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ТЕОРИЯ РИТОРИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
КАК ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА ТЕКСТА

С лингвистической точки зрения теория риторических отношений предлагает иной, более много-
мерный взгляд на организацию текста, чем большинство других концепций. В частности, эта теория 
проливает свет на тесную связь между текстовыми элементами и категорией связности, что фактически 
дает возможность проследить прагматико-семантические принципы формирования целостности текста. 
Первоочередная цель данной теории заключается в выявлении основания автоматического порождения  
и функционирования текста, достижения связного характера текстового произведения. В связи с этим объ-
ектом исследования предстает внутренняя структура текста, то, как эта структура проявляется в процессе 
создания и восприятия текста. Сам текст интерпретируется как целостное единство соотносящихся друг  
с другом элементов. В ходе проведения изыскания текст подразделяется на элементы, которые стано-
вятся минимальными единицами анализа. Теория риторических структур – это описательный лингви-
стический подход к широкому кругу феноменов, связанных с организацией текста. Организация текста 
рассматривается в аспекте взаимоотношений, устанавливаемых между частями текста. Эта теория объ-
ясняет когерентность текста, постулируя иерархические, связанные структуры текста, в которых каж-
дая часть выполняет определенную функцию в отношении к другим частям текста. Понятие текстовой 
когерентности, определяемое через отношения внутри текста, принимается многими лингвистами. По-
добные отношения именуются в современной лингвистической литературе как «отношения когерентно-
сти», «дискурсивные отношения» или «конъюнктивные отношения». За выражением риторических от-
ношений между частями текста скрывается намерение говорящего субъекта, но намерения сами по себе  
не определяют эти отношения. Несмотря на то, что присутствие этих отношений, как правило, маркиру-
ется лексическими и другими средствами, они проявляют себя даже без четкого маркирования. В связи  
с этим решается вопрос относительно того, действительно ли эти отношения обнаруживаются в когни-
тивном сознании участников коммуникации или же они являются продуктом исследовательского анализа  
текста. 
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В современной теории языка и смежных  
с ней областях гуманитарного знания структура 
текста интерпретируется с учетом разнообраз-
ных исследовательских подходов, в некоторых 
случаях – как имманентная составляющая бо-
лее глобальной лингвистической проблема-
тики, связанной с семантической, прагмати-
ческой структурой коммуникации вообще и 
дискурса в частности [1]. Выдвигается множе-
ство теоретических позиций, в соответствии с 
которыми организация текста предстает сфе-
рой действия грамматики текста, оптимальным 
сосредоточием связующих средств, в которых 
заложено первоначальное намерение создателя 
текстового произведения [2, с. 89–125].

Теория риторических структур была созда-
на в 80-х годах прошлого столетия в результа-
те многомерного анализа текстовых произве-
дений, проведенного У. Манном и С. Томпсон 
[3], и сегодня представляет собой одну из наи-
более влиятельных прагматических концепций 
организации текста. С тех пор данная теория 
интенсивно развивается, детализуется в тео-
ретическом и прикладном плане, в частности,  
в сфере вычислительной лингвистики в целях 
моделирования связного текста и синтаксиче-
ского анализа структуры текста, а также в ме-
тодике преподавания иностранных языков, при-
кладной лингвистике, теории искусственного 
интеллекта, нарратологии, дискурсивном анали-
зе и в целом ряде других направлений, связан-
ных с прагматическим и когнитивным анали-
зом языковых средств и их функций в процессе 
создания целостного текстового произведения 
[4, с. 215–240]. Во всех указанных сферах текст 
интерпретируется как то, что в конечном счете 
порождается как текстовое произведение со все-
ми структурными конфигурациями языкового 
материала, сопровождающими данный процесс. 

Понятие «риторическая структура», которое 
задействуется в теории У. Манна и С. Томпсон, 
выявляет свою системную соотнесенность со 
следующими двумя лингвистическими феноме-
нами:

1) специфической конфигурацией языко-
вой (семиотической) системы (конфигурацией 
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функций и инвентаря языковых форм и их ха-
рактеристик);

2) воздействующим потенциалом указан-
ной конфигурации на организацию сообщения 
и адресата, интерпретатора этого сообщения.

Соотнесенность риторической структуры 
текста и отмеченных выше феноменов в свою 
очередь определяется общим пониманием ри-
торики как дисциплины, изучающей методы 
убеждения и аргументации, а также намерен-
ные эффекты коммуникативного акта [5, 6]. 
Риторические структуры задействуются соз-
дателем текста как возможность оказать наме-
ренное воздействие на адресата посредством 
использования языковых символов. Следова-
тельно, данные структуры нацелены на активи-
зацию интенционального и инструментального 
аспектов дискурса и текста. 

