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Средства межфразовой связности во французском нарративном тексте 

Inter-sentence cohesion in French narrative text 

Аннотация 

Средства межфразовой связности играют важную роль во французском нарративном 

тексте и нередко вызывают у учащихся серьёзные сложности в процессе выработки 

навыков письменной рецепции и продукции на иностранном языке. В данной статье 

предлагается определение понятия «связность», классификация средств связности, 

проиллюстрированная примерами из аутентичных источников, а также количественный 

анализ средств связности, который был проведён на основе исследованного материала, 

разграничиваются понятия связности и цельности текста. Статья может быть полезна для 

исследований в области преподавания, перевода и лингвистики. 

Ключевые слова: лингвистика текста, межфразовая связность, когезия, преподавание 

иностранных языков, нарративный текст. 
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Abstract 

Inter-sentence cohesion plays an important role in the French narrative text and often causes 

significant difficulties in forming language learners’ skills of reception and production of a 

written text. The present article proposes a definition of cohesion, a classification of cohesion 

tools illustrated with examples taken from authentic sources and a quantitative analysis of 

cohesion tools based on the investigated material as well as states the difference between 

cohesion and coherence. The article might be of interest for researchers of language teaching, 

translation and linguistics. 

Key words: text linguistics, inter-sentence cohesion, cohesion, language teaching, narrative text. 

Настоящая статья посвящена средствам межфразовой связности во французском 

нарративном тексте. Выбор данной темы был обусловлен в первую очередь тем, что 

понятие связности активно вводится в сферу преподавания ИЯ и тестирования ЗУН-ов 

обучающихся. 

Актуальность работы обусловлена самим характером проблемы связности, 

имеющей большое значение в трёх областях: преподавании, переводе и лингвистике. Что 

касается преподавания, то на сегодняшний день изучение иностранных языков, в том 

числе французского, ориентировано на «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» («Cadre européen commun de 

référence pour les langues – Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECR)»), согласно которым, уже 

начиная с уровня А1, обеспечение связности высказывания является одним из ведущих 

направлений в изучении иностранных языков в рамках речевой и прагматической 

компетенций [6]. В формате Всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку, экзаменах и учебниках французского языка как иностранного (FLE) присутствуют 

задания на воссоздание микротекста из разрозненных предложений (см. Бубнова Г.И. 

«Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку». Региональный этап, 

заключительный этап: Олимпиадные задания, ключи, методическое сопровождение. 
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Издания 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Бубнова Г.И. «Олимпиадные задания по 

французскому языку». Лексико-грамматическое тестирование в двух книгах. Уровень 

сложности В1-В2. Издание второе, исправленное и дополненное. Учебно-методическое 

пособие. 2014). Кроме того, проблема связности исследуется и за рамками европейского 

пространства, для которого изначально были созданы «Компетенции». М. Альхатиб 

отмечает, что перечень средств обеспечения связности высказывания, которым владеют 

учащиеся, достаточно скуден и часто не позволяет им корректно выразить свою мысль [5].  

Говоря о переводе, необходимо отметить, что вопросы связности текста изучаются 

в рамках исследований в сфере перевода и переводоведения, поскольку лишь 

проанализировав связность текста-оригинала и воссоздав её в переводе можно 

рассчитывать на его точность, качественность и последующую верную интерпретацию 

реципиентом. И.С. Алексеева пишет об особенностях использования средств связности в 

зависимости от принципа перевода, об их несовпадении в оригинальном и переводном 

текстах ввиду межъязыковых различий, о различиях в использовании средств связности 

при представлении разных типов информации. Представляя транслатологическую 

характеристику типов текста, она не обходит стороной особенности средств связности, 

присущие каждому из них [1]. Особую актуальность категория связности приобретает в 

области машинного перевода, так как и формализация характеристик связности текста, и 

затем её реализация на практике машинным способом представляют сегодня большие 

сложности [3]. 

Наконец, с точки зрения лингвистики, хотелось бы, в первую очередь, обратить 

внимание на большое количество работ, посвящённых связности и цельности текста. 

Несмотря на их количество, отмечается, что работа по классификации и изучению средств 

связности далека от завершения [7], правила сочетания предложений в связный текст 

также выделены недостаточно чётко [3: 58]. Вопросами, требующими пристального 

внимания и нуждающимися в изучении, являются, в первую очередь, различия в трактовке 

понятия связности текста, соотношение понятий связности и цельности, разночтения в 

типологиях видов и средств межфразовой связности. Именно поэтому семантико-

синтаксический анализ лексико-грамматических форм, призванных обеспечить связность 

высказывания на сегодняшний день является актуальной темой, требующей детального 

рассмотрения. 

