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Аннотация. Данная статья посвящена анализу различных дискурсив-

ных стратегий, используемых говорящим для интродукции нового референта 

в дискурсе. На материале текстов СМИ, в том числе текстов экономиче-

ской тематики,  исследованы различные языковые средства, позволяющие 

говорящему маркировать его «фокусную выделенность».  
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Введение 

Автоматическое извлечение фактов из неструктурированных текстов 

является актуальной задачей автоматического анализа контента. Технологии 
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извлечения фактов чаще всего  используются в различных системах автома-

тического мониторинга СМИ, в системах поддержки принятия решений. 

Чрезвычайно востребованным направлением в данной области является выде-

ление информации из текстов экономической тематики – такая информация 

оказывается необходимой для исследования и прогнозирования состояния 

предприятия или отрасли экономики в целом. 

Для решения задачи успешного извлечения информации из текста необ-

ходимо определить, какой из выделяемых объектов является тематически 

главным в тексте – его «семантическим фокусом». В случае экономического 

мониторинга такими объектами, как правило, являются агенты экономиче-

ской деятельности – компании, организации, научные коллективы и т.п. Не 

менее актуальной задачей является извлечение информации об объектах эко-

номической деятельности – продуктах, технологиях, системах, которые свя-

занных с главным объектом – «семантическим фокусом». Более того, такие 

объекты нередко сами находятся в центре внимания в текстах СМИ, так в 

частности, строятся сообщения о внедрении новых технологий, создании, 

разработке новых продуктов или решений. Выделение фактов подобного рода 

из текстов может детектировать положительное направление экономического 

развития того или иного предприятия или отрасли.  

Задача выявления  ключевых объектов в текстах экономической тема-

тики основывается на представлении о том, что наиболее важный объект ча-

ще и раньше всего упоминается в тексте. Действительно, главный фокус тек-

ста можно вычислить по частоте его упоминания: чем чаще упоминается объ-

ект, чем ближе он к началу текста, тем более вероятно, что о нем идет речь. 

Статистическая оценка тематического веса, основанная на частоте упомина-

ния и позиции именной группы (ИГ), обозначающей данный референт в тек-

сте, является базовой технологией при автоматическом выделении главного 

объекта в тексте. Однако следует иметь в виду, что новостные сообщения 

представляют собой достаточно короткие тексты. При этом в тексте действу-

ют стилистические ограничения: полные повторы неместоименных наимено-



ваний нежелательны. Во избежание повторов помимо анафорических место-

имений часто используется целый ряд средств: синонимические замены, ги-

перонимы и т.п. Возникает вопрос, какие факторы влияют на выбор той или 

иной полной именной группы для интродуктивной номинации некоторого 

референта в тексте, какие языковые средства используются при этом, можно 

ли по первому упоминанию объекта определить его потенциальную значи-

мость для всего текста.  

Таким образом, в задачи лингвистического анализа при моделировании 

выделения фактов рассматриваемого типа из текстов СМИ входит исследова-

ние дискурсивных стратегий и языковых средств, которые говорящий исполь-

зует для указания на то, что некоторый объект (референт) находится в фокусе 

внимания всего текста или некоторого эпизода. Следует подчеркнуть, что в 

центре внимания, в данном случае, - только неодушевленные референты 

определенных семантических классов: организации и артефакты – объекты 

деятельности этих организаций: продукты, инструменты, программы и т.п. 

Нас будет интересовать вопрос о том, какие дискурсивные стратегии и сред-

ства номинации использует говорящий для интродукции референта, являю-

щегося фокусом внимания. 

Материалом исследования послужили тексты СМИ: новостные сообще-

ния и обзорные статьи экономической и инновационной тематики. Корпус 

текстов состоял из двух частей: общий корпус - тексты статей научно-

популярных журналов, характеризующих различного рода артефакты (около 

500 текстов), и так называемый экономический корпус - тексты, включающие 

сообщения об инновационных технологиях, продуктах и системах, относящи-

еся к четырем разным отраслям экономики (около 1200 текстов). 

Специфика моделирования дискурсивного выбора при номинации 

неодушевленных референтов в текстах СМИ 

Работы по описанию выбора языковых средств для обозначения одного 

и того же референта в тексте, как правило, сводятся к проблеме выбора между 

дескрипциями (полнозначными ИГ) и анафорическими местоимениями (см. 



