
Вып. 13, 2013 г. 253

Е. В. Филатова (Донецк)
УДК 616.831-07:313

ВНУТРИСИНТАГМАТИЧЕСКАЯ И 
МЕЖСИНТАГМАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

КАК СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ
Реферат. В статье говорится о синтагматической основе 

речи, о связях слов внутри синтагмы и  межсинтагматических 
связях при организации речи.
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Изучение синтагматической структуры текста убеждает 
в мысли, что речь имеет синтагматическую основу, потому что 
главной единицей её организации и восприятия является син-
тагма. Формирование предложений и речи в целом осуществ-
ляется не на словесном уровне и не на уровне словосочетаний, 
а путём линейного наращивания синтагм как минимальных 
однозначных структурно-смысловых речевых единиц. 

В каждой синтагме есть ключевое слово, вокруг кото-
рого объединяются все другие её слова в единый структурно-
смысловой блок, с помощью которого синтагма устанавливает 
синтаксические и смысловые связи с одной или несколькими 
другими синтагмами. В грамматическом отношении ключевое 
слово является главным, выступая в качестве основы внутри-
синтагматических связей и отношений. Часто оно является 
главным и в смысловом плане, но не всегда. Всё определяет-
ся смысловыми акцентами и коммуникативными целями. Как 
известно, содержательно актуальным может быть любой 
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компонент, независимо от его грамматической роли в речи и 
конкретных грамматических показателей.

При сочинительной связи в синтагме может быть не-
сколько ключевых слов – столько, сколько их объединено этой 
связью. 

Морфологическая природа синтагмы определяется ча-
стеречной принадлежностью её ключевого слова, в связи с 
чем синтагмы могут быть именные, глагольные или нареч-
ные. Причем в некоторых языках, например английском, ча-
стеречная принадлежность конкретного слова определяется 
не самим словом как элементом словарной системы языка, а 
на основании его речевой функции, с учётом синтаксической 
позиции, которую оно занимает и с каким словом оно соче-
тается. Например, в предложении английской речи граммати-
ческий омоним, который может обозначать существительное, 
прилагательное или глагол, в позиции подлежащего будет 
квалифицироваться как существительное, в беспредложной 
позиции перед существительным будет прилагательным, а в 
позиции сказуемого будет глаголом. В других языках, напри-
мер русском или украинском, благодаря их флективной при-
роде частеречная принадлежность слова определена уже в си-
стеме языка и не представляется такой гипотетической, как в 
английском. 

Грамматические  показатели синтагмы проявляются в 
её внутрисинтагматических и межсинтагматических синтак-
сических связях и отношениях. 

Организация любой связной речи осуществляется с по-
мощью межсинтагматической связи, которая возникает между 
синтагмами в процессе их линейного наращивания. По харак-
теру отношений между синтагмами можно назвать такие виды 
связи, как вертикальная и горизонтальная связь, а по сущ-
ности связи можно выделить грамматическую, смысловую 
и ассоциативную межсинтагматическую связь. 

Все виды подчинительной связи представляют верти-
кальную связь, отражающую грамматическую иерархию объ-
единяемых синтагм. Предикативные и сочинительные объеди-
нения синтагм представляют горизонтальную связь. 

Смысловая связь охватывает как вертикальную, так 
и горизонтальную плоскости. Ассоциативную связь можно    
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квалифицировать как разновидность смысловой. Выделение 
её в отдельный вид обусловлено тем, что в отличие от собст-
венно смысловой связи, которая характерна как для горизонта-
ли, так и для вертикали, ассоциативная связь выступает толь-
ко в горизонтали – при аналогиях, соотнесении, сравнении, 
сопоставлении. Таким образом, смысловая связь выступает 
как собственно смысловая (при синтаксически связанных 
сочетающихся компонентах), опосредованная (возникающая 
между синтаксически не связанными компонентами, группи-
рующимися вокруг ключевых слов, на основании связи этих 
слов) и ассоциативная. Все эти связи существуют не отдель-
но друг от друга, а в единстве: грамматическая и смысловая. 
Ассоциативная связь (наряду с другими видами) представле-
на, например, в следующем речевом фрагменте:

Предложение не строится непосредственно из слов / 
или словосочетаний, // оно является промежуточной речевой 
структурой, // занимающей позицию между минимальной ре-
чевой единицей / и текстом как абсолютно завершённой еди-
ницей речи. // Предложения структурируют текст / с целью 
облегчения его синтагматического членения и восприятия. // 
Синтагмы формируют все речевые единицы / и текст в целом. 
// Как, укладывая кирпич к кирпичу, / каменщик строит все 
этажи / и тем самым дом, / так и субъект речи / при помо-
щи синтагм / постепенно формирует все предложения / и 
одновременно  текст как завершённую единицу.

