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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Теория текста» направлен на то, чтобы сформировать у учащихся систему базовых знаний о
тексте: его устройстве, видах, категориях. Именно эти знания являются основой для профессиональной
работы с текстом, выбора и применения различных методик анализа, которые изучаются в рамках
других гуманитарных курсов.
Учебное пособие состоит из двух разделов. Каждая тема включает в себя теоретический материал и
соответствующие ему практические задания. Учитывая специфику курса, большая часть заданий
представляет работу с текстами, но с точки зрения анализа каких-либо конкретных свойств, категорий
и средств, позволяющих этим категориям реализоваться. В связи с этим к каждой теме подбирались
тексты, позволяющие наиболее полно проанализировать тот или иной аспект. Для понимания
универсальности текстовых категорий и в то же время существенных отличий в устройстве разных
видов текста были подобраны тексты разных функциональных стилей и тем; тексты, не только
репрезентирующие те или иные свойства, но и нарушающие их, и т. д. Для отработки конкретных
навыков в пособии используются и отдельные высказывания, тем более что граница между
высказываниями и текстами до сих пор размыта, а данное пособие не направлено на решение
теоретических вопросов.
Первый раздел учебного пособия посвящён тексту как объекту изучения. В нём описывается проблема
определения текста, разные подходы к его изучению, типологии текстов и т. д.
Второй раздел посвящен текстовым категориям (каждая тема рассматривает новую категорию). В связи
с существованием разных точек зрения на набор текстовых категорий, а также частым неразличением
категорий, свойств и признаков текста, для пособия отобраны те из них, которые являются
актуальными для анализа текстов разных видов. В первую очередь это категории, выделенные И. Р.
Гальпериным, фактическим основателем лингвистики текста в России: членимость, информативность,
континуум, когезия, модальность. Другие выделенные им категории не рассматриваются в пособии
отдельно, так как тесно связаны с уже названными (собственно, связаны между собой и отобранные
для анализа категории, что приводит к большому числу перекрёстных ссылок в работе, практические
задания также могут иллюстрировать несколько тем сразу, несмотря на отнесённость к одной из них).
Так, ретроспективность и проспективность, являющиеся формами дисконтинуума, рассматриваются в
теме «Континуум». Автосемантия отрезков текста является следствием членимости текста, а
интеграция и завершённость неотделимы от когезии. Зато в пособии рассматриваются категории
интертекстуальности,
ситуативности
и
воспринимаемости,
выделенные
зарубежными
исследователями Р. А. де Бограндом и В. Дресслером как признаки текста. В тему, посвящённую
когезии, добавлено понятие когерентности, также выделяемое Р. А. де Бограндом и В. Дресслером.
Изучение этих тем отвечает практическим потребностям курса, расширяя возможности восприятия и
анализа текста, позволяя изучать текст не только как автономный объект, но и как часть
коммуникативного акта.
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Теория текста как отдельная дисциплина
Любая гуманитарная наука так или иначе имеет дело с текстами (собственно с текстами имеет дело и
любая другая наука, но мы всё же сузим объём понятия). Текст является объектом изучения ряда
дисциплин, например, проблемой толкования текстов давно и успешно занимается герменевтика.
Однако изучения текста как особого явления со своим внутренним устройством, а не как инструмента,
материала и т. д., до середины XX века практически не существовало.
Н. С. Валгина отмечает, что теория текста возникла на пересечении таких наук, как информатика,
психология, лингвистика, риторика, прагматика, семиотика, герменевтика, социология и т. д. [Валгина,
2003, с. 6].
Помимо «теории текста» могут встречаться термины «лингвистика текста», «грамматика текста»,
«стилистика текста» и другие, то воспринимающиеся как разделы теории текста, то
рассматривающиеся самостоятельно и употребляющиеся почти синонимично. Благодаря трудам
И. Р. Гальперина популярным стал именно термин «лингвистика текста», кроме того, именно
И. Р. Гальперин внёс существенный вклад в развитие этой дисциплины, поставив цель выделить и
описать категории текста (см. Раздел 1. Тема 2 «Основные понятия теории текста»).
Часто возникновение лингвистики текста относят к 60-м гг. XX века. Действительно, уже в 1968 году
П. Хартман рассматривал лингвистику текста как раздел общего языкознания (хотя в 80-е гг.
И. Р. Гальперин считал, что лингвистика текста всё ещё на полпути к этому статусу [Гальперин, 2006,
с. 8]), предлагая разделить сферы исследования текста, выделив общую лингвистику текста,
лингвистику конкретного текста и лингвистику типологии текстов.
И. Р. Гальперин отмечал два пути, по которому может пойти лингвистика текста: построение
формализованной грамматики текста путём создания правил и схем, по которым можно осуществить
моделирование структур текста, и создание общей теории текста путём изучения конкретных
речетворческих актов [Гальперин, 2006, с. 8].
Закономерно, исследование текста как самостоятельного явления требует установления определения
текста, по крайней мере, уточнения объёма понятия.
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Проблема определения текста
Существует множество определений текста (лат. teхtus «ткань», «сплетение», «связь», «сочетание»).
Ю. А. Сорокин уже в начале 90-х годов насчитал около 250 определений [Пищальникова, 1993, с. 132].
Можно выделить как минимум две причины такого положения:
1) сложность и разнообразие текстов;
2) разные подходы к тексту.
В широком смысле текст можно трактовать как «всякий связный знаковый комплекс» [Бахтин, 1997,
с. 306], существуют, например, музыкальные тексты и т. д. Однако гуманитарные дисциплины в
первую очередь имеют дело со словесными текстами.
Исследователи не раз предпринимали попытки встроить текст в дихотомию «язык – речь», что
порождало споры о том, считать ли текст речевой или языковой единицей. С одной стороны, текст
определённо связан с коммуникативным актом: давно установлено, что мы общаемся именно с
помощью текстов. С другой стороны, не подлежит сомнению их языковая природа. Таким образом,
текст следовало бы считать результатом синтеза языка и речи.
Другая проблема – определение границ текста. Так, И. Р. Гальперин считал, что тестами следует
считать только письменные произведения, другие лингвисты рассматривают и устную коммуникацию,
правда, преимущественно монологические тексты. Наконец, некоторые исследователи готовы
рассматривать и диалогическую форму (по крайней мере, есть понятие диалогического текста,
рассматриваемое, например, Н. С. Валгиной).
Определения текста бывают лаконичными, дающими зачастую афористичную характеристику, и
развёрнутыми, пытающимися перечислить все свойства текста. К лаконичным можно отнести,
например, определение Д. С. Лихачёва: «Текст – это языковое выражение замысла его
создателя» [Лихачёв, 1964, с. 9]. Приведём также несколько более развёрнутых определений. По
словарю С. И. Ожегова, текст – это «внутренне организованная последовательность отрезков
письменного произведения или записанной либо звучащей речи, относительно законченной по своему
содержанию и строению» [Ожегов, 2019, с. 633]. И. Р. Гальперин писал: «Текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин, 2006, с. 18]. В
лингвистическом энциклопедическом словаре текст характеризуется как «объединённая смысловой
связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и
цельность» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 507].
В рамках курса мы будем пользоваться широким пониманием текста, рассматривая и устные и
письменные произведения, но обращая внимание на неотъемлемые свойства текста (см. Раздел 1.
Тема 2 «Основные понятия теории текста»).
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Подходы к изучению текста
Сузить круг возможных пониманий текста можно также, разделив лингвистический
литературоведческий взгляды на текст. Так, иногда приводятся следующие отличия:

и

1. Лингвистика изучает любой текст, литературоведение – только художественный.
2. Лингвистика изучает текст как систему языковых единиц в их взаимодействии и идёт от формы к
содержанию. Литературоведение рассматривает текст от содержания к форме.
3. Лингвист, как правило, занимается конкретным текстом, литературоведу свойственно прибегать к
экскурсам в историю, социологию и т. д.
Правда, следует отметить, что такое разделение является как минимум устаревшим, так как лингвист
также учитывает взаимодействие текста с другими текстами (см. Раздел 2. Тема 6
«Интертекстуальность»), а литературоведы обязательно исследуют форму произведения, изучают не
только художественные, но и, например, публицистические тексты и т. д.
Кроме того, и в рамках лингвистического взгляда на текст можно выделить множество подходов к его
изучению. Рассмотрим подходы по Л. Г. Бабенко (хотя она разделяла подходы по отношению к
художественным текстам, эти же подходы актуальны для изучения любых текстов) [Бабенко, 2004,
с. 12–27]:
1. Лингвоцентрический подход (в случае с нехудожественными текстами чаще говорят о
системоцентрическом подходе, также противопоставленном антропоцентрическому): в центре
внимания исследователя находится соотнесённость текста и языка. Таким образом, объектом изучения
оказываются языковые средства разных уровней языка. Этот подход реализуется в работах
В. П. Григорьева, Б. А. Ларина, Л. А. Новикова. Достоинство этого подхода: выявление
функциональных свойств различных единиц текста, особенностей идиостиля писателя. Таким
образом, этот подход реализуется, например, тогда, когда нужно установить личность автора (см.
Раздел 2. Тема 5 «Модальность»). Однако он не выявляет природы текста.
2. Текстоцентрический подход: текст рассматривается как автономное структурно-смысловое целое
вне соотнесённости с участниками коммуникации. В этом случае исследователем изучаются более
сложные связи в тексте: семантика текста, грамматика текста, синтаксис текста. Этот подход
представлен в работах Г. А. Золотовой, И. Р. Гальперина, Е. В. Падучевой и др. Собственно этот
подход и порождает теорию текста как особую дисциплину. Достоинство – в подходе к тексту как к
уникальному явлению, имеющему набор собственных категорий (см. Раздел 1. Тема 2 «Основные
понятия теории текста»). Недостаток: изолированное изучение текста вне акта коммуникации.
3. Антропоцентрический подход: в центре внимания исследователя находятся уже не сам текст или
его языковые средства, а система «адресант – текст – адресат». Важен механизм порождения и
восприятия текста. Именно антропоцентрический подход считается самым древним, так как уже
античную риторику в первую очередь интересовало воздействие речи на адресата, то есть реализация
определённой цели говорящего. Языковые средства были вторичны и изучались как инструмент
достижения цели. Однако впоследствии акцент сместился на устройство языка (расцвет
системоцентрического подхода пришёлся на XIX век), и вновь интерес к человеку говорящему
возродился в XX веке как реакция на военные потрясения.
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Основными составляющими деятельности по созданию текста считаются адресант, адресат, референт
(отображаемая действительность) и сам текст. Дальнейшая градация антропоцентрического подхода
зависит от фокуса исследования. Так, выделяют:
• Психолингвистическое направление (представители Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев,
А. М. Шахнарович): текст рассматривается как динамический процесс взаимодействия автора и
реципиента. Отличается широким использованием экспериментальных методов и рассмотрением
функционирования языка и языковых единиц как особого рода психологической реальности.
• Прагматическое направление (представители А. Н. Баранов, В. В. Богданов, Л. М. Макаров): текст
воспринимается как сложный речевой акт, осуществляющийся с определёнными намерениями,
целями, комплекс приёмов воздействия на адресата. Таким образом, основой для этого направления
служат основные положения теории речевых актов (см. также Раздел 1. Тема 3 «Типология текстов»).
• Деривационное направление (представители Е. С. Кубрякова, Л. Н. Мурзин): объектом изучения
являются законы текстообразования, под которыми в свою очередь подразумевается семиотический
процесс развертывания текста. Текст рассматривается как множество создаваемых элементов с
формирующимися между ними отношениями.
• Коммуникативное направление (представителем этого направления также считают Г. А. Золотову
и Н. С. Болотнову): в полной мере уделяет внимание порождению и восприятию текста.
Возникновение коммуникативного направления было стимулировано теорией актуального членения,
согласно которой любое сообщение содержит тему (известную информацию) и рему (новое,
неизвестное) (см. Раздел 2. Тема 2 «Информативность»).
• речеведческое (жанрово-стилевое) направление (представители М. М. Бахтин, М. Н. Кожина,
М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелёва). Основу этого направления составляет теория речевых жанров
(см. Раздел 1. Тема 4 «Жанр и текст»), то есть представление о том, что любое высказывание
соответствует определённому смысловому, композиционному, стилевому шаблону.
Все направления антропоцентрического подхода дают важную информацию о тексте как части
коммуникативного акта. Однако при таком подходе границы текста, высказываний, речевого
сообщения и других смежных понятий часто размываются.
Иногда выделяют также когнитивный подход, исходящий из понимания языка как основного средства
выражения знаний о мире в свете когнитивной парадигмы. Таким образом, актуализируется связь
между референтом и текстом. Представителями этого направления можно считать Е. С. Кубрякову,
В. З. Демьянкова. Однако такой подход ещё требует разработки корректных методик, и специфика
текста не просто как вместилища языковых средств, а самобытного явления, теряется.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Почему нет единого определения текста?
2. Чем отличаются лингвистический и литературоведческий взгляды на текст?
3. Какие подходы к изучению текста вы знаете? Назовите их достоинства и недостатки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Предложите своё определение текста.
2. Сравните следующие определения текста. Считаете ли вы их удачными? Почему? Можно ли
определить направления изучения текста, в русле которых находятся эти определения?
1) Текст – основное свойство вербальной коммуникации.
2) Текст – это письменное по форме речевое произведение, принадлежащее одному участнику
коммуникации, законченное и правильно оформленное.
3) Текст – это целостная единица, состоящая из коммуникативно-функциональных элементов,
организованных в систему для осуществления коммуникативного намерения автора текста
соответственно речевой ситуации.
4) Текст – это речевое произведение, концептуально обусловленное (т. е. имеющее концепт, идею) и
коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее информативносмысловую и прагматическую сущность (она может быть и нулевой).
5) Под текстом понимается реализованное в речи и оформленное в структурном и интонационном
отношении иерархически построенное смыслообразование, которое содержит в себе смысловые связи
разного уровня.
6) Текст представляет собой почти жестко фиксированную, передающую определенный связный
смысл последовательность предложений, связанных друг с другом семантически, что выражено
различными языковыми способами.
7) Текст – это системное единство (1), проявляющее себя посредством повторяющихся мотивов (2),
выявляемых посредством метода свободных ассоциаций (3), обнаруживающих скрытые глубинные
мифологические значения (4), определяемые контекстом, с которым текст вступает в сложные
взаимоотношения (5), носящие характер межмировых отношений между языком текста и языком
реальности (6), строящихся как диалог текста с читателем и исследователем (7)
3. Прочитайте статьи В. М. Алпатова «Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к
языку» (https://vja.ruslang.ru/ru/archive/1993-3/15-26) и работу И. П. Сусова «О двух путях исследования
содержания
текста»
(http://homepages.tversu.ru/~ips/IPS1979a.html).
Расскажите
о
сущности
лингвоцентрического / системоцентричного / грамматического подхода и антропоцентрического /
коммуникативно-функционального? Какие у них преимущества и недостатки? Какие задачи они
выполняют? (готовится студентами заранее).
4. Прочитайте следующий текст / тексты (оформление в виде таблицы сделано для удобства чтения).
Как вы думаете, «Вопросы» и «Ответы» составляют один текст или два? Почему вы так думаете?
Разные ли у них авторы? Докажите. Проанализируйте текст / тексты с точки зрения языковых
особенностей: лексики, грамматики. Проанализируйте текст с точки зрения взаимодействия автора,
аудитории, текста и референта.
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Вопросы:
1. Отчего у нас спорят сильно в таких истинах, кои
нигде уже не встречают ни малейшего сумнения?
2. Отчего многих добрых людей видим в отставке?

Отве ты:
На 1. У нас, как и везде, всякий спорит о том, что ему
не нравится или непонятно.
На 2. Многие добрые люди вышли из службы,
вероятно, для того, что нашли выгоду быть в отставке.
3. Отчего все в долгах?
На 3. Оттого в долгах, что проживают более, нежели
дохода имеют.
4. Если дворянством награждаются заслуги, а к
На 4. Одни, быв богатее других, имеют случай оказать
заслугам отверсто поле для всякого гражданина,
какую ни на есть такую заслугу, по которой получают
отчего же никогда не достигают дворянства купцы, а отличие.
всегда или заводчики, или откупщики?
5. Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих На 5. Для того, что вольных типографий до 1782 года
и решений правительства?
не было.
6. Отчего не только в Петербурге, но и в самой
На 6. От размножившихся клобов.
Москве перевелися общества между благородными?
7. Отчего главное старание большой части дворян
На 7. Одно легче другого.
состоит не в том, чтоб поскорей сделать детей своих
людьми, а в том, чтоб поскорее сделать их не служа
гвардии унтер-офицерами?
8. Отчего в наших беседах слушать нечего?
На 8. Оттого, что говорят небылицу.
9. Отчего известные и явные бездельники
На 9. Оттого, что на суде не изобличены.
принимаются везде равно с честными людьми?
10. Отчего в век законодательный никто в сей части На 10. Оттого, что сие не есть дело всякого.
не помышляет отличиться?
11. Отчего знаки почестей, долженствующие
На 11. Оттого, что всякий любит и почитает лишь себе
свидетельствовать истинные отечеству заслуги, не
подобного, а не общественные и особенные
производят по большой части к носящим их ни
добродетели.
малейшего душевного почтения?
12. Отчего у нас не стыдно не делать ничего?
На 12. Сие неясно: стыдно делать дурно, а в обществе
жить не есть не делать ничего.
13. Чем можно возвысить упадшие души
На 13. Сравнение прежних времен с нынешними
дворянства? Каким образом выгнать из сердец
покажет несумненно, колико души ободрены либо
нечувственность к достоинству благородного звания? упали; самая наружность, походка и проч. то уже
Как сделать, чтоб почтенное титло дворянина было оказывает.
несумненным доказательством душевного
благородства?
14. Имея монархиню честного человека, что бы
На 14. Для того, что везде, по всякой земле и во всякое
мешало взять всеобщим правилом: удостоиваться ее время род человеческий совершенным не родится.
милостей одними честными делами, а не
отваживаться проискивать их обманом и
коварством?
14. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и
На 14. Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей
балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма
вопрос родился от свободоязычия, которого предки
большие?
наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на
нынешнего одного десять прежде бывших.
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15. Отчего многие приезжие из чужих краев,
почитавшиеся тамо умными людьми, у нас
почитаются дураками; и наоборот: отчего здешние
умницы в чужих краях часто дураки?
16. Гордость большой части бояр где обитает: в
душе или в голове?
17. Отчего в Европе весьма ограниченный человек в
состоянии написать письмо вразумительное и отчего
у нас часто преострые люди пишут так бестолково?
18. Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и
пылкостию, потом же оставляются, а нередко и
совсем забываются?
19. Как истребить два сопротивные и оба
вреднейшие предрассудки: первый, будто у нас все
дурно, а в чужих краях все хорошо; вторый, будто в
чужих краях все дурно, а у нас все хорошо?
20. В чем состоит наш национальный характер?

На 15. Оттого, что вкусы разные и что всякий народ
имеет свой смысл.

На 16. Тамо же, где нерешимость.
На 17. Оттого, что тамо, учась слогу, одинако пишут; у
нас же всяк мысли свои не учась на бумагу кладет.
На 18. По той же причине, по которой человек
стареется.
На 19. Временем и знанием.

На 20. В остром и скором понятии всего, в образцовом
послушании и в корени всех добродетелей, от творца
человеку данных.