обзоры в [3], [7] и др.). Таким образом, наиболее исследованным оказался во-

прос о функционировании анафорических средств (в том числе нулевой ана-

форы). Выбор этих средств часто управляется чисто синтаксическими прави-

лами (см. [12], [15]). Большинство современных работ в области автоматиче-

ского распознавания анафорических связей (anaphora resolution) также имеют 

дело с местоименной анафорой (см., например, [10], [1]). Значительная часть 

работ, посвященных анафоре и поддержанию референции в тексте, имеет де-

ло с одушевленными референтами.  

Вопрос о выборе полнозначных языковых средств разбирается в [13], 

[9] и др. В этих работах указывается также на такие факторы выбора: первич-

ная vs. повторная номинация, коммуникативное намерение говорящего (см. 

также [13]), стилистический фактор. Как показывают многочисленные иссле-

дования в области разрешения анафоры, референциального выбора, механиз-

мов поддержания референции в связанном тексте, важными факторами при 

выборе языкового средства является структура дискурса и фактор распреде-

ления внимания между референтами в тексте. В этой связи широко обсуждал-

ся вопрос о тематической структуре дискурса (см. например, [4]), или о 

структуре фокусов внимания в [5], о факторе фокусирования (см., например, 

[18]). Роль механизма внимания для выбора средств поддержания референции 

в тексте подтверждено целым рядом работ по описанию "фокусной" анафоры 

(в том числе и для одушевленных объектов) на материале повествовательных 

текстов: [2], [16], [3] (на материале английского языка; в исследованиях по 

искусственному интеллекту: [5] (см. также обзор в [6], [14]; в психолингви-

стических экспериментах: [11]. 

Следует отметить, что выбор наименований неодушевленных объектов, 

которые находятся в центре внимания настоящей работы, существенно отли-

чается от выбора наименований в случае одушевленно-личных объектов. Ли-

ца представляют некоторый выделенный класс объектов в нашем представле-

нии о мире, и язык использует большое количество средств для указания на 

их выделенность. В частности, если для одушевленных объектов харакетерна 



роль агенса в пропозиции, то неодушевленным объектам, как правило, соот-

ветствуют семантические роли, находящиеся на более низком уровне ролевой 

иерархии. В силу этого анафорические местоимения третьего лица един-

ственного числа используются, в первую очередь, для обозначения одушев-

ленных референтов. Неодушевленные объекты гораздо реже подвергаются 

прономинализации в тексте. К тому же возможность их прономинализации 

ограничивается большим числом факторов. Поэтому говорящий должен по-

стоянно обращаться к другим полнозначным средствам номинации.  

Для рассматриваемых в работе текстов характерно наличие общего цен-

тра внимания - фокуса, который сохраняется на протяжении либо всего тек-

ста, либо, по крайней мере, в пределах некоторого вербализуемого эпизода. 

Коммуникативной целью говорящего в таком типе дискурса является не опи-

сание простой последовательности событий, а описание свойств объектов, 

либо описание событий относительно выделенного объекта внимания.  

Таким образом, выбор средств для номинации неодушевленных рефе-

рентов мотивирован, в первую очередь, дискурсивными стратегиями кодиро-

вания фокуса внимания. Распознавание именных групп, относящихся к объ-

ектам данного типа, может играть важную роль в извлечении из текстов фак-

тов относительно компаний и организаций, их экономической деятельности. 

Например, одним из факторов, влияющих на оценку предприятия, является 

фактор «инновации», который предполагает разработку/выпуск нового вида 

продукции, использование нового вида оборудования и т.п. Чем больше 

удастся распознать номинаций одного и того же объекта в тексте, тем более 

надежно можно будет выделить в тексте семантический фокус. 

Дискурсивные стратегии и языковые средства при интродукции 

референта 

Как было сказано выше, важную роль в выборе средств номинации иг-

рает коммуникативный вес референта – его роль в дискурсе, его «фокусная 

выделенность». В данной работе мы отталкивались от модели, предложенной 

в [5], в основе которой представление о распределении внимания между ре-



ферентами в дискурсе. Выбор языковых средств определяется тем, находится 

ли референт в фокусе внимания. Будем называть фокусом внимания эпизода 

объект (множество объектов), относительно которого говорящий сообщает 

некоторую информацию в данном эпизоде. Далее будем говорить о глобаль-

ном фокусе – фокусе внимания всего текста или большого фрагмент дискурса 

и о семантическом фокусе текста – главного объекта в тексте, значимого для 

предметной области объекта. В нашем случае это организации.  

