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SENTENCE FUNCTIONAL CLEAVING: ASPECTS OF LOGICAL AND STRUCTURAL 

INTERPRETATION 

 

В настоящей статье автор развивает многосторонний подход к феномену актуального чле-

нения предложения с точки зрения координированного применения принципов его струк-

турного, логического и контекстного анализа. Актуальное членение предложения тракту-

ется как выражение перехода от одной мысли к другой в рамках более широкого тексто-

вого построения (СФЕ). Автора в первую очередь интересует смысловое и экспрессивное 

качество межпропозиционального перехода. Проводится классификация экспрессивных 

средств ремовыделения (рематизации высказывания) в португальском и русском языках с 

точки зрения критерия смысловой предельности. 

 

This article represents a multilateral approach to the phenomenon of the sentence functional 

cleaving from the structural, contextual and logical points of view. The functional cleaving is 

seen as a technique to express transition from one thought to another within a contextual struc-

ture superior to sentence. The author focuses on the semantic and expressive quality of the tran-

sition from one sentence to another. The article presents a classification of expressive means of 

rhematization (sentence rhematization means) in Portuguese and in Russian using the notion of 

conceptual semantic limit. 
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В современной теории актуального членения предложения (АЧП) налицо определенный 

разрыв между функциональными трактовками этого феномена и принципами его струк-

турного описания. Чтобы преодолеть разрыв, требуется, с одной стороны, расширить кри-

терии структурного описания АЧП, имея в виду максимально полный состав наличных в 

языке средств его выражения. С другой стороны, требуется существенно дополнить и раз-

вить критерии логического анализа АЧП – как в плане внешнего контекстного отношения 

(внешняя логика АЧП), так и в плане внутреннего отношения АЧП к синтаксису предло-

жения (внутренняя логика АЧП). 

1. Природа и сущность АЧП. В качестве ключевого для сущностного определения АЧП 

целесообразно принимать понятие контекстного перехода, который реализует в себе вы-

сказывание согласно динамике дискурсивного развертывания текста. АЧП выражает пе-

реход от одной мысли к другой в рамках более широкого текстового построения (СФЕ) 

[Иванов 1991: 170]. Элементы АЧП (тема и рема) раскрывают аспекты контекстного от-

ношения. Тема выражает смысловую опору высказывания на предыдущий контекст, рема 

– смысловой выход высказывания на последующий контекст. 

АЧП – лингвориторический феномен. В аспекте АЧП открывается риторическая функция 

языковой грамматики (категорий синтаксиса). В этом же моменте риторическая форма 
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текста имеет свое логическое основание и, связывая себя с грамматикой языка, раскрывает 

свою языковую выразительную специфику. В целом, в масштабе своих законов, АЧП мо-

жет составить основу такого направления современной филологии, как лингвориторика. 

«Риторика» грамматики и «грамматика» риторики имеют своим основанием один и тот же 

структурный феномен – актуальное членение предложения. 

2. Расширение критериев лингвистического описания АЧП. Две методики анализа. 

Узость современного лингвистического описания АЧП можно видеть в том, что оно свя-

зывается, главным образом, с функцией синтаксического словопорядка, где критерием 

анализа является противопоставление позиций темы и ремы позициям главных членов 

предложения (подлежащего и сказуемого) (см. [Ковтунова], [Шевякова] и др). Лингвисти-

ческое описание феномена АЧП, на наш взгляд, не исчерпывается его отношением к ли-

нейной схеме предложения. Данный подход ограничен возможностью его применения к 

спокойным неэкспрессивным высказываниям и требует существенного расширения там, 

где речь идет о языковых способах выражения АЧП в экспрессивных высказываниях, в 

которых функция порядка слов, как рематического маркера, нейтрализуется за счет более 

сильных средств выражения ремы. 

В плане внутреннего отношения АЧП к синтаксису предложения следует разграничивать 

и согласованно применять две методики анализа в зависимости от того, какой из аспектов 

членения полагается в качестве ведущего и неизменного и какой – в качестве зависимого 

и переменного. Для спокойных высказываний применима методика, где в качестве веду-

щего критерия полагается аспект АЧП, а в качестве переменного – синтаксический аспект. 

Для экспрессивных высказываний, наоборот, в качестве ведущего критерия должен при-

ниматься синтаксический аспект, а в качестве переменного – аспект АЧП. 