D  3



В нашем исследовании средства связности анализируются на примере 

художественного текста, в частности детектива, так как мы предполагаем, что в подобных 

текстах можно обнаружить дополнительные средства межфразовой связности. Так, корпус 

исследования включает в себя одну книгу Фред Варгас: Les jeux de l’amour et de la mort, 

1986; при приведении примеров используется сокращение JAM. В целом 

проанализированный корпус насчитывает 476 примеров средств межфразовой связности. 

Многие из них включают в себя сразу несколько средств, представляя собой 

последовательности средств связности в том виде, в каком они встречаются в тексте 

произведения. 

Поскольку нами рассматриваются средства межфразовой связности, объектом 

исследования являлись предложение и сверхфразовое единство, предметом - языковые 

средства межфразовой связности. Основным методом был семантико-синтаксический 

анализ средств межфразовой связности с их последующей типологизацией. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, во избежание разночтений на основе теоретических трудов российских, 

французских и немецких лингвистов сформулировано рабочее определение связности. 

Связность определяется нами как текстовая категория, представляющая собой систему 

эксплицитных отношений языковых средств связи и их функций, реализующихся на 

грамматическом и лексическом уровнях языка, обеспечивая единство текста через 

взаимозависимость его отдельных элементов и его целостное восприятие реципиентом. 

Из этого определения, как и из работ других авторов, можно сделать вывод, что 

связность не охватывает содержательную сторону текста, а представляет собой 

формальные языковые признаки и языковые явления, служащие для обеспечения 

логичности и линейности повествования. По этой причине мы разграничиваем понятия 

связности и цельности, обозначающие структурную и смысловую стороны организации 

текста соответственно.  

Мишель Шаролль [7], объясняя различия между связностью и цельностью, 

приводит ярко иллюстрирующий данную дихотомию пример. 

(1) Marie s’est enrhumée. Il fait froid. 
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(2) Sophie s’est enrhumée mais Albert apprend le piano depuis l’âge de 4 ans. 

На этих примерах видно, что при отсутствии средств связности в (1) мы наблюдаем 

цельность на уровне смысла, в то время как в (2), несмотря на наличие коннектора «mais» 

как эксплицитного средства межфразовой связности, никаких соответствующих ему 

смысловых отношений между двумя частями фразы не наблюдается. Это проявляется как 

внутри одной фразы, так и на стыке двух соседних. Некоторые лингвисты [3] отмечают, 

что при отсутствии эксплицитных связей между фразами содержание может быть 

интерпретировано реципиентом неверно, невзирая на тематическое единство. При этом 

она утверждает, что такие тексты, понимание которых зависит от верного восприятия 

содержащейся в них имплицитной информации, существуют. 

Кроме того, на сегодняшний день в лингвистике не существует единого мнения о 

составе текстовых категорий и об основах их классификации. Однако не подвергается 

сомнению утверждение, что связность является важнейшим признаком и свойством текста 

как такового ввиду его структурированного характера [3: 42, 4: 7, 109]. 

Во-вторых, в ходе анализа средств межфразовой связности, с учетом синтеза работ 

отечественных и зарубежных ученых и на основе сформулированного выше определения 

и выводов, была составлена рабочая типология средств связности, проиллюстрированная 

примерами из корпуса. 

Классификации средств связности крайне неоднородны, что характерно и для 

классификаций текстовых категорий в принципе [4]. Наиболее показательны случаи, когда 

за основу берутся различные по своей сути критерии, например, смешиваются 

структурные и содержательные. Тем не менее, различия во взглядах и большое количество 

отличающихся друг от друга точек зрения свидетельствуют о том, что, во-первых, данная 

область должным образом не разработана и, во-вторых, исследования, ведущиеся в 

данном направлении, не единичны, что служит ещё одним аргументом в пользу 

актуальности данной работы. Более того, вопрос о формировании плана выражения 

текстовых категорий и перечень эксплицитных средств их реализации является «одним из 

наиболее сложных и наименее разработанных вопросов» [4: 83], в то время как именно эти 

задачи и являются приоритетными для нашего исследования. 
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Для конкретизации представления эксплицитных средств связности необходимо 

отметить, что, в силу особенностей нашей работы, мы не включаем в данный перечень ряд 

средств когезии, выделяемых Гальпериным. Это ассоциативные (ретроспекция, 

коннотация, субъективно-оценочная модальность, уподобление природных явлений 

человеческим отношениям), образные (метафоры), композиционно-структурные 

(отступления, вставки), стилистические и ритмикообразующие средства. Причина данного 

