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 Вводные замечания 

 

Настоящая статья представляет собой часть 

нашего исследования, целью которого является 

формализация когерентности как категории 

текстуальности (см. наши статьи [1, 2]). Под 

текстуальностью мы понимаем систему катего-

рий, обеспечивающих функционирование тек-

ста. Принципиальным в нашем взгляде на тек-

стуальность является то, что категории тексту-

альности мы рассматриваем существующими 

«до текста», то есть являющимися своего рода 

«чистыми», если использовать термин И. Канта. 

Это значит, что текстуальность следует искать 

не только в готовом, целом тексте, но уже и в 

тех языковых единицах, из которых строится 

текст. Минимальной единицей, характеризую-

щейся текстуальностью, является пара предло-

жений. Следуя описанному М. Хэлидеем и        

Р. Хасан противопоставлению структуры, опре-

деляющей отношения внутри предложения, и 

текстуры (этот термин, синонимичный тексту-

альности, не прижился в отечественной лингви-

стике текста), выходящей «за пределы предло-

жения» [3], мы полагаем, что когерентность 

является категорией текстуры. 

При рассмотрении проблемы когерентности 

мы будем исходить из положения, что если в си-

стеме существуют отношения, их можно обнару-

жить в паре. Для когерентности текста это означа-

ет, что, если текст когерентнен, когерентность 

можно обнаружить на паре предложений. Из это-

го следует, что для любой пары предложений 

можно поставить вопрос о когерентности. 

Целью настоящей статьи является разработ-

ка механизма когерентности, актуального для 

пары предложений.  

В первой части статьи мы представим обзор 

двух ключевых подходов к проблеме когерент-

ности и укажем, что мы будем реализовывать 

подход «снизу вверх».  Во второй части мы по-

кажем, какие компоненты предложения необхо-

димы для формирования модели когерентности 

пары. В третьей части мы сформулируем поня-

тия семантической лакуны, прагматического 

дополнения и релевантного ответа и покажем, 

как они формируют модель когерентности. 

 

1. Место когерентности в лингвистике текста 

 
Когерентность среди остальных категорий 

текстуальности занимает особое место – она 

очень сложно поддается формализации. Коге-

рентность не имеет единой дефиниции и, не-

смотря на наличие некоторого общего пред-

ставления о ней, рассматривается учеными в 

разных аспектах (удачные обзоры категории 

когерентности в работах [4–6]). В целом же 

можно сказать, что когерентность решает про-

блему консистентности, то есть непротиворечи-

вости передаваемой в связанных языковых еди-

ницах информации. 

По сути дела, можно выделить два принци-

пиально различающихся подхода к когерентно-
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сти в зависимости от того, как соотнесены по-

нятия «текст» (или «дискурс») и «когерент-

ность». Первый подход отражает направление 

«сверху вниз»: когерентность определяется как 

необходимый признак готового, целого, суще-

ствующего текста или дискурса, а поэтому ис-

следователь переводит с необходимостью фо-

кус на более низкий уровень – на непосред-

ственно связанную с когерентностью когезию. 

Второй подход отражает направление «снизу 

вверх», в рамках которого когерентность обна-

руживается уже в паре предложений или даже в 

паре пропозиций внутри одного полипропози-

тивного предложения и распространяется на 

большие структуры вплоть до целого текста или 

даже до комплекса текстов. 

Первый подход представлен, например, в 

глубоком исследовании Т. Милевской [7], кото-

рая определяет когерентность как компонент 

категории связности, включает его в дискурсив-

ную деятельность и определяет как средство 

связности между «элементами ментальной сфе-

ры». Когерентность в рамках данной концепции 

соединяет между собой концепты, поэтому она 

становится элементом «национально-дискурсной 

формации», что обусловливает зависимость об-

наружения когерентности реципиентом от при-

надлежности его к той же формации, что и ав-

тор. Оценка «когерентно/некогерентно» прово-

дится в большей степени реципиентом, чем ав-

тором. Дискурс когерентен по умолчанию, а 

поэтому некогерентность возможна в том слу-

чае, когда реципиент в силу тех или иных при-

чин не обнаружит связности. 

Представленный в исследовании подход не 

требует постановки вопроса о формализации ко-

герентности. Формализована когезия, которая 

обеспечивает когерентность дискурса. Неслучай-

но исследовательница большую часть своей ра-

боты посвящает именно когезии, а не когерент-

ности, которая оказывается изначально заданной. 

Типологически близкий подход находим в 

исследовании М. Макарова «Основы теории 

дискурса». Ученый отдает предпочтение терми-

ну когеренция, указывая, что за лингвистикой 

текста закрепилось слово когерентность [8]. 

Когеренция в его концепции – широкое поня-

тие, включающее в себя как общий план ком-

муникации, глобальную когеренцию, так и ко-

геренцию на уровне построения высказывания, 

диалога – локальную когеренцию. В любом 

случае она возникает как некое прежде всего 

тематическое единство, объединяющее участ-

ников коммуникации и позволяющее понимать 

сказанное или написанное. 

