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В статье освещается концепция функциональной перспективы 

предложения. Позиция автора опирается на постулат о том, что 

применительно к дискурсу понятие функциональной перспективы 

трактуется как определенное расположение его частей, исходящее из 

выражаемого им смысла, а также из анализа контекста  (ситуации). На 

материале английского языка показаны основные структурно-

семантические модели дискурса – радиальная, цепная и комбинированная. 

Подчеркивается значимость данного теоретического положения для 

практических целей обучения.  
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The article enlightens the theory of sentence functional perspective. The 

author’s position rests on the postulate that in relation to discourse the functional 

perspective concept implies a certain disposition of discourse parts, which 

proceeds from the meaning expressed, as well as from the context (situation) 

analysis. English language examples are used to illustrate the main structural and 

semantic discourse models (radial, chain and combined ones). The significance of 



this theoretical postulate for practical teaching targets is pointed out.  
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Данная статья посвящена проблеме использования в профессиональной 

практике ряда положений лингвистической теории. Следует признать, что 

мы не всегда правильно оцениваем возможности использования теории для 

более эффективного решения конкретных задач практики делового общения, 

которая и составляет главный интерес языковедов в сфере обучения 

представителей деловых, политических и дипломатических кругов. Для нас в 

центре внимания, по понятным причинам, находится не столько обучение 

самой лексике, грамматике, стилистике иностранного языка, сколько 

обучение навыкам грамотного использования этих конкретных знаний как 

инструмента решения профессиональных задач (7; 9). Эту установку 

поддерживают очень многие эксперты. Например, известный мировой 

эксперт в области развития бизнеса и гуру бизнес-коммуникации Р. Денни 

(Великобритания) сформулировал эту идею следующим образом в книге 

“Communicate to Win”: “There is a common belief among educationalists that 

knowledge is power. This is totally incorrect. Knowledge is not power; it is 

potential power. We get paid for what we do with what we know, not just for what 

we know” (14, 8). 

В этом плане определенный интерес представляет теория 

функциональной перспективы. В постструктуралистской – функциональной 

– лингвистике концепция функциональной перспективы заняла одно из 

ведущих мест и органично вписалась в парадигму антропоориентированных 

исследований речевой деятельности. Разработанная сначала учеными 

Пражского лингвистического кружка как теория актуального членения 

(выделения данного и нового в высказывании), она получила развитие как 

теория функциональной перспективы (новый термин был введен Я. 

Фирбасом) и была в дальнейшем транспонирована на изучение 



сверхфразового единства (СФЕ), текста, дискурса. Многие зарубежные и 

отечественные ученые уделяли внимание обсуждаемой проблеме, поскольку 

ее невозможно обойти при анализе функциональных свойств языка. При 

этом, единодушно признавая важность рассмотрения корреляции между 

исходными (известными, тематическими) и новыми (информационными, 

рематическими) компонентами произведения речи, разные авторы обращают 

внимание на разные аспекты общей проблемы. Видимо, этим объясняется 

существование и целого ряда других терминов, которые по сути обозначают 

аналогичные, хотя и не полностью совпадающие, понятия (коммуникативная 

перспектива, коммуникативное / смысловое / логико-смысловое / 

коммуникативно-смысловое / синтагматическое членение, информационно-

несущая структура и т.п. (5)). 

Основоположником этого учения считают А. Вейля (13, 23), идеи 

которого были развиты В. Матезиусом, предложившим и сам 

первоначальный термин «актуальное членение». По В. Матезиусу, то, о чем 

сообщает предложение, составляет основу предложения (тему или, по 

выражению В. Матезиуса, «исходную точку»), а то, что сообщается об 

исходной точке, – это ядро (то есть рема). Основными вариантами 

построения высказывания признаются два – в зависимости от расположения 

компонентов: объективное построение, при котором исходный пункт 

(основа) предшествует ядру (от известного – к неизвестному), и 

субъективное – обратное, свойственное эмоциональной речи, при котором 

ядро (то есть новая информация) предшествует теме и приобретает особую 

значимость (8). 

Далее пражцы обратились к изучению коммуникативного потенциала 

предложения в русле теории коммуникативного динамизма, 

коммуникативной важности и контекстуальной связанности. Я. Фирбас в 

развитие учения об актуальном членении, или функциональной перспективе, 

ввел понятие степени коммуникативного динамизма, которое трактуется как 

относительная степень участия элемента речи в дальнейшей эволюции 



выражаемой мысли. Согласно его концепции, факторы, определяющие 

создание функциональной перспективы высказывания – это линейное 

выстраивание речевого акта, семантика и контекст. Они в совокупности 

отражают объективный ход развития мысли и повышение степени 

коммуникативного динамизма того или иного элемента (16). П. Сгалл, 

обосновывая концепцию контекстуальной связанности компонентов, 

разработал так называемую шкалу контекстуальной связанности с 

«бесконечным» (очень большим) числом значений (17).  

