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прогнозирования его продолжения слушающим. Выявляются основные 

стратегии развертывания текста. Показывается возможность использова-

ния частиц, союзов и других дискурсивных слов для коррекции прогноза. 

Основные выводы делаются на основе русскоязычного материала, однако, 

поскольку предполагается их универсальный характер, приводятся дан-
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Abstract. The article makes part of the investigations focused on the grammar 

of Addressee: (the Hearer). The investigations in the Active Grammar (the 

Grammar of the Speaker) made it possible to describe various phenomena in 

grammar and lexis of many languages. Such branch of the functional linguistics 

as Receptive grammar or the Grammar of Addressee (the Hearer) is now being 

developed. It concerns the description of language entities that enable proper 

understanding the text in step-by-step analyzing it. The consequence of the 

Addresse’s activity is supposed to be the following: perception, deciphering 

meanings, reference, revealing implicatures, forming semantic representation 

of utterances and texts, revealing intentions of the Speaker, marking sentimental 

characteristics. These hypothetic actions form the framework of this Grammar. 

And the categories related to these stages are formed by the language entities 

necessary for this activity. Such categories as ‘Orientation’ (referring an utterance 

to the situation), ‘explication of implicatures (inferences)’ were investigated and 

described. This article concerns the activity of the Hearer while understanding 

the content of a text, namely taking into consideration it’s possible continuation. 

This article concerns the activity of the Hearer while understanding the content 

of a text, namely taking into consideration it’s possible continuation. The 

principal components of the text composition and three types of texts: narrative, 

description, dissertation — are taken into consideration. The most common 

strategies of the continuation of narrative are listed. The speaker has means that 

help him to correct possible inferences and expectations for the continuation of 

the text. He uses the markers (conjunctions, particles, adverbials) that enable the 

proper understanding of texts. Some of them: conjunctions and, but and their 

translations into other languages, Russian modal particles vot, tam, adverbials, 

etc. are supposed to be described. The principles of the Hearer’s activity are 

supposed to be more or less universal and valid for all languages (or the majority 
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of them). So the basic rules are elaborated on Russian examples while comparison 
with other languages, English, first of all — were also provided. The further 
investigations in the sphere of understanding and the grammar of the Hearer 
were offered.
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Введение. Данная статья продолжает рассмотрение категорий грам-
матики слушающего, предпринятое ранее в [Борисова 2015; 2019]. Грам-
матикой слушающего мы называем способ описания языковых единиц 
(в первую очередь, грамматических), группируемых в зависимости от 
того, выполнению какой функции в деятельности слушающего они спо-
собствуют. Так, в [Борисова 2015] была рассмотрена категория ориента-
ции, связанная с выполнением слушающим ориентации высказывания, 
т. е. его привязки к миру и к ситуации общения. Туда вошли средства ре-
ференции (категория определенности в артиклевых языках, указательные 
и неопределенные местоимения), а также частицы, служащие для при-
вязки высказывания к уже известным ситуациям. Рассматривалась также 
категория экспликации, включающая средства раскрытия имплицитной 
информации [Борисова 2019; Борисова, Афанасьева, Сулейманова 2017]. 
К таким же категориям мы относим и средства управления аффективным 
состоянием адресата.

Ключевым моментом в поведении слушающего является понимание 
им сообщения. В этом участвуют и все прочие категории. Однако и в са-
мом процессе понимания можно выделить, по меньшей мере, два момента: 
«расшифровка» значения единиц и их связь в представление описывае-
мой ситуации, а также понимание текста как развернутого отражения ка-
кой-либо ситуации. В данной статье мы намерены остановиться на вто-
ром аспекте. Выявление особенностей понимания текста как разворачи-
вающегося сообщения базируется не только на общих представлениях 
о типах текстов и их последовательности, но и на анализе дискурсивных 
средств маркировки связи частей текста и нарушении ожиданий при их 
проявлении. 

