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О.Л. Зайцева

Когезия в текстах газетных и журнальных статей
Как наиболее репрезентативный жанр в стиле научной литературы 

современного английского языка журнальная и газетная статья пред-
ставляет собой главный канал систематической и оперативной передачи 
актуальной научной информации, целенаправленную систему отноше-
ний составляющих её материальных единиц в соответствии с опреде-
лённым замыслом, определённой схемой, как в плане содержания, так 
и в плане выражения. Как известно, отношения изучаются логикой и 
практикуются как одна из форм всеобщей взаимосвязи всех предме-
тов, явлений, процессов в природе, обществе и мышлении. Отношения 
предметов друг к другу исключительно многообразны: основание и 
следствие, часть и целое, отношения между частями внутри целого и 
т.д. В применении к тексту это положение означает, что все составные 
части текста также находятся в различных отношениях друг с другом. 
Согласованию отношений внутри целого текста способствует когезия. 
При рассмотрении когезии как текстообразующей категории необходи-
мо сконцентрировать внимание на том, что в основе процесса когезии 
лежат различные связи, отношения, обеспечивающие логическую по-
следовательность и взаимозависимость отдельных компонентов целого 
текста.

В самом начале зарождения лингвистики текста как особой области 
языкознания первым вопросом, вставшим перед исследователями, был 
вопрос о межфразовых связях. Значимость связности для формирова-
ния внутренней структуры текста явилась причиной того, что она посто-
янно находится в центре внимания исследователей, в силу того данный 
аспект теории текста достаточно хорошо изучен. Однако при рассмотре-
нии связности основное внимание лингвистов всегда было направлено 
на изучение средств, обеспечивающих объединение ряда предложений 
в единое смысловое целое (сверхфразовое единство). Внутри сверхфра-
зового единства в первую очередь были изучены лексические и грамма-
тические средства связности как объективные и легко обозримые при-
знаки текста. На современном этапе развития лингвистики текста ис-
следователи уже не ограничиваются рассмотрением какого-либо одного 
вида связи, а выделяют систему связей, иногда различая основные и 
второстепенные. Переход к исследованию отношений на уровне целого 
текста вызвал к жизни иные понятия и термины; когезия, когерентность, 
сцепление, целостность, цельность. Значение последних двух терминов 
выходит за рамки чисто лингвистических исследований, ибо они в той 



18

или иной степени отражают психологическую сущность текста, иссле-
дователи которой отличают оптимальность целого текста с точки зрения 
его восприятия.

Термины когерентность, сцепление отражают лишь структурную 
сущность одного лингвистического явления, заключающегося в линей-
но-последовательном объединении фактов в одно замкнутое целое, в ос-
новном с помощью формально-грамматических и лексических средств. 
Термин когезия отражает процесс развёртывания текста во всём его объ-
ёме. В процессе когезии отбираются языковые средства выражения для 
объединения и взаимодействия структурно-смысловых компонентов 
целого текста, вследствие чего когезия приобретает некоторые особен-
ности, порождённые масштабностью этого объекта. Лингвистическая 
сущность и статус когезии как текстовой категории тесно связаны с ка-
тегориями информации и интеграции, реализации которых, в конечном 
счете, она способствует.

Для более полного понимания специфики и механизма порожде-
ния связного текста, журнальной и газетной статьи необходимо учи-
тывать как интралингвистические, так и некоторые социально-функ-
циональные факторы. К последним относятся: наличие определённой 
социальной общности авторов, специфика канала коммуникаций и, как 
следствие, функциональные задачи, выполняемые категорией когезии в 
тексте журнальной или газетной статьи. Учёт названных факторов по-
зволяет не только эмпирически выявить лингвистические особенности 
когезии текста журнальной статьи, но и объяснить их с гносеологиче-
ской точки зрения, то есть понять, что делает текст журнальной статьи 
единым текстом, легко воспринимаемым. 

Понятие когезии в применении к газетному и журнальному текстам 
практикуется как динамический процесс упорядочения, объединения и 
взаимодействия всех компонентов текста, предопределённый единым 
коммуникативным заданием передачи информации.

Поскольку журнальные и газетные статьи, как и любой текст, пред-
ставляют собой не простую совокупность составляющих и структурно-
смысловых фрагментов, а их единство. И когезия становится основным 
действующим механизмом, который оптимально согласует отношения 
этих фрагментов. Это даёт основание предположить, что когезия в тек-
сте газетной, журнальной статьи проявляется в двух видах – смысло-
вом и композиционном. Функциональной задачей первого вида коге-
зии является системная реализация смыслов разноуровневых единиц, 
протекающая в их тесном взаимоотношении и направленное на полное 
раскрытие всего объёма информации. Доминирующим принципом при 
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этом является переход мысли от известного к неизвестному, от данного 
к новому. Поступательный процесс накопления объёма передаваемой 
информации, а затем и обобщение в виде концепта автора статьи неиз-
бежно ведёт к сегментации фактов информации.

Функциональной задачей второго вида когезии и является сегмен-
тация и одновременная связь смысловых фрагментов в рамках всего 
текста газетной или журнальной статьи. Композиционный вид когезии 
преследует ещё одну цель – концентрации внимания читателя на этапах 
развёртывания темы газетной, журнальной статьи, что выражается по-
рядком следования описательных фрагментов в соответствии с основ-
ными этапами научного исследования.

