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 Несмотря на постоянный поиск решений, 
проблема включения речевого акта (РА) в более 
широкий контекст так и не была полностью ре-
шена ни в одной классификации в измерении 
прагматики. Это неудивительно, так как в рам-
ках прагмалингвистики изучается отношение 
языковых знаков к человеку. Представленную 
проблему предлагается решать в измерении 
синтактики, которая заключается «в отношени-
ях между знаками, как эти отношения предста-
ют через семантику и прагматику» [1, c. 280]. 
Синтактическое измерение нашло свое отраже-
ние в лингвистической теории текста. 

Как отмечает В. З. Демьянков, лингвистика 
текста как часть семиотики текста «простирает-
ся от простого межфразового синтаксиса до 
сложного анализа текстовых миров и межлич-
ностного общения» [2, c. 278].  В ходе развития 
теории текста сформировалось два направления 
исследования: индуктивное и дедуктивное.  

 
Индуктивное направление  

исследования текста 
 

В рамках индуктивного направления проис-
ходит углубление в онтологию составляющих 
единиц. Соответственно, текст рассматривается 
либо как единица того же типа, что и предло-
жение, только большего объема, либо как рито-
рическая структура, реализуемая в совокупно-
сти риторических отношений. Представленное 
направление можно охарактеризовать как ин-
дуктивное, так как изучение текста в его рамках 
строится от минимальной единицы (предложе-
ние) к максимальной (текст). Основным объек-
том исследования являются типы связи между 
отдельными предложениями (в частности рито-
рические отношения), исследование текстовых 
структур отходит на второй план.  

Вопрос о взаимодействии отдельных выска-
зываний всегда интересовал лингвистов, зани-
мающихся исследованием текстов. Так, отно-
шения между предложениями рассматривались 
на двух уровнях:  

I. Формально-грамматическом – это синтаг-
матическая цепочечная связь в случае контакт-
но-расположенных предложений и синтагмати-
ческая прерывистая связь в случае дистантно-
расположенных предложений. Данные связи 
исследовались в основном в работах по синтак-
сису предложения (Е.В. Гулыга, М.В. Ляпон, 
М.И. Черемисина и др.). Особое внимание в 
данных работах уделяется коннекторам. Под 
коннекторами понимаются языковые единицы, 
функция которых – выражение типа семантиче-
ских отношений между двумя соединенными с 
их помощью компонентами, имеющими преди-
кативный характер, представленными импли-
цитно или эксплицитно [3]. Как отмечает И. В. 
Белявцева, коннекторы «являются важным эле-
ментом структуры сложного предложения и во 
многом определяют его значение» [4]. Выделя-
ют следующие виды коннекторов: а) коннекто-
ры соединения выражают отношения: добавле-
ния, следствия, последовательности событий, 
пояснения, причины, смены темы повествова-
ния, сравнения; б) коннекторы противопостав-
ления выражают отношения: уступки, ограни-
чения, контраста, смены темы повествования, 
обманутого ожидания, отрицательного добав-
ления, альтернативы, замещения события, воз-
мещения события, отрицательного следствия, 
условия [5]. 

Следует отметить, что именно благодаря 
коннекторам мы в большинстве случаев можем 
точно определить, какой вид отношений реализу-
ется между двумя структурными единицами. 
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II.  Коммуникативном – это актуальная связь 
предложений, заключающаяся в координации 
смысловой структуры сочетающихся предложе-
ний в результате их актуального членения. Так, 
М. Холлидей и Р. Хасан в своей работе «Когезия в 
английском языке» описали возможные ответные 
реакции на различные виды высказываний. От-
ветные реакции могут относиться к вопросам, 
утверждениям и императивам:  

1) ответные реакции на вопрос: а) ответ на 
общий вопрос: прямой ответ (утверждение, отри-
цание), косвенный ответ (комментарий, уход, до-
полнительная информация); б) ответ на специаль-
ный вопрос: прямой ответ, косвенный ответ (ком-
ментарий, уход, дополнительная информация); 

2) ответная реакция на утверждение: согла-
сие, возражение; 

3) ответная реакция на императив:  согласие, 
отказ [6]. 

Исследование, проведенное М. Холлидеем и 
Р. Хасан, внесло существенный вклад в разви-
тие представлений о типах отношений в во-
просно-ответных единствах. 