1. Связный текст в свете лингвистических исследований Сверхфразовое 
единство (СФЕ)

В 70-е годы прошлого века в отечественной и зарубежной традиции 
лингвистика вышла за пределы предложения (которое, в связи с ориента-
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цией на функционирование языка, уже вытеснялось прагматическим по-

нятием «высказывание»). Выход «за пределы» шел в двух направлениях. 

Первое ориентировалось на способы связи между соседними и более да-

леко отстоящими фрагментами текста (теми же предложениями) [Севбо 

1969; Солганик 1973]. Действительно, изучение синтаксических отно-

шений требовало учитывать тот факт, что нередко компоненты этих от-

ношений могли оказаться в разных предложениях, разделенных точкой:

(1) «Выдвигались новые предложения. Начальство не всегда соглаша-

лось. И все-таки работа шла».

Здесь глагол соглашаться имеет объектную валентность с чем? Ее за-

полнение — слово предложения, оказавшееся в другом — предшествую-

щем — предложении. Можно отметить и валентность (семантическую) 

у наречия все-таки: оно предполагает наличие препятствия, которое не 

смогло что-либо остановить. Это препятствие выражено в предыдущем 

предложении. Таким образом, все три предложения образуют единство.

В большом количестве пересекали границы предложений анафориче-

ские связи: для многих местоимений антецеденты обнаруживались в пред-

шествующем тексте:

(1а) «Выдвигались новые предложения. Начальство не всегда соглаша-

лось. И все-таки работа шла. Мы были готовы это преодолевать».

Работы по сверхфразовым единствам, в основном, велись в рамках 

компьютерного направления в языкознании, т.к. в нем требовались доста-

точно полные описания синтаксических связей, в том числе — и с пере-

ходом через границы предложений [Гиндин 1977]. Однако в дальнейшем 

эти исследования теряют популярность.

Второй подход был ориентирован на описание особенностей связного 

текста исходя из законов построения речи [Бурвикова 1981]. Именно эти 

разработки в дальнейшем получили название «лингвистика текста» (ван 

Дейк 1988). Многие стороны этой проблематики в дальнейшем рассмат-

ривались в рамках (весьма широких, особенно в нашей стране) дискур-

сивного подхода.

2. Композиционные и структурные особенности связного текста (ис-
следование)

Предметом нашего исследования являются формально выраженные 

характеристики связного текста, которые могут быть использованы слу-

шателем при оформлении смысла текста в целом в процессе взаимодей-

ствия с автором (чаще всего опосредованно, через письменное сообще-

ние или подкаст). 

Материалом послужили публицистические тексты, включенные в учеб-

ник [Борисова, Геймбух 2015], а также аналогичные тексты более позд-

него времени, взятые как в печатном виде, так и из Интернета (Общий 

объем — около 20 п.л.). 
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Методикой исследования послужил анализ содержания сообщения 

и отдельных его частей, выработанный в рамках Московской семанти-

ческой школы (модель «Смысл-Текст» И.А. Мельчука). Использовались 

принципы анализа сверхфразовых единств, элементы дискурсивного ана-

лиза, а также прагматический подход к описанию намерений говорящего 

и значений дискурсивных маркеров: союзов, усилительных и модальных 

частиц. 

Более или менее общепризнано, что в общении существенную часть ин-

формации автор передает имплицитно: говорящий сообщает нечто, а слу-

шающий, восприняв это, дополняет своими выводами [Борисова2019]. 

Это особенно хорошо наблюдается в воздействующих текстах, которые 

во многом построены на том, что автор, не утверждая чего-либо в явном 

виде, подводит адресата к самостоятельно сделанному умозаключению, 

совпадающему с нужным автору. На основании этого положения мы в ходе 

исследования отмечаем те особенности текста, которые позволяют слу-

шающему в процессе понимания делать те умозаключения и выводы, ко-

торые необходимы для восстановления замысла автора. 