Последние семь синтагм, отмеченные жирным шриф-
том, связаны со всей предыдущей речевой структурой ассоци-
ативной связью, соотносящей их содержание с предыдущим. 
В данном случае ассоциативная связь даёт логическое основа-
ние для включения отмеченного фрагмента в связную речь, и 
именно в данном месте речевой структуры.  

Изучение внутрисинтагматических и межсинтагма-
тических грамматических и смысловых связей и отношений 
свидетельствует, что не все синтаксически связанные слова 
входят в одну и ту же синтагму. Они могут относиться к раз-
ным синтагмам, и тогда их связь следует квалифицировать 
как межсинтагматическую. Межсинтагматическая синтакси-
ческая связь позволяет субъекту речи объединить разные 
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синтагмы в более крупные структурно-смысловые объеди-
нения (в предложения, периоды, высказывания и текст), т.е. 
в единую связную речь, которая отражает грамматическое и 
смысловое объединение синтагм и позволяет читателю разо-
браться в её содержании.

Во время речепорождения при линейном наращивании 
синтагм между их ключевыми словами устанавливаются меж-
синтагматические грамматические и смысловые связи и отно-
шения, в результате чего и формируется речь.

Рассмотрим особенности внутрисинтагматической свя-
зи в следующем предложении:

… Проснувшись рано, //
В окно увидела Татьяна //
Поутру побелевший двор, //
Куртины, / кровли / и забор, //
На стёклах лёгкие узоры, //
Деревья в зимнем серебре, //
Сорок весёлых на дворе //
И мягко устланные горы //
Зимы блистательным ковром.

Перед нами простое распространённое предложение, 
состоящее из одиннадцати синтагм. Жирным курсивом выде-
лены ключевые слова синтагм. В двух последних синтагмах 
подчёркнуты слова, связывающие эти синтагмы межсинтаг-
матической связью, именно для них они являются ключевы-
ми. Морфологическую природу каждой из синтагм данного 
предложения, а также их внутрисинтагматические синтаксические 
связи и отношения можно охарактеризовать следующим образом: 

Проснувшись рано – по ключевому слову глагольная синтаг-
ма, компоненты её связаны по смыслу и подчинительной синтакси-
ческой связью (примыкание), с передачей обстоятельственных вре-
менных отношений;

в окно увидела Татьяна – глагольная синтагма, ключевой её 
компонент увидела связан предикативной связью со словом со значе-
нием субъекта (Татьяна) и подчинительной (именное примыкание) – 
со словоформой в окно, а также отношениями субъекта-действия 
и способа действия;

поутру побелевший двор – именная синтагма с подчи-
нительной связью (побелевший двор – согласование; поутру 
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побелевший – примыкание), качественно-обстоятельственные 
отношения; 

куртины,  кровли  и  забор – три однокомпонентных 
именные синтагмы, которых, по мнению субъекта речи, в 
окружении других синтагм достаточно для передачи конкрет-
но-ситуативного речевого значения;

на стёклах лёгкие узоры – именная синтагма, ключе-
вое слово узоры имеет два неоднородных определения лёгкие 
и на стёклах, согласованное и несогласованное; согласован-
ное определяют ключевое слово (лёгкие + узоры), а несогла-
сованное определяет словосочетание с ключевым словом (на 
стёклах + лёгкие узоры), определительные отношения; 

деревья в зимнем серебре – именная синтагма, ключе-
вое слово в ней деревья, оно имеет несогласованное определе-
ние, выраженное сочетанием в зимнем серебре; определитель-
ные отношения; 

сорок весёлых на дворе – именная синтагма, ключевое 
слово сорок,  которое имеет постпозитивные согласованное 
(весёлых) и несогласованное (на дворе) определения; опреде-
лительные отношения;

и мягко устланные горы – именная синтагма, ключевое 
слово горы, имеющее препозитивное согласованное определе-
ние, выраженное сочетанием причастия устланные и примы-
кающего к нему наречия мягко; передаются определительно-
обстоятельственные отношения; 

зимы блистательным ковром – именная синтагма, клю-
чевое слово ковром, имеющим два препозитивных определе-
ния: согласованное блистательным и несогласованное зимы; 
определительные отношения.