Оба вышеназванных уровня легли в основу 
разработки риторических отношений. Согласно 
теории сегментной репрезентации дискурса ис-
следование РА может производиться только при 
учете совокупности всех риторических отноше-
ний, в которых состоит РА. Так, термин «рито-
рические отношения» был впервые введен        
У. Манном и С. Томпсон как ключевое понятие 
теории риторических структур, которая являет-
ся основной частью более общей теории репре-
зентации дискурса. Согласно данной теории 
риторическое отношение связывает две непре-
рывные составляющие, размер которых варьи-
руется от отдельной пропозиции до многих 
предложений. Все риторические отношения, по 
У. Манну и С. Томпсон, можно разделить на 
асимметричные (образущие пару ядро – сател-
лит) и симметричные (соединяющие ядра).  

Среди асимметричных отношений они выде-
ляют следующие: 1) подтверждение, 2) уступка, 
3) развитие, 4) мотивация, 5) волитивный ре-
зультат, 6) условие, 7) оценка, 8) обоснование, 
9) обстоятельство, 10) фон, 11) волитивная при-
чина, 12) неволитивный результат, 13) альтер-
натива, 14) переформулировка, 15) антитезис, 
16) обеспечение возможности, 17) неволитивная 
причина, 18) цель, 19) интерпретация, 20) вывод, 
21) сравнение, 22) источник, 23) средство, 24) не-
обусловленность, 25) подготовка сообщения.    

Среди симметричных отношений выделяют-
ся следующие: 1) последовательность, 2) проти-
вопоставление, 3) конъюнкция, 4) дизъюнкция, 
5) многоядерная переформулировка, 6) пере-
числение [7]. 

Данная теория получила развитие в трудах 
известных американских лингвистов Н. Эшер и 
А. Ласкаридес, которые показали, что именно в 
риторических отношениях реализуется боль-
шинство РА и их успешное осуществление ло-
гически зависит от содержания предыдущих 
антецедентов. В рамках указанного подхода РА 
не может рассматриваться в отрыве от конкрет-
ного текстового сегмента. По Н. Эшеру и          
А. Ласкаридес, значение предложения – это от-
ношение между множеством контекстов, кото-
рые представляют содержание дискурса, пред-
шествующего анализируемому предложению, и 
набором контекстов, включенных в это предло-
жение [8, р. 41]. Тем самым постоянное обнов-
ление дискурса играет первостепенную роль 
при интерпретации конкретного высказывания. 
Текст считается когерентным только в том слу-
чае, если:  

а) все высказывания, кроме инициирующих, 
связаны с каким-либо другим высказыванием 
путем риторических отношений,  

б) все анафорические выражения могут быть 
разрешены. 

Кроме того, Н. Эшер и А. Ласкаридес также 
утверждают, что риторические отношения реа-
лизуются на нескольких уровнях и два выска-
зывания могут быть связаны несколькими раз-
ноуровневыми отношениями. Представленное 
положение принципиально отличает теорию 
сегментной репрезентации дискурса от предше-
ствующих, так как риторические отношения 
традиционно рассматривались как одноуровне-
вые единицы дискурса. Н. Эшер и А. Ласкари-
дес  выделяют следующие виды риторических 
отношений: 

1) на содержательном уровне:  
а) включающие индикативы: последователь-

ность, фон, вывод, развитие, пояснение, описа-
ние, исправление, продолжение; 

б) включающие интеррогативы: запрос опи-
сания, запрос развития, запрос предпосылки, 
запрос объяснения.  

Рассматриваемый подход к интерпретации 
текстовых сегментов, содержащих интеррога-
тивы, указывает на возможность классификации 
монологических и диалогических текстов при 
помощи одинаковых параметров. На наш 
взгляд, разница между монологическими и диа-
логическими текстами заключается в том, что в 
диалогических текстах инициирующая реплика 
определяет, какой тип текста будет представлен 
адресатом, в то время как в монологических 
текстах это определяет контекст или ситуация 
высказывания. Таким образом, для классифика-
ции текстов, которая будет представлена нами в 
дальнейшем, разница между монологическими 
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и диалогическими текстами не является реле-
вантной; 

в) включающие императивы: побуждение-
описание, побуждение-развитие, побуждение-
предпосылка, побуждение-вывод; 

2) текстоструктурирующие (данные ритори-
ческие отношения реализуются параллельно с 
риторическими отношениями на содержательном 
уровне): противопоставление, соответствие; 

3) на когнитивном уровне: план исправление, 
недостаток информации, план развитие, вопрос-
но-ответное единство с частичным ответом; 

4) отклоняющиеся от нормы: опровержение, 
исправление [8]. 

Стоит отметить, что в диалогических текстах 
многие риторические отношения не сформули-
рованы. Кроме того, и в монологических тек-
стах система риторических отношений остается 
открытой. 