Мы исходим из сложившихся в прагматике представлений об особен-

ностях связного текста. При определении текста принимается во внима-

ние его организация, интенции автора, единое содержание. Г.Г. Хазагеров 

[Хазагеров 2009] отмечает, что последовательность высказываний (в том 

числе неполных, разноязычных, поликодовых и т. п.) является текстом, 

если имеет единый предмет, единое утверждение и единую сверхзадачу. 

Если текстом у нас оказывается короткое сообщение в одно высказывание, 

например, реплика в диалоге (а также обращение, восклицание, импера-

тив и т. п.), все эти компоненты выражаются в терминах актуального чле-

нения и речевых актов. Для более длинных реплик, историй, инструкций, 

рассуждений делаются выводы относительно всего сообщения. Конечно, 

допускаются и на самом деле не так уж редки случаи, когда говорящий 

производит последовательность сообщений, связный текст не образую-

щую: он может потерять нить разговора (т. е. забыть свое утверждение), 

может намеренно отвлекать слушателя от попыток выявить это утверж-

дение, может не суметь оформить текст так, чтобы он был понят как со-

общение. Будем считать, что такие случаи относятся к числу особых (как 

тексты с ошибками, оговорками), а мы рассматриваем правильно постро-

енные тексты.

Как известно, композиционно каждый текст представляет собой по-

следовательность обязательных частей [Новиков1983]. В первую очередь, 

слушающий должен понять, о чем идет речь, понять, кто участники, где 

и когда это происходит (это момент ориентации, и его средствами явля-

ются единицы категории ориентации). В художественных, публицисти-

ческих и рекламных текстах встречается «пожарный ввод», т. е. начало 
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повествования до того, как ориентационные аспекты будут проговорены: 

чаще всего они становятся ясны впоследствии. Далее говорящий должен 

начать изложение, причем таким образом, чтобы слушающий был заинте-

ресован узнать, в чем заключается цель сообщения. В литературоведении 

и журналистике в таких случаях говорят об интриге, а начало сообщения 

представляет собой завязку интриги. 

Дальнейший текст представляет собой изложение разных деталей со-

общения, которое в конце должно привезти к развязке. Конечно, ин-

трига должна пониматься не в сугубо сюжетно-детективном плане, хотя 

именно такие тексты хорошо иллюстрируют и моделируют данные поня-

тия. Это может быть доказательство какого-то положения в научном или 

публицистическом труде, проведение художественной идеи, чаще всего 

выраженной сугубо художественными средствами и не сводимой к изло-

жению сюжета. 

Завершение текста должно представлять собой развязку интриги, 

а также еще некоторый фрагмент текста, демонстрирующий его завер-

шенность. Главный признак завершения: адресат понимает, что продол-

жения не последует, и это его удовлетворяет. 

Заметим, что основные параметры композиции в целом являются тра-

диционными для большинства европейских языков, что отражено в ис-

следованиях речевых стратегий [van Dijk 1983], в том числе с обращением 

к корпусным данным [Wilson 2014]. Материалом для этих исследований 

служили разные языки, преимущественно английский. (Видимо, в япон-

ском дело обстоит несколько иначе: нередко японские тексты в переводе 

производят ощущение незавершенности. Однако тут требуются специ-

альные исследования.)

Помимо общих признаков любых текстов имеется еще немало част-

ностей, характеризующих тексты определенного назначения и содер-

жания. В частности, при описании целого ряда ситуаций обязательным 

оказывается отражение тех или иных моментов ситуации. Так, при отра-

жении занятий в школе непременно в явном или подразумеваемом виде 

передаются сведения о процессе обучения (предметах, видах уроков, об 

учащихся и учителях). Комплекс сведений, ожидаемых слушателем при 

обсуждении данной темы, принято, вслед за Ч. Филлмором, называть 

фреймом или, для ситуации в целом — сценарием или скриптом, состав-

ляются списки таких фреймов [Lyashevskaya 2015] и ожидаемых действий 

участников фрейма. То, что такие представления действительно актуальны 

для адресата, видно на примерах введения новой информации: если ин-

формация ранее не была озвучена, но предполагается согласно фрейму 

или сценарию:

(2) «Уже и в школе озаботились эпидемией. Вчера учительница опять 

говорила о гигиене».
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Учительница занимает позицию темы, хотя она и неизвестна, но на-

личие в школе учительницы предполагается фреймом «Школа», что пе-

реводит слово из числа обозначений нового в число известных [Бекле-

мешева 2011]. 