Содержание

Тема 2. Основные понятия теории текста
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
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Признаки текста по Р. А. де Богранду, В. Дресслеру
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Категории текста по И. Р. Гальперину
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Признаки, свойства и категории текста
Помимо определения текста важно установить признаки, свойства и/или категории текста.
И. Р. Гальперин писал о том, что «нельзя говорить о каком-либо объекте исследования, в данном
случае о тексте, не назвав его категорий» [Гальперин, 2006, с. 4]. При этом до сих пор понятия
признаков, свойств и категорий являются пересекающимися и часто используются синонимично,
несмотря на то, что в теории категории представляются более абстрактными явлениями и имеют
полевую структуру [Таюпова, 2011]. Не пытаясь решить эту проблему, рассмотрим некоторые
признаки, свойства и категории текста по нескольким авторам. Так или иначе, в тех или иных
комбинациях они рассматриваются во множестве трудов по теории текста.
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Признаки текста по Р. А. де Богранду, В. Дресслеру
Разбирая определения текста, мы тем самым уже подошли к признакам текста. Рассмотрим признаки
текста, выделенные Р. А. де Бограндом и В. Дресслером:
1) когезия,
2) когеретность,
3) интенциональность,
4) воспринимаемость,
5) информативность,
6) ситуативность,
7) интертекстуальность.
Для Р. А. де Богранда и В. Дресслера текстом является коммуникативное событие, отвечающее всем
семи признакам. Если произведение не соответствует хотя бы одному признаку – это не текст.
Когезия – это связность, то есть соединение поверхностных структур текста посредством
грамматических форм и отношений (см. Раздел 2. Тема 4 «Когезия и когерентность»). Это единицы
текста, которые мы часто можем найти сразу. За связность текста отвечают окончания слов,
местоимения и т. д. Нарушения связности легко заметны, так как нарушают понимание. Например,
«Брат попросил сестру принести себе бутербродов». Появляется двусмысленность. Кому брат просил
принести бутербродов? Себе или всё-таки сестре? «Школьники уронили книги. Они неправильно
стояли» (в данном случае более вероятным кажется выбор версии о неправильном расположении
книг, однако вторая интерпретация не исключена, кроме того, именно уверенность в единственно
возможной трактовке часто становится причиной коммуникативных неудач) и т. д.
Когерентность. Легко перепутать с когезией, потому что они происходят от одного глагола (лат.
cohaereо – «быть связанным»). Но когерентность – это скорее целостность, и она относится не к
формальным (грамматическим), а содержательным (логическим, стилистическим и т. д.) связям в
тексте, обеспечивающим развитие мысли, а также возможность представить законченное по смыслу
речевое произведение (см. Раздел 2. Тема 4 «Когезия и когерентность»).
Когезия соотносит текст с языком, когерентность – с действительностью.
Следующие признаки соотносят текст с участниками коммуникативного акта.
Интенциональность – это намерение производителя текста построить связный и содержательный
текст. Исследователи сомневаются в необходимости этого критерия, так как любая речь имеет цель.
Впрочем, это позволяет вывести за пределы текста, например, те случаи, когда человек говорит во сне.
В этом случае вообще не было намерения говорить. Важно отметить и то, что автор специально может
строить бессвязный текст для создания какого-либо эффекта (формальные средства связности
нарушаются, например, в романах потока сознания, целью которых является отразить процесс
человеческого мышления, не всегда упорядоченного и логического), но это скорее доказывает
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интенциональность, правда, понимать её приходится несколько по-другому. Другой вопрос, можно ли
тогда считать связность обязательным признаком текста, если да, как квалифицировать тексты с
сознательными нарушениями связности (см. Раздел 2. Темы 4–5).
Воспринимаемость – это ожидание адресата услышать связный и целостный текст. В этом случае
действует презумпция текстуальности: мы ожидаем услышать связный текст, и в случае, например,
помех по телефону будем достраивать текст сами. Именно это свойство заставляет нас находить смысл
даже в бессвязных текстах, искать закономерности в рандомных сочетаниях слов и т. д.
Информативность – это степень смысловой новизны, которая не обязательно заключается в новых
знаниях о действительности, но хотя бы включает оценку автора, которую мы не знаем или знаем не
полностью. При этом следует избегать семантической недостаточности или избыточности в тексте
(см. Раздел 2. Тема 2 «Информативность»).
Ситуативность предполагает факторы, которые делают текст релевантным, то есть уместным
(см. Раздел 2. Тема 7 «Ситуативность»). Этот признак связывает текст и ситуацию. Если попросить
открыть окно в аудитории без окон, это не будет иметь никакого смысла. Впрочем, из-за недостаточных
знаний о ситуации мы время от времени можем создавать такие тексты. Или не тексты?
Интертекстуальность может трактоваться как: 1) соотнесённость конкретного текста с определённым
типом текста; 2) соотнесённость текста с другим текстом. Впервые понятие интертекстуальности
выделила Ю. Кристева, опираясь на работы М. М. Бахтина (см. Раздел 2. Тема 6
«Интертекстуальность»). Благодаря этому свойству текста возможно существование определённых
жанров (см. Раздел 1. Тема 4 «Жанр и текст»), функционирование культурного кода и т. д.
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Свойства текста по Ю. М. Лотману
1. Выраженность: текст зафиксирован в определённых знаках (в случае со словесными текстами – это
знаки естественного языка) и в этом смысле противостоит внетекстовым структурам. Но тексту как
речевой единице присущи и внетекстовые (внесистемные) элементы.
2. Отграниченность: текст противопоставляется знакам, не входящим в его состав, и другим системам,
не имеющим границ (язык, речь). Понятие границы обязательно присуще тексту. Верхней границей в
сказке, например, является зачин «жили-были», нижней – концовка «и я там был» (в некоторых жанрах
художественных текстов эти границы могут выявляться не столь явно, более того, в XX веке
происходит намеренная ломка этих границ, в других же, наоборот, границы могут быть подчёркнуты
предисловием, послесловием; чётко заданы границы и в текстах других функциональных стилей).
Существуют также внутренние границы текста: деление на абзацы, части, главы и. т. д. (см. Раздел 2.
Тема 1 «Членимость»).
3. Структурность: текст всегда иерархически организован. Эта особенность тесно связана с
отграниченностью. Важно, что текст – это не просто последовательность предложений, ему присуща
внутренняя организация, превращающая его в структурное целое [Лотман, 2015, с. 71–73].
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Категории текста по И. Р. Гальперину
И. Р. Гальперин в качестве текстообразующих категорий рассматривал следующие: информативность,
членимость, когезию (внутритекстовые связи), континуум, автосемантию отрезков текста,
ретроспекцию и проспекцию, модальность, интеграцию и завершенность текста (см. Раздел 2. Темы 1–
8). Заметим, что это как бы внутритекстовые категории, в отличие от, например, признаков,
выделенных Р. А. де Бограндом, В. Дресслером, меньше связанные с коммуникативной ситуацией в
целом. При этом они как раз позволяют изучать текст как самостоятельный объект, не смешивая его,
например, с высказыванием. Каждая категория обладает своими формальными признаками, по
которым мы можем проследить её функционирование в тексте. Некоторые категории могут
приобретать большую или меньшую значимость в зависимости от типа текста (см. Раздел 1. Тема 3
«Типология текстов»). Однако в целом можно сказать, что они организуют любой текст, даже если
какие-то из показателей случайно или сознательно нарушены автором.
Часто большое число категорий выделяют по отношению к художественному тексту. Помимо
вышеперечисленных целостности, связности и завершённости это такие категории, как абсолютная
антропоцентричность, социологичность, диалогичность, единство внешней и внутренней формы,
развёрнутость, последовательность, статичность, динамичность, напряжённость, эстетичность,
образность, интерпретируемость [Бабенко, 2004, с. 42–45]. Однако как минимум некоторые из
названных категорий хуже поддаются анализу, не имея однозначных форм выражения, что в конечном
итоге не позволяет признать их уникальными текстовыми категориями.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что представляет собой теория текста / лингвистика текста? Какие предпосылки её возникновения?
Решение каких вопросов она предполагает?
2. Какие признаки выделили Р. А. де Богранд и В. Дресслер?
3. Какие свойства текста выделил Ю. М. Лотман?
4. Какие категории текста выделил И. Р. Гальперин? Какие ещё категории можно выделить?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Предложите свои варианты текстовых категорий.
2. Прочитайте фрагменты. Ответьте, какие из них можно / нельзя считать текстом и почему.
1) А я в морозную выхухоль
Лапти хлебал поперек,
Синус мой молибденовый
Курсором царапал надысь.
2) Варкалось. Хливкие шорьки // Пырялись по нове, // И хрюкотали зелюки, // Как мюмзики в мове.
3) Бесцветные зелёные мысли спят яростно.
4) Привет!
5) Откройте окно! Дует!
6) Я пошёл в кино. Кино на Остоженке. Остоженка – одна из самых старых улиц Москвы. Москва
– центр всех железнодорожных путей страны. Железные дороги – артерии народного хозяйства.
7) Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна в одно время два лица: женское, в чепце,
узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые
горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху
ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на
белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья.
8) Можно ли в три приема поместить бегемота в холодильник? – Можно: открываем дверцу
холодильника – первый прием; закладываем бегемота – второй прием; закрываем дверцу – третий.
Можно ли в четыре приема поместить в холодильник жирафа? – Можно: открываем дверцу – первый
прием; вытаскиваем бегемота – второй; и т. д. Может ли жираф догнать бегемота? – Нет, потому что
он в холодильнике.
3. Вспомните типичные концовки сказок. Чем они отличаются? Какой смысл придаёт та или иная
концовка?
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Тема 3. Типология текстов
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Принципы классификации текстов
Типологизация текстов с учётом интралингвистических факторов
Типологизация текстов с учётом экстралингвистических факторов
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Принципы классификации текстов
Разнообразие текстов и их трактовок позволяет создавать множество типологий, отражающих те или
иные характерные признаки. В целом можно выделить два принципа деления текстов,
основывающихся на представлении текста как 1) самостоятельного явления, обладающего
определённой организацией, – в этом случае основанием типологизации являются
интралингвистические факторы; 2) составляющей коммуникативного акта – в этом случае при
типологизации во внимание принимаются экстралингвистические факторы, связанные с
особенностями коммуникантов, их целей и т. д. Рассмотрим несколько наиболее распространённых
классификаций.
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Типологизация текстов с учётом интралингвистических факторов
Тексты, безусловно, можно разделить на основании стиля (или сферы общения, в которой этот текст
функционирует, – в этом случае классификация будет объединять интралингвистические и
экстралингвистические факторы, но не стоит забывать, что вид текста мы будем определять всё же по
его языковым и стилевым особенностям), выделив таким образом:
1) разговорные тексты,
2) научные тексты,
3) официально-деловые тексты,
4) публицистические тексты,
5) художественные тексты.
Каждый из этих типов представлен множеством жанров (см. Раздел 1. Тема 4 «Жанр и текст»). Кроме
того, каждый из них может делиться на подтипы. Например, широко известна типология
В. П. Белянина, разграничившего художественные тексты по тому воздействию, которое они
оказывают на чувства читателя [Белянин, 2000].
Важную роль играет также структура текста. Можно предполагать, что у каждого класса текстов есть
свои структурные начала, которые могут быть развёрнуты. На этом основании можно выделить
следующие типы:
1. Нарративные тексты: повествовательные тексты, в которых один эпизод сменяет другой. Важно
изменение во времени и пространстве. Такое построение позволяет организовать фабулу произведения
и впоследствии развивать её. Этот тип – неотъемлемая часть любого «сюжетного» произведения.
Яркий представитель: сказки, приключенческая литература. Сюда же относят инструкции, например
кулинарные рецепты.
2. Дескриптивные тексты: описательные тексты, в которых описываются свойства предмета.
Распространены в научном стиле изложения, так, любое изучение явления с точки зрения физики,
химии, биологии и т. д. предполагает полное описание его свойств. Описания представляют и
важный элемент художественных текстов. Именно этот тип широко представлен в школьных
сочинениях.
3. Аргументативные тексты: тексты, в которых на первом месте находятся рассуждения и
доказательства. Сюда относятся, например, доказательства теоремы, диссертации и т. д.
Данная классификация явно соотносится с функциональными типами речи: повествованием,
описанием и рассуждением. Впрочем, в более полной классификации Э. Верлиха помимо названных
видов присутствуют также объяснительные тексты (в отличие от аргументативных, по мнению автора,
представляющих концептуальное содержание высказывания, дают информацию о понятийных
представлениях говорящего) и инструктивные – тексты-предписания, например законы. По-видимому,
в случае использования полной классификации кулинарные рецепты следует отнести именно к этому
типу. Кроме того, для Э. Верлиха нарративные тексты характеризуются именно развёртыванием во
времени, а дескриптивные – в пространстве [Солганик, 1997, с. 43].

Содержание

По используемой знаковой системе можно выделить:
1. Гомогенные тексты: предполагают использование одной знаковой системы. Иногда можно
услышать о принципиальной гетерогенности текстов, ведь полностью однородным текст не может
быть. Действительно, при широком рассмотрении даже знаки естественного языка принципиально
различны, например, есть знаки-индексы, знаки-символы, знаки-иконы [Семиотика, 2001, с. 113–114].
Однако в случае вербального текста на одном языке, всё содержание которого передано именно
знаками этого языка, можно говорить о гомогенности.
2. Гетерогенные тексты: строятся на использовании средств разных языков или же совмещении
вербальных и невербальных (иконических) элементов: картинок, таблиц и т. д. Тексты, включающие
вербальные и иконические элементы, называют креолизованными.
Интересно, что такое разделение релевантно для письменных текстов, так как устный текст всегда
насыщен множеством невербальных и паравербальных компонентов.
Креолизованные тексты могут предполагать полную или частичную креолизацию. При частичной
креолизации вербальная часть автономна, а изображения выполняют факультативную функцию. При
полной креолизации текст зависит от изобразительного ряда, извлечь смысл возможно только при
восприятии и вербального и невербального компонентов.
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Типологизация текстов с учётом экстралингвистических факторов
Тексты можно разделить по числу их производителей, а именно на:
1) монологические;
2) диалогические (в двучленной классификации полилог, по-видимому, следует рассматривать как
разновидность диалога, так как функционально они будут очень близки).
Можно говорить о смешанном виде текстов, так как порой довольно длинные монологи могут быть
встроены в диалог. В этом случае вопрос о границах текста остаётся открытым, недаром не все
исследователи рассматривают диалоги в качестве текстов (см. Раздел 1. Тема 1 «Теория текста.
Проблема определения текста. Подходы к изучению текста»).
Зеркально можно было бы разделить тексты по числу их слушателей:
1) тексты, направленные на конкретного (единичного) адресата;
2) тексты с множественным адресатом.
Действительно, поздравление племянника с 1 сентября функционально отличается от поздравления
всего 5 Б (впрочем, в этом примере существенно влияние и других факторов – степени близости между
коммуникантами и т. д.). Поздравительная открытка в магазине, ориентированная на максимально
широкую аудиторию, также обладает своими особенностями.
Важно и то, что текст всегда предполагает реализацию некоего намерения говорящего, а значит, и
воздействие на адресата. В основе такого рассмотрения текстов, как правило, лежит классификация
речевых актов, разработанная Дж. Сёрлем [Сёрль, 1986]. Основанием данной классификации является
иллокутивная цель (установка на определённую реакцию адресата). Однако следует отметить, что если
речевой акт – это одно речевое действие, то текст (особенно сложный художественный) может
содержать множество таких актов. Так, Э. Косериу писал, что текст – это «речевой акт или ряд
связанных речевых актов, осуществляемых индивидом в определенной ситуации» [Косериу, 1977,
с. 515, цит. по: Гальперин, 2006, с. 18]. Впрочем, иногда можно выделить ведущую цель всего текста,
несмотря на его сложность. Основываясь на классификации Дж. Сёрля, можно выделить следующие
типы текстов:
1. Репрезентативные тексты, или репрезентативы (в классификации Дж. Сёрля такие акты
называются ассертивами, но по отношению к текстам термин «ассертивы» почему-то не
употребляется), преследуют информативную цель, то есть предполагают сообщение адресату некой
информации. Примерами таких текстов могут служить собственно сообщения, объявления, лекции,
репортажи, очерки и т. д.
2. Директивные тексты, или директивы, – тексты, произносимые с целью изменить существующее
положение вещей. Общим назначением таких текстов является предписание, побуждение совершить
или не совершать некое действие. Данному типу соответствуют тексты таких речевых жанров, как
просьба, приказ, инструкция и т. д.
3. Комиссивные тексты, или комиссивы: тексты-гарантии, с помощью которых говорящий берёт на
себя определённые обязательства. К таким текстам относятся обещания, договоры, реклама.
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4. Декларативные тесты, или декларативы: целью также является преобразование действительности,
но в отличие от директивов говорящий не ждёт исполнения некоего действия от адресата, а сам
меняет реальность в ходе воспроизведения этого текста. Такими текстами являются законы,
постановления, назначения, посвящения (в рыцари, студенты и т. д.).
5. Экспрессивные тексты, или экспрессивы: позволяют выразить эмоции, передать психологическое
состояние адресанта. Жанры, реализующие такую функцию, весьма разнообразны: благодарность,
поздравление, извинение и т. д.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. На каких основаниях можно разделять тексты?
2. Какие типологизации с учётом интралингвистических факторов вы знаете? Охарактеризуйте
каждую из них.
3. Какие типологизации с учётом экстралингвистических факторов вы знаете? Охарактеризуйте
каждую из них.