Все эти синтагмы в результате последовательного ли-
нейного наращивания образовали структуру и содержание 
предложения; их ключевые слова указывают на важные узлы 
межсинтагматической грамматической связи в структуре это-
го предложения. Благодаря ей устанавливается смысловая 
связь не только между грамматически связанными ключевы-
ми словами, но также между теми компонентами, которые не-
посредственно не связаны грамматической связью, т.е. возни-
кает ситуативная смысловая опосредованная связь.
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Относительно межсинтагматических связей следует от-
метить, что первые десять синтагм предложения объединены в 
общую речевую структуру благодаря ключевому слову второй 
синтагмы увидела, которое является грамматически главным 
по отношению к ключевым словам всех синтагм, за исключе-
нием последней. Последняя синтагма связана с предпослед-
ней на уровне ключевых для них слов устланные – ковром.

Следующая схема отражает синтагматическую струк-
туру предложения и его межсинтагматические связи на уров-
не ключевых слов. Цифрами указана очерёдность синтагм в 
речи.
                        2
            в окно  увидела  Татьяна

                                ↓

_______________________________________________________________________________

         ↓              ↓               ↓                ↓              ↓               ↓                ↓              ↓             ↓

         1                   3                     4                      5                   6                     7                      8                    9                 10

проснувшись   поутру  —     куртины  —  кровли  —  и забор  —  на стёклах  —  деревья   —  сорок  —   и  мягко

          рано         побелевший                                                                     лёгкие              в зимнем       весёлых     устланные

                           двор                                                                                 узоры               серебре         на дворе     горы     ↓

                                                                                                                                                    11

                                                                                                                                                                  имы

      блистательным 

ковром

На схеме представлены все синтагмы рассматриваемого 
предложения. В качестве главной из них, объединяющей граммати-
чески и по смыслу все другие синтагмы, выступает вторая. Стрел-
ками обозначена вертикальными межсинтагматическая подчини-
тельная связь ключевого слова синтагмы с ключевыми словами 
зависимых от неё синтагм. Линиями между синтагмами на одном 
уровне обозначена горизонтальная межсинтагматическая связь. 
Главную синтаксическую и смысловую позицию среди ключевых 
слов первых десяти синтагм занимает ключевое слово второй син-
тагмы (увидела). С первой синтагмой оно связано подчинительной 
связью (примыкание); отношения обстоятельственные времени. С 
последующими восьмью синтагмами оно связано также подчинительной 
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связью (управлением), придавая им значение прямых объектов дей-
ствия. Эти отношения не оборвались на десятой синтагме. В ней, 
помимо ключевого слова (горы), связанного со второй синтагмой по 
вертикали и с предыдущими семью синтагмами через слова двор, 
куртины, кровли, забор, узоры, деревья, сорок – по горизонта-
ли, имеется компонент, связывающий её с одиннадцатой синтагмой. 
Это слово устланные, управляющее ключевым словом (ковром) 
последней синтагмы, устанавливая с ней объектные отношения.

Таким образом, данное предложение образовано в резуль-
тате последовательного объединения одиннадцати синтагм с ис-
пользованием подчинительной, сочинительной и смысловой свя-
зи с передачей обстоятельственных и объектных отношений. Эта 
межсинтагматическая связь между ключевыми словами синтагм 
способствует появлению опосредованной смысловой связи между 
всеми синтаксически не связанными словами разных синтагм, уста-
новлению общего структурно-смыслового единства и тем самым 
она способствует формированию общего содержания.

Рассмотрим ещё одно предложение.
Все они, юные, беззаботные, со счастливыми лицами, играя и азар-

тно вскидывая руки, пели какую-то весёлую песню.
Расчленим его на синтагмы, стараясь отразить синтагматическую 

структуру фрагмента в соответствии с её авторским вариантом. Хотя сейчас 
для нас главное – его грамматические характеристики.