а) В первом случае (при анализе спокойных высказываний) основной вопрос, который 

волнует исследователя, касается перемен, структурных перестановок, которые допустимы 

в синтаксическом аспекте высказывания при общей неизменности функции АЧП. Так, до-

пускает ли язык рематизацию подлежащего путем постановки его в постпозицию к глаго-

лу-сказуемому? Напр., рус.: Иную позицию заняли Франция и Германия; порт.: Uma outra 

atitude assumiram a França e a Alemanha; англ.: Another stand was taken by France and Ger-

many. Если такая перестановка допустима (как это показывают рус. и порт. примеры), то 

такой язык характеризуется так называемым свободным порядком слов. Если язык не до-

пускает или ограничивает такого рода перестановки (как, напр., английский, который 

здесь, т.е. при рематизации подлежащего-актанта, требует замены активного залога на 

пассивный), то такой язык мы относим к языкам с жестким, фиксированным порядком 

слов. 

б) Во втором случае (при анализе экспрессивных высказываний), где в качестве неизмен-

ного фактора и первичной позиции рассмотрения принимается синтаксическое устройство 

предложения, а в качестве вариабельного фактора и, соответственно, вторичной позиции 

рассмотрения, – функция АЧП, задача исследователя сводится к ответу на вопрос: какие 

перемены или сдвиги в аспекте АЧП допустимы при общей неизменности принципиаль-

ных синтаксических показателей, включая позицию главных и второстепенных членов 

(т.е. насколько легко позволяет язык переносить рематический акцент внутри предложе-

ния)? Так, в русском языке, при общей неизменности порядка слов, рематический акцент 

может с относительной легкостью переноситься в середину или в начало высказывания 

(напр.: Я еду в Москву; Я еду в Москву; Я еду в Москву). С другой стороны, возможны 

случаи, когда при любых изменениях порядка слов, рематический акцент приходится на 

один и тот же синтаксический элемент – в какой бы части высказывания он ни находился 

(напр.: Все любят Ивана; Ивана любят все; Ивана все любят; или: Никто не поет этих 

песен; Этих песен не поет никто; Этих песен никто не поет). 

Две методики анализа должны не противопоставляться друг другу, а применяться согла-

сованно, дополняя друг друга. Понятно, что при таком комплексном подходе существенно 

расширяется палитра выделяемых в языке средств маркирования ремы.  
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3. Классификация языковых средств ремовыделения по степени интенсивности. Вы-

разительный характер языка обнаруживается в своеобразии тех средств, которые могут 

использоваться в нем в целях выделения ремы. Утверждение ремы относительно темы 

может характеризоваться по смысловой окраске и по степени интенсивности. Соответст-

венно, различаются глубина и сила осмысления предметного означаемого. Последний 

критерий удобно использовать при классификации средств ремовыделения. Выделяются 

три степени интенсивности утверждения ремы относительно темы: слабая, средняя и 

сильная (эмфаза). 

а) при слабом утверждении многие языки обнаруживают сходство в том отношении, что 

естественным маркером ремы в них выступает конечная позиция высказывания. Различия 

обнаруживаются в том, насколько свободно могут меняться позиции главных членов с па-

раллельным выдвижением необходимого элемента предложения (входящего или не вхо-

дящего в группу сказуемого) в позицию ремы. Напр., русский и португальский языки от-

носительно свободно допускают позиционную рематизацию подлежащего: «Сегодня в 

обществе существует значительная напряженность»; «Com a política da AD agravaram-se 

todos os problemаs da nossa economia»; 

б) наиболее развитой и разнообразной в каждом языке является группа рематических мар-

керов средней степени интенсивности. Эти маркеры, обладая повышенной экспресссией, 

способны нейтрализовать конечную позицию высказывания как естественный маркер ре-

мы, при этом рематический акцент переносится в середину или в начало высказывания. 

Меняется или не меняется при этом формальный порядок слов в предложении принципи-

ального значения не имеет. Именно в этой группе маркеров более всего проявляется язы-

ковая специфика ремовыделения. Самым общим образом можно выделить следующие 

группы рематических маркеров средней степени интенсивности: 

б.1.) = существительные с экспрессивной окраской: «Мы дорогой ценой платим за затя-

гивание в решении некоторых вопросов межнациональных отношений…»; «Насилие, 

страх, нетерпимость пронизывали нашу жизнь»; «Na sequência destes factos, divisões e 

conflictos estoiraram no seio das forças reaccionárias»; «Investimentos, provocação, intriga e 

espionagem andam de braço dado nessas andanças». 