Содержание

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Определите тип текста с точки зрения иллокутивной цели (в случае двоякого толкования объясните
ситуацию):
1) На улице идёт дождь.
2) На вашем месте я бы пересела поближе.
3) Ты выйдешь за меня замуж?
4) Это ты здорово придумал!
5) Объявляю вас мужем и женой.
6) Простите за опоздание.
7) Какой у вас чудесный дом!
8) Вы поступаете неправильно.
9) Петя дёргает меня за косички.
10) Я назначаю вас исполняющим обязанности директора на время моего отсутствия.
11) Ты решил шутить? Ты думаешь, я тебе это позволю?
12) Вся моя борьба была тщетной! Ничего не выходит. Я не в силах справиться со своим чувством.
Знайте же, что я вами бесконечно очарован и что я вас люблю!
13) Приходите в наше кафе – у нас вкусная еда и быстрое обслуживание.
14) С 8 марта!
15) Этот суп невозможно есть.
16) Я хотел бы, чтобы мы стали друзьями.
17) Не задавай лишних вопросов – он этого не любит.
2. Определите тип текста с учётом всех известных вам классификаций. Аргументируйте свой ответ.
1) После нескольких лет обсуждений исследовательская группа Космического центра имени
Джонсона НАСА (Johnson Space Center) достигла той точки, которую многие эксперты считали просто
невозможной. На этой неделе учёные официально опубликовали экспериментальные доказательства
того, что электромагнитная двигательная установка работает. Она может протолкнуть космический
корабль сквозь вакуум без использования какого-либо топлива вообще. По данным команды,
электромагнитный двигатель (или EmDrive) преобразует электричество в тягу, «прокручивая»
микроволны в закрытом резонаторе. В теории такой легковесный двигатель может однажды доставить
космический корабль на Марс всего за 70 дней. Но загвоздка в том, что EmDrive, казалось бы, бросает
вызов существующим законам физики. Так что проблема в том, что, если в действительности двигатель
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и функционирует, как о том пишут сотрудники НАСА, то научный мир до сих пор не понимает
принцип его работы. А неизвестность учёные очень не любят – всё должно быть обосновано.
3. Найдите пример креолизованного текста (реклама, мем, фрагмент литературного произведения и т.
д.). Проанализируйте роль вербального и иконического элемента. Частичная или полная креолизация
перед вами? Считаете ли вы такое сочетание удачным? Аргументируйте (готовится студентами
заранее, желательно, чтобы была возможность показать найденный пример на слайде).
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Тема 4. Жанр и текст
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Понятие речевого жанра
Проблема выделения речевых жанров
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Понятие речевого жанра
Принято считать, что интерес к изучению речевых жанров породила статья М. М. Бахтина «Проблема
речевых жанров», написанная в 1953 году. М. М. Бахтин обращает внимание на то, что мы не просто
говорим какими-либо текстами, но любое наше высказывание относится к определённому жанру: «Мы
говорим только определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания обладают
определенными и относительно устойчивыми типическими ф о р м а м и п о с т р о е н и я ц е л о г о .
Мы обладаем богатым репертуаром устных (и письменных) речевых жанров. <...> Эти речевые жанры
даны нам почти так же, как нам дан родной язык…» [Бахтин, 1997, с. 180–181]. При этом одни жанры
стандартизованы, и их использование сводится к механическому воспроизведению, другие являются
более гибкими.
Таким образом, понимание особенностей того или иного жанра является необходимым условием
коммуникации, создания и интерпретации текстов. Правда, как и в случае с речевыми актами (см.
Раздел 1. Тема 3 «Типология текстов»), многоуровневый текст как относится к определённому жанру на
макроуровне (М. М. Бахтин относит такие сложные тексты к вторичным речевым жанрам [Бахтин,
1997, с. 161]), так и содержит в себе множество речевых жанров. Так, художественный текст, например
роман, включает в себя множество конкретных жанров, возникающих в коммуникации персонажей и
т. д.
Определяющими признаками речевого жанра являются целенаправленность, целостность и
завершенность, а также связь с определенной сферой общения. Кроме того, М. М. Бахтин указывал, что
речевые жанры характеризуются триединством тематического содержания, композиции и стиля. Таким
образом, речевой жанр можно определить как относительно устойчивый тип высказывания,
выработанный определенной сферой использования языка [Бахтин, 1997, с. 159].
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Проблема выделения речевых жанров
Если определённое понимание того, что такое «речевой жанр» существует, то проблема выделения
речевых жанров актуальна до сих пор. Состав жанрового репертуара неизвестен, подсчитать
количество жанров практически невозможно, границы часто остаются открытыми. Достаточно легко
отличить жанры с разными иллокутивными целями, например сообщение и просьбу, впрочем,
интуитивно понятно и чем отличаются директивные жанры: просьба и приказ. А если сравнить приказ
и просьбу с требованием, указанием, распоряжением? Действительно ли всё это разные жанры или
только разные слова? Отличаются ли они по существу? Можно ли расширять и расширять список этих
жанров? Есть несколько попыток решить эту проблему.
Т. В. Шмелёва, стремясь выявить круг жанрообразующих признаков, необходимых и достаточных для
опознания, характеристики и конструирования речевого жанра, выделяет семь конститутивных
признаков [Шмелёва, 1997].
1. Коммуникативная цель. Самый главный признак. По сути, это уже знакомая нам иллокутивная цель
(см. Раздел 1. Тема 3 «Типология текстов»), однако Т. В. Шмелёва выделяет всего 4 типа жанров (а
соответственно, и целей):
• информативные: цель – различные операции с информацией (ее предъявление или запрос,
подтверждение или опровержение);
• императивные: цель – вызывать осуществление / неосуществление событий, необходимых,
желательных, опасных для кого-то из участников общения;
• оценочные: цель – изменение самочувствия участников общения путём соотнесения их поступков,
качеств и других манифестаций с принятой в данном обществе шкалой ценностей;
• этикетные: цель – осуществление особого события, поступка в социальной сфере,
предусмотренного этикетом данного социума (извинения, благодарности, поздравления,
соболезнования и т. д., вплоть до отречения от престола).
2. Образ автора. Образ автора речевого жанра не следует путать с литературоведческим пониманием
образа автора (см. Раздел 2. Тема 5 «Модальность»). В данном случае просто устанавливается
определённая роль по отношению к адресату, а не исследуется авторская картина мира, тезаурус и т. д.
Образ автора проявляется в речевом жанре в таких параметрах, как полномочия, авторитет,
информированность, заинтересованность и др. Он может помочь различить жанры, одинаковые по
коммуникативной цели. Наиболее убедительно это демонстрируют императивные речевые жанры.
Во-первых, среди них выделяются три группы в зависимости от того, как образ автора соотносится с
ролью исполнителя:
а) «неисполнительские» речевые жанры, с помощью которых автор побуждает к действию адресата
или третьих лиц: приказ, просьба, разрешение;
б) исполнительские» речевые жанры, с помощью которых речь идет о событиях, которые автор
клянется, обещает, угрожает совершить сам: обещания, гарантии, угрозы;
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в) «совместительские» речевые жанры, предполагающие исполнение действий всеми участниками
коммуникации: договор, призыв к совместным действиям, приглашения.
Во-вторых, императивные «неисполнительские» речевые жанры различаются по тому, наделён ли
автор полномочиями (приказ, распоряжение, поручение) или нет (просьба, мольба).
В-третьих, различаются речевые жанры, где присутствует интерес автора и где его нет, ср.: просьба и
совет.
В-четвертых, важна сила побуждения, с которой выступает автор, этот признак различает просьбу и
мольбу, поручение и требование. Как черта образа автора этот признак может быть обозначен как
осторожность / настойчивость.
Наконец, существенен такой показатель, как дипломатичность / категоричность автора, отличающая не
один речевой жанр от другого, а способы его оформления. Снижению категоричности способствует
прием «переодевания» жанров, например, выражение просьбы в форме вопроса («Не могли бы
вы…?»). В этом случае принято говорить о косвенных речевых жанрах. Повышенной
категоричности способствует эксплицитное присутствие в высказывании показателей речевого жанра,
например: «Уйдите отсюда, я вам приказываю!»
Большой жанрообразующей силой обладает образ автора и в этикетных жанрах. Так, приветствуя,
адресант демонстрирует степень знакомства с адресатом, расположенность к общению и т. д. Эти
связи можно проследить и в других речевых жанрах. При этом присутствие образа автора в речевых
жанрах может быть имплицитным или косвенным.
3. Образ адресата: признак, зеркальный образу автора. Для успешной коммуникации необходимо,
чтобы представление о распределении коммуникативных ролей совпадало у адресата и адресанта. При
несовпадении возникает коммуникативная неудача: так, если адресат не согласен с коммуникативным
рангом, присвоенным говорящим, в ответ можно услышать реплики типа «Я тебе не тот-то, чтобы
мне указывать / командовать / советовать и т. п.»
4. Образ прошлого: различает инициальные речевые жанры, начинающие общение, и такие, которые
могут появиться только в ответ на какой-либо речевой жанр (их предлагается называть реактивными):
таковы собственно ответ, отказ, согласие, опровержение и т. д.
5. Образ будущего: признак, зеркальный образу прошлого. Образ будущего предполагает дальнейшее
развитие речевых событий, воплощающееся в появлении других РЖ. Так, приглашение предполагает
согласие или отказ и т. д.
6. Диктумное (событийное) содержание: участники, их отношения, временная перспектива и др. С
одной стороны, принято показывать, как одно и то же диктумное содержание может быть
представлено в речи в различной «жанровой оправе». Так, в результате императивного жанра
«Поздравь бабушку с днем рождения!» должен быть осуществлен этикетный жанр «Дорогая бабушка!
Поздравляю тебя...», чтобы потом дать повод для появления информативного жанра «Я поздравил
бабушку», который, в свою очередь, может вызвать к жизни оценочный «Хорошо, что ты поздравил
бабушку. Молодец!» – все эти жанры имеют одно и то же диктумное содержание – пропозицию
поздравления. С другой стороны, нельзя не заметить, что речевые жанры отнюдь не безразличны к
характеру диктума; выявляется целая серия признаков, важных для отбора диктумной информации при
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формировании того или иного речевого жанра. Так, может быть важно число и характер актантов, то
есть тех, кто участвует в названном действии / событии и т. д. Важны отношения между ними.
Существенна временная перспектива диктума (например, воспоминание ретроспективно, а прогноз
проспективен) и т. д.
А. Вежбицка решает вопрос о выделении того или иного жанра в рамках теории элементарных
смысловых единиц. При этом каждый речевой жанр моделируется при помощи простых предложений,
выражающих интенции и другие ментальные акты говорящего. Важно использовать элементарные или
квазиэлементарные семантические единицы (семантические примитивы), позволяющие описывать
суть того или иного жанра и сравнивать их между собой [Вежбицка, 1997]. Так, жанр вопроса можно
описать следующим образом: хочу, чтобы ты представил себе, что я не знаю того, что знаешь ты, и
что ты хочешь мне это сказать; говорю это, потому что хочу, чтобы ты мне это сказал.
Точно так же моделируются другие речевые жанры.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое речевой жанр?
2. В чём проблема выделения речевых жанров?
3. Как решает проблему описания / выделения речевых жанров Т. В. Шмелёва?
4. Как решает проблему описания / выделения речевых жанров А. Вежбицка?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Определите речевые жанры по следующим описаниям:
1) говорю: я хочу, чтобы ты знал, что если ты сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое
думаю, что ты не хочешь, чтобы я это сделал
говорю это, потому что хочу, чтобы ты не сделал Х
2) знаю, что ты сделал для меня нечто хорошее
говорю: я чувствую к тебе нечто хорошее по этой причине
говорю это, потому что хочу, чтобы тебе было приятно
3) хочу, чтобы ты сделал для меня нечто хорошее (Х)
говорю это, потому что хочу, чтобы ты это сделал
не знаю, сделаешь ли ты это, потому что знаю, что ты не обязан делать то, что я хочу, чтобы ты
делал
2. Охарактеризуйте речевой жанр комплимента в соответствии с анкетой речевого жанра
Т. В. Шмелёвой и теорией элементарных смысловых единиц А. Вежбицкой.
3. Определите речевые жанры (используйте только реплики персонажей).
– Доброе утро, сударыня! – поздоровался он, снимая шляпу, и тут же протестующе добавил: – Честное
слово, безжалостно заставлять меня гнаться за вами в такую жару!
– Зачем же вы тогда гнались? – холодно спросила она и торопливо добавила: – Я спешу, и, надеюсь, вы
извините меня, что я не могу задержаться.
– Вы совсем не спешили до моего появления, – шутливо запротестовал он, и, хотя его губы улыбались,
в глазах его появилось какое-то странное, жесткое выражение.
– Но если вы заметили это, сэр, то меня удивляет ваша настойчивость.
Их шпаги скрестились. И не в привычках Блада было уклоняться от схватки.
– Честное слово, вы могли бы как-то объясниться, – заметил он. – Ведь только ради вас я нацепил этот
королевский мундир, и вам должно быть неприятно, что его носит вор и пират.
Она пожала плечами и отвернулась, чувствуя одновременно и обиду и раскаяние. Однако, опасаясь
выдать свое раскаяние, она решила прикрыться обидой и заметила:
– Я делаю все от меня зависящее.
– Чтобы время от времени заниматься благотворительностью. – И он попытался улыбнуться. – Слава
богу, признателен вам и за это. Я, может быть, беру на себя слишком много, но не могу забыть, что,
когда я был только рабом на плантациях вашего дяди, вы относились ко мне с большей добротой.
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– Тогда вы имели основание на нее рассчитывать. В то время вы были просто несчастным человеком.
– Ну, а кем же вы можете назвать меня сейчас?
– Едва ли несчастным. Ваше счастье на морях стало пословицей. Были слухи и еще кое о чем: о вашем
счастье и ваших успехах в других делах.
<>
– Как вы можете говорить так, видя на мне мундир королевской службы, которую я ненавижу? Разве не
вы сказали мне, что я могу искупить свою вину? Мне хочется только восстановить свое доброе имя в
ваших глазах. Ведь в прошлом я не сделал ничего такого, чего мне следовало бы стыдиться.
Она не выдержала его пристального взгляда и опустила глаза.
– Я... я не понимаю, почему вы так говорите со мной, – сказала она уже не с той уверенностью, как
раньше.
– Ах так! Теперь вы не понимаете! – воскликнул он. – Тогда я скажу вам.
– О нет, не нужно! – В ее голосе прозвучала подлинная тревога. – Я сознаю все, что вы сделали, и
понимаю, что вы хоть немного, но беспокоились за меня. Верьте мне, я очень признательна. Я всегда
буду признательна вам...
– Но если вы будете всегда думать обо мне, как о воре и пирате, то, честное слово, оставьте вашу
признательность при себе. Мне она ни к чему.
На щеках Арабеллы вспыхнул яркий румянец, и Блад заметил, как ее грудь под белым шелком стала
чаще вздыматься. Если даже ее и возмутили слова Блада и тон, каким они были произнесены, она все
же подавила в себе возмущение, поняв, что сама была причиной его гнева. Арабелла честно
попыталась исправить свою оплошность.
– Вы ошибаетесь, – начала она. – Это не так.
Но им не суждено было понять друг друга. Ревность – дурной спутник благоразумия, а она шла рядом с
каждым из них.
– Но в таком случае что же так... или, вернее, кто? – спросил он и тут же добавил: – Лорд Джулиан?
Она взглянула на него с возмущением.
– О, будьте откровенны со мной! – безжалостно настаивал он. –Сделайте мне милость, скажите прямо.
Несколько минут Арабелла стояла молча. Она прерывисто дышала, и румянец на ее щеках то
появлялся, то исчезал.
– Вы... вы совершенно невыносимы, – сказала она, отводя глаза. – Разрешите мне пройти.
Он отступил и своей широкополой шляпой, которую все еще держал в руке, сделал жест в сторону
дома.
– Я больше не задерживаю вас, сударыня. В конце концов, я могу еще исправить свой отвратительный
поступок. Потом вы припомните, что меня вынудила это сделать ваша жестокость.
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РАЗДЕЛ 2. КАТЕГОРИИ ТЕКСТА
Тема 1. Членимость
Содержание лекционного курса
Членимость как текстовая категория. Природа членимости. Виды членимости
Объёмно-прагматическое членение. Структурные компоненты
Контекстно-вариативное членение
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 2. Информативность
Содержание лекционного курса
Понятие информативности. Виды информации
Пресуппозия и импликация
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 3. Континуум
Содержание лекционного курса
Понятие континуума
Текстовое пространство
Текстовое время
Дисконтинуум. Ретроспекция и проспекция
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 4. Когезия и когерентность
Содержание лекционного курса
Понятие когезии. Средства когезии
Понятие когерентности
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 5. Модальность
Содержание лекционного курса
Понятие модальности. Виды модальности
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Языковые средства выражения субъективной модальности
Противопоставление факта и мнения
Языковая личность и образ автора
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 6. Интертекстуальность
Содержание лекционного курса
Интертекстуальность как частный случай диалогичности
Прецедентные феномены
Способы создания интертекстуальных связей
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 7. Ситуативность
Содержание лекционного курса
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
Тема 8. Воспринимаемость
Содержание лекционного курса
Воспринимаемость как категория текста
Проблема понимания
Механизмы и приёмы понимания
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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Тема 1. Членимость
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Членимость как текстовая категория. Природа членимости. Виды членимости
Объёмно-прагматическое членение. Структурные компоненты
Контекстно-вариативное членение
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Членимость как текстовая категория. Природа членимости. Виды членимости
Членимость текста как способность текста делиться на более мелкие единицы (предложения,
фрагменты, абзацы, строфы и т. п.) неоднократно изучалась исследователями, однако статус текстовой
категории приобрела в работах И. Р. Гальперина. Выделение частей (анализ) наряду с объединением
рассматриваемых элементов (синтез) является универсальным методом человеческого познания.
В связи с этим можно выделить ряд признаков, характеризующих категорию членимости:
1) имеет субъективную природу (членимость запланирована автором, выражающим свои
представления о значимости, иерархии тех или иных эпизодов текста, и осмысляется читателем,
стремящимся преодолеть линейность текста);
2) объективно обусловлена необходимостью отражения мира в его упорядоченности, что связано с
особенностями человеческого мышления.
Кроме того, членимость имеет структурно-познавательную основу, что иногда выделяют как
отдельный признак.
Подчёркивая необходимость членения текста как для автора, так и для читателя, И. Р. Гальперин также
указывал на двоякую основу членения текста: «раздельно представить читателю отрезки для того,
чтобы облегчить восприятие сообщения и для того, чтобы автор для себя уяснил характер временной,
пространственной, образной, логической и другой связи отрезков сообщения. В первом случае явно
ощутима прагматическая основа членения, во втором – субъективно-познавательная» [Гальперин,
2006, с. 57]. Таким образом, членимость отвечает и стратегии порождения и стратегии восприятия
текста.
И. Р. Гальперин предлагает выделять два типа членения текста: объемно-прагматическое и контекстновариативное [Гальперин, 2006, с 52].
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Объёмно-прагматическое членение. Структурные компоненты
Объёмно-прагматическое членение связано с делением текста на части. В основе деления –
количественный параметр. Суть такого членения заключается в графическом выделении того или
иного фрагмента. Деление зависит от замысла автора, его личных пристрастий, особой манеры письма
и функций выделяемого текстового фрагмента. Поэтому при таком членении один и тот же текст
может быть разбит по-разному.
Такое деление иерархично. Крупные части можно делить на более мелкие. Так, например, в романе,
как указывает И. Р. Гальперин, самой крупной единицей выступает том или книга, затем идут часть,
глава, главка (в отличие от главы часто обозначается не римскими, а арабскими цифрами), отбивка
(отмечается пропуском нескольких строк), абзац, сверхфразовое единство [Гальперин, 2006, с 51–52].
Поэзия предполагает деление текста на строфы и т. д. Рассмотрим основные для большинства видов
текстов компоненты структуры: абзац и сверхфразовое единство.
Абзац – это часть текста между двумя отступами, или красными строками. Традиционно
рассматривается как композиционно-стилистическая единица. Графическое выделение абзаца в
письменной речи осуществляется с установкой на внимание читателя, возможность охватить
(мысленно и зрительно) тот или иной объем письменного высказывания без потери смысла.
Причин выделения абзаца много: новая мысль, логические связи, необходимость подчеркнуть детали и
т. д.
Абзац может представлять собой одно предложение, даже часть предложения (например, в деловом
тексте). И наоборот, абзацное членение может отсутствовать вовсе. Однако при достаточном объёме
текст, не разделенный на абзацы, как правило, воспринимается с трудом.
В диалогической речи абзац служит для разграничения реплик персонажей, в монологической – для
выделения значимых частей, отражающих авторское восприятие, а также выполняет акцентновыделительную, логико-смысловую (воздействие на интеллектуальное восприятие), эмоциональноэкспрессивную (воздействие на эмоции читателя) функции.
Если абзац – это всё-таки композиционная единица, которая наглядно позволяет разделять текст, то за
смысловое членение отвечает в первую очередь сверхфразовое единство.
Сверхфразовое единство (СФЕ), или сложное синтаксическое целое (ССЦ), – это отрезок речи в форме
последовательности двух и более самостоятельных предложений, объединённых общностью темы в
смысловые блоки. СФЕ характеризуется смысловой цельностью и считается минимальной единицей
текста. Организуется через темо-рематическую последовательность, в которой рема (новая
информация) одного предложения может стать темой (известной слушателю информацией) другого.
Тема и рема, составляющее основу актуального членения, сами по себе являются важными
структурными компонентами текста (правда, выделение темы и ремы обычно традиционно
происходит на уровне предложения). Например, предложение «Петя приедет завтра», сказанное с
нейтральной интонацией с центром на слове «завтра», явно предполагает, что адресат знает, о каком
Пете идёт речь, и даже, видимо, ожидает его приезда, так что всё это является темой высказывания, а
вот ремой является информация о завтра. Именно актуальное членение организует предложение как
целенаправленное высказывание, позволяет формировать СФЕ, а значит, впоследствии и текст.
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Темо-рематическая последовательность в тексте, как было сказано выше, осуществляет пошаговую
тематизацию ремы, позволяя связывать высказывания в единое целое.
Л. Г. Бабенко считает, что выделение частей на основе сверхфразовых единств следует отнести уже не
к объёмно-прагматическому, а к структурно-смысловому членению текста, ведь деление текста
строится на принципиально другом основании: семантическом развёртывании текста, а части
представляют собой микротемы [Бабенко, 2004, с. 263]. При этом СФЕ может как совпадать с абзацем,
так и не совпадать с ним.
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Контекстно-вариативное членение
Контекстно-вариативное членение строится на передаче факта с различной субъектной позиции.
Границей является смена позиции.
И. Р. Гальперин выделяет следующие формы контекстно-вариативного членения:
1) речь автора: повествование, описание природы, внешности персонажей, обстановки, ситуации,
места действия и пр., рассуждения автора;
2) чужая речь: диалог (с вкраплением авторских ремарок), цитация;
3) несобственно-прямая речь [Гальперин, 2006, с. 52].
В первую очередь контекстно-вариативное членение позволяет разграничить речь автора и речь
персонажей. При этом смена позиции может происходить без явного графического выделения, когда
объективное описание «со стороны» сменяется видением одного из персонажей, что можно понять по
выбору лексических средств, синтаксическому построению предложений и т. д. Однако следует
отметить, что смена позиции может происходить более незаметно. Б. А. Успенский в своей книге
«Поэтика композиции» приводит пример такой смены позиции [Успенский, 2000, с. 37–38]:
предположим, описывается герой, находящийся в комнате, и автору нужно сказать, что в комнату
входит жена героя, которую зовут Наташей. Автор может написать в этом случае:
1) «Вошла Наташа, его жена»;
2) «Вошла Наташа»;
3) «Наташа вошла».
В первом случае перед нами обычное описание от автора или постороннего наблюдателя. Во втором
случае имеет место внутренний монолог, то есть переход на точку зрения (фразеологическую) самого
героя (мы, читатели, не можем знать, кто такая Наташа, но нам предлагается точка зрения не внешняя,
но внутренняя по отношению к воспринимающему герою). Наконец, в третьем случае синтаксическая
организация предложения такова, что не может соответствовать ни восприятию героя, ни восприятию
абстрактного постороннего наблюдателя – по-видимому, тут используется точка зрения самой Наташи.
За такие прочтения опять отвечает актуальное членение предложения, то есть соотношение данного и
нового в организации фразы. Во фразе «Вошла Наташа» слово «вошла» представляет данное, выступая
в роли логического субъекта предложения, а слово «Наташа» – новое, являясь логическим предикатом.
Построение фразы, таким образом, соответствует последовательности восприятия наблюдателя,
находящегося в комнате (который сначала воспринимает, что кто-то вошел, а потом видит, что этот
«кто-то» – Наташа). Между тем во фразе «Наташа вошла» данное выражается, напротив, словом
«Наташа», а новое – словом «вошла». Таким образом, фраза строится как бы с точки зрения человека,
которому прежде всего дано, что описывается поведение Наташи, а относительно большую
информацию несет тот факт, что Наташа именно вошла, а не сделала что-либо иное. Такое описание
возникает прежде всего тогда, когда при повествовании используется точка зрения самой Наташи.
С точки зрения позиции наблюдателя важное значение имеет, например, вид глагола. Ю. Д. Апресян
заметил, что некоторые русские глаголы, описывающие пространственное положение объекта,
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употребляясь в совершенном виде, подразумевают наличие наблюдателя [Апресян, 1980, с. 9]. Так, в