На первой ступени риторико-структурного 
анализа текст подразделяется на минимальные 
единицы (текстовые сегменты, обладающие 
предикативностью), которые на основании 
определенных отношений объединяются с дру-
гими аналогичными единицами, формируя бо-
лее пространные текстовые последовательно-
сти. Эти последовательности, в свою очередь, 
стыкуются с другими подобными последова-
тельностями, в результате чего сам текст фор-
мируется как иерархическая структура. 

Отношения, структурирующие текст, обла-
дают функциональной природой и могут быть 
установлены в терминах тех эффектов, которые 
они производят на адресата. Данные отноше-
ния могут быть описаны в терминах исходных 
авторских намерений, допущений в плане ожи-
даний адресата, пропозициональных моделей, 
которые участвуют в формировании текста. 
Риторические отношения, структурирующие 
текст, отражают специфику его организации 
автором и ментальной репрезентации со сторо-
ны адресата.       

Сама текстовая организация в рамках тео-
рии языковых структур рассматривается как 
сеть отношений между частями текста, в усло-
виях которой связность постулируется как сво-
еобразная иерархическая текстовая структура, 



109

Ковальчук Н.В., Володина М.С. Теория риторических структур...

отсутствие нелогичных текстовых сегментов 
и пробелов между ними. Для каждого сегмен-
та связного текста предопределена некоторая 
функция, обнаруживается веское основание 
для его присутствия в текстовом произведе-
нии, что в свою очередь является очевидным 
для адресата текста. Отношения, возникающие 
между текстовыми сегментами, предстают од-
ним из способов выражения авторского наме-
рения в тексте, а следовательно, отражают ком-
муникативную цель текста. 

В рамках риторической структуры текста 
каждый сегмент по отношению к другим сег-
ментам выполняет определенную роль. Тек-
стовая связность формируется посредством 
тех отношений, которые моделируются между 
сегментами внутри текста. В результате рассма-
триваемая нами теория предстает системным 
видением аннотирования текста, которое может 
включать как целостный текст, так и отдель-
ный, относительно независимый его фрагмент. 

Наиболее частотно исследуемая структур-
ная модель включает в себя две предикативные 
последовательности (как правило, стыкующие-
ся друг с другом). В рамках текста одна из этих 
последовательностей играет специфическую 
роль по отношению к другой. Текст сегменти-
руется на предикативные последовательности, 
которые в свою очередь комбинируются в бо-
лее глобальные текстовые элементы теми или 
иными дискурсивными отношениями.      

Отношения, разрабатываемые в рамках тео-
рии риторических структур, охватывают 4 сферы:

1) ограничения на ядерный элемент;
2) ограничения на спутниковый элемент;
3) ограничения на комбинацию ядерного  

и спутникового элементов;
4) эффекты, оказываемые на адресата текста.
Для того чтобы дать анализ каждой сферы  

в плане конкретных отношений между тексто-
выми элементами, исследователь призван сде-
лать достоверные заключения относительно 
контекста употребления этих элементов и ав-
торских намерений, которые были реализованы 
в процессе порождения текста. Все возможные 
отношения в рамках текста, в свою очередь, 

определяются в терминах четырех указанных 
сфер. Причем их определения основываются на 
функциональных и семантических критериях. 

Ядерные элементы рассматриваются в ка-
честве наиболее важных сегментов текста, 
спутниковые элементы содействуют функцио-
нированию ядер и являются вторичными. На-
пример, при актуализации в тексте отношений 
детализации ядерным элементом предстает 
основная информация, передаваемая анализи-
руемым текстовым сегментом, спутниковый 
элемент содержит дополнительную информа-
цию о ядре (т. е. об основной информации). 
Естественно, что для автора текста ядерный 
элемент по сравнению со спутниковым элемен-
том является приоритетным. Спутниковый эле-
мент, как правило, лишен смысла без ядерного 
элемента, а текст, из которого удалены спутни-
ковые элементы, в той или иной степени может 
быть адекватно интерпретирован. 

Принцип ядерности также является осно-
вой гипотактических (зависимых, подчинен-
ных) отношений, актуальных для синтакси-
ческого уровня языковой системы (например, 
при разграничении главных и придаточных 
частей в составе сложноподчиненных предло-
жений). Язык также манифестирует паратаксис 
и согласование структур, обладающих равным 
статусом. В теории риторических структур па-
ратаксис получает отражение в мультиядерных 
отношениях, а подчинение главной и придаточ-
ной частей имеет место в результате граммати-
кализации риторических отношений [3, с. 245]. 

