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С одной стороны, статья посвящена анализу особенностей функционирования во 
французских устно-разговорных текстах категории связности. С другой стороны, в работе 
затрагивается вопрос о статусе устно-разговорной речи как функциональной разновидности 
современного французского литературного языка. 
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Сложная система взаимосвязей языковых знаков является одной из главных 
предпосылок коммуникации и служит основой для выражения совокупного содержания 
текста. Поэтому изучение любого текста целесообразно начинать с выявления характера его 
связности. 

Действительно, «связность – это первое, с чем имеет дело получатель, воспринимая 
готовый текст» [4, с. 22]. Связным считается такой отрезок текста, который содержит в себе 
информацию, заложенную в предшествующих компонентах текста. Связь этих компонентов 
вытекает из единства темы и обусловлена развитием тематического цикла, строящегося по 
формуле: тема1 → рема1 – одного высказывания – тема2 (из ремы1) → рема2 последующего 
высказывания. Такая связь высказываний в тексте по линии актуального членения приводит к 
глубокому взаимодействию высказываний в структурном и семантическом аспектах. Причем 
следует заметить, что при тематическом развертывании присоединение новых тематических 
элементов к уже известным может осуществляться не только к известному элементу, 
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выраженному в непосредственно предшествующем предложении, т.е. частному элементу 
одного предложения, но и к элементу, вытекающему из ранее выраженных предложений, т.е. к 
элементу доминирующей темы, общей для предложений связной тематической единицы. 

Все исследователи, занимающиеся изучением текста, выделяют  в нем средства связи. 
Однако описываются и классифицируются они по разным признакам, исходя из общей 
концепции исследований. 

Так, Л.М. Лосева дает описание формальных средств связи, выделяя контактные, 
диктантные и цепные виды связи в сверхфразовых единствах (далее - СФЕ) и грамматические 
средства связи [3]. О формальных средствах связи говорит и Н.Д. Зарубина: описание 
координации, инверсионности, инкомплетивности, прономинальности как частных значений 
категории последовательности, выявляющихся в пределах одного СФЕ [2]. О.И. Москальская 
[6], Е.А. Реферовская [7], И.Р. Гальперин [1], Т.В. Матвеева [5] и другие исследователи 
описывают как структурные, так и смысловые средства связи в тексте. 

В современной французской устной разговорной речи большую роль в соединении 
высказываний в одно текстовое целое играют отношения между номинациями. В акте 
референции устанавливаются отношения идентичности номинаций с 
экстралингвистическими объектами, либо отношения семантической смежности номинаций, 
либо отношения неидентичности и несмежности номинаций. 

К основным способам выражения референтной идентичности относятся: простое 
местоименное замещение (анафора), повтор номинации, синонимическое замещение, 
обобщающее замещение (повтор на уровне предложения), повтор номинации с местоименным 
или адъективным идентификатором. 

Анализ собранного материала показывает, что для текстов французской устной 
разговорной речи весьма характерен дословный повтор как способ выражения номинации, 
обеспечивающий связь между предложениями. Ср.: ‒ Euh, j'ai quarante cinq ans donc euh, comme 
vous pourrez (rire) vous en apercevoir. Je fais le metier de marin de commerce. Euh, je suis marié à 
Françoise euh 

‒ Euh, tu f/ tu as toujours fait ce metier? 

‒ Pratiquement, je fais ce metier depuis mille neuf cent quatre vingt un en, sans discontinuer 
sinon je 1'ai fait un petit peu avant soixante dix neuf. J'ai arreté euh au bout de, de trois quatre mois de 
euh de navigation. [8] 

В приведенном примере наблюдается дословный повтор не только отдельного слова, но 
и целого устойчивого сочетания. Вот еще материал, иллюстрирующий дословный повтор 
номинации. Ср.: ‒ Ben, déjà peut-être parce que je suis venue à Paris euh, euh, j'avais dix-neuf ans 
déjà. Donc j'ai pas été élevée ici à Paris. J'ai quand même gardé des, des habitudes, des traditions. 

‒ Par exemple ?  

‒ Ben.  

‒ Les habitudes ? 

‒ Ben, les habitudes, moi je, je vis un peu, je vis un peu comme là bas hein. Je suis pas, je, je suis 
pas, euh, comme on dit, peut-etre j'ai encore de la paille dans mes sabots, c'est-a-dire que. [8] 

Нередко используется усеченный зацепляющий повтор, представляющий собой 
структурный подвариант повтора номинации с опущением компонента номинационной 
цепочки. Ср.: ‒ Est-ce que tu te souviens des, fin des, comment dire, des, des choses spciales?  
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‒ Oui, il у a plein de choses. En gnral on va chercher des gens qui sont en panne. Avec le bateau 
souvent. [8] 

Другим важным средством связи во французской устной разговорной речи является 
простое местоименное замещение (прономинальная анафора). Ее средством выражения 
служит анафорическое местоимение il, elle, ils и др. Ср.: ‒ Et à Paris, c'est plutôt. 

‒ Ah steak frites, moules frites, poulet frites?  

‒ Ah oui. Poulet frites, steak frites. Bon, les gens, moi je vois j'ai des amis qui sont vraiment 
Parisiens, euh, ils font pas de soupe le soir. Parce que  

‒ Qu'est-ce qu'ils mangent? [8] 

Свое место во французской устной разговорной речи при связи предложений находит и 
синонимическое замещение, хотя в отличие от таких функциональных разновидностей 
литературного языка, как художественная и публицистическая речь, здесь оно представлено 
довольно слабо. Ср.: ‒ On passe du temps à eplucher les légumes. Tu te rends compte, tu passes du 
temps tu prends, tu as qu'à acheter de, des soupes toutes prêtes.  

‒ Oui, ils descendent au magasin, ils vont checher euh les plats cuisinés, les choses comme ça. [8] 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в современной французской 
устной разговорной речи используются прежде всего общеязыковые средства выражения 
связности, функционирование которых обусловлено ее функционально-стилевой 
направленностью, и уже затем некоторые специфические средства текстовой организации, 
присущие только данной разновидности. Разумеется, приведенный перечень языковых 
средств выражения связности в современной французской устной разговорной речи может 
быть дополнен, а обсуждение проблем связности как текстовой категории на этом не 
заканчивается.  
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