Когерентность как психолингвистическая 

категория, обеспечивающая восприятие текста 

как единого целого, описана в работах Т. Гиво-

на. Одна из его статей озаглавлена «Когерент-

ность в тексте vs Когерентность в сознании» [9]. 

В ней автор рассматривает когерентность преж-

де всего как ментальную категорию, связанную 

с запоминанием читаемого текста. Когерент-

ность, пишет он, гораздо легче изучать экспе-

риментально, контролируя и фиксируя поведе-

ние понимающего текст.  

Психолингвистический подход представлен в 

работах А.И. Новикова и его учеников. А.И. Но-

виков противопоставил содержание текста, 

формируемое «в сознании под непосредствен-

ным воздействием всех языковых средств, со-

ставляющих этот текст» [10, с. 179], и смысл, 

который полностью находится в сознании субъ-

екта, читающего текст. Цельность текста в рам-

ках этой концепции – путь к его пониманию. 

Цельность восприятия текста возникает как 

своего рода отражение цельности восприятия 

реальности, а поэтому прочтение и понимание 

текста означает создание целостной картины 

некоего воображаемого мира как результата 

процесса чтения. Ю.А. Сорокин определил це-

лостность как проекцию на сознание человека 

связности текста – системы (рядоположенности, 

соположенности, дистрибуции) языковых еди-

ниц текста [11, с. 29]. При таком понимании 

исследователь справедливо устанавливает кор-

реляции между связностью и лингвистикой тек-

ста и между цельностью и психолингвистикой. 

Анализ связности оказывается в области линг-

вистики текста, а анализ цельности – в области 

психолингвистики. 

Второй подход, «снизу вверх», иллюстриру-

ет переход от психолингвистики к семантике, 

поскольку когерентность здесь понимается как 

соответствие возникших отношений некоему 

стандартному типу. Это мы видим в концепци-

ях Р. Дирвена и М. Верспор [12], Э. Келера [13], 

а также у уже упомянутого Т. Гивона. Р. Дирвен 

и М. Верспор, рассматривая когерентность как 

свойство текста, а не собственно лингвистиче-

скую категорию, выделяют два вида когерент-

ности: референциальную и реляционную коге-

рентность. Первая поддерживает отношения 

кореференции в тексте. Вторая же дополняет 

текст, если кто-то полностью его понял, при-

чинно-следственными, контрастными и други-

ми отношениями. В обоих случаях для того, 

чтобы существовала когерентность, должны 

существовать некоторые единицы, между кото-

рыми складываются те или иные отношения. 

Это означает, что когерентность приобретает в 

рамках названного подхода возможность фор-

мализации. Реляционная когерентность возни-

кает между клаузами и, соответственно, клаузы 
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выступают единицами, необходимыми для воз-

никновения когерентности. Таким образом, ес-

ли исходной точкой становится клауза, коге-

рентность возникает уже на уровне полипропо-

зитивного предложения, что мы видим, напри-

мер, и у Т. Гивона, который в одних и тех же 

терминах описывает полипропозитивное пред-

ложение [14] и текст [9]. Исследование Э. Келе-

ра уводит рассмотрение когерентности в плос-

кость прагматики. Это видно уже по тому, что 

виды когерентных отношений он выделяет на 

основании инференции, то есть того, что дол-

жен обнаружить в сопоставлении пропозиций 

адресат. Кроме того, обращает на себя внима-

ние формализация отношений. Для исследова-

теля важно не просто декларировать наличие 

того или иного вида отношений в примере, а 

доказать соответствие модели. Налицо индук-

тивный подход к проблеме когерентности. 
П. Пагин рассматривает когерентность как 

шкалу связности [15, 16] (см. также подробный 
обзор в [17, с. 366–368] и [2]). В своем исследо-
вании он сопоставил понятия свободного праг-
матического обогащения (так Ф. Реканати      
[18, 19] предложил называть невыраженные со-
ставляющие предложения, которые неявным об-
разом обнаруживаются в предложении при усло-
вии некоего фактора, причем их выявление, в 
отличие, например, от конверсационной импли-
катуры, совершенно однозначно) и степени связ-
ности предложений (или пропозиций) в цепочке.  

Описание когерентности в исследовании     
П. Пагина не основная задача, но, чтобы пока-
зать, что степень связности способна стать мар-
кером наличия свободного прагматического 
дополнения, ему потребовалось создать шкалу 
когерентности. Таких степеней им было выде-
лено 5. Степень 0 означает отсутствие коге-
рентности, как в цепочке 

(1) Джон сломал ногу. Я люблю сливы. 
Степень 1 проявляется при связи объектов, а 

степень 2 при связи свойств.  
(2) Стол завален книгами. Кот лежит на 

диване. 
(3) Мост Транебергсбрун имеет высоту    

25.2 метра. Мост Вестербрун имеет высоту 
26 метров. 

В случае (2) возникает значение, что оба 

факта относятся к одному и тому же месту      

(П. Пагин использует формулу close to – близко к). 

В (3) объединяющим фактором становится со-

общение о высоте мостов Стокгольма.  

