
ные термины с точки зрения их этимологии, существующих на сегод-
няшний день трактовок и собственно набора и особенностей функцио-
нирования языковых средств, обеспечивающих актуализацию когезии в 
тексте и дискурсе.

Несколько слов об этимологии терминов когезия и когеренция. Оба 
эти слова происходят от основы одного латинского глагола cohaereo 
(лат. быть связан ным, соединенным, сросшимся, держаться или висеть 
вместе, примыкать) и состоят в «кровном родстве» [2: 193]. Есть в сло-
варе и производное от этого же глагола существительное cohaerentia 
«сцепление, внутренняя связь», восходящее к форме причастия насто-
ящего времени.

Исторически термин «когезия» стал предметом лингвистическо-
го интереса после выхода в свет работы по когезии текста «Cohesion 
in English» М.А.К. Хэллидея и Р. Гасана [3]. В дальнейшем ими были 
опубликованы работы по вопросам когезии и когерентности в социаль-
но-семиотической перспективе «Language, Context and Text: aspects of 
language in a social-semiotic perspective» [4] и «Coherence and Cohesive 
Harmony» [5], в которых они более детально рассмотрели механизмы 
когезии применительно к фрагментам институционального дискурса. 

М.Ф. Кронгауз дает следующее определение когезии и когеренции: 
«Когезией называется связь элементов текста, при которых интерпрета-
ция одних элементов текста зависит от других. Когерентностью (коге-
ренцией) называется связность, привносимая по отношению к тексту, 
прежде всего знаниями его адресата. На основании этих знаний адресат 
может конструировать определенные ожидания и достраивать связи, от-
сутствующие в тексте в явном виде» [1: 260]. 



М.Л. Макаров также разводит понятия когезии и когерентности, тем 
не менее, указывая на их сходство по функции – и когезия, и когерент-
ность являются «основными, конструктивными признаками текста – от-
ражают содержательную и структурную сущность текста» [2: 193]. Од-
нако он также полагает, что когезия и когеренция обеспечивают в тексте 
разные виды связности: «когезия, или локальная связность, определя-
ется межфразовыми синтаксическими связями (вводно-модальными и 
местоименными словами, видо-временными формами глаголов, лекси-
ческими повторами, порядком слов, союзами и т.д.), а когеренция, или 
глобальная связность (именно она приводит к содержательной целост-
ности текста) проявляется через ключевые слова, тематически и концеп-
туально объединяющие текст и его фрагменты» [2: 194].

Таким образом, под когезией в теории текста и дискурса понимает-
ся связность текста (или дискурса) на формально-грамматическом уров-
не. Когезия по сути дела является структурной основой для актуали-
зации когерентности, т.е. единства коммуникативных ходов в пределах 
какого-либо фрагмента дискурса и их соотнесенностью с его глобаль-
ной темой, тема-рематической связанности (или прогрессии) дискурса 
и собственно тематической когеренции.

Средства передачи и обеспечения как формальной, так и смысло-
вой связанности текста и дискурса подразделяются на лингвистические 
и паралингвистические. Лингвистические средства связи определялись 
основоположниками теории когезии как эндофора, или референциаль-
ные связи эндофорического типа (существующие непосредственно в 
пределах конкретного дискурса или текста) [3: 18-19, 31-37, 71]. К линг-
вистическим средствам актуализации когезии / когерентности относят-
ся (1) семантические; (2) синтаксические; (3) дейктические и (4) конъ-
юнкционные виды текстуальных связей. 

Структурная и смысловая связь в тексте (дискурсе) с привлечени-
ем лингвистических средств осуществляется посредством механизма 
кореферентности (или кореференции). Под кореференцией понимает-
ся соотнесенность (или совпадение) используемых в тексте именных и 
местоименных групп с одним и тем же референтом. Иными словами, 
определенное количество структурно и семантически взаимозаменя-
емых именных групп в том или ином тексте или фрагменте дискурса 
обозначает по сути дела одни и те же объекты. 

