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К ВОПРОСУ О  ТИПОЛОГИИ ТЕМА- РЕМАТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА 

 

Аннотация: актуальность исследования связана с существующими 

реалиями необходимостью членения звучащих текстов, обеспечивающих 

адекватное восприятие респондентов рекламного ролика. Автор приходит к 

заключению о необходимости обеспечить звучащий текст связностью с 

смысловой целостностью. Новизна исследования состоит в попытке 

показать, что передача подвижного видеоряда с английского языка на 

русский сводится не только к нахождению словарных соответствий, а 

представляет собой сложный акт межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

Ключевые слова: членение, звучащий текст, смысловая целостность.  

Annotation: the relevance of the study is related to real division of sounding texts 

ensuring adequate respondent’s perception of the promotional video. The author 

comes to the conclusion about necessity to provide the sounding text of semantic 

integrity. Novelty of the research is an attempt to show that the transfer video from 

English into Russian includes as the finding of suitability as a complex act of 

linguistic and intercultural communication.  

Key words: division, sounding text, semantic integrity.    

Актуальное членение текста трактуется как выражение перехода от 

одной мысли к другой в рамках более широкого текстового построения. 

Тесная взаимосвязь составляющих частей текста (когерентность) проявляется 

одновременно в виде смысловой, коммуникативной и структурной 
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целостности, которые соотносятся между собой как содержание, функция и 

форма. 

Смысловая целостность текста заключается в единстве его темы. «Под 

темой понимается смысловое ядро текста, конденсированное и обобщенное 

содержание текста» [Москальская 1981:17]. Тема выражает смысловую опору 

текста на контекст. Объединение всех составляющих текст предложений 

вокруг одной темы есть проявление его смысловой целостности. Переход от 

одной темы к другой есть пограничный сигнал, означающий конец одного и 

начало следующего сферхфразового единства. Сверхфразовое единство - это 

специальным образом организованная закрытая цепочка предложений, 

представляющая собой единое смысловое единство. 

Коммуникативная целостность выражается в коммуникативной 

преемственности между его составляющими. Суть этого явления заключается 

в том, что каждое последующее предложение в сверхфразовом единстве 

опирается в коммуникативном плане на предшествующее, продвигая 

высказывание от известного, «данного» к новому. В результате образуется 

тема-рематическая цепочка, имеющая конечный характер и определяющая 

границы сверхфразового единства. Структура тема-рематической цепочки, 

образующей звучащий текст, поддается моделированию и может быть сведена 

к нескольким основным моделям. 

Структурная целостность текста. Предложения, входящие в состав 

звучащего текста, связаны между собой не только единством темы и 

отношением коммуникативной прогрессии, но и разнообразными внешними 

сигналами, указывающими на то, что они представляют собой части одного 

целого и образуют структурное единство. 

Сигналами структурной связи между предложениями служат 

местоимения и местоименные наречия, выбор артикля, употребление времени 

и др.  

 For this film, we hope to share with the most people possible a very important 
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belief for Coca-Cola: the fact that diversity is very important for the company.  

Представленные свойства текста, выражающиеся в смысловой, 

коммуникативной и структурной целостности, служат в своей совокупности 

также критериями членения текста на сверхфразовые единства. К ним 

относятся смена микротемы, нарушение непрерывности тема-рематической 

цепочки, нарушение непрерывности внешних межфразовых связей. 

Главными свойствами (устного и письменного) текста являются его 

цельность и связность. Это объясняется тем, что текст как объект 

лингвистического исследования представляется прежде всего как 

информационное и структурное единство, как функционально завершенное 

речевое целое. Эти свойства (цельность и связность) предполагают связь, 

объединение текстовых элементов в одно целое, затрагивая разные стороны 

организации речевого произведения. 

Итак, цельность и связность − основные конструктивные признаки 

текста − отражают содержательную и структурную сущность текста. 

Цельность предполагает внутреннюю законченность, смысловое единство 

текста. Текст как целое всегда «больше» суммы своих частей. Причем, 

поскольку цельность является чисто содержательным свойством, следует 

уточнить: содержание текста не равно простой сумме смыслов, из которых он 

строится. Это понятие А. А. Богданов раскрывает следующим образом: 

«Биологи уже давно характеризовали организм как целое, которое больше 

суммы своих частей» [Богданов 1989:113].  

Связность заключается в сцеплении элементов текста между собой, 

причем не только элементов, следующих в тексте непосредственно друг за 

другом, но и на некоторой дистанции друг от друга. Связность текста 

проявляется через внешние структурные показатели, через формальную 

зависимость компонентов текста. 

Цельность и связность − это системные свойства речевых произведений, 

они лежат в самой основе выделения лингвистики текста в самостоятельную 
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научную дисциплину. Эти два признака настолько важны, что их не могут 

обойти вниманием ни ученые, дающие новейшие лингвистические 

определения текста, ни авторы, описывающие основные тенденции развития 

лингвистики текста. При выделении двух направлений в современной 

лингвистике текста, Т.М. Николаева подчеркивает, что они объединяются 

«общими законами связности текста и общей установкой на цельность текста» 

[Лингвистический энциклопедический словарь 1990:267]. 

Как уже говорилось выше, смысловое деление текста обусловлено 

развитием мысли от данной информации к новой. Предложение в составе 

звучащего текста в коммуникативном плане связано с предшествующим, 

оформляя высказывание от известного (т.е. ранее упомянутого) - к новому, от 

исходного - к искомому.  

Новое - информативный центр предложений - содержит основное 

сообщение, выделяется логическим ударением и в рекламной звучащей 

монологической речи обычно находится в конце предложения.  