решения заключается в том, что средства связности, относящиеся к данным типам, часто 

не выражаются эксплицитно и принадлежат таким образом к области когеренции 

(Гальперин не использует данный термин, относя к когезии как эксплицитные, так и 

имплицитные средства связности), не входящей в сферу нашего исследования. Кроме того, 

ритмикообразующие средства связности характерны более для поэзии, нежели для 

нарративных текстов. Мы также оставляем вне сферы исследования классификации, 

основывающиеся на распределении средств связности согласно логико-философским 

понятиям. Именно по этим причинам область нашего исследования ограничивается лишь 

четырьмя перечисленными выше группами средств, которые выражаются эксплицитно. 

Кроме того, в лингвистике нет единого мнения о принципе, согласно которому 

следует классифицировать средства межфразовой связности. В то время как в данной 

работе мы берём за основу формальное выражение, существуют многочисленные 

альтернативные решения. 

Итак, рассмотрим каждую из выделенных нами групп более подробно. 

1. Грамматические (чередование неопределённого и определённого артиклей, 

указательные местоимения и прилагательные, притяжательные местоимения и 

прилагательные, личные местоимения, неопределённо-личные местоимения, средства 

наречной репрезентации, сравнительная и превосходная степени прилагательных и 

наречий). 

Il eut à faire plusieurs cafés avant de repérer un groupe de ses amis. Ils allaient dîner. 

(JAM, 5) 

В приведённом выше примере представлен простейший способ обеспечения 

межфразовой связности – использование личных местоимений, где существительное 
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мужского рода, стоящее во множественном числе, повторяется в следующем предложении 

при помощи местоимения ils. 

Неопределённо-личные местоимения, как оказалось, употребляются во 

французском нарративном тексте не столь часто. Нами был выделен лишь один пример 

такого употребления.  

De loin, appuyé sur un tronc d’arbre mouillé, Tom voyait deux factionnaires qui 

fumaient sur le trottoir. On gardait Gaylor. (JAM, 60) 

Данный пример показывает то, что местоимение on, выполняя все описанные выше 

функции личного местоимения, вводит обобщающее по отношению к предыдущей фразе 

значение с низким процентом конкретики. По всей видимости, такое значение не является 

типичным для французского языка.  

На наш взгляд, при обучении русских французскому (для которого, менее, чем для 

русского языка характерно выражение неопределённости и неточности) следует обратить 

на данный факт пристальное внимание. 

2. Лексико-грамматические  

Включают дискурсивные слова и коннекторы различных типов, текстовые 

организаторы. Мы выделяем следующие виды лексико-грамматических средств связности: 

пространственно-временные (обеспечивают выражение временных и пространственных 

отношений внутри текста, не отсылая к реальному событию или объекту); 

структурирующие (перечисление, тематизация, приведение примеров и иллюстрация); 

коммуникативные (используются при обмене репликами для выражения точки зрения, 

переформулировки идей); аргументативные (противопоставление, уступка, условие, 

объяснение, подтверждение, дополнение, вывод). 

Il n’y avait rien à y redire. C’est pourquoi il jeta sa boîte d’allumettes sur le rebord étroit 

de la fenêtre, à une distance de plus de quatre mètres. (JAM, 69) 

Приведённый выше пример ярко иллюстрирует, что коннектор с’est pourquoi не 

только вводит в речь некий вывод. В первую очередь он подчёркивает обусловленность 

этого вывода данной конкретной причиной, выраженной в предыдущем предложении. 

Скорее это можно назвать даже подведением черты под описанием причины, чем 

D  7



введением вывода, который был ею обусловлен. Опираясь на две эти функции – 

повторение причины для обоснования последующего вывода, с’est pourquoi обеспечивает 

связное восприятие двух фраз реципиентом и является аргументативным средством 

межфразовой связности. 

Au début de l’après-midi, il avait déjà changé cinq fois sa tenue et appelé un tas de gens 

à qui il n’avait rien d’important à dire. Finalement il avait avalé deux calmants et attendu en 

fumant que le temps coule. (JAM, 14) 

Здесь finalement представляет собой временной коннектор, подытоживающий 

стоящую перед ним фразу и вводящий следующую. Этот коннектор может выполнять 

различные функции (указание времени, аргументация, перечисление) [3], но в данном 

примере мы видим, что он используется в роли указывающего на время элемента, 

поскольку первое предложение также начинается с уточнения времени (au début de l’après-

midi). Таким образом, между двумя фразами устанавливаются отношения связности. 