предложении «Тропинка повернула направо» предполагается, что кто-то шёл по этой тропинке, что
закономерно, так как совершенный вид обозначает динамику, то есть тропинка шла-шла – и вдруг
повернула. Это мог зафиксировать только наблюдатель. Напротив, в предложении «Тропинка
поворачивала направо» описывается постоянное статическое положение вещей. Тропинка всегда в
этом месте поворачивает направо, это её свойство.
Таким образом, почти любое средство языка может оказаться маркером смены позиции.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что представляет собой категория членимости? Какими признаками она обладает?
2. Какие виды членения вы знаете?
3. Что такое объёмно-прагматическое членение?
4. Что такое абзац? Каковы его функции?
5. Что такое сверхфразовое единство? На каком основании оно выделяется?
6. Что такое контекстно-вариативное членение?
7. Какие маркеры смены позиции вы знаете?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Разделите текст на абзацы. Объясните, на каком основании вы выделяли абзацы.
Финский шпиц – национальная собака Финляндии, чьё финское название дословно означает «финский
остроушастик», хотя раньше его называли «финской собакой, лающей на птиц». Своё современное
название порода получила в 1897 году. Финский шпиц относится к немногим породам собак со
сплошным рыжим окрасом, поэтому сами финны называют его «рыжий шпиц», чтобы отличать от
других шпицеобразных отечественных собак. Первые такие собаки появились в Финляндии около 2000
лет назад вместе с переселенцами из мест, соответствующих сегодня центральным регионам России. В
то время жизнь людей зависела от способностей собак к охотничьему промыслу, поэтому и отбор собак
при разведении производился именно по этим показателям. У себя на родине финские шпицы
используются преимущественно для охоты на тетеревов и глухарей, но могут выслеживать также лося
и медведя. Громким лаем они привлекают к себе внимание зверя, указывая охотнику место, где он
находится. Финские шпицы отличаются особой привязанностью к человеку, поэтому какое-либо
наказание или грубое обращение сильно задевает их чувство собственного достоинства и отпугивает
их. Если финский шпиц ведёт себя не совсем правильно, то это следует игнорировать, но, если его
поведение заслуживает похвалы, похвалить его надо обязательно. Требовать от этих собак
беспрекословного послушания не стоит. Следуя врождённому инстинкту охоты, они могут самовольно
отлучаться, чтобы самостоятельно побродить где-нибудь. Они любят полаять, с посторонними
дружелюбны, но сдержанны, с однополыми сородичами нередко ведут себя надменно. Это очень
чистые собаки, у которых отсутствует типичный собачий запах. Финские шпицы отличаются
самостоятельностью, но при этом достаточно чувствительны и постоянно ждут от хозяина
определённого внимания. Эти собаки подходят, скорее, для тех, кто сможет правильно отнестись к их
самостоятельности и стремлению бурно выражать свою радость, а также отказаться от какого-либо
нажима и наказания во время их воспитания.
2. Выделите тему и рему в следующих предложениях (если возможны варианты, укажите, в чём
разница между ними: в каких ситуациях они возникают, с какой интонацией произносятся и т. д.):
1) Весна наступила.
2) Дyшa мoя пoлнa тoбoю, // Toбoй, oднoй тoбoй.
3) А вон мой дом, по правую сторону.
4) Есть нужно медленно.
5) Все люди ошибаются.
6) Ты был в библиотеке?
7) Кошка забралась под диван.
8) Сначала нужно подготовить доклад по географии.
9) Я, что ли, должен выступать?
10) Этой весной рано потеплело.
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3. Выделите все СФЕ в приведённом фрагменте текста. Совпадают ли СФЕ и абзацы?
Проанализируйте актуальное членение в рамках выделенных СФЕ, выделяя тема-рематические
последовательности. Как актуальное членение связано со сменой смысловых блоков? Как проявляется
контекстно-вариативное членение в тексте? Какие позиции вы выявили? Какие маркеры смены
позиции можно выделить?
Жил-был пёс Барбоска. У него был друг – кот Васька. Оба они жили у дедушки. Дедушка ходил на
работу, Барбоска сторожил дом, а кот Васька мышей ловил.
Однажды дедушка ушел на работу, кот Васька убежал куда-то гулять, а Барбос дома остался. От нечего
делать он залез на подоконник и стал смотреть в окно. Ему было скучно, вот он и зевал по сторонам.
«Дедушке нашему хорошо! – подумал Барбоска. – Ушел на работу и работает. Ваське тоже неплохо –
убежал из дому и гуляет по крышам. А мне вот приходится сидеть, сторожить квартиру».
В это время по улице бежал Барбоскин приятель Бобик. Они часто встречались во дворе и играли
вместе. Барбос увидел приятеля и обрадовался:
– Эй, Бобик, куда бежишь?
– Никуда, – говорит Бобик. – Так, бегу себе просто. А ты чего дома сидишь? Пойдем гулять.
– Мне нельзя, – ответил Барбос, – дедушка велел дом стеречь. Ты лучше ко мне в гости иди.
– А никто не прогонит?
– Нет. Дедушка на работу ушел. Никого дома нет. Лезь прямо в окно.
Бобик залез в окно и с любопытством стал осматривать комнату.
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Тема 2. Информативность
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Понятие информативности. Виды информации
Пресуппозия и импликация
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Понятие информативности. Виды информации
Информативность текста можно рассматривать и как признак текста и как категорию текста
(см. Раздел 1. Тема 2 «Основные понятия теории текста»). В отличие от информационной
насыщенности (общего количества информации в тексте), которую можно считать абсолютным
показателем качества текста, информативность всегда относительна и зависит от подготовки
слушателя, его базы знаний. Таким образом, для одного слушателя сообщение будет информативным,
так как он узнает что-то новое, а для другого вовсе лишено информации. Информативность
автоматически снижается, если текст содержит повтор информации. При этом следует помнить, что
текст, безусловно, содержит информацию, уже знакомую слушателям, текст из абсолютно незнакомой
информации воспринимать невозможно. Кроме того, различные виды повтора обеспечивают
связность текста (см. Раздел 2. Тема 4 «Когезия и когерентность»).
И. Р. Гальперин предлагает различать следующие виды информации [Гальперин, 2006, с. 27]:
1. Содержательно-фактуальная информация (СФИ): содержит сообщение о фактах. Она эксплицитна
по своей природе, т. е. выражается вербально, при этом языковые единицы употребляются в своих
прямых, предметно-логических значениях. Научные и официально-деловые тексты в полной мере
представляют этот тип информации, так как предполагают точное сообщение о фактах, гипотезах,
обязанностях и т. д., не предполагающее двойных трактовок.
2. Содержательно-концептуальная информация (СКИ): отражает авторское понимание отношений
между явлениями (в частности причинно-следственных связей), их значимости для социальной,
экономической, политической, культурной жизни. Такая информация извлекается из всего
произведения и представляет собой творческое переосмысление отношений между фактами и
событиями. СКИ не всегда выражена с достаточной ясностью. Она дает возможность разных
толкований. СКИ присуща текстам разных функциональных стилей. Различие же заключается в том,
что в научных текстах она эксплицирована достаточно определенно, в то время как в художественных
текстах СКИ представляет собой авторский замысел, который не всегда просто понять. На этом
основании И. Р. Гальперин считает СКИ категорией преимущественно художественных текстов
[Гальперин, 2006, с. 28]. Впрочем, как указывает он же, концептуальная информация может быть
достаточно полно представлена в некоторых публицистических жанрах. Кроме того, И. Р. Гальперин
писал: «СКИ – это комплексное понятие, несводимое к идее произведения. СКИ – это замысел автора
плюс его содержательная интерпретация» [Гальперин, 2006, с. 28].
3. Содержательно-подтекстовая информация (СПИ) – имплицитно представленная информация,
извлекаемая из фактической благодаря способности языковых единиц порождать ассоциативные и
коннативные значения. Подтекст сопутствует вербальному выражению, запланирован и реализуется
автором текста; это своего рода диалог между содержательно-фактуальной и содержательноконцептуальной разновидностями информации. Таким образом, «идущие параллельно два потока
сообщения – один, выраженный языковыми знаками, другой, создаваемый полифонией этих знаков, –
в некоторых точках сближаются, дополняют друг друга, иногда вступают в противоречия» [Гальперин,
2006, с. 48]. Отсюда неоформленность и неопределенность подтекста. Понятию подтекста близко
понятие приращения смысла. Однако в отличие от запланированного автором подтекста приращение
смысла возникает спонтанно, в процессе реализации лексических, синтаксических, композиционных
особенностей текстовых единиц.
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И. Р. Гальперин указывал, что целесообразно различать СПИ двух видов: ситуативную и
ассоциативную [Гальперин, 2006, с. 45].
Ситуативная СПИ возникает в связи с фактами, событиями, описанными ранее или известными
адресату из других источников. Ситуативный подтекст может быть историческим, литературным и т.
д. Его основное средство – аллюзия (фр. allusion «шутка», «намёк», «ирония» – стилистическая фигура,
состоящая в соотнесении текста с известными адресату фактами).
Ассоциативная СПИ не связана с фактами, описанными ранее, а возникает в силу свойственной
человеку привычки связывать изложенное с накопленным опытом (личным или общественным).
Ассоциативная СПИ по сравнению с ситуативной более эфемерна, размыта и неопределенна.
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Пресуппозия и импликация
Основными средствами передачи подтекстовой информации иногда называют пресуппозицию и
импликацию. Однако И. Р Гальперин считает, что между этими понятиями есть существенная разница:
пресуппозиция – это именно условия понимания, в то время как подтекст – второй план сообщения,
кроме того, и пресуппозиция и импликация предполагают, что подразумеваемое понятно и поэтому
может быть опущено, а впоследствии легко восстановлено слушающим, а вычленение подтекста
совсем не так очевидно [Гальперин, 2006, с. 44–46].
Пресуппозиция (от лат. prae «впереди», «перед» и suppositio «предположение», «презумпция», считается
лингвистическим эквивалентом логического понятия «презумпция») – семантический компонент,
обеспечивающий наличие смысла в предложении и способствующий его адекватному пониманию.
Пресуппозиция вычленяется из высказывания вне зависимости от того, истинным или ложным
является само это высказывание. Например, предложение «Петя возвращается из Москвы в
понедельник» может быть как истинным, так и ложным, однако имеет смысл, только если Петя сейчас в
Москве (или успеет уехать в Москву до понедельника). Компонент «Петя в Москве» и есть
пресуппозиция. Таким образом, если пресуппозиция ложная, само высказывание не истинно и не
ложно, оно вовсе лишено смысла. Упростив определение П. Стросона и более позднее определение Б.
ван Фраасена, Е. В. Падучева так описывает суть пресуппозиции: «Предложение Р является
презумпцией предложения S, если P следует как из S, так и из отрицания S» [Падучева, 2013, с. 22].
Даже самые простые предложения сообщают нам нечто большее, чем напрямую сказано в
предложении, например, из предложения «Король Франции лыс» мы узнаём, что во Франции есть
монархия (впрочем, учитывая, что в настоящее время это не так, пресуппозиция существования
является ложной, а предложение – бессмысленным). Кроме того, успешная коммуникация, очевидно,
возможна, только если пресуппозиция находится в области общих фоновых знаний говорящих
(см. Раздел 2. Тема 7 «Ситуативность»). В реальной беседе высказывание «Петя возвращается из
Москвы в понедельник» уместно, только если Петя не только уехал в Москву, но и этот факт известен
обоим коммуникантам. Эти аспекты понимания пресуппозиции позволяют Е. В. Падучевой выделять
семантическую (основанную только на критерии истинности подразумеваемого семантического
компонента) и прагматическую (базирующуюся на общих фоновых знаниях) пресуппозиции, которые
могут как совпадать, так и не совпадать [Падучева, 2013, с. 28–29].
Пресуппозиция может создаваться грамматическими средствами языка. Например, уместность
высказывания «Солнце село, но было душно» предполагает представление о том, что по вечерам
обычно становится свежее. Пресуппозиция может входить даже в значение отдельного слова (в этом
случае её называют категориальной предпосылкой). Так, слово «холостяк» непременно подразумевает
компонент «мужчина» (хотя в ироничных контекстах может использоваться шире).
Импликация (от лат. implicatio «сплетение», от implico «тесно связываю») – логическая связка,
соответствующая грамматической конструкции «если.., то...», с помощью которой из двух простых
высказываний образуется сложное.
В отличие от пресуппозиции, не зависящей от истинности или ложности высказывания, импликация
предполагает истинность или ложность обеих частей, то есть это такая пропозиция, которая является
следствием утвердительного предложения, так же как её отрицание является следствием
соответствующего отрицательного предложения.
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В импликативном высказывании принято выделять антецедент (первую часть импликативного
высказывания после слова «если») и консеквент (вторую часть импликативного высказывания после
слова «то»). Если оба компонента выражены вербально («Если температура опускается ниже нуля
градусов, вода замерзает»), импликация, безусловно, отражает СКИ или даже СФИ, однако не
нуждается в исследовании подтекста. С точки зрения нахождения СПИ (или хотя бы выявления
имплицитной информации) интерес представляет подразумеваемая импликация. В связи с этим в
узком значении текстовой импликации рассматриваются только конструкции с невыраженным
консеквентом [Арнольд, 1982, с. 84]. По мнению И. В. Арнольд, текстовая импликация принципиально
отличается от подтекста тем, что для её выявления достаточно ситуативного контекста (см. Раздел 2.
Тема 7 «Ситуативность»), то есть она может реализоваться в рамках СФЕ, абзаца (но не собственно
предложения), в то время как подтекст вычленяется на основе всего произведения. При этом подтекст
и импликация не существуют в тексте отдельно друг от друга и могут взаимодействовать. При этом
И. В. Арнольд подчёркивает вариативность, неоднозначность восстановления смысла при
импликации в отличие от фигуры эллипсиса. Сравнивая импликацию с пресуппозицией, И. В.
Арнольд также выявляет рематичность импликации, обеспечивающей связность текста. Е. В. Падучева
также отрицает прямую связь пресуппозиции с актуальным членением, так как критерий истинности
для актуального членения не важен [Падучева, 2013, с. 29]. Всё это позволяет И. В. Арнольд
сформулировать следующее определение: «Текстовая импликация есть дополнительный
подразумеваемый смысл, т. е. вид подразумевания, основанный на синтагматических связях
соположененных элементов антецедента. Она может передавать не только предметно-логическую, но
и субъективно-оценочную и эмоциональную информацию, ограничена рамками микроконтекста, что
на композиционном уровне соответствует преимущественно эпизоду, восстанавливается вариативно,
рематична, принадлежит конкретном тексту и постоянно сочетается с другими видами
подразумевания, тоже выраженными связкой А → В» [Арнольд, 1982, с. 88].
Таким образом, несмотря на сходство функций пресуппозиции, импликации и собственно подтекста
это принципиально разные понятия.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое информативность? От чего она зависит?
2. Какие виды информации можно выделить?
3. Что такое содержательно-фактуальная информация?
4. Что такое содержательно-концептуальная информация?
5. Что такое содержательно-подтекстовая информация? Какие виды содержательно-подтекстовой
информации можно выделить?
6. Что такое пресуппозиция? Как она соотносится с подтекстом?
7. Что такое импликация? Как она соотносится с подтекстом?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Объясните, за счёт чего возникает комический эффект в следующем фрагменте. Почему невозможно
ответить, да или нет на заданный вопрос. Какие виды информации представлены в тексте?
Фрекен Бок окинула Карлсона безумным взглядом, а потом обратилась к Малышу:
– Разве твоя мама предупредила меня, что этот мальчик будет у нас обедать? Неужели она так
распорядилась?
Малыш постарался ответить как можно более уклончиво, но дружелюбно:
– Во всяком случае, мама считает… что Карлсон…
– Отвечай, да или нет, – прервала его фрекен Бок. – Твоя мама сказала, что Карлсон должен у нас
обедать?
– Во всяком случае, она хотела… – снова попытался уйти от прямого ответа Малыш, но фрекен Бок
прервала его жёстким окриком:
– Я сказала, отвечай – да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему,
это не трудно.
– Представь себе, трудно, – вмешался Карлсон. – Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом
убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай – да или нет?
У фрекен Бок перехватило дыхание, казалось, она вот-вот упадёт без чувств. Она хотела что-то сказать,
но не могла вымолвить ни слова.
– Ну вот вам, – сказал Карлсон с торжеством. – Повторяю свой вопрос: ты перестала пить коньяк по
утрам?
– Да, да, конечно, – убеждённо заверил Малыш, которому так хотелось помочь фрекен Бок.
Но тут она совсем озверела.
– Нет! – закричала она, совсем потеряв голову.
Малыш покраснел и подхватил, чтобы её поддержать:
– Нет, нет, не перестала!
– Жаль, жаль, – сказал Карлсон. – Пьянство к добру не приводит.
2. Проанализируйте СФИ, СКИ и СПИ в приведенных фрагментах:
1) Энди не способен к благородству: у него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие
мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже
железнодорожная компания.
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Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чегонибудь взамен – будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от
прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какиенибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх
перед полицией.
2) Адвокат отворил дверь. Терезу Дескейру, стоявшую в коридоре у боковых дверей зала суда, обдало
холодом, и она глубоко вдохнула сырой осенний воздух. Она боялась, что на улице ждут любопытные,
и не решалась выйти. От ствола платана отделился человек в пальто с поднятым воротником, она
узнала отца. Адвокат крикнул: «Дело прекратили» – и повернулся к Терезе:
– Можете выходить, никого нет.
Она спустилась по мокрым ступеням. Маленькая площадь и в самом деле оказалась совсем безлюдной.
Отец не поцеловал дочь, даже не взглянул на нее, – он расспрашивал адвоката Дюро, и тот отвечал
вполголоса, словно боялся, как бы их не подслушали. До Терезы доносились обрывки разговора:
– Завтра получу официальное уведомление о прекращении дела «за отсутствием состава
преступления».
– А тут не может быть каких-нибудь сюрпризов?
– Нет, дело в шляпе, как говорится.
– После показаний моего зятя это стало ясно.
– Ясно... ясно... Всякое случается.
– Ну, раз, по собственному его утверждению, он никогда не считал капель...
– Знаете, Ларок, в делах такого рода показания жертвы...
Раздался голос Терезы:
– Жертвы не было.
– Я хотел сказать – жертвы своей неосторожности.
3) Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом
чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены
впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые
выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение –
иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний,
накопленные нашими предками, – первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу
преподавания. < > Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой
древней школой нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стали бы
застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших
проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между
старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством…
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3. Определите пресуппозиции и импликации в следующих контекстах:
1) Мери рада тому, что Джон поступил в университет.
2) Человек, который изобрёл книгопечатание, отдал типографию Фусту по решению суда.
3) Ивану удалось отправить посылку.
4) Солнце село, но воздух был душен.
5) – А что это такое? – спросила Алиса, хотя это не очень её интересовало.
6) Даже Джон пошёл на футбол?
7) В два часа Джон начал работать.
8) Автомобиль, который поможет вернуть вам доверие к машинам (реклама Volvo).
9) Вас научат правильно пользоваться косметикой, которая сделает вас еще более привлекательной!
(Мэри Кэй).
10) Король Норвегии посетил выставку цветов.
11) Джон и Мери решили не разводиться.
12) Ты ещё не вылетел из университета?
13) Он – англичанин, и поэтому он храбр.
14) M&M's. Тает во рту, а не в руках.
15) Чтобы глаз наслаждался, не уставая (Телевизор Philips).
16) Хорошие хозяйки любят Losk.
17) Calve. У женщин свои секреты.
18) Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам.
19) L’oreal. Ведь вы этого достойны.
20) Ваша киска купила бы Whiscas.
21) Toyota. Управляй мечтой.
22) Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way.
23) У нас нет постоянных читателей (реклама газеты вакансий).
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Тема 3. Континуум
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Понятие континуума
Текстовое пространство
Текстовое время
Дисконтинуум. Ретроспекция и проспекция
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Понятие континуума
Континуум (лат. Continuum – «непрерывное», «сплошное») – нерасчленённый поток движения во
времени и пространстве, синтез связности и прерывности (целостность времени и пространства
отражена и в литературоведческом термине «хронотоп»). В тексте представлен как определённая
последовательность фактов и событий, разворачивающихся во времени и пространстве. Континуум
является именно категорией текста, а не предложения, так как в предложении нет развёртывания
мысли.
Несмотря на то, что континуум предлагает целостное представление о пространстве и времени, его
можно разделить на отдельные эпизоды для изучения. Кроме того, для определённых целей
исследования можно рассмотреть текстовые пространство и время по отдельности.
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Текстовое пространство
Текстовое пространство (локальность) – категория текста, с помощью которой содержание текста
соотносится с осью пространства (чаще всего имеется в виду место текстовых событий).
Пространственный континуум выстраивается на нескольких уровнях сразу. Во-первых, текст сам по
себе материален и как последовательность знаков занимает определённое пространство. Во-вторых,
текст порождает особое текстовое пространство. В-третьих, текст репрезентирует определённое
пространство, описываемое автором (реальное или вымышленное).
В связи с этим можно выделить объективное и субъективное пространства текста. Разновидностью
объективного считается концептуальное пространство, базирующееся на логических абстракциях.
Пространственный континуум в тексте обычно более точен, чем временной. Асимметрия времени и
пространства – можно быть в одном и том же месте в разное время, но нельзя быть в разных местах в
одно и то же время.
За пространственные ориентиры в тексте отвечают единицы разных уровней. Лексическими
средствами являются слова с пространственной семантикой, в первую очередь наречия: там, близко,
справа и т. д. Грамматическими средствами служат обстоятельственные распространители
грамматических основ, обстоятельственные придаточные и т. д.
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Текстовое время
Текстовое время (темпоральность) – категория текста, с помощью которой содержание текста
соотносится с осью времени (как и в случае с пространством, в её объективном представлении или
субъективном преломлении).
Г. А. Золотова выделяет 3 временные оси [Золотова, 2004, с. 22]. Они соотносятся с типами текстового
времени, выделяемыми на том же основании, что и типы пространства:
1. Линия Т1: природное, внешнее по отношению к тексту, объективное время. Это представление о
физическом времени, однонаправленном и необратимом. Именно на таком представлении о времени
базируется
хронологический
принцип
повествования,
представляющий
естественную
последовательность событий. В тексте данная линия маркируется преимущественно словами со
значением времени: вчера, 25 мая, будущей зимой и др., что служит точками отсчёта.
2. Линия Т2: событийная линия (соотносится с концептуальным видом времени, также, как и в случае
с пространством, считающимся разновидностью объективного, но отражающим время не с помощью
чётких привязок к хронологической оси, а с помощью идеальных сущностей, выведенных на базе
анализа реальности). Все события связаны между собой таксисными отношениями одновременности и
разновременности, предшествования или следования.
Преимущество использования таксисных связей отмечал британский философ Д. Э. Мак - Таггарт,
выделяя 2 аспекта времени: А-ряд, представляющий события в их соотнесённости с прошлым,
настоящим и будущим, то есть в соответствии с объективным временем, и B-ряд, связывающий
события отношениями «раньше, чем…» и «позже, чем», то есть в соответствии с концептуальным
временем [Карпухин, 2002, с. 72–73]. А-характеристика событий является подвижной, изменяющейся.
Событие, которое сейчас является настоящим, было прошлым и будет будущим. Напротив, Вхарактеристика событий, то есть взаимоотношения в аспекте «раньше – позже», является постоянной,
неизменной. Если событие М произошло раньше события N (например, Иван Грозный родился раньше
Петра Первого), то это взаимоотношение всегда было и останется таким.
Категория таксиса актуальна, например, для такой части речи, как деепричастие, раскрывающей связи
между основным и добавочным действием.
3. Линия Т3: перцептивная линия (базируется на субъективном, перцептивном времени) – это
позиция говорящего по отношению к событиям. Возможны пересечения с другими линиями. Так,
говорящий может дистанцировать себя от происходящих в тексте событий или помещать себя в разгар
событий, маркируя своё присутствие, синхронизируя разные типы времени.
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Дисконтинуум. Ретроспекция и проспекция
Ретроспекция и проспекция – это формы дисконтинуума, прежде всего временного. Они
останавливают линейное развёртывание текста. Чаще всего эти процессы осуществляются
имплицитно на основе ранее сказанного или предугадывания.
Ретроспекция объединяет языковые формы, отсылающие слушателей к предшествующей СФИ
(см. Раздел 2. Тема 2 «Информативность»).
Можно выделить объективно-авторскую и субъективно-читательскую ретроспекцию. Субъективночитательская ретроспекция не запланирована автором и возникает благодаря естественному свойству
восприятия целого. Ретроспекция основана на повторении, способствует более глубокому пониманию
текста, активизирует процесс интеграции частей текста (см. Раздел 2. Тема 4 «Когезия и
когерентность»).
Однако в полной мере изучение ретроспекции как текстовой категории возможно в случае
запланированных нарушений континуума, то есть для объективно-авторской ретроспекции.
Ретроспекция проявляется, когда:
1) предшествующая информация уже была изложена в тексте;
2) предшествующая информация, необходимая для связи событий, сообщается,
поступательное движение текста (отступление в форме воспоминаний и т. д.).