Иерархический принцип предстает основой 
разграничения ядерных и спутниковых элемен-
тов в составе текста. Риторические отношения 
охватывают все текстовые элементы, вследствие 
этого определенные отношения могут получать 
выражение в комплексной единице текста, кото-
рая включает в себя также и другие отношения. 
Эффект, оказываемый на адресата определен-
ным текстом, может быть суммирован как отно-
шения верхнего уровня, которые в свою очередь 
распадаются на более частные отношения, вно-
сящие свой вклад в производимый текстом эф-
фект. Анализ текста производится посредством 
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применения определенных схем, которые под-
чиняются ограничениям со стороны:

– полноты, целостности (одна схема пред-
ставляет весь текст);

– связности (каждый текстовой сегмент, за 
исключением сегмента, охватывающего весь 
текст, является либо минимальной текстовой 
единицей, либо конституентом другой схемы);

– уникальности (каждая схема содержит 
различный набор текстовых сегментов);

– смежности (сегменты, которые задейству-
ются в каждой схеме, формируют соприкасаю-
щиеся друг с другом текстовые протяженности).

Результатом подобного анализа текста яв-
ляется тот факт, что риторические структуры 
репрезентируются как схемы, включающие от-
ношения верхнего уровня, которые в свою оче-
редь формируются отношениями на низших 
уровнях. 

Признается, что каждая предикативная по-
следовательность в совокупности с взаимоза-
висимостью с другими последовательностями 
образует отдельную единицу анализа. При этом 
намерение субъекта речи рассматривается как 
основа текстовой связности. Риторические от-
ношения между структурами текста предстают 
как своего рода отражение авторских намерений, 
взаимосвязи, обнаруживаемой между этими на-
мерениями. В составе текста эти отношения мо-
гут маркироваться как лексическими и граммати-
ческими показателями, так и неявным образом.    

Риторические отношения связывают две 
текстовые последовательности с целью порож-
дения новой последовательности. Связность 
последовательностей оказывает соответствую-
щий эффект на реципиента: адресат, восприни-
мающий текст, «улавливает» намерения созда-
теля текстового произведения. Таким образом, 
отношения, формируемые между текстовыми 
последовательностями, являются не чем иным, 
как отражением характера связности между 
ними. Выражение отношений между последо-
вательностями исходно детерминируется наме-
рениями создателя текста. 

Исследователи указывают на тот факт, что 
риторические отношения, формируемые между 

текстовыми сегментами, фактически не являют-
ся синонимичными намерениям создателя тек-
ста [7]. В связи с этим закономерно возникает 
вопрос: действительно ли эти отношения по-
рождаются в сознании пользователя языка или 
же они предстают продуктом текстового анали-
за? В отдельных изысканиях содержится мысль 
о том, что отношения связности выступают сво-
еобразным когнитивным механизмом, который 
задействуется автором текста в целях логиче-
ской стыковки текстовых фрагментов и после-
дующего их распознавания и интерпретации со 
стороны адресата. На основе эксперименталь-
ных данных было, в частности, установлено, 
что отношения связности, особенно при их экс-
плицитном маркировании, способствуют выра-
ботке представлений об организации дискурса, 
а сами маркеры этих отношений предопределя-
ют динамику процесса переработки дискурсив-
ных сегментов [8]. 

Разнообразные риторические отношения 
(которые в свою очередь выступают как сред-
ства связности) детерминируют различные ре-
презентации текста. Результаты изысканий по-
казали, что адресату требуется меньше времени 
на переработку текста, проверку своих выводов 
относительно содержания текста, если в нем 
представлены сложные риторические отноше-
ния, чем если бы текст был представлен исклю-
чительно одним типом отношений [9]. Вероятно, 
это связывается прежде всего с тем, что сложные 
риторические отношения в составе текстово-
го произведения ведут к более разносторонней 
репрезентации этого произведения в сознании 
адресата. Переработка текста основывается на 
выявлении риторических отношений, порожда-
ющих различные репрезентации текста у реци-
пиента: чем богаче эти отношения представлены 
в тексте, тем динамичнее процессы декодирова-
ния текста на уровне сознания адресата. 

Последователи анализируемой нами тео-
рии также решают проблему определения того,  
какое количество риторических отношений 
обнаруживается в конкретном языке, являет-
ся ли это количество универсальным показа-
телем, характерным для всех языков. У. Манн  
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и С. Томпсон выявляют следующие типы отно-
шений, которые классифицируются на:

● предметные (отношения детализации, об-
стоятельственные, нахождения решения, при-
чины, переформулирования);

● презентационные (отношения мотивации, 
фоновые, обоснования, уступки) [3, с. 256].