В концепции голландского ученого С. Дика рассматриваются функции 

топика-фокуса и темы-конца («хвостика» – tail) в ракурсе того, как 

уточняется информационный статус компонентов предложения в более 

широком контексте (15). С. Дик использует также понятие прагматической 

информации, которая представляет собой все знания, убеждения, 

предположения говорящего в момент общения (в дальнейшем этот аспект 

речевой деятельности развивался в терминах «вертикального контекста», 

«филологического контекста», «фона» и т.п.). Прагматическая информация 

отправителя и реципиента сообщения частично совпадает, но имеющиеся 

различия служат основанием для говорящего, чтобы пытаться их устранить 

путем сообщения новой, по его представлениям, информации для адресата. 

У.Л. Чейф в известной работе «Значение и структура языка» 

рассматривал проблему тема-рематической организации высказывания в 

терминах «старая» и «новая» информация (12).  

В отечественном языкознании (работы В.Г. Адмони, О.В. 

Александровой, О.С. Ахмановой, М.К. Бисималиевой, М.В. Всеволодовой,  

И.Р. Гальперина, Э.В. Дигоевой, Г.А. Золотовой, Е.С. Кубряковой, Т.М. 

Николаевой, Н.А. Слюсаревой, В.Е. Шевяковой и др.) также обычно 

используется дихотомия «тема-рема» или «данное-новое». В общем виде 

информационно-структурная эволюция речевого произведения описывается 

в терминах развития от более известного к более новому, что создает 

«некоторое «рематическое» напряжение, приобретающее чрезвычайно 



различные формы» (1, 214).  

Особенно актуальной и активно разрабатываемой проблемой 

современной англистики является функциональная перспектива на уровне 

дискурса (абзаца, сверхфразового единства, коммуникативного блока, 

сложного синтаксического целого и т.п.). Известный функционалист М.А.К. 

Хэллидей квалифицировал функциональную перспективу высказывания как 

компонент языковой системы, который, наряду с другими языковыми 

средствами, участвует в формировании текста (11). В развитие этого 

положения можно добавить, что тема определяется как такой элемент 

предложения, при помощи которого осуществляется связь с предыдущим 

текстом, а в реме, наоборот, заложен потенциал связи с посттекстом. Из 

множества возможных вариантов автор, как правило, выбирает форму, 

оптимально передающую содержание-намерение его сообщения в контексте 

общей системы дискурса. 

Как правило, присущее коммуникантам (в обычной ситуации общения) 

желание быть как можно лучше понятыми, желание добиться реализации 

определенной задачи общения вызывает, как было отмечено, стремление 

использовать эффективные коммуникативно-речевые средства, в ряду 

которых выделяется и функциональная системность дискурса. Мы 

придерживаемся мнения, что системность и целостность функциональных 

отношений (наряду с другими свойствами английского дискурса) базируется 

на известном Принципе Кооперации участников общения (Герберт Грайс), по 

которому коммуникативный вклад каждого участника на данном шаге 

речевого общения соответствует потребностям совместно принятой цели 

(направления) коммуникативного акта (4). То есть, следующие друг за 

другом компоненты дискурса выстраиваются таким образом, чтобы в 

конечном счете соотношение данного (известного) и нового (получаемого 

или выводимого) знания о предмете речи обеспечило эффективную 

реализацию исходной коммуникативной интенции. На этой основе и 

формируется функциональная перспектива речи, в основе которой лежит 



функциональное единство и системность семантических и прагматических 

связей между высказываниями (10). Признание корреляция темы и ремы 

текстообразующим фактором речи составляет важнейшее положение в русле 

данного подхода и делает органичным распространение учения о  

функциональной перспективе на дискурс. 

Применительно к дискурсу понятие функциональной перспективы 

трактуется как определенное расположение его частей, исходящее из 

выражаемого им смысла, из анализа содержащегося в нем сообщения в 

контексте данной ситуации (2). На уровне сверхфразового единства 

выделяется базовое высказывание, задающее общую тему, а рематическими 

компонентами являются предложения, в которых развивается пропозиция 

этого базового исходного высказывания. 

В свое время В.В. Виноградов указывал на необходимость признать, 

что не только элементы речи, но и композиционные приемы их сочетаний, 

связанные с особенностями словесного мышления, являются существенными 

факторами создания произведений речи (3).  

В работах по функциональному синтаксису выделяют различное 

количество типовых моделей структуры английского дискурса. Наиболее 

убедительной представляется точка зрения, согласно которой характерными 

моделями структурирования функциональной перспективы английского 

дискурса являются радиальная (иначе называемая параллельной), цепная 

(иногда называемая также линейной) и их комбинирование («смешанная», 

или радиально-цепная).  