прерывая

Ретроспекция может осуществляться несколькими способами:
1) восстановление в памяти ранее данных сведений для понимания новой информации;
2) переосмысление прежних сведений в новых условиях;
3) актуализация отдельных частей текста.
Таким образом, ретроспекция неизбежно приводит к переакцентуации частей текста. Её эффективность
возрастает при повторном и многократном прочтении текста.
Ретроспекция реализуется с помощью разных средств. Особое место занимает повтор, а также
специальные маркёры: «как уже отмечалось», «см. выше» (в научном тексте), «читатель помнит» и т.
д. Особую роль играют некоторые композиционные части, например, предисловие и послесловие
(пролог и эпилог) – для художественного текста, введение и заключение – для научного.
Проспекция используется для преуведомления читателей о дальнейшей информации.
По мнению И. Р. Гальперина, проспекция редко вызвана самим сюжетным ходом [Гальперин, 2006, с.
112]. Зато, как и ретроспекция, проспекция является естественным процессом, сопутствующим
восприятию текста. Читая заголовок книги или название фильма, мы автоматически начинаем
прикидывать, о чём это произведение, стоит ли нам его читать / смотреть. Наши мнения о персонажах
и событиях начинают складываться раньше, чем мы получим достоверную информацию о них.
Некоторые жанры, например детектив, могут предполагать создание читателем своих гипотез (кстати,
читательские предположения могут касаться и событий, предшествующих описываемым событиям).
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Это в свою очередь позволяет автору прогнозировать читательские ожидания. Благодаря этим
особенностям возможно использование эффекта обманутого ожидания, заключающегося в
появлении элементов малой вероятности. В связи с эти достигается острота восприятия, ведь то, что
не соответствует читательским ожиданиям, поражает больше. Хотя это может быть разочарование, а не
восхищение. На эффекте обманутого ожидания строятся многочисленные комические произведения:
каламбуры, анекдоты, целые рассказы (например, рассказы О. Генри) и даже более крупные
произведения и т. д.
Что касается объективно-авторской проспекции, она выражается благодаря таким маркёрам, как
«забегая вперёд…» «он и не подозревал, что…», «как мы увидим далее» и т. д.
Ретроспекция и проспекция запускают действие друг друга. Сделав предположение о развитии
события и получив подтверждение своей гипотезе, а тем более не получив его, мы обращаемся к ранее
прочитанному. Не думать о дальнейшем развитии событий также практически невозможно, и порой
трудно удержаться, чтобы не заглянуть в конец книги или хотя бы на несколько глав вперёд.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое континуум?
2. Что представляет собой текстовое пространство? Какие виды пространства вы знаете?
3. Что такое текстовое время?
4. Какие формы дисконтинуума вы знаете?
5. Что такое эффект обманутого ожидания?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте текстовые пространство и время в следующем фрагменте, постарайтесь
установить связи между ними, чтобы получить сведения о континууме.
О! Какое удивительное чувство – проснуться в чужом городе, в чужой стране! Проснуться в Италии!
Конечно, всего лишь в Милане, но… тем не менее! Ну конечно, сам по себе Милан, вероятно, не
«всего лишь», но город этот не вопиет тающим от восторга голосом на каждой улице и в каждом
переулке: «Италия!» Он почти такой же, как любой большой город.
<>
После Копенгагена мы практически нигде не побывали, только ехали на поезде, и, когда поздним
вечером прибыли на гигантский Центральный вокзал Милана, тотчас направились прямо в отель и
стремглав бросились в постель. Поэтому наш первый трепетный контакт с новой и незнакомой нам
страной состоялся утром.
На свете, вероятно, немного впечатлений, сравнимых с чувством, испытываемым ранним утром на
залитой солнцем улице, о которой ничего не знаешь, в городе, о котором ничего не знаешь, в толпе
людей, о которых ничего не знаешь. В тебе бурлит радость открытия, ведь за ближайшим углом может
случиться все, что угодно. С замиранием сердца ожидаешь чего-то, как в детстве, когда ты читала о
сказочном принце: «И отправился он бродить по белу свету». Ах, мне всегда так нравилось, когда
принц отправлялся бродить по белу свету, потому что тогда-то и начинались приключения, там можно
было найти в траве золотое яблоко, а галоши счастья только и ждали, чтобы их надели на ноги.
2. Найдите средства выражения проспекции и ретроспекции в следующих контекстах.
1) Читатель, ты, конечно, знаешь вперед, что на этом вечере будет объяснение, что Верочка и Лопухов
полюбят друг друга? – разумеется, так.
2) Кстати, это напоминает мне довольно интересный инцидент, свидетелем которого я был.
3) Глава II, в которой мисс Шарп и мисс Седли готовятся к открытию кампании.
4) Тут появился Эндрю, Эндрю с серебристо-седыми волосами и весёлым лицом того же самого
цвета, что и зимнее яблоко. Я по-прежнему не подозревала, что он-то и есть могучее орудие судьбы,
переступившее порог на довольно кривых ногах.
5) Он вдруг представился ей чужим, почти незнакомым человеком. Три месяца назад она не знала о
его существовании, а теперь стала его женой.
6) Дерево как будто не обещало ничего интересного, но я подумал, может, все-таки стоит его окурить
и поглядеть, что там есть внутри.
7) И сразу, хоть и не очень красноречиво, она дала ему понять, что за истекшее время стала смотреть
на него совсем по-другому и теперь с благодарностью и радостью принимает его сегодняшние
заверения.
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3. Сделайте предположение, о чём идёт речь в тексте, какого развития событий вы ожидаете
(высказывайте предположения после каждого прочитанного преподавателем предложения. Если ктото узнал этот текст, отвечать не нужно).
4. Вспомните случаи, когда при чтении или просмотре какого-либо произведения у вас возникало
обманутое ожидание.
5. Прокомментируйте возникновение комического эффекта в следующих текстах.
1) Дуэль! Завтра. В липовой роще. В пять часов утра. Если я просплю, начинайте без меня.
2) Время было: дверь закрыл, свет выключил, одеялом накрылся... и на работу.
3) Ведь я только всего и хочу, чтобы все всегда было по-моему.
4) Белым снегом всё одето // – Значит, наступает…
5) Там аптекарь, как оно и следует быть, – советчик, исповедник и помощник, умелый и
благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко
чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку.
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Тема 4. Когезия и когерентность
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Понятие когезии. Средства когезии
Понятие когерентности
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Понятие когезии. Средства когезии
И. Р. Гальперин определяет когезию как «особые виды связи, обеспечивающие континуум, т. е.
логическую последовательность (темпоральную и/или пространственную) взаимозависимость
отдельных сообщений, фактов, действий и пр» [Гальперин, 2006, с. 74]. В работах российских учёных
термин «когезия» может использоваться как синоним «связности», при этом традиционно имеется в
виду формально-грамматическая связность.
Закономерно выделять контактую и дистантную когезию.
Контактная когезия выражается повторами, заменами, употреблением синонимов, антонимов,
однокоренных слов в одном абзаце, предложении, СФЕ. Как правило, легко эксплицируется.
Дистантная же проявляется через несколько предложений (абзацев), СФЕ. Характерна для
художественных текстов со сложными связями, которые не всегда легко выявить.
И. Р. Гальперин отмечал разнообразие средств связности, классифицируя их по следующим типам
[Гальперин, 2006, с. 78]:
1. Традиционно-грамматические: грамматические средства связи, обеспечивающие связь как внутри
предложения, так и между предложениями и СФЕ. К этому типу относятся союзы и союзные слова,
местоимения в дейктической функции, причастные обороты.
2. Логические: средства, выражающие отношения последовательности, пространственные,
временные, причинно-следственные отношения и т. д. Сюда относятся некоторые наречия и другие
слова, маркирующие время и пространство, формы перечисления (во-первых, во-вторых или даже 1, 2,
3) и т. д. Именно в логических средствах когезии наблюдается пересечение грамматических и
текстовых форм связи.
3. Ассоциативные: в основе когезии лежат другие особенности структуры текста: ретроспекция,
проспекция (см. Раздел 2. Тема 3 «Континуум»), коннотация, субъективно-оценочная модальность (см.
Раздел 2. Тема 5 «Модальность»). Ассоциативная когезия не всегда улавливается, однако часто
определяет связи между явлениями, важные для декодирования СКИ (см. Раздел 2. Тема 2
«Информативность»). Ассоциации в тексте не возникают спонтанно – они являются результатом
художественно-творческого процесса, «в котором отдаленные, не связанные логическими скрепами
представления, приобретают вполне понятные связи между описываемыми явлениями» [Гальперин,
2006, с. 79]. Ассоциативная когезия в первую очередь характерна для художественных текстов и требует
творческого переосмысления связей между явлениями.
4. Образные: формы связи, возбуждающие представления о чувственно воспринимаемых объектах
действительности. Одно из распространённых средств выражения: развёрнутая метафора. При этом
автор связывает не предметы или явления действительности, а образы, репрезентирующие эти
предметы.
5. Композиционно-структурные: нарушение последовательности развёртывания и логической
организации сообщения отступлениями, вставками и т. д. Такие формы прерывают основную линию
повествования, иногда представляя собой второй план сообщения.
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6. Стилистические: формы, позволяющие создавать единство стиля в разных частях текста. К ним
можно отнести хиазм, повторение одного и того же стилистического приёма (сравнения, аллюзии,
метафоры), если его основа тождественна, а формы реализации разные.
7. Ритмикообразующие: позволяют создавать связи преимущественно в поэзии. К этим средствам
можно отнести метр, анжамбан (несовпадение границы стихотворных строк с границей между
синтагмами), рифму.
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Понятие когерентности
Выше было указано, что, несмотря на происхождение от одного корня, когерентность скорее
сопоставляют с целостностью / цельностью текста, чем с его связностью (см. Раздел 1. Тема 2
«Основные понятия теории текста»).
Ю. А. Сорокин считал, что если установить связность может лично исследователь, анализируя те или
иные средства, то для изучения целостности необходимо наблюдение взаимодействия текста и
реципиента, что позволяет считать целостность понятием психолингвистики [Пищальникова, 1993,
с. 132–133].
Специфические средства когерентности выделить трудно, так как она может не проявляться на
формальном уровне, зато определять выбор всех языковых средств текста, позволяя реализовать
замысел произведения. В небольших текстах целостность может создаваться исключительно
средствами когезии. При этом когерентность обеспечивает не связь элементов в тексте, но связность
самого текста на содержательном уровне (тематическом, концептуальном, модальном). Часто
объединение частей происходит именно благодаря СКИ, а не СФИ (см. Раздел 2. Тема 2
«Информативность»), то есть не столько темы, сколько идеи. Иногда такой способ связи является
единственным для некоторых художественных, особенно лирических, текстов. Таким образом, можно
сказать, что когезия отвечает за локальную связность текста, а когерентность – за глобальную. С другой
стороны, понятие целостности вполне применимо и к относительно законченным фрагментам текста
(см., например, Леонтьев, 2005, с. 136).
А. А. Леонтьев писал, что признаки цельности текста можно разделить на 3 группы [Леонтьев, 2005,
с. 137–138]:
1) признаки, заданные коммуникативной интенцией и реализуемые во всём тексте;
2) признаки, характеризующие текст через повторяемость, но напрямую не соотнесённые с его
смысловой структурой;
3) сигналы границ текста.
Целостность текста во многом создаётся благодаря интеграции (лат. integratio – «восстановление»,
«восполнение», «соединение»), т. е. процессу объединения частей в целое. Членимость текста
(см. Раздел 2. Тема 1 «Членимость») так или иначе создаёт автосемантию отрезков текста, т. е.
относительно самостоятельные части, различающиеся темами, структурой, иногда даже стилем. Если
бы этому аналитическому процессу не противостояли операции синтеза, создавать и воспринимать
целостные тексты было бы невозможно. И. Р. Гальперин даже рассматривает интеграцию и
автосемантию отрезков текста как текстовые категории (см. Раздел 1. Тема 2 «Основные понятия
теории текста»).
Со стороны адресата процесс интеграции требует определённых усилий и может осуществляться при
многократном прочтении текста. При этом важно, что значимость тех или иных частей текста
воспринимается по-разному.
Восприятию целостности способствует ощущение законченности произведения. При этом
И. Р. Гальперин подчёркивает, что завершённость произведения зависит от полноты выражения
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авторского замысла [Гальперин, 2006, с. 131]. Таким образом, если сам автор считает текст
законченным, ни открытая концовка, ни отсутствие формальных показателей завершения не делают
текст нецелостным. Впрочем, такие авторские решения присущи художественному тексту, в то время
как, например, диссертация, не имеющая заключения, не будет рассматриваться как законченное
произведение.
Ощущение законченности текста, а через него и целостности, создаёт не только концовка
произведения, но и его первый элемент – заглавие. И. Р. Гальперин считал, что без заголовка вообще
невозможно построить модель текста, что же касается текстов без заголовков, то в них эту функцию
выполняет первое предложение [Гальперин, 2006, с. 5]. Кроме того, он писал, что «название – это
компрессированное, нераскрытое содержание текста» [Гальперин, 2006, с. 133]. Впрочем, заголовки
художественных и публицистических текстов нередко обманывают читателей или, по крайней мере,
ведут с ними сложную игру.
В соответствии с отражением СФИ или СКИ можно выделить несколько типов названий [Гальперин,
2006, с. 134]:
1) название-символ: определенный образ, вынесенный в заглавие;
2) название-тезис: характерно, например, для научных сообщений;
3) название-цитата: может использоваться в публицистических текстах;
4) название-сообщение: в отличие от названия-тезиса актуализирует информативную, а не
убеждающую часть;
5) название-намёк: позволяет создавать сложную игру с читателем, может отсылать не только к СКИ,
но и к подтексту;
6) название-повествование: включает описание основных событий, о которых пойдёт речь в тексте.
Характерно для названий глав английских романов XVIII века.
Как было указано выше, для анализа целостности важно также выделение темы текста, а также его
микротем (на уровне СФИ). Единство темы может проявляться в регулярной повторяемости ключевых
слов, включая их синонимы. По мнению Н. С. Валгиной, ключевые слова даже создают семантические
текстовые поля [Валгина, 2003, с. 31].
Кроме того, целостность могут создавать одни и те же субъекты действия, место и время действия и т.
д. (см. Раздел 2. Тема 3 «Континуум»). Обеспечить целостность также позволяет авторский стиль, или
идиостиль (см. Раздел 2. Тема 5 «Модальность»).
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Как связаны понятия когезии и связности? Можно ли считать их синонимами?
2. Какие средства связности существуют?
3. Как связаны понятия когерентности и целостности / цельности? Можно ли считать их
синонимами? Как связаны когерентность и когезия?
4. Что обеспечивает целостность текста?
5. Что такое интеграция? Как она взаимодействует с автосемантией отрезков речи?
6. Какие тексты следует считать законченными? Можно ли отнести к таковым произведения с
открытым финалом? С несколькими вариантами финала?
7. Какую роль играет заголовок текста? Какие типы заголовков вы знаете?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте данные тексты с точки зрения категорий когезии и когерентности. Можно ли
говорить о связности и целостности по отношению к этим примерам? Если связность и цельность всётаки присущи этим текстам, выявите их средства.
1) Фургон из пекарни Боланда лотки наш насущный но ей вчерашний больше по вкусу пироги
горячая хрустящая корочка. Чувствуешь себя помолодевшим. Где-нибудь на востоке, вот таким утром,
пуститься в путь на заре. Будешь двигаться впереди солнца – выиграешь у него день. А если все время
так, то в принципе никогда не постареешь ни на один день. Идешь вдоль берега, в незнакомой стране,
подходишь к городским воротам, там стража, тоже какой-нибудь служака с усищами старины Твиди
опирается на этакую длинную пику. Бродишь по улицам под навесами.
2) Наш малыш с удовольствием бы выпил пива, скоро будет им накачиваться – он весь в тебя. Ты
заметил, как он косился на бутылку? А я налила ему воды из графина. Ему хотелось пить, и он выпил
воду. Елена – та вся в меня: хозяйственная, экономная, играет на пианино. Никогда не попросит
английского пива. Совсем как наша крошка, которая пьет исключительно молочко и ест исключительно
кашку. Сразу видно, что ей всего два года. Ее зовут Пегги. Торт с айвой и фасолью был изумительный.
Может, за ужином и не мешало бы выпить по стаканчику австралийского бургундского, но я не
поставила вина на стол, чтоб не подавать детям дурной пример. Пусть учатся трезвости и
умеренности.
3) Отказаться от всего и подарить тебе себя.
Ты понимаешь, это сложно. Но.
Я бы был тогда не я,
И не я была бы я
Или не было б меня, знаешь.
О, этот мир, мир любви в этом мире.
Простые мальчики летят навстречу жизни,
Простые девочки ни в чем не отстают.
Лицо на маечке – портрет безукоризнен.
Кто ты? Тебя уже зовут. Лети! Беги!
Оглянуться не дадут, ведь нас уже повсюду ждут.
И ты ведь, знаешь, мы приедем. Жди.
Жди, когда идут дожди,
И зимой и летом жди,
Жди, когда уже никто, не ждёт.
О, этот мир, мир любви в этом мире.
Простые мальчики летят навстречу жизни,
Простые девочки ни в чем не отстают.
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Лицо на маечке – портрет безукоризнен.
Кто ты? Тебя уже зовут. Лети! Беги!
2. Создайте текст, добавляя своё предложение (бумажный лист сворачивается так, чтобы каждый
студент мог видеть только предшествующую сточку, первую строку может передать студенту
преподаватель). Прочитайте получившийся текст. Проанализируйте его с точки зрения связности и
целостности (когезии и когерентности). Если связность присутствует, ответьте, какого она вида и с
помощью каких средств создаётся. За счёт чего создаётся целостность или почему она не создаётся?
3. Найдите примеры разных типов заголовков (готовится студентами заранее). Какую функцию они
выполняют?
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Тема 5. Модальность
Содержание лекционного курса
Вопросы по материалу лекционного курса
Практические задания
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Понятие модальности. Виды модальности
Языковые средства выражения субъективной модальности
Противопоставление факта и мнения
Языковая личность и образ автора
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Понятие модальности. Виды модальности
Традиционно модальность определяется как выражение в тексте авторского отношения к сообщаемому.
При этом, как отмечает И. Р. Гальперин, большинство грамматистов рассматривают модальность как
выражение реальности-ирреальности высказывания [Гальперин, 2006, с. 114]. В современной
лингвистике данное значение принято называть объективной модальностью. Грамматически она
выражается с помощью категорий времени и наклонения, позволяющих противопоставить сообщение
о свершившемся факте гипотетическим вариантам развития событий.
Однако не следует забывать о выражении субъективно-оценочного отношения говорящего, явно
выходящего за пределы маркирования истинности высказывания (см., например, Грамматика
современного русского литературного языка, 1970). Такое значение называют субъективной
модальностью.
Субъективно-оценочную модальность целесообразно разделить на фразовую и текстовую.
Выражение авторской оценки происходит и в рамках одного предложения, некоторые лингвисты даже
считают, что модальность присуща любому высказыванию [Грамматика современного русского
литературного языка, 1970; Виноградов, 1975, с. 55], что согласуется с идеями Ш. Балли о том, что в
каждом предложении есть диктум (воспринятое чувствами, памятью или воображением
представление) и модус (психическая операция, производимая субъектом) [Балли, 2001, с. 44].
Фразовая модальность базируется на множестве лексических и грамматических признаков,
необходимых для выявления авторского отношения к описываемому. Эти же признаки позволяют
создать и текстовую модальность, однако она не просто выводится из отдельно взятых модальных