Важным средством рематизации существительного в португальском языке может быть 

функция артикля: неопределенный артикль или опущение артикля могут быть средством 

рематизации существительного: “Polémica está a causar a marcação de reunião da Assembleia 

Municipal para o dia 31”; «Uma ampla delegação portuguesa participará em tal Assembleia…»; 

(англ. пример: «A subway strike last week paralyzed transportation throughout the city»); 

= прилагательные с экспрессивной окраской. Вместе с прилагательным обычно ремати-

зируется и определяемое существительное: «Решения поистине эпохальные были приняты 

на последнем съезде партии»; «События исторические разворачивались в тот день на цен-

тральной площади города у президентского дворца»; «Vai já longa esta intervenção»; 

«Assume particular gravidade a decisão do Conselho de Ministros»; «A TV portuguesa deu 

minutos inteiros à reunião dos divisionistas, deu tempo imenso a uma jantarada com M. Soares»; 

«Сама жизнь выдвинула ряд важных вопросов, которые требуют своего решения»; «Союз 

архитекторов сам активно развивает систему проектных бюро и организаций»; «Nas 

vésperes das eleições o próprio M. Soares veio a Braga»; 

= наречия с экспрессивной окраской: «Мне стыдно сейчас за зал»; «Я его так понимаю»; 

«Это я совершено ответственно заявляю»; «В этом случае он смелее будет действовать»; 

«Melhoraram-se significativamente as condições de vida das populações»; 

= глаголы (каузативной и полукаузативной семантики): 

«Голосование по регионам ущемляет права меньшинства»; «Они затягивают работу 

Съезда»; «Os juros acentuam a dependência de Portugal ao estrangeiro»; «O governo impede o 

funcionamento normal das instituições»; 

«Мы сожалеем, что слова, сказанные мной до этого, были неправильно поняты и истол-

кованы»; «Я люблю свой остров – остров Сахалин»; «Um deputado do PS recentemente 
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insurgiu-se contra a libertação dos Pides»; «O governo, cheio de arrogância, desrespeitava a 

constituição…»; «Поэтому я подтверждаю наше предложение о выдвижении дополни-

тельного списка кандидатов»; «Они отказываются участвовать в голосовании»; «A UDP 

apoia a revisão de programas de ensino»; 

б.2.) отрицательные маркеры ремы (аузентивы): 

= формы общего (глагольного) отрицания: «Я лично не претендую быть туда избранным»; 

«Те предложения, что мы услышали, не могли убедить нас в обратном»; «E entretanto o 

MAP não cumpre as decisões dos tribunais»; «De certeza que M. Soares não deu esta resposta»; 

= формы частного отрицания с использованием отрицательных местоимений и наречий: 

«Никто не мог воспрепятствовать этому варварству»; «Такого на территории нашей стра-

ны никогда еще не было»; «Ни одна страна в мире так варварски и расточительно не ис-

пользует лесные ресурсы»; «Nunca colocámos desde 25 de Abril… a questão de saída de 

Portugal da NATO»; «Ninguém pode tirar da atitude do Governo /tais/ conclusões»; «Nada disso 

nos incomoda…»; «A nenhuma das perguntas que formulámos foi dada resposta»; «Quanto ao 

valor e natureza da renda a lei de bases nada diz»; «… "dificilmente" Portugal poderá ajudar o 

parceiro grego»; («… навряд ли Португалия сможет помочь Греции»). Между русским и 

португальским языками обнаруживается ряд различий в формах частного отрицания. 

Английские примеры: “No one in the governments of Britain, Germany or France talks this 

way publicly”; “You just never know what’s going to happen”; 

б.3) абсолютивы – слова, выражающие количественный предел или некоторое целостное 

обозначение объекта, действия или признака: количественные числительные (два, десять, 

тридцать три; dois, dez, trinta e trés),  слова со значением количества (dúzia, dezenas, 

centenas; дюжина, десятки, сотни, а также: много, мало, уйма; muito, pouco, multidão), оп-

ределительные местоимения (все, всё, каждый, всякий; todos, tudo, cada, qualquer): 

= «Около пяти миллионов человек имеют сегодня ветхое аварийное жилье»; «370 тысяч 