Самые высокие показатели степени связно-

сти оказываются у пар, где сопоставляются 

пропозиции: степень 4 слабая связь пропози-

ций, степень 5 – сильная связь пропозиций.  

(4) Джон задумал взглянуть в окно. Он взо-

брался на деревянную лестницу.  

(5) Джон повернул влево. Он наткнулся на 
здание библиотеки. 

Пример (4) отражает возможное развитие со-

бытий: чтобы заглянуть в окно, можно, но не 

необходимо пользоваться лестницей. Пример (5) 

представляет последовательность уже как необ-

ходимость: если бы Джон не повернул направо, 

он не наткнулся бы на здание библиотеки. 

Образуя цепочки, предложения формируют 

дополнительные значения, которые П. Пагин 

рассматривает как вид свободного прагматиче-

ского обогащения. Прагматическая природа их 

очевидна, так как они не имеют, в отличие от 

семантических категорий, выражения. Однако 

нам кажется, что природа их возникновения 

отличается от природы свободных прагматиче-

ских обогащений и ближе к природе имплика-

тур. Ф. Реканати выделяет в вопросе Ты зав-

тракал? прагматическое дополнение сегодня. 

Очевидно, что оно возникает из незакрытой 

сирконстантной валентности глагола и не связа-

но с контекстом. Обнаруженные П. Пагином 

компоненты значения, напротив, обязательно 

возникают при наличии контекстов. Далее мы 

представим свое видение этой проблемы и пред-

ложим близкое, но несколько иное решение. 

Итак, мы обнаружили несколько подходов к 

понятию когерентности. При внимательном 

рассмотрении заметно, что между ними нет 

противоречий. Различия касаются фокусировки 

взгляда исследователя: поставить в центр пси-

холингвистический аспект и отдать связность 

на откуп когезии или, напротив, сосредоточить-

ся на языковых выражениях, а то, что никакой 

когерентности не было бы без человеческого 

сознания, просто иметь в виду.  

 

2. Компоненты значения предложения 

 
Предположим, что когерентность может 

быть выявлена на паре предложений. Посколь-
ку это категория семантическая, необходимо 
выявить те компоненты значения предложений, 
входящих в пару, которые могут обеспечить 
когерентность. 

Сопоставим два примера. В косых скобках 
дадим обозначение каждого предложения. 

(6) /а/ Иван пошел в магазин. /b/ Иван купил 
молоко и хлеб. 

(7) /a/ Иван пошел в магазин. /с/ Иван набрал 
целую корзину грибов. 

Очевидно, что цепочка в (6) воспринимается 
как когерентная, а цепочка в (7) как некоге-
рентная. Вопрос заключается в том, почему это 
так. Поскольку когерентность возникает ис-
ключительно в цепочке предложений, следует 
начать со значений каждого из входящих в нее 
предложений. 
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Значение предложения – сложная система. 

Чтобы дать анализ значениям предложений, вы-

делим в них некоторые компоненты, следуя в 

большей степени системе, предложенной Ф. Ре-

канати [18]. 

1. Буквальное значение (literal meaning), LM. 

Значение, вычленяемое из предложения без 

учета всех контекстов. 

2. Пресуппозиция (presupposition), PSP. 

Компонент значения, лежащий в основе бук-

вального значения, без которого то не могло бы 

быть истинным. Пресуппозиция не уничтожает-

ся при переводе утверждения в отрицание. 

3. Прагматическое следствие (pragmatic en-

tailment), ENT. Компонент значения, стандартно 

связанный с выраженным типом буквального 

значения. В отличие от пресуппозиции, прагма-

тическое следствие чувствительно к смене 

утверждения на отрицание. 

4. Обобщенная конверсационная импликату-

ра (generalized conventional implicature), GCI. 

Эти импликатуры появляются, когда «употреб-

ление в высказывании определенных слов 

обычно (при отсутствии специальных указаний на 

обратное) порождает такую-то и такую-то импли-

катуру или класс импликатур» [20, с. 234].          

С. Левинсон подчеркивает, что они возникают 

вне определенных контекстов, не привязаны к 

определенным сценариям [21, с. 126] и порож-

дены нашей интуицией, позволяющей давать 

стандартную или приоритетную интерпретацию 

[22, с. 11]. Поскольку этот тип импликатуры 

хорошо описывается нарушением принципа 

количества в постулатах Грайса, Л. Хорн пред-

ложил говорить о скалярной импликатуре      

[23, 24], которая базируется на использовании 

информационно слабого компонента, приводя-

щего к тому, что значение представляет собой 

шкалу между тем, что автор должен сказать, и 

тем, что он способен сказать, исходя из извест-

ного ему. Например, предложение Он взял со 

стола несколько яблок имплицирует смысл, что 

он взял несколько, но не все яблоки. 

5. Частная конверсационная импликатура 

(particularized conversational implicature), PCI. 

Компонент значения (дополнительная пропози-

ция), возникающий из актуального контекста и 

невозможный в отсутствие контекста. Напри-

мер, предложение Он взял со стола несколько 

яблок как ответ на вопрос Поел ли он? будет 

имплицировать значение ‘он поел’. 