признаков фраз, а понимается как комплексное отражение позиции говорящего. Помимо присущих и
фразовой модальности средств для её создания используются характеристика героев, своеобразное
распределение предикативных и релятивных отрезков высказывания, сентенции, умозаключения,
актуализация отдельных частей текста и ряд других средств.
Кром того, субъективно-модальные значения можно разделить на оценочно-характеризующие и
собственно оценочные значения.
Оценочно-характеризующие значения помимо субъективного отношения к сообщаемому выражают
характеристику объекта, связанную с его качествами, характером протекания, связями с другими
объектами. Например, в выражении «Вот это дождь так дождь» помимо некоего удовлетворённого
удивления явно содержится чёткое указание на интенсивность дождя.
Собственно оценочные значения выражают только отношение говорящего: согласие, удивление,
непонимание и т. д.
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Языковые средства выражения субъективной модальности
Модальность в предложении может выражаться с помощью:
1) вводных слов, словосочетаний и предложений, служащих для:
а) выражения степени уверенности в сказанном (несомненно, кажется, вероятно и др.),
б) выражения чувств и отношения говорящего (к счастью, к удивлению и др.),
в) указания источника информации (по моему мнению, по слухам и др.),
г) упорядочивания мыслей (во-первых, следовательно, напротив и др.),
д) указания на способ оформления мыслей (лучше сказать, мягко говоря);
2) модальных частиц:
а) усиливающих какую-либо часть сообщения, выражающих оценку, качественную характеристику
(именно, куда как, разве и др.),
б) выражающих волевую направленность (дай, давай и др.),
в) выражающих завершение или выявление предшествующего состояния, соответствия ожидаемому,
обусловленность и т. д. (вот тебе, исключительно, мол),
3) междометий, обслуживающих сферу эмоций (ай, скажите на милость, слава богу и др.);
4) специальных интонационных средств, выражающих удивление, сомнение, уверенность,
недоверие, протест, иронию и другие эмоционально-экспрессивные оттенки субъективного
отношения к сообщаемому;
5) порядка слов, например, вынесением главного члена предложения в начало для выражения
отрицательного отношения, иронического отрицания (Станет он тебя слушать!, Хорош друг!);
6) специальными конструкциями, например, построениями типа: Нет чтобы подождать (для
выражения сожаления по поводу чего-либо неосуществившегося), Она возьми и скажи (для
выражения неподготовленности, внезапности действия) и др.
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Противопоставление факта и мнения
Определение модальности высказывания или целого текста играет важную роль в разграничении
факта и мнения, необходимого для лингвистической экспертизы текста. Как известно, некоторые виды
текстов, например, сводки новостей или судебные иски должны отвечать критерию истинности, а
дезинформация, или так называемые фейки, могут стать причиной судебного разбирательства. Однако
говорящий мог вовсе не подавать информацию как неоспоримый факт, а высказывать своё мнение.
Другое дело, что до сих пор не выявлены чёткие критерии их разграничения. К. И. Бринев указывает,
что в качестве критериев в разных работах выступает не только модальный, заключающийся как раз в
маркировании мнения специальными словами и конструкциями, но и гносеологический и
онтологический критерии [Бринев, 2010, с. 84]. Гносеологический критерий основывается на
представлении о проверяемости фактов, однако процедура верификации не входит в задачи лингвистаэксперта, кроме того, возможности проверки часто довольно ограничены. Онтологический критерий
предполагает противопоставление явлений действительности фрагментам картины мира говорящего.
Однако чувства и ощущения тоже являются фактами, и утверждение о них может быть как истинным,
так и ложным. По-видимому, самым рабочим критерием остаётся модальный, позволяющий самому
говорящему обозначить степень своей уверенности, сделать высказывание более или менее
определённым, оставить за собой право на ошибку, а эксперт уже выделит эти маркеры, оценит
условия искренности и т. д.
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Языковая личность и образ автора
Вне зависимости от широты понимания модальности следует признать, что именно авторская позиция
(его картина мира, взгляды, вкусы и т. д.) является исходной точкой для создания текста, позволяет ему
быть целостным и проявляется на всех уровнях языка. Если в лингвистике принято оперировать
терминами «автор», «говорящий», «адресант» и др., то в литературоведении часто используют понятие
«образ автора». Само слово «образ» даёт понять, что это некая маска, которая может отличаться от
произведения к произведению и как отражать истинные взгляды автора, так и довольно сильно
отличаться от них.
В лингвистике более распространён термин «языковая личность», несмотря на то, что в научных трудах
он также появился ещё в 30-е гг. XX века (Й. Л. Вайсгербер, В. В. Виноградов), подробное освещение
он получил уже в конце XX века, в первую очередь в трудах Ю. Н. Караулова, определившего языковую
личность как «совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых
произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и
точностью отражения действительности и в) определённой целевой направленностью» [Караулов,
2006, с. 245].
Ю. Н. Караулов в структуре языковой личности выделяет три уровня [Караулов, 2006, с. 48–68]:
1. Вербально-семантический: этот уровень соответствует лексикону, то есть собственно набору слов,
поэтому Ю. Н. Караулов считает его нулевым. Он ещё не отражает индивидуальности языковой
личности.
2. Лингво-когнитивный: соответствует тезаурусу, то есть уже не просто словам, а понятиям,
концептам, дескрипторам. На этом уровне уже происходит отражение некоторых представлений о
мире. Это первый уровень.
3. Мотивационно-прагматический: этот уровень составляют уже роли, ситуации, образы
прецедентных текстов, стереотипы, то есть довольно полно отражается не только языковая картина
мира, но и её динамика.
В отличие от автора как реального человека, исследовать которого не представляется возможным,
языковую личность можно изучать, выявляя лексикон автора, тезаурус, сферу его знаний и т. д.
Изучение языковой личности, как и изучение образа автора, позволяет исследовать идиостиль, то есть
совокупность языковых и стилевых средств, свойственных автору. Это позволяет решать такие
практические задачи, как, например, установление личности автора или подлинности произведения
(эти операции называют атрибуцией). В этом случае идёт сопоставление всех формальных признаков,
то есть анализ использованных слов с сопоставлением того, использовались ли эти слова в других
работах. Один автор любит использовать эпитеты, другой – нет. Изменить стиль очень трудно. При
литературных мистификациях важно, чтобы все слова принадлежали одной и той же эпохе. Так, в
плохих подделках могут использоваться слова, которые появились в языке позже (анахронизмы).
Исследователи считают длину предложений, изучают их структуру, сопоставляют использованные
автором описания с его биографией, смотрят на территориальные особенности речи и т. д. В связи с
этим часто используется контент-анализ – это математический метод подсчёта значимых единиц
текста, например, если вы подсчитываете, сколько существительных используется в тексте или сколько
слов принадлежат к конкретной лексической группе, например, к названию мастей лошади.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое модальность? Какие виды модальности можно выделить?
2. Какие языковые средства выражения субъективной модальности вы знаете?
3. Зачем принято разделять факт и мнение? На каких основаниях их можно противопоставить?
4. Что такое языковая личность? Чем термин «языковая личность» отличается от «образа автора»?
5. Какие уровни выделяются в структуре языковой личности? Какое прикладное значение имеет их
изучение?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте следующие характеристики героев. Ответьте на вопрос, как, на ваш взгляд, автор
относится к своему персонажу? Докажите это с помощью средств разных уровней.
1) Ричард Львиное Сердце ничего так не любил, как заводить новые знакомства и пускаться в
неожиданные приключения; если при этом встречались серьезные опасности, для него было высшим
наслаждением преодолевать их. Король, наделенный львиным сердцем, был образцом рыцаря,
совершающего блестящие, но бесполезные подвиги, описываемые в романах того времени; слава,
добытая собственной доблестью, была для него гораздо дороже той, какую он мог бы приобрести
мудростью и правильной политикой своего правления. Поэтому его царствование было подобно
полету стремительного и сверкающего метеора, который, проносясь по небу, распространяет
ненужный и ослепительный свет, а затем исчезает, погружаясь в полную тьму. Его рыцарские подвиги
послужили темой для бесчисленных песен бардов и менестрелей, но он не совершил никаких
плодотворных деяний из числа тех, о которых любят повествовать историки, ставя их в пример
потомству.
2) Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале
нашего знакомства, что она была прелестным существом; а это великое благо и в жизни и в романах
(последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства), когда удается иметь своим
неизменным спутником такое невинное и доброе создание! Так как она не героиня, то нет надобности
описывать ее: боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглы и
румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы – свежестью улыбки, а глаза сверкали
искренней, неподдельной жизнерадостностью, кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись
слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто: эта дурочка способна была плакать над мертвой
канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А
что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди...
Впрочем, тем хуже для них!
3) Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже
никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела,
многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного
удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали
никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она,
быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас,
и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски
загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них.
Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается
дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном
теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности
жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным
стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и
жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий
ветер.
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4) Молодому путешественнику можно было дать не более девятнадцати-двадцати лет; его лицо и весь
облик сразу располагали в его пользу, хотя и было видно, что он не местный житель, а чужестранец. <
> Хотя юноша, очевидно, не достиг еще полного расцвета сил, тем не менее он был высок и статен, а
легкость его походки доказывала, что путешествие пешком было для него скорее удовольствием, чем
трудом. Его белое от природы лицо было покрыто легким загаром – может, под непривычным
влиянием южного солнца, а может, и от постоянного пребывания на открытом воздухе у себя на
родине. Черты его лица не отличались особой правильностью, но были очень приятны и внушали к
нему доверие. Беззаботная молодая улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала два ряда зубов,
ровных и белых, как слоновая кость; веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно
останавливавшийся на окружавших предметах, был добродушен, беспечен и в то же время полон
решимости.
5) Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же
свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер-Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за
корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки:
пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она не рассказывала нам, что высокий
мужчина с рубиновой булавкой в галстуке шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы.
2. Выявите модальность в следующих предложениях. Сформулируйте значение. Представьте
ситуацию, в которой это произносится.
1) На улице идёт дождь.
2) Кажется, на улице идёт дождь.
3) Не удивлюсь, если на улице идёт дождь.
4) К сожалению, на улице сейчас дождь.
5) На улице наконец-то идёт дождь.
6) По-видимому, на улице идёт дождь.
7) Ого, на улице идёт дождь?!
8) Как ни странно, на улице идёт дождь.
9) Передали, что на улице сейчас дождь.
10) На улице якобы идёт дождь.
3. Сопоставьте приведённые тексты. Предположите, принадлежат ли они одному тому же автору.
Докажите это.
1. Дорога повернула к океану, и мы ехали теперь по заболоченной местности; вдоль обочин тянулись
широкие, наполненные водой канавы, на золотистом травяном покрове стали появляться пятна
сочной и яркой зелени, свидетельствовавшие о наличии водоемов. Их берега густо поросли камышом.
Печники, стригуны и чиманго уступили место болотным и водоплавающим птицам. С обочины
дороги, сильно, но неуклюже взмахивая крыльями, поднимались крикуны, крупные пепельно-серые
птицы величиной с индюка, и, издавая прерывистые, похожие на звуки флейты крики, принимались
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кружить в воздухе. По спокойной, сверкающей водной глади плавали стаи уток, напоминавшие
упитанных, прилизанных бизнесменов, спешащих на поезд. Я видел маленьких, изящных серых чирков
с голубовато-стальными клювами и черными шапочками; уток-широконосок, крупных красных птиц с
длинными лопатообразными клювами и отсутствующим выражением в глазах; розовоклювых уток,
безукоризненных в своем сверкающем черно-сером наряде, с клювами, словно обагренными кровью;
маленьких светло-коричневых уток с черными крапинами, скромно плавающих среди других птиц.
Скромность их была явно напускной, так как они по примеру кукушек подбрасывали свои яйца в
чужие гнезда, перекладывая на обманутых сородичей тяготы высиживания и выкармливания птенцов.
Кое-где по грязи прогуливались цапли, по мелководью большими шумными ватагами бегали и
толкались каравайки, длинные загнутые клювы и черное оперение которых совершенно не
гармонировали с их жизнерадостностью. Среди них попадались небольшие стаи красных ибисов,
выделявшихся на фоне своих более темных сородичей словно багряные клочки заката. На широких
разводьях целыми флотилиями неторопливо плавали великолепные черношеие лебеди; их
белоснежное оперение прекрасно контрастировало с иссиня-черным оперением головы и изящно
изогнутой шеи. Среди гордых стай черношеих, как бы в услужении у них, плавало несколько коскороб,
приземистых, в скромном белом оперении, очень вульгарных в сравнении со своими царственными
родственниками. Тут же на мелководье можно было увидеть небольшие стаи фламинго, кормившихся у
зарослей высокого камыша. Издали они казались движущимися розовыми и красными пятнами на
зеленом фоне. Фламинго медленно и степенно шагали по темной воде, опустив головы и изогнув шеи
в виде буквы S; сургучного цвета ноги связывали птиц с их расплывчатым, колышущимся отражением.
Упоенный этим пышным зрелищем птичьей жизни, охваченный своего рода орнитологическим
экстазом, я не отрываясь глядел в окно, не замечая ничего, кроме лоснящихся тел пернатых, плеска и
колыхания воды и хлопанья крыльев.
2. Природа не скупится на краски для тех, кто остаётся зимовать с нами. Вспомним: румяные снегири,
красные перья у клестов, очень нарядные свиристели, щеглы, очень красивые сороки, дятлы, в том
числе чёрный с красной выразительной шапочкой. И среди них – сойка (друг у меня называет ее
«красавица Сонька»). В самом деле красавица – перья коричнево-красные, крылья чёрно-белые с
голубой оторочкой. Голова украшена большим хохлом, который прячется в нужное время.
Кто видел сойку во время весенних свадеб, знает: от наряда птицы глаза нельзя оторвать.
Сойку называют болтушка. Она, подобно сорокам, подымает крик по разным поводам. И лес знает:
появилось что-то необычное, надо быть начеку…
Но у сойки есть и песни. Однажды в тёплый день марта я сидел под дубом около дома лесника. Слышу
какое-то невнятное бормотание, потом – что-то, похожее на свист скворца, потом кастаньеты
послышались, звук идущего по дороге автомобиля. Подаю рукой знаки леснику. Он тоже машет мне
рукой и показывает на верх дуба. «Это сойка поёт…»
Сойка не редкая лесная птица, живёт повсюду, где есть деревья. Человека не опасается, но при этом
очень внимательна и осторожна. Чуть что – раздаётся её крик. Все в лесу знают: кричит сойка или
сорока – надо прислушаться! Соек иногда называют «шумными часовыми леса».
Как и у большинства птиц, у соек нет обоняния. Но очень развиты слух и зрение. Сойка не знает себе
равных по умению обнаружить опасность. Все птицы и звери, услышав сойку или сороку, сразу
настораживаются. Причём понимают – это опасность или птица болтает от нечего делать.
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Болтовню соек можно услышать ранней весной, когда дятел начинает свою песню, сидя на
дребезжащем суку. Сойка может повторить его весеннюю песню, но не громко. В «репертуаре» птицы
множество лесных звуков: крики сов, свист скворцов, дроздов, бормотание тетеревов. Но, конечно,
главный для сойки звук – весной надо услышать любовника. Для этого у него есть особая песня,
негромкая, но внимательный слушатель непременно услышит этот призыв.
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Прецедентные феномены
Способы создания интертекстуальных связей
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Интертекстуальность как частный случай диалогичности
Интертекстуальность – это текстовая категория (свойство текста), отражающая соотнесённость одного
текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов, обеспечивающее приращение смыслов.
Термин «интертекстуальность» был введён в 1967 году французской исследовательницей, теоретиком
постструктурализма, Ю. Кристевой. Однако явление «текста в тексте» было открыто ещё М. М.
Бахтиным, в своих работах также описавшим такое свойство, как диалогичность. Любой текст не
автономен, он встраивается в ряд других текстов, возникает как ответ на другой текст, является
представителем какого-то жанра, а часто и содержит прямые отсылки к другим текстам.
В диалогические отношения могут вступать тексты авторов, никогда не знавших друг о друге, – это
неизбежно при приведении разных точек зрения на проблему, использовании одних и тех же цитат и
т. д. Если у текстов есть минимальная точка соприкосновения, они вступят в диалог. Резюмируя эти
особенности высказываний (заметим, что чаще всего М. М. Бахтин говорит именно о высказываниях,
но с точки зрения широкого понимания текста (см. Раздел 1 Тема 1 «Теория текста. Проблема
определения текста. Подходы к изучению текста») противоречия в этом нет), М. М. Бахтин писал: «Не
может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие ему и
следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним.
Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено» [Бахтин, 1986, с. 359]».
Такое понимание приводит к представлению о тотальной интертекстуальности. Р. Барт писал, что
каждый текст является интертекстом, так как другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях
в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей
культуры. «Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки
культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все они
поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует
язык» [Барт, 1973, с. 78, цит. по: Семиотика, 2001, с. 36–37]. Однако такое понимание
интертекстуальности разрушает границы между «своим» и «чужим» текстами и фактически делает
невозможным её изучение.
В связи с этим исследователи обычно понимают интертекстуальность намного уже, исследуя явные
или хотя бы вероятные отсылки к написанным ранее текстам. Хотя и здесь изучение
интертекстуальных связей дробится на заложенные автором сознательно и возникающие у читателей,
в частности исследователей, при прочтении этого текста – в случае читательских параллелей не так
важно, раньше или позже написан другой текст.
Французский исследователь Ж. Женетт выделяет 5 типов взаимодействия текстов [Женетт, 1998,
с. 338–339]:
• интертекстуальность как буквальное присутствие одного текста в другом (цитата, аллюзия, плагиат
и т.д.);
• паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу:
паратекстуальность позволяет осуществляться процессам ретроспеции и проспекции (см. Раздел 2.
Тема 3 «Континуум»). Интересно, что к паратексту можно отнести не только внутритекстовые
компоненты, но и рецензии критиков, интервью с автором, рекламные объявления и т. д.;
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•