Поэтому, воспринимая какое-то сообщение по определенной теме, 

адресат готов получить информацию по описываемому в сообщении сце-

нарию, и переход к одному из фрагментов сценария представляется ожи-

даемым. 

В каждом языке — и в каждой языковой культуре — имеются различ-

ные средства оформления частей сообщения, а также фрагментов связного 

текста внутри каждой части. Поэтому участник общения обычно может 

строить умозаключения относительно дальнейшей информации. Умоза-

ключения предположительные, обычно они включают несколько вари-

антов развертывания сообщения и далеко не всегда совпадают с тем, что 

будет произнесено далее. Понимание сообщения в целом во многом зави-

сит от того, насколько адресат улавливает место каждого следующего вы-

сказывания и в состоянии связать его с предыдущим. Поэтому язык имеет 

немало средств для того, чтобы обеспечить адресату возможность понять 

сообщение правильно: это могут быть дискурсивные штампы (И что? для 

постреакции адресата, вот что — для предварительного введения нового 

говорящим):

 (3) «В результате получилось вот что: кредит был открыт, но условия 

оказались жесткими». 

Имеется немало других средств, так или иначе показывающих адре-

сату, какую роль в изложении играет то или иное высказывание. Иногда 

эта роль маркируется эксплицитно:

(4) «А теперь я объясню, откуда все это возникло».

Или 

(5) «Поясним на примере».

Значительную роль в управлении пониманием играют дискурсивные 

маркеры, используемые говорящим до и после изменений хода изложе-

ния, на чем мы остановимся дальше. 

3. Маркеры организации сообщения (результаты исследования)
Рассмотрим варианты понимания связного сообщения с учетом воз-

можности прогнозирования дальнейших вариантов развертывания текста. 

Поскольку адресат исходит из того, что каждое высказывание представ-

ляет собой фрагмент сообщения (текста), он должен связать каждое по-

следующее сообщение с предыдущим и при этом, по возможности, иметь 

в виду роль всего фрагмента для понимания текста в целом. Собственно 

связь последующего высказывания с предыдущим обычно подразумева-

ется имплицитно. И ее маркировка союзами — это свидетельство потреб-

ности в дополнительной информации о качестве связи: союзы и, а также 
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показывают, что в предложении будет ожидаемая информация, союзы но, 

однако, тем не менее — что противоречащая ожиданию, союз а — что ин-

формация будет новая. Подчинительные союзы покажут семантику связи 

(причина, время и т. п.). 

Принцип релевантности (сказано — значит, с какой-то целью, [Sperber, 

Wilson, 1995; Carston 2002]) совместно с представлениями о возможных 

способах изложения заставляет слушающего предугадывать намерения 

говорящего и возможности дальнейшего изложения. Поэтому даже в тех 

случаях, когда связь между высказываниями может быть уточнена, она 

воспринимается имплицитно. 

Таким образом, первой презумпцией слушающего относительно по-

следующего сообщения будет «высказывание связано с предыдущим», 

второй — «высказывание играет роль в содержании текста в целом» (реа-

лизация этой презумпции будет рассмотрена далее), третьей: «высказы-

вание содержит продолжение того, что сказано ранее, или отношение со-

ответствия сказанного с известным слушающему».