При обучении студентов этот аспект представляет интерес как прием, 

создающий определенный коммуникативно-прагматический эффект. 

Участникам делового общения важно, с одной стороны, разбираться, какими 

способами и средствами коммуникативный партнер вербально воздействует 

на их сознание, с другой – уметь самим подбирать комбинации речевых 

единиц, наиболее адекватно воздействующие на партнера. Рассмотрим 

примеры, иллюстрирующие это свойство делового дискурса. 



При радиальном построении СФЕ наблюдается такое развертывание 

речевой цепи, при котором сначала дается базовое (тематическое) суждение, 

а затем следует ряд высказываний, каждое из которых тем или иным образом 

развивает пропозицию базового высказывания, то есть в функциональном 

плане они «радиально» взаимодействуют с ним.  

Например, в материалах одной из пресс-конференций экспертов 

Международного Валютного Фонда о состоянии мировой экономики в 

период кризиса приводится следующий фрагмент:  

Russia is being hit by a trifecta of shocks. First, you've had the large 

decline in global trade. Second, you had the tightening of credit, the troubles in the 

banking system. Third, you had the drop in raw material prices and oil prices. So 

Russia, like the CIS as a whole, is experiencing the largest reversal of fortune, so 

to speak, among all the regions in the world. 

Не касаясь экономического положения России, обратим внимание на 

то, как структурируется данный фрагмент дискурса, явно нацеленный на 

создание усиленного прагматического эффекта.  

Развитие пропозиции первого (базового) высказывания происходит 

через раскрытие в каждом из последующих предложений определенного 

эпизода общей ситуации. То есть, каждое из предложений данного отрывка 

соотносится с первым как определяющее с определяемым. А все вместе они 

достаточно настойчиво формируют смысловую систему на базе 

функциональных (прагма-семантических) отношений декодирования 

(перечисления при обобщающем высказывании), последовательности и 

обобщения. Именно в целостности смысловых отношений между 

рассматриваемыми высказываниями оформляется коммуникативный блок 

как единство, направленное на достижение специфического прагматического 

эффекта, а именно – критической оценки. Усиление прагматического 

эффекта создается не только структурно-смысловым моделированием абзаца, 

но и соотношением лексических значений употребляемых речевых средств, 

таких как trifecta of shocks, large decline, tightening of credit, troubles, drop, the 



largest reversal of fortune.  

Иллокутивная сила данного дискурса проявляется благодаря 

использованию таких прагма-семантически контрастных синтагм и 

функциональному «тяготению» всех элементов и частей системы к 

пропозиции базового – первого – высказывания. Причем функциональная 

связанность высказываний с базовым тематическим компонентом 

совершенно очевидна благодаря общности объекта обсуждения, так как 

каждое следующее высказывание вновь и вновь возвращает смысловое 

развитие дискурса к его описанию.  

При цепной модели дискурса в каждом последующем высказывании 

тем или иным образом развивается пропозиция предыдущего предложения. 

При этом также выделяется тематическое высказывание, но эволюция 

смысловых отношений происходит не столько между базовым и каждым из 

остальных предложений, сколько между базовым и совокупностью 

остальных высказываний, которые, как указано выше, в то же время 

последовательно взаимодействуют друг с другом. Цепную модель 

функциональной перспективы дискурса наблюдаем в следующем примере: 

I heard about your speech. It wasn’t a lecture. It was a suicide note. You’re 

so Goddamn anxious to be pure that you’re making it absolutely certain that you’ll 

be cut down without the slightest effort. Because nobody on either side’ll raise a 

finger to help you (I. Shaw). 

Строго говоря, в приведенном примере весь блок раскрывает 

информацию не столько вообще о ситуации первого (базового) высказывания 

в целом (I heard about your speech), сколько о его конкретном элементе 

speech, так как I heard создает тематический фон именно для этого 

рематического элемента. В рамках этого фрагмента наблюдается довольно 

широкий спектр семантико-функциональных связей между высказываниями. 

Так, между 2-м и 3-м высказываниями реализуется отношение 

противопоставления, которое сигнализируется оппозицией между 

отрицательной и утвердительной формами глагола-связки (wasn't – was); 



между 3-м и 4-м – отношение экспликации (вербализация подразумеваемых, 

но невыраженных в предыдущем (3-м) предложении компонентов ситуации), 

которое (косвенно) передается использованием лексических единиц: suicide – 

с одной стороны, и cut down, absolutely certain, without the slightest effort – с 

другой; между 4-м и 5-м – каузации, вводимое союзом because. А следствием 

того, что каждое последующее высказывание определенным образом 

дополняет и, следовательно, развивает пропозицию предыдущего, является 

прагматический эффект усиления  – повышения иллокутивной силы 

высказывания.  