При интродукции некоторого референта в дискурсе говорящий может ис-

пользовать специальные средства для указания на то, что данный объект являет-

ся фокусом внимания всего текста или некоторого достаточно протяженного 

фрагмента текста (состоящего из более, чем 1-2 предложения). Во-первых, вы-

бор стратегии интродукции касается позиции именной группы, обозначающей 

данный референт, в тексте и в предложении. Во-вторых, говорящий может ис-

пользовать для обозначения этого референта специальные языковые средства. 

Позиция именной группы в высказывании и в тексте 

Обычно при описании критериев определения фокуса внимания (темы 

текста) указывают на положение соответствующей именной группы в инфор-

мационной структуре высказывания. Само понятие информационной струк-

туры высказывания может трактоваться по-разному. Его связывают с проти-

вопоставлением темы/ремы, данного/нового, известного/неизвестного, исход-

ного пункта высказывания и "фокуса интереса" (о разных подходах к описа-

нию информационной структуры, см., например, [17]). Поскольку существует 

некоторая «прототипическая» связь между элементами этих противопостав-

лений, далее с некоторой долей условности будем говорить о тема-

рематическом членении. Для нас важно то, что позиция первого члена проти-

вопоставления призвана маркировать сохранение фокуса, позиция второго - 

перемещение. Что касается позиции интродуктивной именной группы в пред-

ложении, логично было бы предположить, что новая информация, в данном 

случае, информация о некотором референте, должна размещаться в позиции 

ремы. Как отмечается в целом ряде исследований, рематичный элемент, со-



держащий новую информацию, тяготеет к концу высказывания. То есть, как 

правило, фокус эпизода вводится в текст в позиции ремы, а затем следует це-

почка высказываний, где он является темой или входит в состав темы:  

(1) Таким образом, работа над модельным циклотроном была завершена. 

На очереди стоял циклотрон У-400, моделью для которого был У-200. 

Циклотрон доставил нам немало хлопот. 

(2) В июле 2010 года в Калуге был автоматизирован новый магазин "Спорт 

и Мода" на базе новейшей системы управления ERP-класса "АСТОР: Модный 

магазин". Магазин "Спорт и Мода" принадлежит ООО "СТАР" и является 

новым направлением в развитии розничного бизнеса этой компании. 

Заметим, что при такой стратегии большую роль играет и сама структура 

именной группы, семантические свойства ее компонентов. В (1) в именной 

группе содержится относительный оборот, задающий новый референт отно-

сительно предшествующего фокуса внимания, в (2) используется маркер но-

визны – прилагательное новый. Более подробно вопрос о структуре компо-

нентов интродуктивной номинации мы рассмотрим ниже. 

Данная стратегия интродукции характерна скорее для относительно 

текстов обзорного характера. В коротких новостных сообщениях достаточно 

часто используется специальный прием привлечения внимания к новому ре-

ференту: семантический фокус текста – объект, относительно которого сооб-

щается новая информация в тексте, занимает позицию темы в первом пред-

ложении текста: 

(3) Упавший в Мексике в 1969 году метеорит Allende привлекает внимание 

большого числа исследователей. 

(4) Тверской торговый дом «Заволжский» приступил к работе на новой си-

стеме управления ERP класса – «АСТОР: Модный Магазин». 

(5) Новый центробежный ротор сконструирован инженерами Донецкого 

машиностроительного завода...  

Иногда начальное положение интродуктивной именной группы для референ-

та, находящегося в фокусе внимания всего текста, усиливается катафорой: 



(6) Водитель и пассажир этой миниатюрной машины могут приподнять её 

и переставить на более удобное место... 

Такой способ подачи новой информации в позиции данного нарушает 

ожидания адресата. Для правильной интерпретации высказывания адресат 

должен найти то место (фрейм или объект онтологии) в своей базе знаний, в 

которое он должен «поместить» новую информацию. Для этого говорящий в 

начале предложения должен ввести известную адресату информацию – ука-

зать «адрес», куда необходимо такую новую информацию записать (ср. ана-

логию с записью нового файла в [4]), или референциальный «якорь» в соот-

ветствии когнитивной теорией теорией Р. Лангакер [8]. Новая, неизвестная 

говорящему информация, введенная в начале текста, концентрирует внимание 

адресата на данном объекте, так как адресат не в состоянии сразу "подклеить" 

новую информацию в свою модель действительности, не обращаясь к после-

дующему тексту. В результате, референт неизбежно оказывается активиро-

ванным в сознании адресата на протяжении некоторого эпизода. 

