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В статье рассматриваются различные подходы к проблеме референции, 

обосновывается важность перехода от исследования референции выска-

зывания к  выявлению особенностей референции текстов разных жанров 

и стилей. 
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Любое высказывание является референтным, если оно осмыс-

ленно. Именно осмысленность высказывания придаёт ему определён-

ную ценность и в конечном итоге означает один или несколько из до-

пустимых содержательных вариантов. Постижение смысла, или осоз-

нание содержательного варианта, каждый раз происходит заново, но 

не всегда по-новому. Иначе говоря, каждый, кто расшифровывает, или 

декодирует, сообщение, обнаруживает своё восприятие, которое про-

диктовано особенностями конситуации, данной в пространстве и време-

ни. Однако содержательный вариант предполагает не интерпретацию 

основного (условно назовём первоначальным) смысла, а его точную пе-

редачу. В противном случае, содержание высказывания будет осмысле-

но по-новому, что может привести к потере первоначального смысла. 

Первоначальный смысл представлен нам в форме осознанных 

понятий, чаще не овнешнённых. Смысл высказывания выстраивается за 

счёт образного, или концептуального, содержания, сформированного в 

сознании человека, и передаётся в виде сигналов различных уровней 

другому участнику коммуникативной ситуации. Расшифровка сигналов 

неизбежно приведёт к погрешностям (потерям и добавочным сведени-

ям); в конечном результате, так или иначе, возникает передача первона-

чального смысла реципиенту. Понимание расшифрованных сведений 

реципиентом будет свидетельствовать о степени осмысления им полу-

ченной закодированной информации. 

Таким образом, любое высказывание может иметь или не иметь  

ценность в плане содержания. Это обусловлено субъективным факто-

ром восприятия сведений при декодификации. В данном случае по-

грешности при понимании смысла определённого высказывания возни-

кают условно, исходя из логики вещей; стереотипно, под влиянием 

фактора суггестивности или остенсивности, или того и другого. Други-
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ми словами, при декодификации сигнала содержательный вариант будет 

сформирован на основе понятий реципиента об окружающем мире, его 

знаний и его мнения относительно окружающей действительности, а 

также под влиянием прямого или косвенного давления внешних сил на 

само восприятие.  

Механизм соотнесения себя с окружающей действительностью 

есть не что иное, как аспект референции, рассматриваемый учёными в 

различных ракурсах.  

На материале изолированного высказывания были описаны от-

ношения к экстралингвистической реальности термов и предиката и вы-

явлены отношения экзистенции, номинации, идентификации и характе-

ризации (см. работы Н.Д. Арутюновой, Е.Н.  Ширяева, Е.В. Падучевой). 

В статьях Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелёва были показаны принципы 

согласования денотативных статусов актантных именных групп (далее – 

ИГ)  и видовременных характеристик предиката.  

Переход к тексту потребовал понятия, которое позволило бы 

объединить разные объекты анализа. Таким «синтезирующим» терми-

ном, который даёт возможность интерпретировать функционирование 

языкового выражения в высказывании, равном не предложению, а тек-

сту, можно считать релевантное денотативное пространство (Дж. 

Динсмор, А.Д. Шмелев). 

Подобно тому как теория референции устанавливает соответст-

вия между миром и языком, когнитивная теория устанавливает соответ-

ствия между словом и концептуальной системой человека, опирающей-

ся на экспириенциальные данные (т.е. полученные опытным путем, час-

то это именно телесный опыт, в котором задействованы органы чувств 

человека). Таксономия (разработка и классификация) концептуальной 

области строится на тех же структурных принципах, что и лексическое 

поле, иными словами: лексическое поле – это совокупность слов, кото-

рые называют объекты одной и той же концептуальной области. Инте-

гративный подход, объединяющий инструментарий теории референции 

и разработки когнитивной теории, представляется продуктивным мето-

дом исследования перевода всех трёх видов: художественного, общест-

венно-политического и специального.  

Семиотический подход к проблеме референции, исходящий из 

соотношения языка не с объектами «мира», а с «субстанцией содержа-

ния» и предполагающий возможность определения референта как ан-

самбля более или менее имплицитных семиотических систем, позволяет 

рассматривать референциональные связи текста. В рамках этого под-

хода в качестве отсылающих к референтам знаков возможно функцио-

нирование больших дискурсивных единиц, имеющих целостное значе-

ние, в том числе и такой сложной единицы как текст. По замечанию 

В.М. Мейзерского, «представление текста как знака основано на допу-
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щении, согласно которому любая дискурсивная единица может симво-

лизировать единицы любого иерархического уровня» [4, с. 35].  