 
Дедуктивное направление 

 исследования текста 
 

В рамках дедуктивного направления проис-
ходит глобализация объекта исследования. Его 
представители сфокусировали свое внимание на 
изучении текста как единого целого. Рассмат-
риваемое направление можно охарактеризовать 
как дедуктивное, так как исследование текста в 
его рамках строится от максимальной единицы 
(текст) к минимальной (предложение).  

При этом основной упор сделан на изучение 
основных коммуникативных характеристик 
текста, таких как функция и его содержание. 
Основным объектом исследования являются 
текстовые макроструктуры т. е. типы текста. 
Исследование связей между отдельными пред-
ложениями является вторичным.  

В работах отечественных и зарубежных лин-
гвистов нет единого мнения по поводу того, 
сколько типов текста существует. Минимальное 
количество текстовых макроструктур сводится 
к двум типам текста: аргументативному и нар-
ративному, которые мы и рассмотрим в на-
стоящей статье. Следует отметить, что данные 
типы текста представляют большой интерес для 
исследователей, посвятивших этим текстам ог-
ромное количество работ. 

Аргументативный тип текста строится по 
определенной модели, в которой все элементы 
текста и его структура должны вести к приня-
тию реципиентом тезиса, выдвинутого пропо-
нентом. Как отмечают известные голландские 
лингвисты Ф. ван Еемерен и Р. Гроотендорст, 
реальные  аргументативные тексты содержат 
положения – высказывания, в которых аргумент 
всегда выражен эксплицитно, в то время как 

тезис и вывод могут подразумеваться импли-
цитно, т. е. аргументативная тематическая 
структура в некоторых текстах может быть 
представлена одним предложением [9]. Одним 
из базовых компонентов фрейма аргументации 
является неочевидность тезиса для реципиента. 

Нарративный тип текста представляет собой 
«рассказ» в его различных вариациях. В теории 
повествования выделяются следующие харак-
терные особенности нарративных текстов: тема 
текста представлена единичным, завершенным 
событием и должна представлять интерес для 
реципиента; структура текста включает: экспо-
зицию, завязку, развитие действия, кульмина-
цию и развязку; особую важность имеют дета-
ли, сопутствующие условия, причины, цели, 
последовательность событий. Вышесказанное 
определяет «глобальную схему» как основу для 
построения текста. 

  
Синтактическое измерение речевого акта 

 
На наш взгляд, для анализа РА в синтактиче-

ском измерении необходимо построение под-
робных макроструктур различных типов текста. 
Это можно осуществить только при учете обоих 
направлений исследования текста.  

В реальной коммуникации наблюдается ин-
терференция различных типов текста, поэтому 
для анализа конкретных текстов следует разли-
чать понятия «текстовый фрагмент» и «тексто-
вый сегмент». Под текстовым фрагментом мы 
понимаем часть реального текста, которая вы-
деляется из целого текста для анализа; под тек-
стовым сегментом – совокупность РА, находя-
щихся в риторических отношениях друг с дру-
гом и представляющих какой-либо один тип 
текста. Построение приведенных ниже схем мак-
роструктур основывается на анализе 3000 тексто-
вых фрагментов, содержащих аргументативные 
и нарративные текстовые сегменты.   

Аргументативный текстовый сегмент 
На первой ступени РА аргументативного 

сегмента следует разграничивать в зависимости 
от их текстовой релевантности. В результате РА 
делятся на ядра (центральные элементы тексто-
вой структуры), сателлиты первого порядка 
(СПП) (второстепенные элементы, непосредст-
венно связанные с ядром) и сателлиты второго 
порядка (СВП) (второстепенные элементы, свя-
занные с сателлитами первого порядка). 

На второй ступени РА делятся в зависимо-
сти от характера их внутритекстовых отноше-
ний. В результате РА делятся на инициирую-
щие, реактивные и дополняющие. Под допол-
няющими репликами мы, в отличие от Э. Цуи 
[10], понимаем не только реплики, являющиеся 
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реакцией адресанта на ответ адресата в диало-
гических единствах, но и реплики, развиваю-
щие инициирующую или реактивную реплику в 
монологическом единстве одного из коммуникан-
тов. Ядро может быть представлено инициирую-
щими и реактивными репликами. СПП могут 
быть выражены инициирующими и дополняю-
щими репликами, а СВП – только дополняющими 
репликами. 

На третьей ступени РА делятся в зависимо-
сти от типа макроструктурного элемента текста. В 
результате ядерные РА делятся на: а) иниции-
рующие: тезис; б) реактивные: контртезис, согла-
сие с тезисом. СПП: а) инициирующие: предпо-
сылки; б) дополняющие: аргументы. СВП –
дополняющие: развития аргументов, выводы. 