Все они, / юные, беззаботные, со счастливыми лицами, / иг-
рая и азартно вскидывая руки, / пели какую-то весёлую песню.

Все они – (по ключевому слову, отмеченному жирным шриф-
том) местоименная синтагма, подчинительная связь, согласование в 
числе и падеже, с передачей количественно-определительных син-
таксических отношений;

юные,  беззаботные,  со  счастливыми  лицами – именная 
синтагма, компоненты её связаны сочинительной связью, интона-
цией перечисления, качественно-определительные перечислитель-
ные отношения; все три компонента синтагмы ключевые, имеют 
одну и ту же синтаксическую позицию, основная их задача – дать 
исчерпывающую качественную характеристику;

играя  и азартно  вскидывая  руки  – глагольная синтагма с сочи-
нительной связью, качественно-обстоятельственные перечислительные 
отношения; второй компонент синтагмы выражен сочетанием 

Внутрисинтагматическая и межсинтагматическая связь



Филологические исследования260

неизменяемого слова и двух словоформ, объединённых подчини-
тельной связью (примыкание и сильное управление);

пели какую-то весёлую песню – глагольная синтагма с под-
чинительной связью (управлением), глагол управляет прямым до-
полнением, имеющим при себе согласованное определение с об-
щим значением недостаточной определённости объекта.

А теперь обратимся к межсинтагматическим связям и отно-
шениям, с опорой на ключевые слова синтагм.

Все они, / юные, беззаботные, со счастливыми лицами – 
контактно расположенные синтагмы, межсинтагматическая подчи-
нительная связь между синтагмой все они и двумя последующими 
обособленными определениями межсинтагматическое согласова-
ние (в числе и падеже), последнее определение в этом ряду – несо-
гласованное, атрибутивные синтаксические отношения;

Все они / пели какую-то весёлую песню – дистантно расположен-
ные синтагмы, связаны  межсинтагматической предикативной связью, меж-
ду ними предикативные отношения, с указанием исчерпывающей группы 
субъектов, их общего действия и неопределённого объекта данного дейст-
вия, ключевые слова согласуются только в числе;

играя и азартно вскидывая руки / пели какую-то весёлую песню – 
контактно расположенные синтагмы, между ключевыми словами синтагм 
(играя, вскидывая и пели) подчинительная связь, примыкание, обстоятель-
ственные отношения: значение образа действия, выраженного глаголом-
сказуемым и сопутствующими ему другими действиями. Основное дейст-
вие поясняется двумя сопутствующими действиями.

Синтагматическая структура и межсинтагматические связи данно-
го предложения представлены на следующей схеме:  
       1                                                                                                            4
    Все они                                      —                                    пели какую-то  весёлую песню
                            ↓                                               ↓
                                 
                            2                                               3
                        юные,                             играя и азартно
                   беззаботные,                     вскидывая руки
          со счастливыми лицами

Грамматическая иерархия синтагм отражена на схеме их 
уровневым расположением. Два уровня синтагм, нашедшие отраже-
ние на схеме, говорят о наличии между синтагмами вертикальной и 
горизонтальной связи. Верхний уровень представлен горизонталь-
ной предикативной связью, которой объединены первая и четвёртая 
синтагмы. Первая и вторая синтагмы объединены подчинительной 
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вертикальной связью. Третья и четвёртая – подчинительной верти-
кальной связью. Вторая и третья синтагмы непосредственно не свя-
заны ни грамматически, ни по смыслу, так что горизонтальной связи 
между ними нет. Однако благодаря наличию межсинтагматической 
связи между первой и четвёртой синтагмами, с которыми эти син-
тагмы соответственно связаны, между ними возникает ситуативная 
опосредованная смысловая связь, способствующая формированию 
единого содержания.

В метаязыковом отношении предложение как предикативная, 
самодостаточная структура является важной грамматической едини-
цей, которой в значительной степени исчерпывается изучение грам-
матики. Но в аспекте речевой организации и передачи конкретного 
содержания основным строительным компонентом выступает син-
тагма, так как она не только формирует все предложения и текст в 
целом, но и является основной структурой при восприятии и осозна-
нии содержания каждого предложения и текста в целом. Речь имеет 
синтагматическую основу. 