Компоненты высказывания – тема (Т) и рема (R), при этом: тема – 

известное, данное, исходное; рема (от греч. rhema) - новое, искомое. Рема - то 

новое, что содержится в данной теме.  

Закон соотношения новой и известной информации действует на всех 

ступенях иерархии текста. Тема-рематические отношения действуют не 

только на сверхфразовом, но и на предложенческом уровне. Развитие 

структурных особенностей текста связано с тем, что на структурном уровне 

последующие единицы текста соотносятся с предыдущими и зависят от них.  

Рема определяет характер содержания текста. Г.А. Золотова вводит 

понятие рематической доминанты текстового фрагмента и указывает на то, что 

«рема имеет двойную функциональную направленность: внутри предложения 

она противопоставлена теме, соединяя исходную и новую, коммуникативно 

значимую информацию в коммуникативном акте; за рамками предложения 

рема данного предложения вступает в смысловые отношения с ремами 
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соседних предложений, создавая рематическую доминанту текстового 

фрагмента, сигнализирующую его семантическую общность и 

способствующую членению текста» [2, с. 131]. Рема определяет  содержание 

целого фрагмента текста.  

Тема соотносится с содержанием и является предметом речи. В рамках 

сигнификативного подхода тема трактуется как смысловое ядро текста, его 

обобщенное содержание [3]. С точки зрения средств выражения, тема – это 

совокупность слов, наиболее часто повторяющих определенный смысл и 

«организованных подобно тезаурусу» [4].  

При рассмотрении тема-рематического строения текста исходят из 

коммуникативной структуры предложения. Если сверхфразовое единство 

можно рассматривать как сочетание двух смысловых центров, находящихся в 

тесном единстве: первый смысловой центр обозначает то, о чем говорится в 

сочетании высказываний, второй смысловой центр обозначает то, что об этом 

говорится, то предложение - сочетание двух смысловых центров, находящихся 

в тесном единстве: первый смысловой центр обозначает то, о чем говорится в 

высказывании – ТЕМУ (предмет речи), второй смысловой центр обозначает 

то, что об этом говорится – РЕМУ (содержание речи).  

Рассмотрим процесс выделения темы и ремы на примере текста ролика 

компании «Coca-Cola» на примере текста ролика «Улыбка». 

Coca-Cola wanted to thank the people who help us make the world a happier 

place like James, our concierge in Atlanta, Adam, our bottler in South Africa, Paula, 

our packaging designer in Rio, and Tasha, our 1000000th Facebook fan in Mumbai 

by bringing them together to star in a movie. But not just any movie. The Wearable 

Movie: Put on smile. Each frame of the film was printed on a t-shirt. Then we sent 

them around the world with a personalized thank you note. The recipients were 

simply asked to put on a smile and take a picture. All the frames came together to 

become our film. A story about two friends who try to make a pair of lips smile. But 

only one thing hit the spot. The smile spread around the world.  
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Тема-рематический анализ текста ролика «Улыбка». 

Т R  

1. Coca-Cola wanted to thank the people who help us make the world a 

happier place like James, our concierge in Atlanta, Adam, our bottler in South 

Africa, Paula, our packaging designer in Rio, and Tasha, our 1000000th Facebook 

fan in Mumbai by bringing them together to star in a movie. 

О чем говорится? О компании «Coca-Cola». Это тема. А что говорится о 

компании? Это рема  

Т  

2. But not just any movie. 

О чем говорится? О фильме. Это тема.  

Т R 

3. The Wearable Movie: Put on smile.  

О чем говорится? Все о том же фильме. Это тема. А что говорится о 

фильме? Дается его название. Это рема.  

Т R  

4. Each frame of the film was printed on a t-shirt.  

О чем говорится? О кадрах из фильма. Это тема Дополнительная 

информация о том, где они были напечатаны – это рема. 

Т R 

5. Then we sent them around the world with a personalized thank you note. 

О чем говорится? О том, что компания разослала футболки. Это 

тема. Разослала с личными благодарственными письмами – это рема. При 

анализе данного примера вызвала затруднение группа обстоятельства места 

«around the world» - К теме или к реме? Из самой смысловой принадлежности 

обстоятельства к сказуемому можно сделать вывод о том, что это все же рема.  

Т R  

6. The recipients were simply asked to put on a smile and take a picture. 

Данное предложение можно было бы отнести к монореме, так как в 
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предшествующем тексте нет упоминания о получателях. Но в реме 

предыдущего высказывания говорится о посланиях, а значит, присутствует 

имплицитная информация об их получателях. О чем говорится? О 

получателях. Это тема. А что говорится о них? Что их попросили надеть 

футболку и сфотографироваться. Это рема  

Т R 

7. All the frames came together to become our film. 

Кадры – это тема, на неё ясно указывает определенный артикль в начале 

предложения. Но это пример не линейной последовательности, потому что мы 

не видим отсылок к данной теме в реме предыдущего предложения. Это яркий 

пример последовательности со сквозной темой. Рема – это то, что рекламный 

ролик смонтирован из получившихся фотографий. 

Другой отличительной особенностью данного ролика является наличие 

сквозной темы. В данном предложении определенный артикль указывает нам 

на тему: улыбка. А что говорится об улыбке – это рема. 

Таким образом можно сделать вывод, что когнитивный взгляд на 

производство рекламных роликов как звучащих текстов позволяет 

интерпретировать заложенную в них информацию с позиций познающего и 

расширяющего свой индивидуальный опыт субъекта. Тема-рематическая 

организация рекламных роликов непосредственно связана с содержащейся в 

памяти реципиента общей схемы (модели) описываемого события. 

Актуализация вариантов сценария события происходит через авторскую 

подачу информации, так как именно на сочетании известного (темы) и нового 

(ремы) и основана аппелятивная функция рекламных роликов. 
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