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Значение и функции финального компонента абзаца (ФКА) 

в структурировании коммуникативного пространства связного текста 

Статья определяет и исследует роль и специфику финального 

компонента абзаца, представленного его последним предложением, как 

синтаксического отрезка, занимающего значимую текстовую позицию и 

непосредственно участвующую в структурировании коммуникативного 

пространства связного текста. Такой компонент рассматривается авторами 

как сильная позиция связного текста и особое средство его связи. В статье 

утверждается, что в позиции финального компонента установление 

иерархических отношений между абзацами и абзацными комплексами 

позволяет построить связный, целостный, структурированный текст с 

логичным переходом от одной части текста к другой, распределением 

информации по степени значимости. Именно такое положение дел приводит 

к динамике текста, к его развитию в рамках коммуникативного замысла 

автора. При иерархическом установлении связей финальный компонент 

абзаца функционирует на значительном отрезке текста, объединяет два или 

более абзацных комплекса. В этом случае он обладает большой значимостью 

благодаря своей смысловой нагрузке. Зачастую финальные компоненты 

абзаца в сильной позиции функционируют даже на отрезке всего 

произведения. Такие связи особенно видны на примере короткого рассказа с 

его вполне обозримым пространством. Он определяет отношения 

предложений в рамках отдельного абзаца, абзацного комплекса и всего 

текста и, таким образом, выступает важнейшим средством текстового 

семиозиса, во многом определяющим сам статус его связности и 

существование в качестве единого целого. Следовательно, финальный 

компонент абзаца представляет собой весьма важный и значимый элемент не 

только абзаца и абзацного комплекса, не только связного текста, но и всего 

коммуникативного пространства, которое формируется категориями 

пропозиционного, текстового и дискурсивного планов. 
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The meaning and functions of the final component of the paragraph  

in structuring the communicative space of the coherent text 

The article investigates the role and functioning of the final component of 

the paragraph in the structure of the text, paragraph combination and coherent text 

drawing on the example of the text of a short story. Such a component, more often 

presented as the last sentence of the paragraph, is viewed as a strong position and 

special means of coherence. The article states that such relations among paragraphs 

and paragraph combinations let the speaker generate a coherent and structured text 

with logical connections between its parts. The final component of the paragraph 

also helps to allocate information according to its importance in the text. Such a 

state of things leads to the dynamics of the text, to its development within the 

author’s communicative intent. In such a position, the final component of the 

paragraph determines both linear and hierarchical relations in the text. In the 

sphere of hierarchical relations, the final component of the paragraph works over a 

large portion of the text and unites two or more paragraph complexes. In this case, 

it is of great importance due to its semantic assignment. Very often such final 

components of the paragraph function at the level of a whole text. Such relations 

are especially visible on the level of a short story with its dynamic structure. Thus, 

the final component of paragraph is an important means of the text semiosis. It 

defines relations between the sentences within the paragraph, between paragraphs 

within the text or the combinations of paragraphs within the text, creating not only 

a coherent text, but a whole communicative space formed by the propositional, text 

and discursive factors. 
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