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К ТЕОРИИ ИНФОРМАТИВНОСТИ ТЕКСТОВ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Шубина Е. С., канд. филол. наук, доц., г. Минск 

 

Текст рассматривается здесь как любая последовательность графи-

ческих или звуковых языковых знаков, имеющих единое назначение. 

Текст характеризуется также своим лексическим составом, спецификой 

речевых средств, синтаксической и логической структурами и другими 

особенностями. Однако для межкультурной коммуникации существен-

ны универсальные характеристики текста и в первую очередь характе-

ристика, связанная с содержанием текста, с той информацией, которая 

в нем заключена. Эту характеристику можно назвать информативностью 

текста (Р. К. Миньяр-Белоручев). 

Линейное развертывание мысли в речи неизбежно приводит к тому, 

что информативность различных отрезков речи представляет собой не-

равнозначную величину. Одни из них содержат чрезвычайно ценную 

информацию, другие повторяют уже известное. 

Органы чувств воспринимают речь, и соответствующие центры мозга 

ее перерабатывают не непрерывно, а путем накопления порций информа-

ции, что ведет к неравномерному распределению информации в тексте. 

Как отмечает Р. Г. Пиотровский, распределение информации в тексте 

имеет квантовый характер. Наименьшие смысловые отрезки текста логи-

чески объединяются в предложения, которые таким образом показывают 

взаимодействие предметов, явлений, признаков между собой. Предложе-

ние распадается на речевые отрезки в виде островков информации, кван-

тов информации. Квантами информации в предложении обычно стано-

вятся развернутые обозначения (номинации), связанные между собой гла-

голом-сказуемым, т. е. слова, обозначающие субъект и объект действия, 

обстоятельства места, времени, образа действия. При этом связующим 

звеном предложения будет, естественно, глагольный узел. 

Речевая сегментация происходит по принципу сохранения непре-

рывности речевой цепочки при условии непосредственного следования 

управляемого слова за управляющим. В речевом произведении управ-

ляющим или управляемым компонентом может быть только самостоя-

тельное слово, т. е. такой элемент высказывания, который включает 
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в себя некоторую сумму значений и способен выполнять коммуникатив-

ные функции. А все несамостоятельные составные части высказывания 

рассматриваются как часть управляемого или управляющего компонен-

та. При сегментации предложения подлежащее или группа подлежащего 

рассматриваются как речевой отрезок, подчиненный глагольному ска-

зуемому. 

В любом сегменте может быть только один квант информации, ко-

торый либо заключает в себе что-то новое для получателя, либо повто-

ряет уже сказанное. Некоторая часть речевых сегментов избыточна, 

и чем больше их количество, тем менее информативен текст. Имеются 

речевые сегменты, в которых вообще нет информации, так называемые 

«пустые» сегменты. 

С точки зрения коммуникативной ценности информации, содержа-

щейся в тексте, необходимо различать: основную, или ключевую ин-

формацию; дополнительную информацию; уточняющую информацию, 

которая ничего нового не несет; повторную информацию, характерную 

особенно для ораторской речи; нулевую информацию, например, слова-

паразиты. Информацию каждого речевого сегмента также можно отне-

сти к одному из этих видов информации. И соотношение количества ре-

чевых сегментов с ключевой информацией и общего количества сегмен-

тов говорит об информативности текста. 

Любой текст заключает в себе обычно одну доминирующую ин-

формацию (тема), все другие единицы текста (предложения, смысловые 

сегменты, лексические единицы) также несут на своем уровне одну до-

минирующую информацию, ценность ее определяется в тексте в целом. 

Распределение информации в текстах подчинено некоторым закономер-

ностям, среди которых важно отметить концентрацию ключевой инфор-

мации в начале текста и чередование сегментов уникальной информации 

с сегментами, содержащими прочую информацию. 

 

 