избирателей послали меня сюда»; «Мы целый день обсуждали возможную оппозицию на 

этом Съезде»; «Здесь много было предложено вариантов процедурных решений»; «Мно-

жество примеров подтверждают необходимость взвешенного подхода»; «Я это все время 

подчеркиваю»; «Он (этот принцип) сохранен везде в нашей общественной и государст-

венной практике»; «Мы трижды рассматривали эти вопросы»; 

= «Uma coisa fica a partir de agora clara para todos»; «… milhares de hectares continuam ainda 

nas mãos dos grandes latifundiários»; «Duas ideias ressaltam desde logo desta disposição»; 

«Muito pouco a vida económica e social pôde arrecadar desta translação de capitais»; «Muito 

haveria que dizer sobre o Programa»; «O meu partido sempre se interessou por esses casos»; 

«Em todo o lado se vê o avanço»; «Com realidades positivas todos acabarão por acreditar»; 

= Английские примеры: “Thousands of people thronged to the city’s television center for the 

protest”; “The entire world community is watching us today”; 

б.4.) кванторы – логические частицы и наречия, подчеркивающие меру количественного 

проявления семантики обозначаемого объекта, действия, признака и служащие средством 

смыслового усиления (также, и, только, лишь, даже, уже, еще, все-таки, ведь, как раз, 

прежде всего; também, só, apenas, somente, até, mesmo, já, aínda, mais, antes de mais): 

= «Только на такой основе можно было строить реальные планы»; «Уже в первые годы 

перестройки перед нами встала проблема повышения производительности труда»; «Пре-

зидиум Верховного Совета даже помещение нам не смог выделить»; «Но мы все-таки с 

большим энтузиазмом шли на этот Съезд»; «…также тов. Балаян имеет возможность 

принимать в нем участие»; «Значительная часть депутатов волнуется и в этой связи»; = 

«Só com o PCP no governo é possível a saída da crise»; «Apenas alguns pontos do Programa 

foram abordados»; «O programa fala aínda no ensino, saúde, reformados…»; «Também a esse 

respeito a Conferência Nacional chegou a uma importante conclusão»; 

в) эмфаза – высший по силе способ утверждения ремы относительно темы. Всякой эмфазе 

присуща семантика контрадикторности, смысловой исключительности. Эмфаза содержит 

скрытое противопоставление выделяемого элемента какому-то другому объекту, дейст-
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вию, признаку, семантика которого отрицается посредством эмфазы. Эмфаза основана на 

импликации антитезы – взаимной противопоставленности двух семантик: положительной 

и отрицательной. Первая представлена эксплицитно, вторая – имплицируется. Логическая 

формула эмфазы: «именно ЭТО, /а не ЧТО-ТО другое/». Отметим, что эмфатизации может 

подвергаться лишь элемент с положительной семантикой. Отрицательная семантика эм-

фатическому выделению не подлежит. Наиболее характерным средством эмфатического 

выделения в русском языке является частица «именно», в португальском – выделительная 

конструкция “ser+que”: «Именно в такой обстановке возникли разночтения относительно 

дальнейшей судьбы реформы»; «Считаю необходимым именно на этом Съезде пересмотр 

государственного бюджета»; «Fomos nós que derrotámos a política da reacção»; «É para isso 

que lutamos, sem qualquer desânimo, sem descrença»; «O que o Médio Oriente precisa é de um 

novo Sadat…». 

Все рассмотренные выше рематические маркеры могут использоваться как изолированно, 

так и взаимосвязано в структуре высказывания: поддерживая друг друга или, наоборот, 

«конкурируя» между собой. Более сильные маркеры могут «подавлять» действие более 

слабых (так, возможна конкуренция между аузентивами и абсолютивами или между вы-

делительными прилагательными и аузентивами: «Они сами не могли разобраться, кто 

из… депутатов в состоянии представлять их интересы»). 

Рассмотренные выше группы рематических маркеров являются общими для русского и 

португальского языков (можно предположить, что аналогичные общие группы маркеров 

могут выделяться и в других языках). Различия касаются состава групп маркеров, а также 

способов применения конкретных типов маркеров в контекстных условиях. 