6. Свободное прагматическое обогащение 

(free pragmatic enrichment), FPE. Возникающий 

на базе буквального значения дополнительный 

семантический компонент, часто на месте неза-

полненной актантной или сирконстантной ва-

лентности глагола. Например, вопрос Ты зав-

тракал? означает при отсутствии дополнитель-

ных маркеров ‘завтракал ли ты сегодня’. 

7. Прагматическое наполнение (saturation), 

SAT. Компонент значения, необходимый для 

контекстно-зависимых слов (таких, как место-

имения) и представляющий собой отнесение их 

к референту. 

Мы полагаем, что для обсуждения вопроса о 

формализации когерентности есть смысл, кроме 

указанных, назвать еще две составляющих, 

близких к прагматическому следствию, но не 

тождественных ему. 

8. Телеологическое следствие, TEL. Будем 

так называть составляющую, которая следует из 

буквального значения предложения и называет 

предполагаемую, но невыраженную цель. 

9. Невыраженная причина, CAUS. Так назо-

вем следующую из буквального значения невы-

раженную составляющую, выражающую пред-

полагаемую причину. 

Наконец, предложение может содержать 

некие другие нечетко классифицируемые ком-

поненты смысла, которые мы в общем виде 

назовем вопросами и обозначим буквой Q. 

Прежде чем приступить к анализу примеров, 

сделаем еще два замечания. Во-первых, совер-

шенно не обязательно, чтобы в предложении 

обнаружились все компоненты. Обязательным 

является лишь буквальное значение. Так, пред-

ложение Дважды два – четыре может быть по-

нято буквально и не содержать иных компонен-

тов. Во-вторых, все компоненты, кроме конвер-

сационной импликатуры, так или иначе связаны 

с буквальным значением. Конверсационная им-

пликатура, напротив, допускает даже отсут-

ствие связи с буквальным значением. Зачем же 

мы ввели ее? Нам кажется (и мы это покажем на 

примерах), что конверсационная импликатура в 

ряде случаев может быть предсказана, предло-

жение может содержать ожидаемые контексты, 

то есть самостоятельно вызывать ассоциации с 

некоторым виртуальным контекстом, в котором 

она могла бы выступить. 

Вернемся к примерам и распишем структуру 

значения предложения /а/. 

LMа: ‘Известный человек по имени Иван 

пошел в магазин’. Как видим, буквальное зна-

чение в данном случае представить достаточно 

просто, так как предложение не содержит ка-

ких-либо образных выражений, фразеологиз-

мов, перифраз и т.д., которые требовали бы 

особых пояснений. 

PSPа: Кроме тривиальной пресуппозиции 

существования Ивана здесь выделяется еще од-

на: ‘Иван ранее был в некоем ограниченном 

(скорее, замкнутом) пространстве’. Это значе-

ние мотивировано глаголом. Другими словами, 
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глагол так формирует пространство, что в зна-

чении предложения оказывается более одной 

ситуации. Н.Б. Лебедева показала своими рабо-

тами, что глагол не только ситуативен, но и по-

лиситуативен в своем значении [25]. Это зна-

чит, что в значение глагола входит возможность 

сообщить информацию сразу о нескольких си-

туациях. Так, глагол заехать (за кем-либо) 

формирует две ситуации: ‘ехать’ (основная 

пропозиция) и ‘забрать кого-либо, чтобы далее 

ехать вместе’ [25, с. 54]. Точно то же мы видим 

и на примере глагола пойти, за счет чего фор-

мируется особая пресуппозиция. 

ENTa: ‘Иван не находится в том простран-

стве, откуда он пошел’. 

FPEа: ‘Иван недавно пошел в магазин’. Се-

мантический компонент ‘недавно’ возникает, 

поскольку такое предложение возможно, пока 

субъект не вернулся, а так как это не долго 

длящееся событие, наиболее удачным претен-

дентом на замещение сирконстантной валент-

ности оказывается это наречие. 

GCIа: В предложении нет слов, четко выра-

жающих количественные отношения, однако 

вполне допустимо выстроить шкалу ‘пошел, но 

не поехал’. Глагол поехать более строго описы-

вает ситуацию, чем пойти (если он поехал, это 

обязывает его воспользоваться транспортным 

средством; если он пошел, это не исключает ис-

пользования транспортного средства), поэтому 

мы полагаем, что такая шкала имеет место. 

PCIа1: ‘Ивана нет дома’. Сообщение о цели 

движения часто является средством передачи 

информации об отсутствии кого-либо в исход-

ном месте, поэтому потенциально такое пред-

ложение может выражать данную импликатуру. 

Точно так же (с учетом прагматического обо-

гащения) допустимо обнаружить импликатуру 

PCIa2: ‘Иван скоро вернется’. 

TELa: ‘Иван имел цель купить что-либо в 

магазине’.  

 Qa: Предложение не дает информации об ис-

ходной точке, откуда Иван пошел в магазин (Qa1), 

и о том, в какой магазин пошел Иван (Qa2). 

Проделаем теперь ту же процедуру с пред-

ложением /b/, позволив себе сократить, где воз-

можно, объяснение наших действий. 