Деление текста на предложения способствует его син-
тагматическому членению. Текст можно сравнить с много-
этажным зданием. Этажи – это предложения. Однако не из 
этажей строится здание. Они помогают быстрее разобраться 
в его структуре. Появление каждого очередного этажа лишь 
указывает на продолжение строительства здания в целом. От-
дельные кирпичи, панели, блоки и бетонные перекрытия – вот 
что является строительным материалом и для этажей, и для 
всего здания. Такова же роль синтагм по отношению к пред-
ложению и тексту. Именно из них как минимальных конкрет-
ных компонентов строятся все этажи и здание речи в целом. 
Строя этаж, не строят нечто самостоятельное, а создают лишь 
фрагмент целого. Не этаж и не предложение являются целью 
строительства, а всё здание, т.е. текст в целом. Таким образом, 
синтагма как речевая единица, являющаяся непосредствен-
ным минимальным составляющим компонентом при речепо-
рождении, остаётся ею при формировании любого речевого 
отрезка и текста в целом. 

В структурном отношении синтагма может состоять из двух и 
более синтаксически связанных знаменательных слов. Причём слова 
могут быть связаны любым видом синтаксической связи. Синтагма 
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может соответствовать предикативному центру, полному про-
стому предложению и даже нескольким однородным одно-
составным предложениям – номинативного или глагольного 
типа. 

Объём синтагмы определяется характером и объёмом 
фрагмента содержания, который необходим субъекту речи. 
Синтагма состоит из одного слова тогда, когда субъект речи 
полагает, что его достаточно, чтобы отразить необходимый 
конкретный фрагмент содержания. 

Л. В. Щерба отмечал, что вдох, а следовательно, и пауза 
внутри синтагмы невозможны, так как они разрушают смы-
словое единство синтагмы. Вдохи и паузы возможны толь-
ко на границах между синтагмами. Что касается структуры 
синтагм, учёный считал, она может состоять из нескольких 
слов, но может состоять и из одного слова. Написав последнее 
предложение, мы обратили внимание, что оно само в качестве 
иллюстрации представляет интерес и с точки зрения синтаг-
матического членения, и с точки зрения структуры синтагм. 
Вернёмся к нему, но уже как к иллюстрации:

Что касается структуры синтагм, / учёный считал, / 
она / может состоять / из нескольких слов,/ но может состо-
ять / и из одного слова..

В данном предложении семь синтагм. Почему компо-
нент она выделен в качестве самостоятельной синтагмы? Если 
бы не было двух последних синтагм, передающих отношения 
противопоставления (но может состоять / и из одного сло-
ва) и заставляющих говорящего (или человека, пытающегося 
осмыслить написанное предложение) осознавать паузу после 
она и после может состоять, перед синтагмой из нескольких 
слов, то синтагматическое членение и структура синтагм были 
бы иными. Например, без противопоставления:

Что касается структуры синтагм, / учёный считал, / 
она может состоять из нескольких слов или

Что касается структуры синтагм, / учёный считал, / 
она может состоять и из одного слова.

Но так как две последние синтагмы в исходном предложении 
в равной степени, как и две предшествующие им, относятся к рече-
вому компоненту она, образуя соотносительную противительную 
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структуру, то включать она и может состоять в одну синтаг-
му нецелесообразно, ибо в этом случае будут искажаться ло-
гико-смысловые нюансы и содержание речи в целом. Поэтому 
речевой компонент она представляет собой самостоятельную 
синтагму, которая связана межсинтагматической предикатив-
ной связью параллельно с каждой из двух ветвей последую-
щих синтагм. 

___________ она ____________
может состоять                          но                           может состоять

                                                               ↓                                                                                     ↓
из нескольких слов                                                          и из одного слова

В любой связной устной речи паузами чётко отражается 
членение её на синтагмы. В ней нет членения на слова, как, 
впрочем, нет членения и на предложения. Слова и их значения 
благодаря своему звуковому составу и ударениям узнаются 
на уровне синтагм, и тем самым осознаётся конкретное 
содержание синтагм. Интонация устной речи отражает только 
синтагматическую её членимость, и этого вполне достаточно 
для адекватного восприятия речи. Впрочем, деление речи 
(на письме) на предложения и периоды, которые графически 
обозначаются абзацами, неизбежно будет приходиться на одну 
из границ между синтагмами. Пробелы же, разделяющие слова 
в письменном тексте, никак не влияют на произношение, и не 
случайно в старой письменности, напоминает Л. В. Щерба, 
слова вовсе не отделялись друг от друга. 