Прагматико-семантической основой ука-
занной классификации становится потенциаль-
ный эффект, намеренно оказываемый автором 
текста на адресата: при актуализации пред-
метных отношений создатель текста создает 
условия для того, чтобы адресат распознал тот 
или иной тип отношений; при моделировании 
презентационных отношений в намерение ав-
тора входит усиление позитивного отношения 
адресата к тексту, признания основных идей, 
заложенных в текст. Подобное разграничение 
авторских намерений, в свою очередь, соотно-
сится с идеей Т. ван Дейка о том, что дискур-
сивные коннекторы целесообразно классифи-
цировать в соответствии с типом отношений, 
которые они маркируют: прагматические кон-
некторы выражают отношения между рече-
выми актами, семантические же коннекторы 
манифестируют отношения между обозначен-
ными в тексте фактами [10, с. 79].

Таким образом, в самом общем смысле те-
ория риторических структур является описа-
тельным лингвистическим подходом к целому 
ряду феноменов, связанных с организацией 
дискурса и текста, функционированием пись-
менных и спонтанных устных текстов, функ-
циональной нагрузкой словоформ, словосо-
четаний, грамматических структур и других 
языковых единиц, участвующих в текстовой 

организации с учетом разнообразных контек-
стов употребления. Рассматриваемая нами те-
ория фокусирует внимание в большей степени 
на описании текста, чем на его порождении  
и восприятии, выявляет возможности тексто-
вых структур, различного рода «строительных 
блоков», обнаруживаемых в тексте. В связи с 
этим, как представляется, рассматриваемая 
нами теория уточняет прагматическую модель 
функционирования языка.

Риторичность текста (на глобальном уров-
не) соотносится с организацией микрострук-
тур текста, маркирующих переход от синтак-
сически предопределенных микросегментов 
к высказываниям, реализующим прагматиче-
скую функцию. Микросегменты текста, сле-
довательно, должны интерпретироваться как 
риторические структуры, мотивируемые гло-
бальной функцией текста. Риторическая функ-
ция микросегментов на поверхностном уров-
не текста состоит в том, чтобы вносить вклад  
в конструирование блоков глобальной коге-
рентности. Риторическая структура текста,  
следовательно, является проявлением синтаг-
матических функциональных отношений, ве-
дущих к конструированию глобальной коге-
рентности.

Теория риторических структур интегриру-
ет следующие проблемные узлы современной 
лингвистики:

● анализ текста в аспекте особенностей 
его порождения;

● исследование прагматической структуры 
отношений, устанавливаемых между дискур-
сивными сегментами, степени когерентности 
этих отношений.
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Ковальчук Н.В., Володина М.С. Теория риторических структур...

RHETORICAL STRUCTURE THEORY AS A PRAGMATIC CONCEPTION  
OF TEXT ANALYSIS

In terms of linguistics, the rhetorical structure theory offers a different, more multidimensional view 
on text organization than the majority of other conceptions. In particular, this theory sheds light on the 
close link between textual elements and the category of coherence, which allows us to actually follow 
the pragmatic and semantic principles of coherent text formation. The primary aim of this theory is to 
reveal the basis of automatic generation and functioning of the text, as well as its becoming coherent. 
Thus, the object of investigation is the inner text structure and how this structure manifests itself in the 
process of text generation and perception. The text itself is understood as a coherent whole consisting 
of elements related to each other. In the course of research, the text is divided into elements, minimal 
units of analysis. The rhetorical structure theory is a descriptive linguistic approach to a wide range of 
phenomena connected with text organization. Text organization is analysed in terms of interrelations 
between the text parts. This theory explains text coherence by postulating hierarchic, coherent text 
structures where every part performs a certain function in relation to other text parts. The notion 
of text coherence, defined through relations inside the text, is acknowledged by many linguists. In 
contemporary linguistic literature, these kinds of relations are referred to as “relations of coherence”, 
“discursive relations” or “conjunctive relations”. In the expression of rhetorical relations between the 
text parts we find the speaker’s hidden intentions. However, the intentions themselves do not define 
these kinds of relations. In spite of the fact that the existence of such relations is usually marked by 
lexical or other means, they can manifest themselves even without clear marking. Thereby, a question 
arises whether these relations really exist in the interlocutors’ consciousness or they are a product of 
text analysis. 

Keywords: rhetorical structure theory, text analysis, effects on the addressee, coherence, nuclear and 
satellite elements. 
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