Что касается продолжения, то имеются в виду последующие по вре-

мени излагаемые события в тексте-повествовании:

(6) «В самом начале XIX века Таганрог стали посещать бродячие труппы, 

а с 1827 года город стал постоянно арендовать театральное здание...»

Или описание одновременных событий, дополняющих уже сказанное:

(6А) «Этот год и считается датой основания Таганрогского театра. В ре-

пертуаре того времени были в основном легкие водевили и мелодрамы, 

но ставились также произведения серьезной драматургии».

Если же речь идет о тексте описания, то может ожидаться продолже-

ние описания некоторого объекта:

(7) «В основу строительства положены чертежи и планы знаменитого 

Миланского театра «Ла Скала»: зрительный зал и сцена являются его ко-

пией в миниатюре. Несмотря на небольшой размер, театральный зал об-

ладает великолепной акустикой. В нем очень уютно».

Здесь мы ориентируемся на положение о трех основных типах текста 

[Золотова 1988)] Заметим, что в примере между первым и вторым прос-

тыми предложениями возникает причинная связь, что может быть до не-

которой степени прогнозируемо адресатом, который может не понимать, 

какова связь с чертежами, хотя и догадываться. Это еще раз говорит о вза-

имопроникновении всех типов разворачивания текста.

Поэтому можно говорить о нескольких видах прогнозирования тек-

ста в сообщении любого типа. Во-первых, не очевидно, сохраняется ли 

предыдущий тип повествования, адресат может прогнозировать и импли-

цитно добавлять способы продолжения разного вида: как характерные 

для имеющегося типа текста, так и меняющие его. Во-вторых, в прогно-

зах могут варьировать отдельные виды отношений: причина, или уступка, 
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или условие и т. п. Иными словами, понимание последовательности со-

бытий в монологическом сообщении предполагает наличие нескольких 

вариантов прогноза слушающего. И если в более определенных случаях, 

как в (6), связь очевидна и может оставаться имплицитной, для других 

возникает неопределенность. Поэтому в некотором числе случаев ожида-

ния уточняются при помощи дискурсивных слов. Для русского языка это 

в первую очередь союзы, частицы, вводные слова. Аналогичные классы 

слов — хотя и в другом соотношении — отмечаются и для многих других 

языков [Борисова и др. 2017]. 

Рассмотрим различные виды маркировки уточнений семантических 

отношений между связываемыми фрагментами текста.

a. Самым простым видом носителей уточняющей информации можно 

считать сочинительные союзы, основным значением которых является 

информация о связности сообщений.

В русском языке основным средством присоединения информации яв-

ляется союз и. Он используется тогда, когда информация является пред-

сказуемой:

(8) «Прошло сто лет, и юный град полночных стран краса и диво, из 

тьмы болот и топи блат вознесся пышно, горделиво» (А.С. Пушкин).

Здесь после сообщения об основании города дается информация о его 

развитии: это не единственная возможность, но вполне вероятная. 

В ряде языков (английский, французский) ему противопоставлен один 

союз: but в англ, mais во фр, который маркирует нарушение предсказуе-

мости. В русском языке, а также в немецком, испанском, итальянском 

имеется не двучленная, как в английском и французском, а трехчленная 

система союзов (точнее, в русском четырехчленная с союзом да). В част-

ности, в русском языке союзу и противопоставлен в одних случаях но, 

а в других а. (Союз да мы рассматривать здесь не будем). Но использу-

ется тогда, когда новое сообщение логически противоречит ожидаемому:

(9) «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора» (Ф.И. Тют-

чев).

Здесь но маркирует логическое противопоставление ожидаемой им-

пликатуре: «если короткая, значит, неважная, неинтересная».

Союз а тоже противопоставлен союзу и, однако в этом случае речь не 

идет о логическом выводе: маркируется то, что сообщение не является 

предсказуемым, а содержит в себе новую информацию. С двучленной 

сис темой образуется пересечение: в тех случаях, когда новизна сообще-

ния выглядит противоречащей возможным ожиданиям, в английском мы 

видим использование во всех этих случаях союза but, однако в русском 

возможна только маркировка новизны союзом а.