Отдельно стоит остановиться на специальном типе событий, представ-

ленных в корпусе текстов,  - внедрение новых технологий. Данный фрейм ча-

сто имеет трех участников: 1) активный участник ситуации, являющийся се-

мантическим фокусом всего сообщения – организация, которая внедряет ка-

кой-то технологический объект, 2) сам технологический объект, 3) организа-

ция – создатель данного технологического объекта. Как показало исследова-

ние, выполненное на экономическом корпусе, стратегии построения текстов 

для описания рассматриваемой ситуации оказались одинаковыми для текстов 

по всем четырем отраслям. Первые две стратегии были обсуждены выше. Тре-

тья стратегия, наиболее частотная в корпусах, состоит в том, что организация, 

на которой происходит внедрение, является семантическим фокусом сообще-

ния, то есть объектом, относительно которого необходимо извлечь значимую 

информацию из текста. Внедряемый объект также находится в центре внима-

ния. Именно ему посвящена статья. Организация-разработчик скорее является 



«второстепенным» фокусом. При этом в позицию топика в первом предложе-

нии в большем количестве случаев помещается организация-разработчик: 

(7) Группа компаний «Сервис Плюс» – первый в РФ Технологический инте-

гратор, поставщик комплексных проектов по организации, технологическому 

оснащению и управлению производственными- и бизнес-процессами, – объяв-

ляет о завершении проекта по оснащению аптек, входящих в аптечную сеть 

«Ригла», инновационными для российского рынка кассовыми системными 

блоками CheckWay POS 55. История сети «Ригла» началась в 2001 году, ко-

гда в Москве появились первые две аптеки. За прошедшие семь лет предпри-

ятие превратилось в одно из крупнейших на розничном фармацевтическом 

рынке: сегодня сеть «Ригла» входит в десятку ведущих ритейлеров России и 

насчитывает более 500 аптек. 

В данном примере семантическим фокусом внимания  всего текста яв-

ляется объект ‘аптечная сеть «Ригла»’. Также фокусом внимания можно счи-

тать ‘кассовые аппараты’ – это тот новый референт, который вводится в поле 

зрения адресата и та новая информация, которая сообщается относительно 

объекта ‘аптечная сеть «Ригла»’. Объект ‘группа компаний «Сервис Плюс»’ 

скорее является второстепенным фокусом внимания.  

Таким образом, общая стратегия размещения именных групп в данной 

коммуникативной ситуации следующая: номинация одной из компаний, за-

нимает позицию темы, а объект инновации находится в реме (ср. также при-

меры (4), (7)): 

(8) Компания «Тегола» представила новый кровельный материал – фото-

гальваническую черепицу «Тегосолар», которая основана на фотоэлектри-

ческом эффекте и трансформирует солнечную энергию в электричество. 

Такая стратегия выбирается примерно в 80% текстов. При этом в 60% 

текстов в качестве «отправной точки» (референциального якоря) выбирается 

компания – создатель нового объекта.  



Выбор предикатов при интродуктивной номинации 

Как можно видеть из примеров, в рассматриваемых текстах объект-

фокус внимания эпизода часто вводится впервые в специальных "квазибы-

тийных" предложениях. Имеется в виду, что глагол таких предложений со-

держит семантический компонент 'каузировать существование', при этом сам 

каузатор довольно часто не важен, не является семантическим фокусом сооб-

щения. Функцией таких предложений является именно сообщение адресату о 

существовании/возникновении в некоторой подобласти предметной области 

(области онтологии) нового объекта: 

 (9) Морской флот нашей страны пополнился новым судном для работы в 

Арктике. 

(10) Платежная система "КиберПлат" предоставила своим партнерам но-

вый инструмент борьбы с хакерами.  

Наиболее частотны в интродуктивных контекстах глаголы и глагольные кон-

струкции каузации существования, например, сконструировать (пример (5)), 

разработать, создать, пополниться (пример (9)), представить  и т.п. Особой 

стратегией, характерной для новостных сообщений, является использование 

предикатов речи: сообщить, представить для прессы, объявить, анонсировать. 

(11) Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о том, что ее передовая 

технология ближней радиосвязи NFC будет поддерживать работу нового 

платежного сервиса Google Wallеt. 