И.П. Смирнов высказывает близкое по мысли предположение:  

«И отдельное высказывание, и mutatis mutandis текст в целом, и, 

далее, всяческие ансамбли текстов имеют три смысловых аспекта: 

значения, из которых слагаются все эти предметы исследования, об-

ладают объёмом (экстенсионалом), содержанием (интенсионалом) и 

комбинаторной способностью (семантической валентностью)» [5]. 

Если рассматривать текст как семиотическую единицу, то, пере-

нося с имени или именной группы на текст понятие референции, можно 

определить референцию как отношение мира текста к внетекстовой 

действительности.  

Так, в концепции А.И. Новикова, основанной на семиотическом 

подходе, но несколько этот подход упрощающей, содержание текста 

предстаёт как «совокупность денотатов, связанных предметными отно-

шениями в целостный семантический комплекс», где денотат текста яв-

ляется связующим звеном между действительностью и субъектом рече-

вой деятельности. 

С точки зрения А.Г. Баранова, отталкивающегося от предложен-

ной М.А.К. Хэллидэем схемы информационного представления текста 

как трёхкомпонентной структуры, фрагмент действительного и/или воз-

можного мира, означиваемый текстом, находит отражение в когнитивном 

компоненте текста. Если провести аналогию между текстом и языковым 

знаком, то когнитивный компонент в концепции Баранова можно соотне-

сти с абстрактной интенсиональной формой объекта, т.е. сигнификатом-

концептом, аналогичным понятию фрейма (знание) по М. Минскому. 

Связывая текстовую референцию с понятием значения и смысла в логике 

и лингвистике, Баранов различает два вида референции: внутреннюю ре-

ференцию (отношение когнитивного компонента текста к текстовому 

миру) и внешнюю (отношение когнитивного компонента к актуальному 

миру). По мнению исследователя, именно текст является единицей обще-

ния, в которой раскрываются отношения субъектов текстовой деятельно-

сти, языка и мира. Перефразируя Н.Д. Арутюнову, Баранов утверждает, 

что референция – это способ «зацепить» текст за мир [2, с. 56]. 

В своей концепции Баранов, по его собственному признанию, 

ориентируется на А.В. Бессонова, выделяющего модус абсолютного 

существования для материального мира и модус интерсубъективного 

существования для идентифицируемых лингвистических значений, ко-

торыми обладают как обозначающие языковые выражения, т.е. указы-

вающие на пространственно-временные предметы, так и необозначаю-

щие, т.е. указывающие на идеальные объекты [цит. раб., с. 27]. Введе-

ние модуса интерсубъективного существования позволяет Бессонову и 
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вслед за ним Баранову избежать определённых трудностей и последова-

тельно обосновать контекстную референцию. Референция текста опре-

деляется только в рамках текстовой деятельности, т.е. задается иллоку-

тивными интенциями автора, который, порождая текст, осуществляет 

определённую «иллокутивную стратегию» – руководствуется опреде-

лёнными прагматическими установками, составляющими референци-

альный статус текстов определённого типа. При этом референциальные 

интенции автора не являются произвольными, они заданы нормативно-

ценностными системами в окружающей автора культурной среде. 

По существу, Баранов продолжил, перенеся на текст, идущую от 

Линского и Сёрля линию, связывающую акт референции с коммуника-

тивным намерением говорящего. Как отмечает Н.Д. Арутюнова,  

«… включившись в сферу, центром которой является автор речи, рефе-

ренция также была интерпретирована как одно из проявлений интенции. В 

этом же духе сформулированы правила референции Дж. Сёрлем. В них акт 

референции представлен как отношение между намерением говорящего и 

узнаванием этого намерения адресатами. Для концепции Сёрля характерна 

тенденция к вовлечению в механизм референции контекстуальной инфор-

мации и фонда знаний собеседников, дополняющих семантику референтно-

го выражения до такого объёма, который достаточен для идентификации 

предмета речи» [1, с. 17].  

Интерпретация референции текста возможна в рамках комплекс-

ного подхода к объекту и базируется на следующих основаниях:  

 семантике имени и ИГ;  

 позиции ИГ в составе высказывания;  

 пространственно-временной локализованности предиката;  

 согласовании актантных ИГ и предикатного выражения в выска-

зывании; семантике предикатов пропозициональной установки;  

 характере субъекта речи в тексте;  

 направлении соответствия «мир → высказывание, высказывание 

→ мир» (Дж. Серль);  

 модальности высказывания;  

 различении узкого и широкого контекстов в художественных 

текстах [3, с. 44].  

Современная лингвистика обладает гибким инструментарием 

средств, которые позволяют выявить объективный и субъективный пла-

сты референции высказывания, и подойти к описанию референциаль-

ных пространств текстов разных жанров, принадлежащих разным сти-

лям и, совместно используя интерференциальный и референциальный 

компоненты, определить предпосылки и возможные пути достижения 

полноценного перевода – создания адекватного во всех смыслах текста.  
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