3. Лексические (различные виды повтора: полный тождественный, частичный 

лексико-семантический, синонимический, перифрастический, тематический; 

использование однокоренных слов; использование антонимов; средства выражения 

гипонимо-гиперонимических отношений; референция (пространственные и временные 

указатели). 

Ce qui crève les yeux, c’est qu’il n’y avait pas besoin de tuer Saldon ce soir-là. Pour se 

risquer à commettre un meurtre au milieu d’une soirée de trois cents personnes, il faut vraiment 

qu’il n’y ait aucune autre solution. (JAM, 40) 

Использованная в данном фрагменте синонимическая пара tuer – commettre un 

meurtre служит для тематического объединения двух предложений. Тем самым она создаёт 

общую смысловую платформу, обеспечивая эксплицитно выраженную связность. 

Remarque bien que la cicatrice, la balafre comme on dit, bien portée comme c’est le cas, 

ce n’est pas forcément un désavantage. Ça peut même avoir un certain succès. (JAM, 9) 

В данном примере межфразовая связность обеспечивается использованием 

антонимов: désavantage – succès. Пример также иллюстрирует частотный случай 

использования сразу нескольких средств для обеспечения связи двух соседних 
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предложений: здесь это, во-первых, упомянутое выше использование антонимов, а во-

вторых, грамматическое средство связности – использование указательных местоимений, 

где la cicatrice, la balafre повторяется в следующей фразе посредством местоимения ça. 

4. Дискурсивные (неполные синтаксические конструкции: эллипсисы, парцелляты; 

анафора; один из видов анафоры – радиация). 

Il tâta sa poche. Les photos étaient bien là. En place, calées, prêtes à toutes les folies, et 

Tom entendait avoir l’audace de les montrer, de les soumettre au jugement du maître. (JAM, 15) 

В данном примере в третьей фразе мы наблюдаем эллиптическую конструкцию, 

смысл которой можно понять только при условии наличия предыдущей фразы. Таким 

образом, представляя собой показатель несамостоятельности предложения, эллипсис 

опирается на текстовое окружение, а, следовательно, выступает в качестве одного из 

средств межфразовой связности. 

Радиация в плане актуального членения состоит в сохранении одной и той же темы 

в нескольких следующих друг за другом предложениях, тогда как рема каждый раз новая; 

особенно выразителен в конце текста. 

Mais c’était la vérité pourtant. J’ai parlé exactement comme ça et Robert a été surpris 

mais il a obéi. J’ai un peu connu R.S. (JAM, 62) 

Данный пример иллюстрирует схему, когда вначале вводится отправная ситуация, а 

затем в двух предложениях при сохранении темы меняется рема. Так, повторяющаяся 

структура неизбежно становится одним из факторов обеспечения связности текста, а 

антиципация, возникающая под влиянием подобных структур, помогает читателю 

работать с текстом, облегчая его труд. 

Наиболее важной и заключительной целью настоящей работы стала иллюстрация 

типологии примерами из корпуса текстов. Этот последний этап оказался самым 

масштабным и трудоёмким в исследовании. В сумме было подобрано 476 примеров для 

иллюстрации 41 средства связности, среди которых 184 – на грамматические 

(проиллюстрировано 7 видов средств связности), 106 – на лексико-грамматические 

(проиллюстрировано 20 видов средств связности), 161 – на лексические 

(проиллюстрировано 10 видов средств связности) и 25 – на дискурсивные 
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(проиллюстрировано 4 вида средств связности). Все примеры средств связности 

сгруппированы в соответствии с типологией и доступны в приложениях к настоящей 

работе. 

Количественный анализ показывает, что: 

1. Наиболее важными в обеспечении межфразовой связности являются 

грамматические и лексические, которые могут дополнять друг друга и 

сопровождать использование остальных средств связности. 

2.  Дискурсивные средства связности играют наименьшую роль в обеспечении 

межфразовой связности. 

3. Лексико-грамматические средства (коннекторы) крайне многообразны и сложны 

в использовании, могут выражать нюансы значений и объединять не только 

соседние фразы, но и охватывать более крупные фрагменты текста. 

4. Чаще всего два соседних предложения связаны при помощи сразу нескольких 

видов связности. 

Перспективами исследования являются продолжение работы с корпусом для более 

полной иллюстрации созданной типологии, более детальное рассмотрение каждого из 

средств связности, дальнейший подбор примеров и расширение корпуса, а также 

составление серии упражнений на восстановление связности текста и реконструкцию 

текста из разрозненных предложений с использованием различных средств связности. 
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