(12) Cеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта Castorama анонсиро-

вала официальное открытие магазина нового формата Castorama Экспресс, 

где на площади 35 кв.м. разместятся 10 000 наименований товаров. 

Языковые средства маркирования фокуса внимания внутри интро-

дуктивной именной группы 

При введении объекта в текст в его интродуктивной номинации гово-

рящий может использовать специальные средства для указания на то, что 

данный объект является фокусом внимания некоторого эпизода/всего текста. 

Одним из приемов привлечения внимания адресата к референту является не-



полная его категоризация: (а) в качестве номинации выбирается метафора по 

каким-либо внешним признакам объекта: (ср. голубое облако о стае птиц), (б) 

вершинным именем номинации является имя существительное - классифика-

тор типа сооружение, конструкция, установка, предмет, решение. При этом в 

качестве определения могут выступать оценочные прилагательные типа уди-

вительный, необыкновенный, оригинальный. Номинация такого рода практи-

чески десемантизирована и не несет никакой существенной информации от-

носительно природы объекта, вводимого в текст. Её главной функцией явля-

ется сообщение адресату того, что данный объект вводится в эпизод как фо-

кус внимания. Его фокусная выделенность сохраняется, по крайней мере, до 

тех пор, пока он не будет задан существительным, обозначающим его более 

точный таксономический класс референта. Рассмотрим следующие примеры: 

(13) Необычное сооружение поднялось на окраине города Тольятти, по со-

седству с Волжской ГЭС. Именуется оно мощным испытательным стендом. 

(14) Мы подошли к странному сооружению... Это была бобровая хатка. 

 (15) Экскаваторщики, работая в карьере, нашли два странных предмета. 

Бронзовые фигурки весили одна – 4,1, другая – 3,8 кг. 

Категоризация объектов при таком типе интродуктивной номинации 

может осуществляться разными путями, как видно из примеров. В примере 

(13) это специальное указание в следующем высказывании на наименование 

объекта. В (14) – указание на принадлежность объекта к определенному клас-

су (классу бобровых хаток). В (15) категоризация и идентификация объекта 

происходит одновременно в одной номинации объекта бронзовые фигурки, 

выбранной в качестве повторной номинации.  

Определенные типы вершинных существительных и наличие определе-

ний, в особенности оценочных прилагательных, могут служить средством 

маркирования фокуса внимания. Сравним следующие примеры: 

(16) а. 1) Он подошел к столу и взял ручку. 2) Затем он сел и стал писать. 



б. 1) Он подошел к столу и взял ручку в форме кинжала. 2) 
?2 

Затем он 

сел и стал писать. 

в. 1) Он подошел к столу и взял ручку необычной (странной) формы.  

2) 
??? 

Затем он сел и стал писать. 

г. 1) Он подошел к столу и взял с него странный предмет (непонят-

ный предмет) интересной формы. 2) 
??? 

Затем он сел и стал писать. 

д.1) Он подошел к столу и взял статуэтку. 
?
2) Затем он сел и стал 

писать. 

Примеры (16)а)-г) иллюстрируют тот факт, что, чем больше определений со-

держит ИГ, в особенности оценочных, или чем более общее значение имеет 

вершинное имя (менее точная категоризация), тем более вероятно, что дальше 

речь пойдет о референте этой ИГ, тем менее естественно продолжение 2), в 

котором данный референт не упомянут.  

При первом упоминании референта, находящегося в фокусе внимания, 

играет роль не только наличие/отсутствие определений в именной группе. 

Сравним (16)а. и (16)д. В (16)а. продолжение 2) возможно. Это объясняется 

тем, что между элементами информации, актуализованными в высказывании, 

существует связь по фрейму (объект ‘ручка’ заполняет слот ‘инструмент’ для 

ситуации ‘писать’), семантика предиката и выбор семантических компонен-

тов интродуктивной именной группы не имплицирует фокусную выделен-

ность референта. Текст сохраняет связность. Объект же 'статуэтка' никак не 

связан с предикатом ‘писать’ по фрейму. Поэтому адресат ожидает упомина-

ния объекта ‘статуэтка’ в последующем тексте. 