Кореферентность актуализируется, в частности, посредством ана-
форических (левосторонних) и катафорических (правосторонних) син-
тагматических связей между словами и словосочетаниями. Направлен-
ность данных синтагматических связей прежде всего зависит от места 



расположения семантически более полно выраженного сигнала в ком-
понентах текста. Таким образом, левосторонняя связь – это указание в 
тексте на ранее сказанное (анафора); правосторонняя связь – это указа-
ние на последующее (катафора).

Актуализация анафорических и катафорических связей в тексте и 
дискурсе может осуществляться через различные временные формы, 
определенные/неопределенные артикли, местоименные субституты, 
дейктики, формальное подлежащее, выраженное либо через некоторые 
эмфатические конструкции (с предваряющим подлежащим – prepara-
tory It), либо через конструкцию there is/there are. 

Анафорические связи также реализуются через описание пред-
шествующего действия посредством формы настоящего совершенного 
времени, а последующего действия – в форме прошедшего неопреде-
ленного: 

(1) They have decided [to close down the factory]x. [It = the decision to 
close down the factory] x took us completely by surprise.

В примере (1) событие, выраженное первым предложением, яв-
ляется антецедентом, а второе – анафором. Кроме того, анафориче-
ская связь между данными предложениями подкрепляется не только 
спецификой репрезентации временных форм, но и использованием 
субститута it, который кореферентен инфинитиву цели в предыдущем 
предложении. 

В качестве примера актуализации катафорических связей рассмо-
трим эмфатические предложения с предваряющим подлежащим it, ко-
торое является кореферентом инфинитивных и герундиальных групп, 
находящихся по отношению к нему в постпозиции:

(2) Parents consider it x easier [to give in to their children’s demands] x.
(3) I fi nd it x enjoyable [working there] x.  
К паралингвистическим средствам обеспечения когезии можно от-

нести категорию фоновых (энциклопедических или экстралингвисти-
ческих) знаний участников дискурса, отраженных в пресуппозициях и 
инференциях, общий фонд знаний, доступный говорящему и адресату, 
а также их коммуникативные принципы, зависящие от ряда социаль-
ных установок, психологического и ситуативного контекстов и т.п. Так, 
эндофорическая референция имеет место в том случае, если элементы 
дискурса находятся между собой в анафорических или катафориче-
ских отношениях в пределах текста (или дискурса), а экзофорическая 
референция возникает, только если какой-либо из элементов дискурса 
ко-референтен какому-либо элементу ситуативного контекста [3: 18-19, 
31-37, 71]. Таким образом, в основе экзофорических отношений между 



элементами дискурса лежит, помимо всего прочего, и паралингвистиче-
ский фактор. 

Развивая идею об экзофорической референции, П. Колаити [6] вы-
сказывает гипотезу и возможности когезии интертекстуального поряд-
ка, т.е. установления референциальных связей (представленных в форме 
интерпретации уже ранее сказанного, аллюзии, непрямые цитаты и т.п.) 
какого-либо элемента дискурса с высказыванием, или понятием, кото-
рые являются компонентом другого текста или дискурса. Подобную раз-
новидность высказываний в дискурсе она определяет как интертексту-
альные интерпретации, относит их к типу лексической связи [6]. 

Как известно, термин «интертекстуальность» был введен Ю. Кри-
стевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в на-
личии между ними связей, благодаря которым тексты или их составля-
ющие могут различными способами явно или неявно ссылаться друг на 
друга [7]. Согласно теории интертекстуальности «текст не автономен, 
его содержание и восприятие базируется на множестве межтекстовых 
и внетекстовых связей разного рода: смысл его насыщен множеством 
цитат, отсылок к другим текстам, непосредственно, в явном виде вклю-
ченных в текст (явление «текста в тексте», прецедентных текстов) или 
скрытых неявных ассоциаций, порождаемых текстом. Именно эти связи 
составляют содержание категории интертекстуальности» [8].