LMb: ‘Известный человек по имени Иван 

купил молоко и хлеб’. 

PSPb: ‘Иван ранее не имел молока и хлеба’. 

ENTb: ‘Иван закончил формальные проце-

дуры, связанные с покупками’, то есть он уже 

не выбирает продукты, не общается с продав-

цом или кассиром. 

FPEb: ‘Иван купил молоко и хлеб в продук-

товом магазине’. Важно учитывать самые три-

виальные решения о невыраженных составля-

ющих. Безусловно, они не единственные, но 

очень важно их не пропустить. 
GCIb: С. Левинсон, развивая теорию скаляр-

ных импликатур Л. Хорна, сформулировал 
принцип, согласно которому нетипичную ин-
формацию следует обозначать маркированными 
средствами, контрастирующими с теми, кото-
рыми обозначают типичную ситуацию (см.:    
[22, с. 136–137]). Следуя этой максиме, мы 
должны сказать, что в предложении имплици-
ровано, что Иван совершил покупки либо в 
обычном магазине (например, в том, где он де-
лает это всегда), либо в магазине, не требую-
щем специальных описаний. Видим, что данное 
замечание коррелирует со сказанным о прагма-
тическом обогащении. Тривиальность ситуации 
состоит и в том, что Иван купил, а не украл 
названные продукты. Также мы можем указать, 
что ‘Иван купил, как минимум, молоко и хлеб’ 
и ‘Иван купил именно молоко и хлеб’. Различие 
между этими показателями значения мини-
мальное, но его достаточно, чтобы формировать 
на нем импликатуру. Так, если Иван купил еще 
и банку пива, но об этом не сказано, предложе-
ние не исключает этого события. Не обо всем, 
что происходит, говорится.  

PCIb: Импликатура возникнет, если Иван ку-
пил не все или не те продукты, которые должен 
был. Например, друзья послали его за молоком, 
хлебом и пивом, а он купил только молоко и 
хлеб. В таком случае предложение выразит 
смысл ‘Иван не купил пиво’. Этот вывод ничуть 
не противоречит более раннему допущению о 
возможности покупки Иваном банки пива.  

CAUSb: ‘Иван не имел молока и хлеба и 
единственным вариантом получить их была по-
купка в магазине’. 

Итак, мы показали, насколько сложно устро-
ено значение предложения, хотя более глубокий 
анализ дал бы судить о еще большей его слож-
ности. Часто исследователи когерентности 
утверждают, что единицей когерентности явля-
ется пропозиция. Мы же, по проведении этого 
несложного и, возможно, не совсем точного 
анализа, зададим вопрос: какие именно пропо-
зиции выбирать для анализа когерентности? 
Пропозиции не существуют в пустом простран-
стве, они не могут быть невыраженными, не 
привязанными к предложению. Поэтому мы 
полагаем, что поиск когерентности между 
предложениями гораздо продуктивнее, чем по-
иск когерентности между пропозициями. 

 

3. Построение модели когерентности 

 

Следующий шаг: построение модели коге-
рентности, исходя из выделенных компонентов 

значения предложений. 
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Поскольку мы интуитивно решили, что 

предложения /а/ и /b/ когерентны, ставится во-

прос о доказательстве их когерентности. 

Наиболее очевидное решение – это установле-

ние соответствий пропозиций и других компо-

нентов значения между одним и другим пред-

ложениями. Когерентные отношения можно 

представить в виде двудольного ориентирован-

ного графа, где вершинами являются компонен-

ты значения, а ребрами – элементы семантиче-

ской связи между компонентами значения раз-

ных предложений. Очевидно, что связность та-

кого графа тем выше, чем больше ребер суще-

ствует. Из рис. 1 отчетливо видно, что предложе-

ния могут быть признаны когерентными. Основ-

ные связи между ними возникают из буквального 

значения (основной пропозиции) и (еще больше) 

из телеологического следствия – имплицирован-

ной цели действия. Выходит, что структура зна-

чения предложения, которую мы выделили в изо-

лированных предложениях, становится неодно-

родной в условиях цепочки предложений. Тогда 

можно предположить, что когерентность требует 

наличия некоторой согласованности между про-

позициями, входящими в систему значений пред-

ложений. Возникает вопрос, почему возникают 

эти связи, на каких основаниях. 

Мы полагаем, что наиболее продуктивным 

оказывается ситуационный подход, деклариро-

ванный в свое время Л. Мурзиным и А. Штерн 

[26], которые высказали идею, что в основе ко-

герентности лежит ситуационность. Ситуация в 

ситуационной семантике определяется как си-

стема отношений между объектами в опреде-

ленное время, в определенном локусе и в уста-

новленной модальности. Вслед за Дж. Барвай-

сом, Дж. Перри [27] и К. Девлином [28] мы 

предлагаем такую формулу ситуации: 

S= <<R; O; t; l; M>>, 

где S – это ситуация, R – система отношений, О – 

система объектов (под объектами могут пони-

маться любые материальные сущности, t – вре-

менной промежуток, l – локация, M – установ-

ленная модальность. 