метатекстуальность как комментирующая ссылка на свой претекст;

• гипертекстуальность как взаимодействие вторичного текста (гипертекста) с первичным текстом
(гипотекстом), при этом последующий текст ориентируется на предыдущий и не может быть понят без
него;
•

архитекстуальность как жанровая связь текстов.

Эти типы ещё раз подчёркивают, что диалогическое взаимодействие текстов можно понимать
довольно широко.
Понятие интертекстуальности получило широкое распространение благодаря эпохе постмодерна,
берущей начало в 60-х гг. XX века. В это время возникает концепция мира как текста, а любое
произведение мыслится не как отражение действительности, а как отражение других текстов, знаковых
систем и т. д. Для описания такого положения Ж. Женетт переосмысливает термин «палимпсет» как
текст, пишущийся поверх других текстов, но уже в содержательном, семиотическом, а не материальном
смысле [Женетт, 1998]. При этом другие тексты обязательно проступают через новый. В соответствии
с этими представлениями возникают произведения, построенные на сложной игре, явных и
неуловимых связях с другими произведениями, текстами, смыслами, культурными феноменами, что
требует активной включенности читателя.
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Прецедентные феномены
К понятию интертекста тесно примыкает понятие прецедентного текста. Ю. Н. Караулов определял
прецедентные тексты как «тексты, (1) значимые для той или иной личности в познавательном и
эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные
широкому окружению данной личности, включая и предшественников и современников, и, наконец,
такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [Караулов, 2006, с. 216]. Таким образом, прецедентные тексты составляют культурный код
человечества в целом или представителей определённой культуры, определённой группы, часто
обеспечивая понимание даже между людьми, не читавшими / смотревшими / слышавшими этих
произведений, но понимающих значимые коннотации и т. д.
Следует отметить, что, несмотря на частое синонимичное употребление понятий
«интертекстуальность» и «прецедентность», интертекстуальность следует понимать шире, так как она
предполагает установление связей между самыми разными текстами, не всегда хорошо известными
любому читателю и даже необязательно обладающими особой значимостью для автора текста.
При этом понятно, что использовать текст целиком обычно довольно сложно, поэтому в
лингвистических исследованиях встречаются такие понятия, как «прецедентное имя», «прецедентное
высказывание», «прецедентная ситуация», что тоже расширяет понятие прецедентных феноменов,
выводя их за пределы интертекстов.
Прецедентное имя – это имя собственное, связанное с широко известным текстом или ситуацией /
событием (Золушка, Онегин, Колумб). Правильное употребление прецедентных имён не всегда
предполагает глубокое знание текста / ситуации, достаточно того, что вы знаете одну характерную
черту этого образа (у Пиноккио вырастает нос, когда он говорит неправду и т. д.)
Прецедентное высказывание – это некое высказывание, в готовом виде употребляемое носителями
языка и также встраивающееся в общий культурный код. Как правило, это некая цитата из
произведения или же крылатое выражение / пословица / поговорка. При этом уместно употребляя
цитату, носители языка могут путать её автора, произведение и т. д. Может нарушаться единство
самого высказывания, цитация может быть не дословной, с заменой искомых слов синонимами, но
узнаваемый для других носителей языка облик должен сохраняться.
Прецедентная ситуация – это определённое событие, обстановка, знакомая носителям языка. Она
должна включать в себя набор определённых коннотаций, а вовсе не доскональное знание
обстоятельств с исторической точки зрения. Так, переход Суворова через Альпы закономерно связан с
представлением об уникальности и сложности этого явления. Дата события, особенности его
осуществления, причины и т. д. находятся на периферии и не всегда вспоминаются говорящими.
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Способы создания интертекстуальных связей
М. В. Тростников предлагает выделять 3 разновидности интертекста [Тростников, 1998, с. 35]:
1. Прямое заимствование, цитирование: такой способ введения интертекста может включать
прецедентные высказывания, имена и т. д., что довольно легко замечется читателями и
исследователями, достаточно знакомыми с культурным кодом. Кроме того, в случае цитирования
включение интертекста, как правило, выделяется графически (кавычками) и содержит указание на
источник. Такой тип реализации интертекста характерен для научных и публицистических текстов, для
которых диалог с другими текстами имеет не меньшую значимость, чем для художественных.
2. Заимствование образа, намёк на образный строй другого произведения: заимствование образа
характерно для поэзии. Так, образ памятника, созданный Горацием, получил развитие в лирике
Г. Р. Державина и А. С. Пушкина. При этом, как было указано выше, тексты могут вступить в диалог и
на уровне читательского восприятия.
3. Заимствование идеи, миросозерцания, способа и принципа отражения мира: наиболее сложный
для выявления способ, требующий большого читательского кругозора. Так, изучая поэзию
В. В. Маяковского, проводят параллели с творчеством А. Рэмбо.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое интертекстуальность?
интертекстуальности вы знаете?

Как

она

связана

с

2. Какие прецедентные феномены вы знаете? В чём их специфика?
3. Какие способы создания интертекста вы знаете?

диалогичностью?