Слова языка с их обобщающим значением могут соот-
носиться с любой ситуацией. Синтагмы являются способом 
конкретизации слов и отражения конкретной ситуации. Объе-
динив в себе синтаксически и по смыслу слова, синтагмы всег-
да имеют строго конкретное содержание, всегда соотносятся с 
конкретной речевой ситуацией, отражая конкретное ситуатив-
ное положение. Они не образуют новых понятий, в речи они 
конкретизируют и уточняют те понятия, которые обозначают 
слова в системе языка. Причём это делается при помощи ука-
зания не только на их качества, признаки или свойства, но и на 
их принадлежность, действия, состояния, взаимоотношения и 
иные акцидентальные, но актуальные признаки.

В связи со сказанным традиционное учение о членах 
предложения применительно к конкретным речевым структурам 
представляется недостаточно убедительным, так как вполне 
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очевидно, что в реальности предложения непосредственно 
состоят вовсе не из членов предложения в традиционном их 
понимании, а из структурно-смысловых компонентов, имену-
емых синтагмами, т.е. из ситуативно связанных групп слов. 
Но, по-видимому, из каких минимальных речевых компонен-
тов формируется составная структура, на те компоненты она 
должна и члениться. Не должно быть разрушения её мини-
мальных составляющих на какие-то меньшие структуры, из 
которых она не формировалась. В предложении уместно вы-
делять и рассматривать синтагмы, а слова и словоформы – это 
принадлежность синтагм как единых структурно-смысловых 
единиц. Синтагмы могут быть однокомпонентными и мно-
гокомпонентными, включающими в себя несколько традици-
онно квалифицируемых «членов предложения». Они могут 
быть непредикативными и предикативными. Между ними и 
традиционно выделяемыми членами предложения, как, впро-
чем, и новой их структурно-семантической квалификацией в 
духе Л. Теньера, нет ничего общего, потому что предложение 
как речевая единица состоит вовсе не из отдельных актантов, 
детерминантов или сикофантов, а из конкретных синтагм, ко-
торые могут включать в себя несколько членов предложения в 
их традиционной или новейшей квалификации.

Ситуация, когда целая группа слов, представляющих синтаг-
му, выступает в качестве единого структурно-смыслового компонен-
та предложения, – обычное явление для любого распространённого 
предложения. Но в этой группе начинают находить и объединять в 
одно целое слова, связанные не только внутрисинтагматической, но 
и межсинтагматической синтаксической связью, абсолютно не при-
нимая во внимание то, что эта связь вторична и объединяет она уже 
не отдельные слова, а целые структурно-смысловые группы слов. И 
это вызывает сомнения относительно правомерности таких дейст-
вий. Вопросы соотношения членов предложения и син-
тагматической структуры, а также синтагматической 
структуры и утверждения, согласно которому предложе-
ние строится путём реализации той или иной структур-
ной схемы в результате распространения её различными 
“лексическими распространителями” нуждаются в даль-
нейшем исследовании.
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Філатова О. В.
ВНУТРІСИНТАГМАТИЧНИЙ Й 
МІЖСИНТАГМАТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ЗАСОБИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ

У статті говориться про синтагматичну основу мовлення, про 
зв’язки слів усередині синтагми й  міжсинтагматичні зв’язки при 
організації мовлення. (Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, 
с. 253-265).

Ключові  слова: синтагма, синтагматична структура, 
внутрісинтагматичний зв’язок, міжсинтагматичний зв’язок, 
вертикальний зв’язок, горизонтальний зв’язок, асоціативний 
зв’язок, опосередкований зв’язок.

Filatova E. V.
INTRASYNTAGMATICAL AND INTERSYNTAGMATICAL 
COHERENCE AS MEANS OF SPEECH ORGANIZATION

In the article it is spoken about syntagmatical speech basis, words 
connections within the syntagma and intersyntagmatical coherence 
while organizing speech. (Philological researches, ed. 13, 2013, 
p. 253-265).

Key words: syntagma, syntagmatical structure, intrasyntagmati-
cal coherence, intersyntagmatical coherence, vertical connection, 
horizontal connection, associative relation, indirect relation.
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