При наличии интертекстуальной ссылки между высказыванием-
интерпретацией, принадлежащим к текущему дискурсу (тексту), и вы-
сказыванием-оригиналом (в большинстве случаев обладающим свой-
ствами прецедентности), принадлежащим к дискурсу (тексту), предше-
ствующему во времени, образуется кореферентная связь. Однако она не 
может быть эндофорической, поскольку эти кореферентные высказыва-
ния не интегрированы в один и тот же текст (или фрагмент дискурса). 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий связи между элементами дис-
курса, актуализирующиеся благодаря принципу интертекстуальности: 

(4) (1) – What if the USSR blockades the Gulf and all the oil? 
(2) – Oh come now, Britain rules the seas! 
Для того чтобы уловить ироничность и полностью понять смысл 

высказывания (2), в примере (4) адресат должен распознать в нем не-
сколько измененные строки британской патриотической песни:

(3a) ‘Rule Britannia (3b) Britannia rules the waves’. 
Таким образом, адекватная интерпретация высказывания (4) (2) 

требует обращения к уже ранее созданному тексту (4) (3a), и эта отсылка 
указывает на наличие лексической когезии (которая реализуется в фор-
ме частичного повтора и перифраза) между этими элементами дискурса. 



Как уже указывалось ранее, текстуальная связанность также обе-
спечивается фактами объективной реальности, фондом энциклопеди-
ческих (экстралингвистических) знаний, пресуппозиционным пулом, 
которые выступают в роли контекста для актуально разворачивающего-
ся дискурса. Если высказывание порождается в условиях определенной 
объективной реальности (доступной обоим коммуникантам), то в нем 
могут содержаться пресуппозиции, кореферентные объектам и ситуаци-
ям данной реальности. 

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз перечислим способы 
и уровни реализации эндофорической и экзофорической кореференции, 
обеспечивающей когезию текста (дискурса): 

1) анафорическая / катафорическая связь (левосторонняя/правосто-
ронняя связь) между составляющими минимальной единицы дискурса 
(предложение/высказывание)

(5) Itx was not going to be easy [to accustom himself to living an ordi-
nary life after the last two weeks] x.

2) анафорическая/катафорическая связь между непосредственно 
примыкающими единицами дискурса 

(6) a. Johnx entered the room. Hex looked exhausted. 
  b. We didn’t go to the partyx but Mary did φx [i.e. ‘go to the party’x]
  c. Her mother brought her a kittenx. The kittenx … 
3) анафорическая/катафорическая связь между непримыкающими 

единицами дискурса;
(7) It was Christmasx. Mary was in a mood for shopping. Потом текст 

движется к предложению [Mary’s encounters and thoughts while shopping 
without any further mention of Christmas…]. Несколькими параграфами 
ниже [It was late. She was now walking back home carrying a little treex. 
[i.e.‘Christmas tree’x]; 

4) интертекстуальная связь – для установления данного типа связи 
привлекается информация из других текстов (дискурсов) (пример ко-
референции экзофорического типа): 

 (8) ‘Rule Britannia, Britannia rules the waves’. [Строки из патриоти-
ческой песни] 

(9) Britain rules the seas! [Высказывание, в пресуппозиции которого 
содержится концептуальная отсылка к строкам песни ]; 

5) связь между единицей дискурса и когнитивной единицей, отно-
сящейся к области экстралингвистических (энциклопедических) зна-
ний, основу которых составляют факты объективной реальности 

(10) a. – Are we going to play tennis? 
  b. – It’s raining. 



По отношению к рассмотренным видам текстуальных связей эн-
дофорического типа используют термины «межфразовые отношения» 
и «межфразовые связи», что не вполне верно, так как почти все опи-
санные выше лингвистические средства когезии могут действовать и в 
рамках и вне рамок предложения (или даже клаузы – простого предло-
жения). Наличие определенных формальных и семантических отноше-
ний между каким-либо текстом (дискурсом) и другими текстами (дис-
курсами) или фондами экстралингвистических знаний категоризирует-
ся как текстуальные связи экзофорического типа. Экзофорические связи 
наделяют феномен когезии потенциалом довольно широкого свойства, 
поскольку, благодаря им обеспечивается не только интратекстуальная и 
интертекстуальная смысловая связанность, но и возможность создания 
новых текстов или продолжения и развития уже существующих текстов. 
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