Данная формула позволяет совершать следу-

ющую операцию: если мы изменяем систему 

объектов, время и место ситуации, то возможно 

включение более частной ситуации в более об-

щую и, наоборот, дробление более общей ситуа-

ции на частные. Можно это выразить в формуле 

SubSS, 

где SubS – это более частная субситуация. 

Предположим, что цепочка /а – b/ представ-

ляет одну ситуацию S (это возможно, исходя из 

сформулированного положения). Тогда в S 

можно выделить составляющие ее субситуации.  

Построим систему субситуаций ситуации S. 

SubS1 = <<R1; O1 (Иван + другие объекты); l1 

(пространство до ухода в магазин); t1 (до ухода 

в магазин); М=1>>. 

SubS2 = <<R2; O2 (Иван + другие объекты 

улицы); l2 (улица); t2 (время между уходом в 

магазин и приходом в магазин); М=1>>. 

SubS3 = <<R3; О3 (Иван + покупатели, персо-

нал, продукты); l3 (магазин); t3 (время соверше-

ния покупок); М=1>>. 

SubS4 = <<R4; O4 (Иван + другие объекты); l4 

(магазин, улица, другие локации); t4 (время по-

сле совершения покупок); М=1>>. 

Очевидно, что субситуации прежде всего 

различаются локацией и временем, а также воз-

можными отношениями между объектами. 

Объединяет все субситуации фигура Ивана и 

цель – покупки в магазине молока и хлеба. Раз-

личной оказывается степень известности о си-

туации. Наименьшим количеством информации 

обладает SubS2: мы не знаем, далеко ли магазин, 

долго ли Иван шел к нему, что он видел по доро-

ге, хотя все это оказывается совершенно необхо-

димым для связи SubS1 и SubS3. Ситуция 2 – это 

своеобразный мост между ситуациями 1 и 3, без 

которого переход от 1 к 3 будет невозможен. И 

об этой ситуации сказано крайне мало, она 

должна полностью, при необходимости, доду-

мываться адресатом сообщения. Оказывается, 

что на ее месте обнаруживается некоторая се-

мантическая лакуна, заполняемая особым обра-

зом: ее природа не семантическая, так как у нее 

нет никакого средства выражения, а, скорее, 

когнитивная, так как она представляет собой 

разрыв в знании в рамках одной ситуации, ко-

гда между выделяемыми семантически или 

прагматически ситуациями возникает ситуация, 

базирующаяся исключительно на знании, – она 

должна быть, она тот самый мост, о котором мы 

сказали. Можно сделать такое предположение: 

чтобы две субситуации объединились в бóль-

шую, должна существовать семантическая ла-

куна, заполнение которой позволяет данным 

субситуациям объединиться: SubS1SubS2=S, 

iff SubSn=: SubS1SubSnSubS2=S, где  – 
семантическая лакуна. Это легко объяснить чи-

сто теоретически: языковое выражение ситуа-

 
Рис. 1. Когерентные связи предложений /а/ и /b/ 
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ции или ее отдельной части дискретно, в то 

время как человек имеет представлении о ре-

альности как о континууме. Дискретность же 

должна подразумевать, что отдельные фрагмен-

ты потому и отдельны, что между ними изъят 

какой-то компонент, обеспечивающий контину-

альность. Но поскольку любая субситуация дро-

бится на меньшие, достичь континуальности в 

языковом представлении реальности невозмож-

но. Тогда будет верно, что между любыми суб-

ситуациями существует семантическая лакуна: 

SubS1SubS2  SubS1  SubS2. 

Из сказанного следует, что проведенные 

нами стрелки на рисунке 1 возможны при усло-

вии, что между предложениями /а/ и /b/ суще-

ствует семантическая лакуна, заполнение кото-

рой необходимо для установления связи между 

ними. И мы предположим, что когерентность 

между предложениями возникает тогда и толь-

ко тогда, когда между ними имеется семантиче-

ская лакуна. Сама семантическая лакуна не со-

здает когерентности, так как она не имеет зна-

чения. Она представляет собой разрыв в конти-

нуальности значения текста или дискурса. И 

этот разрыв становится первым шагом и необ-

ходимым условием формирования когерентных 

отношений между предложениями. Следующим 

шагом становится когерентный вопрос, требу-

ющий установить, на каком основании могут 

быть когерентны предложения. На следующем 

шаге формируется то, что мы предлагаем 

назвать релевантным ответом – прагматическое 

дополнение, удовлетворяющее требованию 

консистентности ситуации. Если такой реле-

вантный ответ находится, предложения при-

знаются когерентными. Таким образом, пред-

ставленная модель «семантическая лакуна – 

когерентный вопрос – релевантный ответ» от-

вечает семантико-прагматическому подходу к 

когерентности и отражает не когнитивные про-

цессы, а принципы логического подтверждения 

когерентности в цепочке предложений, а по-

этому не может рассматриваться как психо-

лингвистическая система, приводящая к коге-

рентности. По этой причине она не может быть 

проверена посредством опроса информанта об 

интуитивном представлении о смысловой связ-

ности/несвязности предложений в цепочке, по-

скольку представленная модель не содержится 

непосредственно в сознании субъекта. Обратим 

внимание, что мы не включили в модель проце-

дуру вычленения пропозиций из предложения, 

поскольку эта процедура не относится непо-

средственно к определению когерентности 

предложений в цепочке, а предваряет ее, созда-
ет достаточное основание для процесса опреде-

ления когерентности. 