Для коммуникативной ситуации, рассматриваемой в данном исследова-

нии, наиболее частотными являются прилагательные со значением «новиз-

ны», - новый, первый, инновационный, пилотный, новейший, - как в примерах 

(5), (8), (12), а также в примере (17):  

                                                           
2
 Знаки 

?
 означают, что предложение в данном контексте не очень приемлемо. Такое про-

должение текста маловероятно. 



(17) В США компания «Metal Forms Corp.» разработала и запатентовала 

принципиально новую систему, предназначенную для формирования бетон-

ных изделий небольшого размера. 

Достаточно частотны в интродуктивной номинации прилагательные, 

обозначающих какие-то конструкционные или эксплуатационные свойства 

объектов: дистанционный, автоматизированный, мобильный и т.п. Особое 

внимание следует уделить оценочным прилагательных, встречающимся в 

данных текстах. Они образуют отдельную семантическую группу оценочных 

прилагательных, характеризующих именно разрабатываемые и создаваемые 

объекты (а не лиц, например, или компании): современный, успешный, уни-

кальный, надежный, масштабный, оптимальный, эффективный, перспек-

тивный, усовершенствованный, нестандартный. Данные прилагательные 

могут быть использованы как маркеры позитивной оценки в задаче автомати-

ческого распознавания мнений. 

Особо следует остановиться на стратегии построения номинации объекта 

в текстах экономического корпуса. Рассмотрим пример (8). Для удобства вос-

приятия текста повторим его здесь: 

(18) Компания «Тегола» представила новый кровельный материал – фото-

гальваническую черепицу «Тегосолар», которая основана на фотоэлектри-

ческом эффекте и трансформирует солнечную энергию в электричество. 

Можно выделить следующие составляющие именной группы – номинации но-

вого объекта ‘черепица’: маркер новизны; категориальная принадлежность ре-

ферента (его тезаурусный класс), – фотогальваническая черепица; имя соб-

ственное; относительный оборот, содержащий достаточно подробные допол-

нительные сведения о референте. Остановимся подробнее на двух компонен-

тах, которые мы не обсуждали выше. Во-первых, как можно видеть из (18) и 

других примерах из экономического корпуса, приведенных выше, очень ча-

стотным компонентом в коротких текстах новостных сообщений является имя 

собственное. Имена собственные при наименовании артефактов функциони-

руют иначе, чем имена собственные персон или географических названий. Они 



не могут однозначно индентифицировать референт. В случае артефактов про-

интерпретировать имя собственное часто возможно только при указании так-

сономического класса референта. В данном примере это ‘фотогальваническая 

черепица’.  Еще одной особенностью имен собственных в данном случае явля-

ется их «семантическая прозрачность». Внутренняя семантика имени может 

играть существенную роль в интерпретации всего высказывания. Рассмотрим 

следующий пример диалога с информационно-справочной службой 09: 

(19) П.:- Дайте мне, пожалуйста, телефон магазина «Океан» рядом с метро 

Парк Культуры. 

О: - ….. Только он «Обь» называется. 

В данном диалоге успешность коммуникации обеспечивается тем, что 

оператор службы 09 извлек из имени собственного информацию о том, что 

референтом должен являться рыбный магазин.  

Последний компонент интродуктивной именной группы в рассматрива-

емом случае – это подробная характеристика референта по его участию в си-

туации изобретения, внедрения, применения и т.п. Отчасти такая стратегия 

связана с жанром текстов. В коротком тексте автор должен перечислить все 

значимые свойства объекта. С другой стороны, такой способ задания номина-

ции служит для маркирования фокуса внимания. 

 

Выводы 

В результате анализа текстов новостных сообщений удалось выделить 

специальные стратегии введения референта, находящегося в фокусе внимания 

в текст, а также определить целый ряд языковых средств и приемов для мар-

кирования фокусной выделенности референта в его интродуктивной нгоми-

нации. Для интродуктивной номинации в кратких новостных сообщениях ха-

рактерно использование позиции именной группы в тема-рематической 

структуре высказывания. При этом один из объектов внимания – семантиче-

ский фокус всего текста -  нередко помещается в позицию темы. Несоответ-

ствие тема-рематической позиции и статусу «нового» является специальным 



средством привлечения внимания к данному референту. Специальным сред-

ством маркирования фокуса внимания в соответствующей интродуктивной 

именной группе является большое количество определений, оценочной лек-

сики, неспецифичной лексики, специальных маркеров новизны. Для коротких 

текстов также характерно введение в именную группу большого количества 

аппозитивных (нерестриктивных) относительных оборотов. 
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