В немецком, испанском, итальянском языках наряду с двучленным 

маркированием имеется еще способ ввести информацию в виде одно-
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родного члена или нового простого предложения. Там эта возможность 

связана с введением «правильного ответа» после отрицания «неправиль-

ного» варианта в предыдущем. 

Таким образом, сочинительные союзы по большей части маркируют 

не только связь двух предложений, но и предсказывают, какую информа-

цию получит слушатель в новом предложении: аналогичную сообщенной 

(и), новую (а) или противоречащую ожиданию (но).

б. Другим вариантом маркировки оказывается уточнение причинно-

следственной связи и их разновидностей.

В целом ряде случаев между высказываниями возникают отношения 

обусловленности. Под этим подразумеваются связи между событиями, 

фактами или явлениями, когда один факт влечет за собой другой. Помимо 

причинных и следственных связей сюда включаются отношение условия, 

цели и уступки, в которых причинные связи осложняются модальными 

смыслами. Так, условие можно рассматривать как причинную связь в ус-

ловной модальности. Фраза

(10) «Я закрыла дверь, чтобы нас не подслушивали»

может быть передана указанием на (имплицитную) причинную связь: 

когда дверь открыта, возможно подслушивание — и модальность «хочу, 

чтобы нас не подслушивали». 

Отношение условия предполагает выявление причинных связей в си-

туации различных модальностей относительно наличия причины. Уступка 

предполагает нарушение ожидания, предсказанного причинно-следствен-

ной связью. 

Они могут передаваться имплицитно, а могут выражаться при помощи 

союзов и предлогов со значением причины, следствия, условия, уступки, 

цели. Имплицитное выражение отношений обусловленности кроме при-

чинно-следственных связано с различными способами выражения мо-

дальных значений другими частями предложения.

Возможна и частичная экспликация, когда эти значения выражаются 

сочинительными союзами:

(11) «Хотя мы предупредили хозяев, наш визит оказался неожидан-

ным» –

(11а) «Мы предупредили хозяев, но наш визит всё равно оказался не-

ожиданным». 

В маркировке данных отношений участвуют и подчинительные союзы, 

и частицы. Так для русских усилительных частиц -то, ведь, же и ряда дру-

гих передача причинно-следственных отношений составляет часть их се-

мантики: причинные значения отмечаются в словарях и исследованиях. 

В других языках (в частности, в немецком) участие частиц тоже отмеча-

ется [Борисова и др 2017], однако, как правило, степень узуализации здесь 
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существенно меньше. В целом этот аспект проблемы заслуживает специ-

ального изучения. 

в. Приведение примеров.

Для текста-рассуждения, а иногда для описания (если описывается 

большое пространство) или повествования (при описании повторяющихся 

действий) ход изложения прерывается приведением примеров. В языке 

для этого есть как книжные средства, так и разговорные. В книжной речи 

имеются вводные слова к примеру, например, скажем, а также менее коди-

фицированные выражения: возьмем, к примеру, примером может служить. 

В разговорной речи для приведения примера обычно используются 

частицы вот и вон:

(12) «я сначала не верила, что за год можно так измениться, но потом 

сама убедилась… правда, вот пара идёт час двадцать, но это почти неза-

метно…»

(13) «Вспомните, какие замечательные, действительно интеллектуаль-

ные издания выходили миллионными тиражами! Вот, к примеру, велико-

лепный журнал «Наука и жизнь» за 1981 год»

(14) «Если народ России потерял национальную волю, то жалеть не 

о чём. Вон древние римляне исчезли, а мы к ним со всем уважением».

(Примеры взяты из НКРЯ).

г. Отдельно следует рассмотреть случаи нарушения последовательно-

сти изложения. 