Семантическая лакуна может ощущаться 

сильнее или слабее. Рассмотрим пару /а/ – /с/. 

Для этого распишем систему значения предло-

жения /с/. 

LMс: ‘Известный человек по имени Иван 

самостоятельно собрал грибы в количестве од-

ной корзины’. 

PSPc: ‘Ранее Иван не имел этих грибов в 

корзине’. 

ENTc: 1) ‘Иван завершил сбор грибов’;         

2) ‘Грибы нужно будет обработать’; 3) ‘Грибов 

достаточно, чтобы набрать целую корзину’. 

FPEc: ‘Иван собирал грибы в лесу’. Есте-

ственно, Иван мог набрать грибы и в городском 

парке, где растут шампиньоны. Однако прежде 

всего мы выделяем наиболее тривиальное зна-

чение, руководствуясь максимой Левинсона, 

согласно которой простая ситуация имеет про-

стое выражение. В противном случае мы ожи-

дали бы предложение Иван в парке набрал це-

лую корзину грибов. 

GCIc: Шкала будет иметь вид: ‘Иван набрал 

как минимум целую корзину грибов (мог 

набрать еще что-то)’ и ‘Иван точно набрал це-

лую корзину грибов’. 

PCIc: Помня, что этот вид импликатур явля-

ется максимально зависимым от контекста, мы 

можем лишь предположить некоторые вариан-

ты, например, ‘Иван не бездельничал’, ‘Кто-то 

должен перебрать и приготовить грибы’ и т. д. 

CAUSc: ‘Иван не имел грибов, поэтому по-

шел собирать грибы в лес, так как это самый 

тривиальный способ иметь грибы’. 
Сравним системы значений предложений в 

цепочке /а/ – /с/ и обнаружим гораздо меньшее 
количество ребер, соединяющих компоненты 
графа. 

Семантическая связанность оказывается лишь 

по двум параметрам – основному персонажу 

(Иван существует) и месту (Иван не находится 

в том пространстве, где находился раньше). Од-

нако не связываются буквальные значения 

предложений и возможные импликатуры, а по-

этому когерентность предложений оказывается 

под вопросом. Ситуационная модель позволяет 

создать такое прагматическое дополнение, ко-

торое установит мост над семантической лаку-

ной. 

Чтобы предложения /а/ и /с/ были когерент-

ны, необходимо найти такую ситуацию S, кото-

рая включит в себя все выраженные и невыра-

женные субситуации, порождаемые данными 

предложениями. Покажем, что в паре несколько 

изменились субситуации 2 и 3. 

SubS1 = <<R1; O1 (Иван + другие объекты); l1 

(пространство до ухода в магазин  дом); t1 (до 

ухода в магазин); М=1>>. 
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SubS2# = <<R2; O2 (Иван + другие объекты 

улицы); l2 (улица); t2 (время между уходом в 

магазин и приходом в магазин); М=0>>. 

SubS3# = <<R3; О3 (Иван + покупатели, пер-

сонал, продукты); l3 (магазин); t3 (время совер-

шения покупок); М=0>>. 

Иван пошел в магазин, а значит, должны 

существовать ситуации его дороги в магазин и 

пребывания в магазине, однако предложение /с/ 

опровергает наличие этих ситуаций. Мы добав-

ляем к индексу значок # и меняем показатель 

модальности: 0 означает, что выражающие дан-

ную ситуацию пропозиции ложны. Обратим 

внимание, что ситуации рассматриваются как 

семантические, а не онтологические категории, 

поэтому идущий по улице Иван будет пред-

ставлять две разные ситуации, если он идет в 

магазин или не в магазин, хотя «физически» все 

может выглядеть совершенно одинаково. 

Выделим ситуацию SubS5, которая противо-

речит SubS2#. 

SubS5 = <<R5; O5 (Иван + другие объекты); l5 

(улица, открытое пространство); t2 (время между 

уходом «в магазин» и приходом в лес); М=1>>. 

В этой формуле мы использовали показатель 

времени t2, имея в виду, что это тот же времен-

ной промежуток, в который Иван мог идти в 

магазин. Темпоральный показатель t – это не 

физическое время и не грамматическое время. 

Это особый ситуационный показатель, задаю-

щий условное время ситуации как семантиче-

ской категории. В нашем случае t2 объединяет 

две ситуации с разной модальностью. Анало-

гично поступим с ситуациями SubS6 и Sub3#. 

SubS6 = <<R6; 06 (Иван + другие объекты в 

лесу); l6 (лес); t3; M=1>>. 