Основное различие между русским и португальским языками касается взаимосвязи фор-

мальных и интонационных маркеров ремовыделения (как представляется: ключевого фак-

тора, характеризующего механизм ремовыделения в любом языке). В русском языке ней-

трализация конечной позиции высказывания как естественного маркера ремы и, соответ-

ственно, перенос рематического акцента в середину или в начало высказывания (включая 

эмфатический) может производиться средствами одной лишь интонации без обязательной 

опоры на формальные маркеры. Ср.: Я еду в Москву; Я еду в Москву; Я еду в Москву. В 

португальском языке (а также в английском) подобный интонационный перенос ремати-

ческого акцента необходимо сопровождается опорой на формальные маркеры (ср. порт.:  

Eu vou a Moscovo; Sou eu quem vai a Moscovo; Eu mas (mas é) vou a Moscovo; англ.: I go to 

Moscow; It is me who goes to Moscow; I but go (do go) to Moscow). 

Выделение межъязыковых различий в механизмах рематизации имеет большое значение в 

опыте преподавания иностранного языка и в обучении переводу. На принципах актуаль-

ного членения во многом основано так называемое «чувство языка». Недопустимо пере-

носить принципы актуального членения из родного языка в иностранный (т.е. важно избе-

гать того, чтобы обучаемый «говорил по-русски иностранными словами»). 

4. Принципы логической интерпретации АЧП.  

4.1. Внутренняя логика АЧП. В аспекте АЧП решающим образом раскрывается смысло-

вая феноменология выражаемой в высказывании мысли. Рема – важнейший показатель 

внутренней смысловой формы содержания высказывания. Она выражает смысловую гра-

ницу содержательного объема мысли в динамике ее дискурсивного развертывания. От 

экстенсиональных смысловых характеристик ремы зависят интенсиональные содержа-

тельные показатели мысли, которые сосредотачиваются в аспекте темы (рема определяет 

способ опоры высказывания на предыдущий контекст, управляет кореферентными свой-

ствами высказывания в аспекте темы). 

Рема – предикативная вершина высказывания, показатель экспрессивной топикализации 

мысли. Экспрессивному топику противостоит референциальный топик – подлежащее (ре-

ференциальная вершина мысли, объективная граница референции). Содержательное раз-

витие мысли в высказывании – двунаправленный процесс, в центре которого стоит функ-

ция предикации, посредством которой устанавливается отношение тождества между экс-



 

6 

 

 

тенсиональной и интенсиональной частями пропозиции в каждом из аспектов высказыва-

ния: в предложении – от подлежащего к сказуемому, в аспекте актуального членения – от 

ремы к теме. В каждом из аспектов данный процесс может быть понят как соответствую-

щая интенсиональная реконструкция топика. 

Совмещение двух топиков (референциального и предикационного) позволяет развивать 

«тригонометрическую» интерпретацию содержательного объема мысли (т.е. не в одной 

геометрической плоскости по принципу взаимного наложения двух окружностей, а в двух 

плоскостях), где за глубину объема отвечает референциальный топик, а за ширину объема 

– предикационный. Два топика противостоят один другому, каждый из них обусловливает 

интенсиональные свойства противоположного: референциальный топик ограничивает 

предикацию, предикационный топик ограничивает референцию. 

4.2. Внешняя (контекстная) логика АЧП. Контекстная функция АЧП, как формы, вы-

ражающей переход от одной мысли к другой, может интерпретироваться в соответствии с 

логикой практического рассуждения. Практическое рассуждение отличается от классиче-

ского умозаключения тем, что развитие мысли в нем раскрывается не от посылок к выво-

ду, а от вывода к посылкам (посылка, обосновывающая позицию вывода, является иско-

мой величиной). В выводе так или иначе положена связь крайних терминов. В посылке 

вводится средний термин, обосновывающий заданную до этого связь двух крайних. Дей-

ствительное развитие всякой мысли есть углубление в основание [см. Гегель: 365-383]. 

По формуле практического рассуждения разворачивается логика коммуникативного обос-

нования при переходе от одного высказывания к другому в процессе дискурсивного раз-

вертывания СФЕ. Последующее высказывание обосновывает коммуникативную целесо-

образность предыдущего (т.е. раскрывает коммуникативное предназначение предыдуще-

го). При этом роль «среднего термина», служащего обоснованию заданной в предыдущем 

высказывании тема-рематической связи, играет рема следующего высказывания. После-

довательность перехода обеспечивается достаточностью смысловой опоры на предыду-

щий контекст в аспекте темы высказывания. 
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