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ИНФОРМАТИВНОСТИ ТЕКСТА 

 
Е.А. Немирова 

 
При создании текста главной целью является сообщение информации. 

Любой текст заключает в себе какую-либо информацию. Общее количест-
во информации, содержащейся в тексте, – это его информационная насы-
щенность. 

Однако ценностью обладает, прежде всего, новая информация, полез-
ная, т. е. прагматическая, именно она является показателем информативно-
сти текста. Информационная насыщенность текста – абсолютный показа-
тель качества текста, а информативность – относительный, поскольку 
степень информативности сообщения зависит от потенциального читателя. 
«Информативность текста – это степень его смысло-содержательной но-
визны для читателя, которая заключена в теме и авторской концепции, 
системе авторских оценок предмета мысли» [1]. 

Мера информативных качеств текста может снижаться или возрастать. 
Так, информативность (с точки зрения прагматики текста) снижается, если 
информация повторяется, и, наоборот, она повышается, если текст несет 
максимально новую информацию. 

Поскольку текст состоит из высказываний, то при определении его со-
держательности важным оказывается установление соотношения между 
высказыванием и ситуацией, отраженной в нем.  

Известно, что между ними полного соответствия нет, т. е. поверхност-
ная структура высказывания (количество языковых знаков, присутствую-
щих в нем) и глубинная структура (количество информации, заключенной 
в нем) не совпадают. Это объясняется асимметричностью языкового знака. 
Суть этого явления заключается в том, что на уровне означающих (единиц 
плана выражения) обычно бывает значительно меньше единиц, чем на 
уровне означаемых (единиц плана содержания), попросту – слов меньше, 
чем выражаемых смыслов.  

Несоответствие между означаемым и означающим может быть боль-
шим или меньшим, и именно это ставит вопрос о семантической экономии 
или избыточности. «Семантическая экономия наблюдается тогда, когда в 
поверхностной структуре высказываний нет прямого указания на какой-
либо (или какие-либо) элемент глубинной структуры» [4, с. 77].  

С другой стороны, семантическая избыточность усматривается в том 
случае, если «в поверхностной структуре имеется несколько элементов, 
представляющих один и тот же элемент глубинной структуры» [там же].  
Таким образом, при семантической экономии какие-то элементы смысла 
могут быть представлены имплицитно. 

Данное качество высказывания на уровне текста создает условия для 



 

 220

повышения его информационной насыщенности при минимальной затрате 
речевых средств.  

Как нам представляется избыточные элементы поверхностной структу-
ры вовсе не являются лишними или бесполезными. Всякий элемент, не 
реализующий свою семантическую функцию, приобретает вторичную: 
формальную или стилистическую. Элемент, избыточный в плане семанти-
ки, становится необходимым в плане структуры предложения или стили-
стики. 

Эта разница между эксплицитной формой выражения ситуации – вы-
сказыванием – и самой ситуацией во всей её полноте становится особенно 
очевидной на уровне межъязыкового общения. 

Ярким примером того, что не все то, что содержится в глубинной 
структуре находит свое отражение в поверхностной являются фразы с гла-
голами восприятия, говорения, умственной деятельности, поскольку «че-
ловек может говорить и писать только о том, что допустимо восприятию 
либо его собственному, либо описываемому им персонажа, либо каких-то 
людей вообще» [3].  

Возьмем в качестве примера следующую фразу (все примеры взяты из 
художественных произведений и их опубликованных переводов):  

Доносился лишь его далекий отзвук, да треск ветвей, да скрип стволов 
(Павленко, Рассказы советских писателей). – Nous n’entendions que son 
lointain écho, avec le claquement des branches et le grincemant des troncs.  

Во французском переводе представлен субъект при глаголе восприятия 
nous entendions (буквально – мы слышали), отсутствующий в оригинале. 
Это различие проявляется лишь на уровне поверхностной структуры. На 
уровне же глубинной эти две фразы полностью идентичны, так как они 
описывают слуховое восприятие. Введение дополнительного актанта, ко-
торый отражает участника событий, характерно для французского языка. 
Так же как и вполне объяснимо отсутствие его аналога в русском: человек 
не мог бы описать эти слуховые впечатления, не слыша их. 

Таким образом, компактность изложения создается нулевым представ-
лением субъекта действия, состояния, а также нулевым представлением 
самого действия или состояния (отсутствием глаголов зрительного, слухо-
вого восприятия, глаголов мысли, чувства) 

Отсутствие повторной номинации также способствует большей кон-
центрации смысла сообщения. 