Совершенно неважно, что Иван мог бы по-

тратить разное время на покупку молока и хле-

ба в магазине и на сбор грибов в лесу. Напри-

мер, ждущая Ивана из магазина жена могла бы 

сказать: «Что-то Иван долго из магазина не 

идет». Для нее t3 – время отсутствия Ивана. 

SubS7 = <<R7; O7 (Иван + другие объекты); 

l5; t7 (время пути из леса домой); М=1>>. 

Место мы обозначили l5, имея в виду, что 

Иван идет из леса той же дорогой, что и в лес. 

SubS8 = <<R8; O8 (Иван + другие объекты); 

l1; t8; M=1>>. 

Составим общую схему ситуации S (рис. 3). 

Мы создали одну из возможных моделей ко-

герентности между предложениями /а/ и /с/. 

Согласно этой модели предложения когерентны 

при условии, что Иван сообщил неверные све-

дения о своих намерениях либо некто (нарра-

тор) имеет неверные сведения о намерениях 

Ивана. Совершенно очевидно, что это одно из 

предположений. Термин «предположение» (as-

sumption) активно используется в теории реле-

вантности: адресат, получая сообщение, делает 

предположение относительно содержания выска-

зывания, если предположение его устраивает, он 

останавливает процесс предположений, если нет, 

он выдвигает новое, пока не обнаружит удовле-

творяющий его смысл (см.: [29, с. 260; 30, с. 104]). 

В нашем случае предположение касается праг-

матического дополнения между предложения-

ми. Проблема возникла в том, что Иван пошел в 

магазин, а вернулся с корзиной грибов – в мага-

зин с корзиной не ходят. Но если Иван ходит в 

магазин с корзиной, а рядом с магазином гриб-

ной лес, тогда система ситуаций окажется со-

вершенно иной. Мы предположили, что в /а/ и 

/с/ говорится об одном и том же Иване, то есть 

между ними имеются отношения кореферент-

ности, но если мы решим, что это два разных 

человека по имени Иван, то система когерент-

ности разрушится, мы должны будем признать, 

что /а/ и /с/ некогерентны. Но что значит неко-

герентны? Это значит, что мы не нашли такой 

ситуации S, в которую обнаруженные в пред-

ложениях субситуации могут войти. Если мы 

найдем такую ситуацию, то мы создадим праг-

матическое дополнение, достаточное для коге-

рентности /а/ и /с/. 

 

Заключение 

 
В небольшом заключении мы готовы дать 

определение когерентной паре предложений. 
Скажем, что пара предложений когерентна, 
если между предложениями существует се-

 
Рис. 2. Когерентные связи  

предложений /а/ и /с/ 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема ситуации S 
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мантическая лакуна, способная быть заполнен-
ной прагматическим дополнением на основании 
возникших семантических отношений между 
компонентами значений разных предложений 
пары. Сама по себе семантическая лакуна не 
существует и обнаруживается только в паре 
предложений. Она не имеет никакого ни выра-
жения, ни содержания, поэтому не может быть 
сопоставлена с любым лингвистическим нулем – 
имеющим содержание. Однако она существует 
как разрыв, требующий, во-первых, когерентно-
го вопроса (в противном случае такой вопрос 
был бы излишним) и, во-вторых, прагматиче-
ского дополнения – такого смыслового компо-
нента, который сблизит между собой значения 
предложений до состояния когерентности. Мо-
жет возникнуть проблема: если мы сказали, что 
отсутствие дискретности в представлении ситуа-
ции невозможно, способно ли прагматическое 
дополнение так заполнить семантическую лаку-
ну, чтобы между ним и соответствующими 
предложениями не возникло новых лакун. Есте-
ственно, ответ будет отрицательным: прагмати-
ческое дополнение способно сблизить предло-
жения, но неспособно создать континуум, харак-
терный для реальности. Данный тезис мы вы-
скажем, но подчеркнем, что его доказательство 
требует отдельной статьи, точно так же, как и 
доказательство тезиса, что семантические лаку-
ны существуют между любыми двумя предло-
жениями текста и являются необходимым, но не 
достаточным условием его когерентности. В 
настоящей статье мы решили задачу когерентно-
сти только для пары предложений. 
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TO THE COHERENCE OF A SENTENCE PAIR 

 

A.V. Glazkov 

 

The goal is to develop a coherence model relevant for a pair of sentences. There are two different approaches to 

the problem of coherence: top-down approach proceeding from the presence of the coherence in the text, and bottom-

up approach stating that the coherence between two sentences provides for a coherence of the whole text. In the article 

is implemented the latter approach. It is proposed to use the notions of semantic gap, pragmatic addition, and relevant 

answer. The notion of the semantic gap refers to the fact that there is no direct semantic relationship between sentenc-

es. Pragmatic addition is the sum of possible gap filling, the most relevant for this pair supplement is called the rele-

vant answer. Formalizing coherence requires considering semantic and pragmatic components of the sentence mean-

ing such as literal meaning, presupposition, pragmatic entailment, generalized and particularized conversational impli-

catures, free pragmatic enrichment, saturation, teleological entailment, and unexplained cause. The model of the for-

malization of coherent relationships is illustrated by the analysis of examples. 
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