Какие

виды
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Найдите прецедентные феномены в следующих контекстах. Определите их вид (прецедентный
текст / прецедентное высказывание / прецедентное имя / прецедентная ситуация). Проанализируйте их
роль в текстах.
1) В это же самое время Гарри был особенно популярен среди девочек, многие из них как бы
случайно оказывались под омелой, когда он проходил рядом. Но он, перемещаясь по Хогвартсу,
старался находить пути подальше от омелы, что очень смешило Рона.
2) Это меня позабавило: называться мистером Дарси и стоять на вечеринке в гордом одиночестве,
всем своим видом выражая презрение. Все равно, что называться Хитклифом и из-за этого торчать
весь вечер в саду, взывать к Кэти и биться головой об дерево.
3) – Я бы очень хотел, чтобы ты не заводил волынку с Грецией, – сердито сказал Лесли. – Это
напоминает мне об ужасной книге, которую написал Джерри. Понадобилось несколько лет, чтобы
забыть все это.
– Несколько лет, – язвительно произнес Ларри, – а что он сделал со мной? Вы себе представить не
можете, какой вред нанесла эта карикатура в духе Диккенса моему писательскому облику!
4) После «Моста Ватерлоо» впечатлительный Максим вышел с мокрыми глазами. – Что, птичку
жалко? – подковырнул тогда Алексей. – Дурак. Себя жалко, – зло огрызнулся Флоровский.
5) − Я приду к тебе опять, и мы с тобой потолкуем, когда у тебя в башке останется поменьше рома, −
поднимаясь, сказал Волверстон. − Пока же запомни твердо мой рассказ о тебе и не вздумай
опровергать мои слова. Не хватало еще, чтобы меня обозвали брехуном! Все они, и даже те, кто отплыл
со мной из Порт-Ройяла, верят мне, понимаешь? Я заставил их поверить. А если они узнают, что ты
действительно согласился принять королевский патент и решил пойти по пути Моргана, то...
6) − Послушай! − сказал он. − Вчера вечером я от радости забыл сказать тебе одну вещь! − Угадай, кто
к нам придет!
− Ах, чепуха!
− Отгадай с трех раз, если все три раза отгадаешь неправильно, я тебя поцелую!
− Его величество король, ее величество королева и дядюшка Юльтомте, – сказала я, – ай… берегись,
опрокинешь поднос!
2. Охарактеризуйте механизм работы приведённых рекламных лозунгов. Какие интертексты /
прецедентные тексты для этого использованы? Удачно ли?
1) Мал, да удал! (Приправа Knorr Крошка Чеснок)
2) Twix: сладкая парочка.
3) 24 января Apple Computer представит Macintosh, и вы увидите, почему 1984-й уже никогда не будет
похож на 1984-й.
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4) Вольному – Volvo.
5) Кто прекрасней всех на свете? Ты в колготках Golden lady.
6) Мир, дружба, жвачка! (Рот Фронт)
7) Смесь французского с нижегородским. (Провансаль НЖК)
3. Разделитесь на 3 группы. Первая группа подбирает прецедентные имена, вторая – прецедентные
ситуации, третья – прецедентные высказывания (для представителей русской культуры). Затем
обсуждаем получившиеся варианты.
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Ситуативность как категория текста
Ситуативность является экстралингвистическим фактором, которые в пособии почти не
рассматриваются и, соответственно, отличается от категорий, описанных ранее. Однако если
рассматривать текст с точки зрения коммуникации, ситуативность является необходимым условием,
признаком и, по-видимому, её можно считать даже категорий текста. Кроме того, не следует забывать,
что И. Р. Гальперин, на работу которого мы в основном ориентировались при описании текстовых
категорий, считает текстами только письменные произведения, менее привязанные к ситуации, а для
разговорных текстов важность соотнесения с ситуацией многократно возрастает, определяя выбор
темы, структуры, языковых средств и т. д. Таким образом, правильно составить, понять,
проанализировать текст можно только с учётом ситуации. Даже в случае с письменными
художественными текстами, актуальность которых сохраняется на протяжении долгого времени,
исследователи анализируют исторический контекст, в данном случае заменяющий ситуативность и т.
д.
Ситуативность предполагает связь текста со временем, местом, обстоятельствами коммуникативного
акта, а также любыми фактами реальной действительности, знание которых необходимо
коммуникантам для эффективного взаимодействия. В этом случае ситуативность опять-таки
рассматривается как необходимое условие осуществления коммуникативного акта.
Если для Р. А. де Богранда, В. Дресслера ситуативность объясняется через релевантность (уместность)
текста в данной коммуникативной ситуации, то Л. Н. Мурзин и А. С. Штерн понимают ситуативность
как референтность, то есть соотнесённость текста с отражённым в нём фрагментом внеязыковой
действительности [Голикова, 2015].
Важно понимать, что текст может не только отражать внетекстовую действительность, но и порождать
собственную текстовую реальность (см. Раздел 2. Тема 3 «Континуум»). Таким образом, текст
представляет собой некую текстовую ситуацию или ряд текстовых ситуаций, иерархически
организованных.
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Контекст
Связь текста с какой-либо ситуацией позволяет выявить контекст. В первую очередь в рамках этой
темы следует сказать о ситуативном (ситуационном) контексте, включающем в себя все обстоятельства
коммуникативного акта. Однако все другие типы контекста также позволяют прояснить ситуацию с
точки зрения уместности или референтности.
Важную роль играет собственно языковой контекст, то есть языковое окружение какой-либо единицы
текста, позволяющее установить её значение. Контекст позволяет восстанавливать единицы речи, по
каким-то причинам невоспринятые реципиентом, устанавливать значение незнакомых слов.
Принято выделять микроконтекст и макроконтекст.
Микроконтекст – это минимальное окружение анализируемой единицы, в котором она, включаясь в
общий смысл фрагмента, реализует свое значение, плюс дополнительное обогащение значения в виде
ассоциаций, коннотаций и т. д.
Макроконтекст – окружение исследуемой единицы, позволяющее установить ее функцию в тексте как
целом.
Учитывая линейность развёртывания текста и особенности человеческого восприятия, можно
выделить так называемые левый контекст (всё, что предшествует изучаемой единице) и правый
контекст (всё, что следует после). Это позволяет развёртываться процессам проспекции и
ретроспекции (см. Раздел 2. Тема 3 «Континуум»). При этом левый контекст в отличие от правого
прирастает в процессе восприятия текста.
По отношению к художественному тексту принято выделять большее количество видов контекста, чаще
всего исторический, биографический, литературный.
Исторический контекст – это особенности эпохи, времени, повлиявшие на создание произведения.
Понятно, что любой автор – человек своего времени, его представления о морали, науке зависят от
норм современного ему общества, даже если находятся в оппозиции к ним. Без элементарных знаний
об истории сюжетные коллизии и поведение персонажей могут быть непонятны. Однако это не
значит, что в анализ любого текста следует включать характеристику исторического фона. Это делается
лишь в том случае, когда действительно может что-то прояснить, хотя такое решение во многом
субъективно.
Биографический контекст – это факты биографии писателя, обстоятельства работы над произведением.
Опять-таки несмотря на очевидность влияния особенностей жизни автора на его произведения, не
следует трактовать произведения так буквально. Обычно биографический контекст привлекается в
случае многократного повторения в творчестве автора какой-либо сюжетной линии или образа.
Что касается литературного контекста, то его определение практически идентично пониманию
интертекстуальности (см. Раздел 2. Тема 6 «Интертекстуальность»). Иногда литературный контекст,
связывающий разные по времени произведения, называют вертикальным контекстом в отличие от
горизонтального (языкового) контекста, хотя понимание этих терминов варьируется.
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Фоновые знания
На границе представлений о прецедентных феноменах и ситуативности можно рассмотреть понятие
фоновых знаний, то есть информации, известной участникам коммуникации, а соответственно,
позволяющей сокращать объём текста, не создавая помех для понимания.
Можно выделить следующие типы фоновых знаний [Шабес, 1989, с. 7–11]:
1) социальные, т. е. те, что известны всем участникам коммуникации ещё до начала речевого акта;
2) индивидуальные: известные нескольким участникам коммуникации до начала общения и
позволяющие им оставаться непонятыми для других;
3) коллективные: известные членам определённого коллектива, связанным на профессиональном или
каком-либо другом уровне.
Возможны и другие классификации фоновых знаний.
Так, Г. Д. Томахин создаёт более дробную классификацию по масштабу охвата фоновыми знаниями
[Карапетян, 2012, с. 121], выделяя:
1) общечеловеческие знания (например, предполагается, что все люди знают о солнце, ветре,
рождении и т. д.);
2) региональные сведения (не все жители тропиков, например, знают, что такое снег);
3) сведения, которыми располагают только члены определенной этнической и языковой общности /
нации (например, представление о Куликовом поле);
4) сведения, которыми располагают только члены локально (жители данной местности) или социально
замкнутой группы – в языковом плане это соответствует территориальным и социальным диалектам
(например, названия местных географических объектов и связанные с ними ассоциации);
5) сведения, которыми располагают только члены данного микроколлектива, такие как семья, учебная
или производственная группа и т. п. (например, прозвища, известные лишь небольшому кругу людей,
ассоциации с каким-то событием / объектом, непонятные другим).
Кроме того, можно выделить типы фоновых знаний в соответствии с их содержанием [Валгина, 2003,
с. 11]:
1) житейские: общеизвестные вещи, связанные с повседневными делами, известными с детства
правилами поведения и т. д.;
2) донаучные: более сложные представления о жизни, всё ещё не подкреплённые какими-либо
научными данными;
3) научные: некоторые представления об устройстве мира, известные каждому;
4) литературно-художественные: выделяются через прецедентные тексты (см. Раздел 2. Тема 6
«Интертекстуальность»).
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Кроме того, могут выделяться тривиальные и нетривиальные фоновые знания. Тривиальные знания,
как правило, не эксплицируются, только если на первых этапах вхождения человека в
соответствующий социум: для детей, представителей другой культуры и т. д.
Кроме того, В. С. Виноградов обратил внимание на то, что существует кратковременная и
долговременная фоновая информация, или актуальная и историческая [Виноградов, 2006, с. 42–43].
Кратковременные фоновые знания могут приводить к возникновению коммуникативной неудачи, так
как то, что всё ещё актуально для одного собеседника, может быть уже непонятно другому.
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Уместность и контекст
Как уже было сказано выше, ситуативность может быть понята как уместность. При включении в эту
связку контекста релевантность часто рассматривается как некоторая переменная, задаваемая тем или
иным контекстом. Однако при этом подразумевается, что реципиент сначала устанавливает контекст,
затем же в соответствии с ним оценивает уместность высказывания. Однако Д. Шпербер и Д. Уилсон
считают, что адресат изначально исходит из представления об уместности того или иного текста, а
затем начинает подбирать контекст, отвечающий этим условиям [Шпербер 1988, с. 225], что
согласуется с презумпцией текстуальности (см. Раздел 1. Тема 2 «Основные понятия теории текста»).
Так или иначе, любой контекст важен для понимания. В когнитивной психологии даже существует
такое понятие, как эффект контекста, понимаемое как влияние факторов окружающей среды на
восприятие. Эффект контекста активно изучается при разработке маркетинговых ходов.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Что такое ситуативность? Можно ли считать её текстовой категорий?
2. Что такое контекст? Какие виды контекста вы знаете?
3. Что такое фоновые знания? Какие виды фоновых знаний вы знаете?
4. Как связаны уместность и контекст? Что такое эффект контекста?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Установите значение этих предложений, расскажите, о чём они? Какую роль в установлении
значения сыграл контекст?
1) Пошёл дождь. Дай мне собаку.
2) Рыжие печники совсем не боятся людей, поэтому чувствуют себя комфортно в условиях
современных городов.
3) Петрикор может почувствовать любой человек, выйдя в поле после дождя.
4) Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.
5) Шишуги обитают в юго-восточной части Англии. С виду очень похожи на Джек-Рассел терьера,
только хвост у них раздвоенный.
6) Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut…
Шишков, прости: Не знаю, как перевести.
7) Текст может быть только письменным, имхо.
2. Какое значение могут иметь следующие фразы в разных ситуациях? Опишите ситуацию.
1) Сирень распускается позже яблонь.
2) Ты не умеешь готовить суп.
3) Спор о словах не имеет смысла.
4) Сегодня 5 апреля.
5) Ручкой писать удобнее.
6) Какая сегодня погода?
7) Не забудь поливать цветы.
3. Оцените удачность следующих названий (используйте знания о прецедентных феноменах и
уместности):
«Золотой телец» (ювелирный магазин), «Пеплос» (магазин мужской одежды), «Фрекен Бок» (кофейня),
«Печки-лавочки» (трактир), «Золотая подкова» (ресторан), «Седьмое небо» (гостиничный комплекс),
«Горячий снег» (напиток), «Чёрное золото» (мороженое), «Мойдодыр» (клининговая компания),
«Унция» (сеть чайных магазинов), «Снежная королева» (меховой магазин).
4. Разделитесь на группы и подготовьте небольшое сообщение о фоновых коллективных знаниях
филологов.
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Воспринимаемость как категория текста
Воспринимаемость ещё один экстралингвистический фактор, на первый взгляд целиком относящийся
не к процессу создания текста, а к процессу его понимания. Процессы понимания давно изучаются в
рамках герменевтики, лингвопсихологии и т. д., но можно ли рассматривать воспринимаемость как
текстовую категорию? Тем более, что Р. А. де Богранд и В. Дресслер описывали воспринимаемость как
установку адресата услышать связный и цельный текст (см. Раздел 1. Тема 2 «Основные понятия
теории текста»). Видимо, да, так как очевидно, что говорящий также ориентируется на ожидания
адресата. Множество средств разных уровней, таких как умолчание, ирония, эллипсис,
запланированный автором эффект обманутого ожидания (см. Раздел 2. Тема 3 «Континуум»), исходят
из предполагаемого активного участия реципиента. Любой текст создан для того, чтобы его
воспринимали. Категория воспринимаемости также связана со всеми другими категориями. Именно
она заставляет работать категории интертекстуальности, ситуативности,
модальности,
информативности и другие, ведь степень информативности текста, возможность включения тех или
иных аллюзий, выбор языковых средств и т. д. говорящий обдумывает с учётом уровня аудитории.
Воспринимаемость отвечает и за материальные (звуковые, визуальные) характеристики текста, такие
как шрифт, громкость, дикция и др., – всё это также должен учесть адресант. Таким образом,
воспринимаемость всё-таки участвует в порождении текста, и, хотя вопрос о необходимости её
включения в перечень текстовых категорий остаётся открытым, её свойства необходимо изучить для
качественной работы с текстом.
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Проблема понимания
Процесс понимания является основным компонентом коммуникативного акта [Городецкий, 1989,
с. 14]. Часто понятия «восприятие» и «понимание» выступают как синонимы. Однако иногда
появляется необходимость разделять эти понятия. Не затрагивая психологические определения
восприятия, представляющие его как отражение действительности и т. д. (см., например, Лурия, 2010,
с. 122–123), обратим внимание на то, что в лингвистических трудах восприятие часто предстаёт как
довольно механический процесс узнавания звуков, слов, установления связей между ними и т. д.
Понимание же предполагает активную деятельность реципиента по извлечению смысла. При этом
восприятие может пониматься как элементарный уровень понимания или же понимание может
трактоваться как конечный этап восприятия. Так, В. В. Красных выделяет следующие уровни
понимания [Красных, 2001, с. 244–245]:
1) поверхностное (восприятие формы, понимание прямого значения, т. е. собственно восприятие);
2) глубинное (понимание дополнительных модусных смыслов, подтекстов, собственно понимание);
3) понимание смысла текста, восприятие концепта, то есть собственно интерпретация.
М. П. Брандес выделила два уровня понимания [Брандес, 1988, с. 30–32]:
1) герменевтический: основан на чувственно-эмпирическом и интуитивно-психологическом способах
понимания;
2) логико-теоретический: рациональный, наиболее глубокий, ибо он предполагает осознание
источников, целей, мотивов и причин явления или сообщения.
В. П. Белянин определяет содержательные уровни понимания, пропуская этапы восприятия отдельных
единиц текста. Вслед за И. А. Зимней он выделяет [Белянин, 2013, с. 155–156]:
1) начальный уровень: понимание только основного предмета высказывания, то есть темы; при этом
слушатель, находящийся на этом этапе, может сказать, о чём ему говорили, но не может воспроизвести
речь;
2) уровень понимания смыслового содержания: определяется пониманием всего развития мысли, а не
только её основного предмета;
3) высший уровень: определяется пониманием интенций, мотивов говорящего, того, зачем это
говорилось и какие языковые средства были использованы.
Так или иначе, очевидно, что адресат движется от формы к содержанию, зеркально повторяя путь
адресанта, подбирающего форму под конкретное содержание. Важно понимать, что адресат не сможет
восстановить ровно тот смысл, который был заложен автором (исключением могут быть простейшие
высказывания, тесно связанные с ситуацией). Процессы кодирования и декодирования информации
принципиально несимметричны, причём слушающий может как не понять какие-то смыслы, так и
уловить смыслы, вовсе не заложенные автором, поэтому любое понимание одновременно является
непониманием [Хализев, 2013, с. 16]. Это снова приводит нас к понятию интерпретации,
определяемой В. Е. Хализевым как «избирательное и в то же время творческое (созидательное)
овладение высказыванием (текстом, произведением)» [Хализев, 2013, с. 16].
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Механизмы и приёмы понимания
Понимание текста на уровне установления значений определяется действием основного
семантического закона, заключающегося в выборе такого осмысления, при котором повторяемость
семантических элементов достигает максимума [Апресян, 1995, с. 14]. Благодаря действию этого
закона мы понимаем используемое говорящим значение многозначного слова и т. д. Например,
понимаем, что осмысленность предложения «Хороший кондитер не жарит хворост на газовой
плите» обеспечивает понимание слова «кондитер» как субъекта, изготавливающего сладости,
«плиты» – как нагревательного устройства, «хвороста» – как вида печенья и т. д.
Сложнее обстоят дела с пониманием смысла текста, включающего в себя концептуальную
информацию. При этом могут использоваться следующие мыслительные приёмы [Мильчин, 2005,
с. 72–73]:
1) мысленное составление плана текста;
2) соотнесение содержания текста со своими знаниями с последующим включением содержания
текста в свою базу знаний;
3) соотнесение разных частей текста, но по содержанию, а не структуре;
4) использование наглядных представлений и образов в процессе восприятия;
5) перевод содержания текста на свой язык, или свёртывание;
6) опора на антиципацию – предвосхищение последующих событий;
7) постановка проверяющих восприятие вопросов.
Эти приёмы сформулированы для работы с письменным текстом, и если в случае восприятия /
понимания устных текстов часть этих операций может быть опущена, то работа с письменными
текстами, особенно с профессиональной точки зрения, например, при проведении лингвистической
экспертизы, требует выполнения определённых процедур.
В таких случаях может использоваться смысловой анализ текста, включающий в себя следующие
этапы [Чернышова, 2015, с. 20]:
1. Прочитайте заголовок. Сделайте предположение о содержании текста на основании заголовка.
2. Прочитайте текст. Соотнесите содержание текста со своими первоначальными представлениями
(после прочтения заголовка). Соответствует ли заголовок содержанию?
3. Используя прием свертывания и соблюдая минимальный авторский смысл, переведите каждое
предложение текста на «свой» язык. Запишите вопросы, возникающие в ходе чтения. Укажите, на все
ли из них вы нашли ответы по окончании свертывания. Сделайте необходимые замечания. Следует
отметить, что перевод текста на «свой» язык не означает произвольного выбора языковых средств и
субъективного отбора информации. Анализирующий, как правило, пытается сохранить все мысли
автора и использует для этого нейтральные слова. Это позволяет отделить СФИ от СКИ (см. Раздел 2.
Тема 2 «Информативность»), факт от мнения (Раздел 2. Тема 5 «Модальность»), позицию автора от
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позиций других субъектов (см. Раздел 2. Тема 1 «Членимость»). При этом используются макроправила,
сформулированные Т. ван Дейком, а именно: 1) опущение (пропозиции (содержание мысли,
семантический инвариант предложения), не служащие условиям интерпретации, опускаются);
2) обобщение (последовательности пропозиций следует заменить пропозицией, выводимой из каждой
пропозиции этой последовательности); 3) построение (последовательность пропозиций следует
заменить пропозицией, выведенной из репертуара пропозиций, входящих в эту последовательность)
[Дейк, 2015, с. 42–43].
4. Разделите смысловое ядро текста (свернутый текст) на смысловые части, относительно
самостоятельные по содержанию.
5. Подчеркните в каждой смысловой части ключевые (основные для смысла) слова. На их основе
сформулируйте главную мысль текста.
6. Укажите, есть ли между смысловыми частями логические переходы. Определите, соответствует ли
смысловое деление делению на абзацы. Сделайте необходимые замечания.
7. Какие советы вы можете дать автору, исходя из результатов смыслового анализа текста?
Такой анализ позволяет выделить главную мысль текста и производится, как правило, для
публицистических текстов, так как в научных и официально-деловых текстах позиция автора
максимально эксплицирована, а анализ художественных текстов принципиально рассчитан на
множество интерпретаций.
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ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
1. Можно ли считать воспринимаемость текстовой категорией? Почему?
2. Отличается ли восприятие от понимания? Какие этапы восприятия / понимания вы знаете?
3. Что представляет собой основной семантический закон?
4. Какие приёмы понимания вы знаете?
5. Что такое смысловой анализ? Какова его цель? Когда его следует применять?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Разделитесь на группы и проанализируйте текст (текст выбирается преподавателем, каждая группа
получает свои комментарии к тексту, одна из групп работает без комментария; в зависимости от текста
определяется круг вопросов, например, как автор относится к своему персонажу и т. д.), далее
сверяются полученные точки зрения.
2. Выполните смысловой анализ следующего текста.
Драматическая поэзия Шекспира, даже при самом поверхностном с ней знакомстве, вызывает
необычное и плохо поддающееся анализу чувство – чувство тайны. И чувство это не исчезает по мере
погружения в шекспировский мир, напротив: оно обостряется. Судя по количеству книг, посвященных
Шекспиру и уже давно составивших «вавилонскую библиотеку», пути постижения этой тайны мало
связаны с рациональными методами изучения литературных произведений. Тайна, между тем, все же
существует и время от времени дает себя знать. Процесс «обожествления» Шекспира, начавшийся еще
при его жизни, из века в век лишь набирал силу. Однако на фоне его вначале возник внезапно
«шекспировский вопрос», ставящий под сомнение личность творца прославленных пьес, а затем
«толстовский вопрос», не менее сложный, но более важный. Ведь если у произведений отнят автор, то
сами они от этого не страдают. Но если отрицается всякая их ценность, то не только вопрос об
авторстве отпадает, но делаются ненужными любые их интерпретации. Кому нужны старые
бездарные пьесы? А Толстой утверждал со всем пылом и настойчивостью, ему присущими, что
«Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым
посредственным сочинителем».
Ко всему прочему, если «шекспировский вопрос» еще можно представить себе решенным (хотя, судя по
всему, Шекспир ушел из этого мира так, чтобы это никогда не случилось, и не тут ли корень его
полного равнодушия к собственной славе?), то мнения Толстого, который вынашивал свои идеи
пятьдесят лет и наконец воплотил их в огромном и страстном очерке, принципиально
неопровержимы.
Ниже я постараюсь показать самую их суть. Но даже и без этого, как, в самом деле, нам понимать
Шекспира? К примеру, один из лучших его знатоков датчанин Георг Брандес находил, что в
поэтическом и драматическом отношении ранняя пьеса Шекспира, комедия «Тщетные усилия
любви» (1589, переработана в 1597-м), «вышла самой незначительной из всех им написанных; даже в
Англии она никогда почти не ставилась, да вряд ли и годится сколько-нибудь для сцены». А спустя век
американский литературовед Харолд Блум, задавшись вопросом о том, с какого именно момента
«Шекспир впервые стал Шекспиром», пришел к выводу, что «его первый бесспорный шедевр – это
поразительные «Тщетные усилия любви» и что «ни у кого из писателей нет и никогда не было такого
неистощимого запаса слов, цветистое буйство которых так велико в «Тщетных усилиях любви». Право,
есть от чего прийти в недоумение. Ведь такой разнобой оценок ставит под вопрос вообще нашу
«способность суждения» в отношении пьес Шекспира.
О чем же толкуют те тысячи и тысячи шекспироведческих работ, если мы не в состоянии ответить
даже, существовал ли в действительности Шекспир и гениальны или бездарны его сочинения? Если об
одной и той же вещи знатоки и эксперты высказывают прямо противоположные мнения, а это значит,
увы, что они ничем не отличаются от профанов и их суждения – в сущности, произвол? Единственное,
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хоть и сомнительное, преимущество такого положения дел сводится к полной «свободе слова» в
отношении Шекспира: столь запутанный клубок противоречий едва ли может быть запутан еще
сильнее. Ведь, в конце концов, не столь уж опасно ошибиться там, где ошибались и ошибаются по сию
пору все. Между тем приобщение к тайне всегда увлекательно, даже если тайна не будет в итоге
разгадана в полной мере.

Содержание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии представлена проблема определения текста, описаны основные походы к его
изучению, текстовые категории, типологии текстов.
Освоение всех тем пособия и выполнение заданий, позволяющих отработать конкретные навыки
анализа, с учётом разнообразия представленных текстов позволяет сформировать необходимую для
дальнейшей профессиональной деятельности базу знаний и умений. Это позволяет освоившим курс не
только самим повысить эффективность в создании, правке, анализе текстов, но и обучить этому
школьников для написания и понимания текстов, в том числе определению авторской модальности,
что часто бывает проблемой как на уроках, так и на ОГЭ и ЕГЭ.
Пособие может изучаться студентами самостоятельно, однако для максимальной эффективности
рекомендуется активное взаимодействие с другими участниками образовательного процесса (в первую
очередь это касается заданий с вопросами дискуссионного типа и поиском текстов по заданным
критериям, а также заданий, рассчитанных на групповую работу).
Несмотря на то, что пособие предназначено для направлений 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки): Русский язык и Литература», 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки): Филологическое образование и Дополнительное образование
(молодёжная журналистика)», 45.03.02 «Лингвистика: Китайский язык и русский язык как
иностранный», подобранный текстовый материал позволяет формировать навыки работы с текстом,
необходимые на разнообразных гуманитарных курсах на разных направлениях.
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