Предпосылки являются опциональной ча-
стью аргументативной структуры и в большин-
стве случаев содержатся в импликатуре тексто-
вого сегмента. 

На четвертой ступени РА делятся в зависи-
мости от того, к какой прагматической группе 
они принадлежат. В результате тезисы и 
контртезисы делятся на: (контр)тезисы-репре-
зентативы, тезисы-интеррогативы, тезисы-
реквестивы, (контр)тезисы-комиссивы, тезисы-
пропозитивы, (контр)тезисы-экспрессивы. Со-
гласия с тезисом: репрезентативы, комиссивы, 
экспрессивы. Предпосылки: репрезентативы, 
интеррогативы, экспрессивы. Аргументы: ре-
презентативы, комиссивы. Развития аргумен-
тов: репрезентативы. Контрагрументы: репре-
зентативы. Выводы: репрезентативы. 

На пятой ступени РА делятся в зависимости 
от того, какую текстуальную функцию выпол-
няет рассматриваемый РА. Под текстуальной 
функцией мы понимаем роль отдельного выска-
зывания в риторических отношениях. РА, при-
надлежащие к различным классам, могут вы-
полнять только те функции, которые являются 
характерными для данных классов. В тезисе РА 
выполняют следующие текстуальные функции: 
а) репрезентативы: утверждение; б) интеррога-
тивы: запрос описания, запрос развития, запрос 
объяснения; в) реквестивы: побуждение дейст-
вия, побуждение развития; г) комиссивы: ут-
верждение; д) пропозитивы: побуждение дейст-
вия, побуждение развития; е) экспрессивы: кон-
тактный сигнал. В контртезисе: а) репрезента-
тивы: несогласие, отказ, уход от ответа; б) ко-
миссивы: утверждение; в) экспрессивы: кон-
тактный сигнал. В согласиях с тезисом: а) ре-
презентативы: ответ, согласие; б) комиссивы: 
принятие; в) экспрессивы: контактный сигнал. 
В предпосылках: а) репрезентативы: фон; б) ин-
террогативы: запрос информации; в) экспресси-
вы: контактный сигнал. В аргументах: а) репре-

зентативы: подтверждение; б) комиссивы: ут-
верждение. В развитие аргументов:  а) репре-
зентативы: подтверждение. В выводах: а) репре-
зентатив: результат. 

Нарративный текстовый сегмент 
На первой ступени РА нарративного тексто-

вого сегмента делятся на ядра, СПП, СВП и 
СТП (сателлиты третьего порядка (третьесте-
пенные элементы, связанные с сателлитами 
второго порядка). 

На второй ступени РА нарративного тексто-
вого сегмента так же, как и РА аргументативно-
го, делятся на инициирующие, реактивные и 
дополняющие.  

На третьей ступени РА делятся в зависимо-
сти от типа макроструктурного элемента текста. В 
результате ядерные РА делятся на дополняющие: 
кульминация. СПП – дополняющие: развитие 
действия. СВП  делятся на дополняющие: завязка, 
развязка, а СТП на инициирующие: экспозиция. 

На четвертой ступени РА делятся в зависи-
мости от того, к какой прагматической группе 
они принадлежат.  В результате РА всех макро-
структурных элементов нарративного текстово-
го сегмента представлены исключительно ре-
презентативами.  

На пятой ступени РА делятся в зависимости 
от того, какую текстуальную функцию выпол-
няет рассматриваемый РА. В кульминации РА 
выполняют следующие текстуальные функции:  
репрезентативы – перечисление, интенсифика-
ция, обобщение; в развитии действия: репре-
зентативы – перечисление, развитие, интенси-
фикация; в завязке:  репрезентативы – утвер-
ждение; в развязке: репрезентативы – результат; 
в экспозиции: репрезентативы – фон.  

В данной статье были представлены подроб-
ные схемы двух макроструктур: Предложенные 
аргументативная и нарративная макрострукту-
ры способствуют более адекватному и ком-
плексному анализу различных языковых явле-
ний в тексте, в частности РА. 
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ON THE SYNTACTICAL DIMENSION OF A SPEECH ACT 

 
А.I. Bochkarev 

 
The syntactical dimension of a speech act is considered. Inductive and deductive approaches to text research are 

described. The author proposes to integrate these research methods to construct detailed macrostructures of argumenta-
tive and narrative text types. This research is based on the analysis of empirical data. 

 
Keywords: syntactical dimension, inductive text research, deductive text research, rhetorical relations, text frag-

ment, text segment. 

 