В повествовании это может быть обращение к предшествующим со-

бытиям или к параллельной сюжетной линии. В ряде языков это марки-

руется особой категорией — таксисом, входящим во временную систему, 

например, плюсквамперфект в старославянском болгарском, английском 

и многих западных языках [Сичинава 2020]. В русских переводах эта воз-

можность нередко упускается, и два прошедших не позволяют выстроить 

правильную последовательность событий. 

В русском и других языках для маркировки нарушений ожидания в по-

следовательности изложения используются единицы, относимые к ввод-

ным словам (между тем, впрочем), наречиями и предложными конструк-

циями ранее, еще до того, перед тем и т. п., а иногда и отдельные не вполне 

узуализовавшиеся конструкции: тем временем, этому предшествовало 

и т. п. Поскольку англоязычный текст (а также тексты на немецком, фран-

цузском и ряде других языков) таких маркеров по причине наличия спе-

циального времени не имеет, переводчик вынужден добавлять соответ-

ствующие маркеры или целые поясняющие моменты.

Выводы. Таким образом, мы видим, что процесс понимания связного 

текста основывается на презумпциях собеседника относительно способов 

изложения, выводов из этих способов и общих знаний. Однако язык рас-

полагает достаточным числом специальных средств, позволяющих этим 

272 Сравнительное языкознание 



процессом управлять. Данные средства — как специальные единицы, так 

и характеристики морфологических и синтаксических категорий — мо-

гут быть причислены к категории понимания связного текста в грамма-

тике слушающего.

Можно предложить следующие значения категории понимания связ-

ного текста: 

А) категория единства, для выражения которой используются средства 

связи сверхфразовых единств (союзы, местоимения, частицы, имеющие 

актантов в различных предложениях в рамках одного текста. Деформация 

порядка слов). Сюда, в частности, следует отнести средства выражения со-

чинительной и подчинительной связи между высказываниями; 

Б) категория построения сообщения (композиционная): сюда включа-

ются общие законы композиции, а также композиционные маркеры: при-

мер, «между прочим», маркировка начала, конца, частей внутри сообщения; 

В) отдельно стоит выделить категорию «управление прогнозированием 

понимания связи»: частицы вот, тут и т. п., модальные (вводные) слова 

собственно, в сущности, которая позволяет корректировать процессы по-

нимания в ходе получения информации. 

Кроме того, особо следует учитывать (хотя они, возможно, относятся 

к иной категории) диалогические возможности: реплики говорящего («как 

ты понимаешь») и запрос на коррекцию у слушающего: Это ты к чему? 

При чем тут это?

Сравнение с другими европейскими языками, в частности, с англий-

ским, немецким, а частично и французским, испанским и итальянским, 

показывает, что общие принципы композиции текста и прогноза его даль-

нейшего развертывания оказываются весьма сходными. Однако средства 

управления действиями слушающего могут заметно различаться. В част-

ности, в русском языке есть средства различной маркировки таких харак-

теристик дальнейшего развертывания сообщения, как «новое» (маркиру-

ется союзом а) и «противоречащее ожиданию» (маркируется союзом но). 

В других затронутых нами языках такого различия не проводится. Кроме 

того, в русском, а во многом и в немецком языках управление ожидани-

ями слушателя (а вместе с тем и пониманием сообщения) производится 

за счет отдельного класса слов: усилительных частиц (в немецком этот 

класс называется Modalpartikeln). Во французском (и, видимо, в испан-

ском и итальянском, хотя тут требуются дополнительные исследования) их 

роль заметно меньше. Что же касается английского, то там эту функцию 

частично берут на себя адвербиалы (adverbials) и другие единицы, число 

собственно частиц очень невелико, и в целом достаточно часто читатели 

и слушатели обходятся без специальной маркировки. 

В грамматике слушающего процесс понимания, помимо отмеченного 

тут выявления особенностей смысла сообщения в целом, включает также 
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действия по определению семантики отдельных лексических и граммати-

ческих единиц, что требует специального описания. 
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