Il s’accroupit et les ramassa, toujours pleurant (Mauriac, Thérèse 
Desqueyroux) – Мальчик с громкими всхлипываниями подобрал их, ползая 
по полу. 

Французский язык в данном случае употребляет местоимение (il), кото-
рое является гиперонимом (содержит только одну архисему – пол), тогда 
как русский язык использует гипоним – мальчик, где к архисеме (пол) 
прибавляется сема возраста.  
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Более компактными, чем сложные, оказываются предложения со вто-
ричными предикатами: 

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка (Булгаков, 
Мастер и Маргарита) – A ce moment, entra, en coup de vent sous le péristyle 
une hirondelle.  

Обратим внимание на один аспект ситуации – «способность передви-
гаться по воздуху» (а). В первом предложении (на русском языке) этот ас-
пект выражен дважды: влетела ласточка. Диспозициональный предикат 
субъекта (обычный способ передвижения птицы, а ласточка – это птица, – 
это полет – повторен в корневой морфеме влетать. Во втором предложе-
нии (во французском варианте) отсутствует согласование по аспекту (а), 
что позволяет употребить более простой и отвлеченный глагол entrer (по-
падать внутрь). То же самое явление можно наблюдать и при переводе с 
французского языка на русский: 

Des oranges qui bordent un champ (Saint-Exupéry, La terre des hommes) – 
Апельсиновые деревья, которые растут по краю поля. 

Повторение диспозиционального предиката субъекта в русском языке 
делает русскую фразу более избыточной, по сравнению с русской, где гла-
гол расти заменен на более общий глагол border (окаймлять). 

Все эти способы применимы в разных видах текста, поскольку связаны 
со свойствами самого языка, в частности с дуализмом языкового знака, т.е. 
речь идет о процессах языковой компрессии информации. 

Информационная компрессия – это сжатие плана означающего при со-
хранении плана означаемого [2, с. 125]. Для определения предела сжатия 
существует понятие текстовой нормы. В разных текстах она будет разной, 
однако есть и общий показатель у этой нормы: речевая единица не должна 
утрачивать своего сообщительного смысла. 

Вопрос о текстовой норме особенно жестко стоит в деловой и справоч-
ной литературе, во вторичной научной литературе (реферат, аннотация, те-
зисы). Существует ряд мотивов, которые обусловливают компрессию ин-
формации, в частности требования языковой прагматики, требования эсте-
тические и требования жанра, требования стилистические, а так же грам-
матические особенности того или иного языка (если речь идет о межъязы-
ковом общении). 

Как правило, наиболее естественным при создании текста оказывается 
стремление сократить словесную представленность смысловых компонен-
тов. Поэтому, например, сжатие двух-трех сообщений в одно простое 
предложение с сохранением объема информации, например сложного 
предложения, – это закономерное явление, особенно свойственное художе-
ственному тексту. В таком случае, на уровне означаемого будет логически 
развернутая структура, а на уровне означающего – свернутая. Так и созда-
ется почва для имплицитности и эксплицитности в способах передачи ин-
формации. По этому, одну и ту же информацию можно дать в избыточном 
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словесном варианте, развернуто, и более сжато, в логически свернутом ва-
рианте. Следовательно, информационная компрессия – это один из спосо-
бов повышения информативности вербальных средств выражения (рече-
вых единиц). 

Таким образом, текст, как правило, являет собой несоответствие объема 
информации, заложенного в нем, и объема информации, выраженного вер-
бальными средствами. Причины такого несоответствия могут быть объек-
тивными, поскольку связаны с закономерностями построения текста, с 
асимметричностью языкового знака. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТЕКСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Р.З. Султанбекова 

 
Проблема обучения будущих специалистов навыкам ведения перегово-

ров является сравнительно новой для педагогической науки. Особенно ак-
тивно она стала разрабатываться лишь в последнее десятилетие в связи с 
изменившейся социально-экономической ситуацией в стране в ответ на 
вызовы глобализации.  

В изучении выделенной нами проблемы недостаточное внимание уде-
ляется механизму формирования данного вида культуры у специалистов 
указанного профиля. Вследствие этого возникает необходимость выбора 
подходящих педагогических условий, которые будут служить опорой для 
формирования переговорной культуры будущих менеджеров средствами 
иностранного языка.  

Мы рассматриваем педагогические условия как ряд мер образователь-
ного процесса, способствующих повышению успешности формирования 