Как видим, данная модель построения коммуникативного блока также 

служит эффективным средством реализации общей для дискурса 

коммуникативно-прагматической интенции говорящего, в данном случае – 

выразить негодование или пренебрежение, резкую критику, передать 

эмоциональный настрой как следствие упоминавшегося в первом 

высказывании события. 

Таким образом, основная функциональная особенность цепной 

структуры коммуникативного блока заключается в том, что каждое из 

высказываний-составляющих опосредованно, через связь с предыдущими 

пропозициями, участвует в развитии пропозиции базового высказывания, в 

формировании совокупного нового (рематического) смыслового комплекса. 

Наконец, дискурс может структурно сформироваться как комбинация 

радиального и цепного построения текста, то есть по радиально-цепной 

модели, поскольку первые два вида структуры дискурса обычно не 

существуют в «рафинированном» виде и нередко включают элементы 

структурного синкретизма. Интересный пример радиально-цепной 

организации дискурса представляет следующий отрывок: 

These guys come and go… They’re like one of those rare radioactive 

elements that are so unstable that they don’t last long. Guys like Stillson have no 

permanent political base, just a temporary coalition that holds together for a little 

while and then falls apart. Did you see that crowd today? College kids and mill 



hands yelling for the same guy? That’s not politics, that’s something on the order 

of hula hoops or coonskin caps or Beatle wigs. He’ll get his term in the House and 

he’ll free-lunch until 1978 and that’ll be it (S. King). 

Начало абзаца структурируется радиально (параллельно) – три 

высказывания передают суждения на одну и ту же тему и связаны как общим 

объектом описания, так и определенными аналогиями лексико-

синтаксического выражения (these guys, they’re like, guys like Stillson). Далее 

в развертывание функциональной перспективы речи вступает отношение 

переключения, то есть смены темы (Did you see that crowd today?); изложение 

переходит на обсуждение другого объекта и, соответственно, это 

высказывание уже не может параллельно подключиться к содержательному 

плану предыдущих фраз. Следующие за этим предложением компоненты 

семантически теснее взаимодействуют именно с ним, чем с базовым, и 

синтаксическое выстраивание второй части абзаца уже идет по цепному 

типу. При этом, как видим, вторая часть текста не отрывается от общего 

функционально-смыслового развития обсуждаемой темы. Завершающее 

высказывание снова радиально сцепляется с первым, замыкая, таким 

образом, смысловую рамку дискурса. В функционально-прагматическом 

плане эффект комбинации радиального (параллельного) и цепного вариантов 

структурирования функциональной перспективы сводится к тому, что такое 

построение придает речевому произведению больше прагматического 

динамизма, не причиняя ущерба его структурно-семантической целостности 

и системности. 

Разновидности структурного оформления функциональной 

перспективы речи выделяются, следовательно, по типу структурно-

смыслового взаимодействия базового (тематического – кстати, необязательно 

первого) и других (рематических) высказываний (или их совокупности) 

относительно друг друга. Приведенные примеры показывают, что общее 

функциональное пространство текста может реализоваться достаточно 

эффективно, если формируется на базе системно выстроенной 



(синтаксически и семантически структурированной) совокупности 

смысловых отношений и умелого сопоставления потенциала лексических 

значений используемых языковых средств (то есть через системное 

взаимодействие коллигации и коллокации), и очевидно, что не всегда в 

функционально-прагматическом анализе СФЕ можно «приписать» 

конкретную разновидность или часть общей функциональной нагрузки тем 

или иным конкретным единицам высказывания, так как она создается в 

результате совместного (иногда спонтанного) и определенным образом 

скоординированного взаимодействия различных компонентов. 

Отсюда можно сделать общий вывод, что в английском дискурсе 

функционально-прагматическая нагрузка текстов различной структурной 

организации формируется благодаря системному единству функциональных 

связей между высказываниями-компонентами, а это единство, в свою 

очередь, создается за счет системного выстраивания функциональной 

перспективы с использованием эффективных лексических средств и 

синтаксических моделей. Все эти средства, приемы и способы формирования 

дискурса взаимодействуют между собой и создают совокупный синергийный 

эффект определенного функционального воздействия. 

Осваивая эти вопросы, студенты совершенствуют стиль делового 

общения, структурно-смысловую организацию и прагматическую 

эффективность вербального взаимодействия с партнерами по коммуникации. 

Имея представление о том, каков механизм воздействия той или иной модели 

дискурса на реципиента, они способны осознанно или интуитивно делать 

более адекватный выбор структуры дискурса с учетом ситуации общения, 

коммуникативной задачи и личных особенностей конкретного партнера. 
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