Анализ английских и журнальных статей показал, что все сред-
ства выражения когезии образуют в своей совокупности определённый 
комплекс (см. Кулинцева Н.А., 2009; Дубовский Ю.А., 2014). В данный 
комплекс входит специальный набор экстралингвистических факто-
ров и лингвистических средств. Компоненты комплекса способствуют 
оформлению фрагментов текста по смыслу и по форме, участвуют в раз-
витии содержания текста и созданием единой тематической линии рас-
крывают его основную идею.

Выбор собственно лингвистических средств когезии, обеспечива-
ющих цели коммуникаций, обусловлен экстралингвистическими при-
чинами или коммуникативно – прагматическими факторами. К ним 
относятся: авторская интенция, прагматическая направленность текста 
статьи и пресуппозиция. Лингвистические средства образуют несколько 
групп: а) лексические средства; б) синтаксико-грамматические средства; 
в) символико-графические средства; г) логико-семантические средства.

В самом начале продуцирования текста определяющим являют-
ся коммуникативно-прагматические факторы: по мере развёртывания 
текста они диктуют выбор того или иного лингвистического средства, 
превращая всё сообщение в интегрированное единство. Компоненты 
комплекса средств когезии по-разному проявляются в текстах. В зави-
симости от объекта описания происходит ослабление действия одних 
компонентов комплекса с одновременным усилением действия других. 
Так, в газетных и журнальных статьях первостепенное значение приоб-
ретают символико-графические средства, визуально подкрепляющие и 
систематизирующие информацию текста.

Первым выделенным коммуникативно-прагматическим фактором 
является авторская интенция. При выборе языковых средств передачи 
информации намерение автора является своего рода начальным импуль-
сом. Интенция автора – это последовательность решения им отдельных 
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коммуникативных задач, что и обусловливает реальную завершённость 
коммуникативного акта, т.е. создание текста газетной или журнальной 
статьи. Структура этого текста неизменно отвечает коммуникативной 
компетенции реципиента.

Прагматическая направленность газетного или журнального текста 
(второй коммуникативно-прагматический фактор) имеет функциональ-
ное обоснование: основным реляционным понятием коммуникации 
являются отношения автора и реципиента. Вследствие этого введе-
ние функциональных средств, то есть языковых средств, обусловлен-
ных критерием успешности и эффективности коммуникации является 
важным шагом когезии текста. Прагматическая направленность текста 
в первую очередь находит своё выражение в относительно чёткой сег-
ментации текста газетной или журнальной статьи, её наглядном графи-
ческом оформлении. Посредством введения номенклатурных данных и 
символических обозначений происходит конденсация текстовой инфор-
мации. Таким образом, при минимальных текстовых затратах достига-
ется максимальное насыщение текста информацией.

Последним выделенным коммуникативно-прагматическим факто-
ром, обусловливающим процесс когезии текста газетной или журналь-
ной статьи, является пресуппозиция. Пресуппозиция понимается как 
совокупность условий, делающих возможным употребление той или 
иной структуры высказывания и предопределяющих эффективность са-
мого высказывания. Пресуппозиция базируется на языковой компетен-
ции участников коммуникативного акта, их общем тезаурусе и социаль-
ном опыте и составляет вследствие этого значительную часть фоновых 
знаний. В газетном или журнальном тексте фактор пресуппозиции игра-
ет едва ли не доминирующую роль, поскольку без специальных знаний 
полноценное понимание передаваемой информации невозможно. Со-
впадение фоновых знаний обеспечивают взаимное понимание участ-
ников коммуникации, несовпадение должно быть учтено автором, и те 
элементы пресуппозиции, которые отсутствуют у реципиента, должны 
быть эксплицированы.

В целом представилось возможным выделить два вида пресуппо-
зиции в жанре английской журнальной и газетной статьи – текстуаль-
ную и общенаучную. Текстуальная пресуппозиция не входит в общую 
семантическую подготовку реципиента, она возникает в пределах кон-
кретного текста, накапливается с увеличением объёма информации и 
подготавливает «базу» для последующих умозаключений и выводов. 
Она реализуется в основном в прагматической направленности текста 
газетной или журнальной статьи, что проявляется в некоторых лингви-
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стических приёмах, как-то: в выделении новых терминов, номенклатур-
ных данных, в отсылке к источникам, более детально описывающим тот 
или иной вопрос; в использовании символико-графических средств.

Общенаучная прессупозиция, в противоположность текстуальной, 
входит составной частью в фоновые знания реципиента и содействует 
снятию возможной многозначности языковых средств, используемых 
при описании и развёртывании темы газетной или журнальной статьи. 
Она находит свою реализацию в социальной ориентации на воспри-
нимающего. В механизме формирования когезии газетно-журнальной 
статьи важную роль играют лексические средства: союзы, союзные на-
речия, наречия, вводные слова, дейктические слова, предлоги и глаголы, 
сферой применения которых в основном является газетно-журнальная 
статья. Они полагают антиципировать мысль и удержать информацию в 
оперативной памяти читающего, благодаря которой сообщение воспри-
нимается как высказывание на одну тему. То есть газетно-журнальная 
статья всегда предполагает автора и читателя. Автор кодирует свою ин-
формацию в словах, грамматических структурах, а читатель декодирует, 
т.е. вскрывает значение того, что говорит или пишет автор. Письменный 
текст обеспечивает физическую сохранность газетного или журнально-
го сообщения в таком виде, в каком оно было задумано автором. Модели, 
созданные автором для контроля кодирования, остаются неизменными, 
и часто невозможно выявить автора без анализа сообщения. Поэтому в 
анализе текста, особенно газетно-журнального, всегда учитывается со-
отношение «автор-текст-читатель». 
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