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Тональные пики – фразовые акценты -

накладываются на сегментный 
материал не случайным образом, а в 
связи с соответствующими словами-
носителями акцентов

[Bolinger 1958; 1961; Halliday 1963; 
1967; Steedman 2007] 
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Движения тона выражают такие значения, как 

иллокутивная сила, контраст, незавершенность 

текста, а выбор слов-акцентосителей служит для 

выражения того, какой объем информации, 

преобразуется в коммуникативные компоненты 

предложения — темы, ремы, компоненты 

вопросов и императивов. Иначе, выбор 

словоформ-носителей акцентов определяет 

границы коммуникативных компонентов. 
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<Это напомнило мне, - говорил Пушкин, - слова моего 

приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: 

"Худо, брат, жить в Париже:> есть нечего, черного 

хлеба не допросишься". 
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< Худо, брат, жить в Париже>

ЕСТЬ нечего, 
R

черного ХЛЕБА не допросишься. 
R 

Как выбираются такие словоформы?
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Синтаксические иерархии
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7

Базовая Иерархия
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Базовая Иерархия

[Янко 1991; 2008: 43–73]



Если приоритетный элемент, имеет внутреннюю 

синтаксическую структуру, он обрабатываются 

рекурсивно в соответствии с Базовой иерархией и 

Локальными иерархиями, которые устанавливают 

приоритеты в атрибутивных и сочинительных группах): 

Вася [приглашение президенту (A2)] (A2) сочинил; 

Вася сказал, что к Маше едет.
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Локальные иерархии 

Танечка и Ванечка; 

Вася Иванов; 

ждем гостей дорогих; 

грязное белье стирать.
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Примеры
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Примеры

1) ЕСТЬ (А2) нечего (Р),
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Примеры

1) ЕСТЬ (А2) нечего (Р),

2) Черного ХЛЕБА (А2) не допросишься (Р). 
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Примеры

1) ЕСТЬ (А2) нечего (Р),

2) Черного ХЛЕБА (А2) не допросишься (Р). 

3) ПАПА (А) пришел (Р);
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Примеры

1) ЕСТЬ (А2) нечего (Р),

2) Черного ХЛЕБА (А2) не допросишься (Р). 

3) ПАПА (А) пришел (Р);

4) <–Почему пусто в отделе?> – Директор (А1) пять 

человек (А2) в Москву (А4) ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

(А5) командировал (Р)



Факторы, которые способны изменить 
базовые приоритеты

Вступить в силу -

IncepFunc

•Идиоматичное заполнение актантной позиции:

<— В чем дело?> — Новый закон (A1) в силу (A2) вступил.



Факторы, которые способны изменить 
базовые приоритеты

Вступить в силу -

IncepFunc

•Идиоматичное заполнение актантной позиции:

<— В чем дело?> — Новый закон (A1) в силу (A2) вступил.

•Иерархия одушевленности. Не-прототипическое 

заполнение актантных позиций:

<— В чем дело?> — Кошка (A1) мышку (A2) мучает.

< — В чем дело?> — Кошку (A2) совесть (A1) мучает.



18

Схема выбора акцентоносителя в неконтрастных ремах с произвольной 

лексико-синтаксической структурой 
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Выбор акцентоносителя при контрасте 
(эмфазе)

Это Вася Иванов, а не Ваня Иванов.

Это Вася Иванов.
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Выбор акцентоносителя при контрасте 
(эмфазе)

Это Вася Иванов, а не Ваня Иванов.

Это Вася Иванов.
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<Я рад не тому, что Ваня землю пашет, а тому, что>
Вася пишет стихи.



Значит, при контрасте (эмфазе) меняется не принцип 

выбора акцентоносителя – он остается синтаксическим –

а только границы тем и рем.

Выбор акцентоносителя при контрасте остается в 
рамках Базового принципа
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2. Периферийные принципы

Не знаю, куда мои очки подевались.
И куда-а мои очки подевались, не знаю!
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2. Периферийные принципы 
2.1. Линейный принцип
2.2. Иллокутивный принцип 
2.3. «Текстовый» принцип
2.4. Культурно обусловленные 

(несобственно языковые) 
принципы 
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2.1. Линейный принцип
(действует в обращениях и императивах) 

При «ближнем» (пространственном и психологическом)
общении акцентируется начало линейной цепочки
речевого акта

смещение акцента «влево»:
Сан Саныч, закурить не найдется?
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2.1. Линейный принцип
(действует в обращениях и императивах) 

При «ближнем» (пространственном и психологическом)
общении акцентируется начало линейной цепочки
речевого акта

смещение акцента «влево»:
Сан Саныч, закурить не найдется?
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При «дальнем» - психологически или пространственно 
– общении акцентируется конец:
Сан Саны-ыч!



Молодой человек, не изволите ли объяснить, что здесь 
произошло этой ночью? 
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Молодой человек, не изволите ли объяснить, что здесь 
произошло этой ночью? 
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Такого правила на кораблях нет, молодой человек!
Теперь оно есть.



*Your Honour!; *Mister Johnson!; *Herr Janzen!; *Frau
Müller!; *Doktor Kozak!; *Liebe Kollegen!; *Marie-Luise! 
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2.2. Иллокутивный принцип (действует 

в повествовательных предложениях 
при «наложении» на сообщение 

вторичных иллокутивных сил)
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2.2. Иллокутивный принцип

Мечты и воспоминания

Вот бы к нам сейчас сюда Ва-асю Иванова!

(Я сейчас приведу сюда Васю Иванова);

Вот бы нам сейчас пирожко-ов с капустой!

(Мама дала нам с собой пирожков с капустой).
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*Вот бы сейчас квашеной капустки!;

*Вот бы к нам сейчас сюда Виктора Ивановича!/

сержанта Иванова!; почтальона Печкина!/ 

Танечку и Ванечку!
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*Вот бы сейчас квашеной капустки!;

*Вот бы к нам сейчас сюда Виктора Ивановича!/

сержанта Иванова!; почтальона Печкина!/ 

Танечку и Ванечку!

Вот бы сейчас квашеной капустки!; Виктора 

Ивановича / сержанта Иванова! / почтальона 

Печкина! / Танечку и Ванечку!
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Речевые акты недоумения.
Сдвиг акцента на иллокутивное слово 

Не знаю, куда мои очки подевались.
И куда-а мои очки подевались, не знаю!
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Иллокутивный принцип формулируется в виде 
наборов уникальных правил 

1. Классификация типов речевых актов (вторичных 
иллокуций), потому что, как мы уже показали, в 
сочувственных упреках (Молодой человек!) и мечтах 
(*Вот бы приличный молодо-ой человек встретился!) 
сдвиги следуют различным принципам.

Для формулировки правил требуется две классификации:
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Иллокутивный принцип формулируется в виде 
наборов уникальных правил 

1. Классификация типов речевых актов (вторичных 
иллокуций), потому что, как мы уже показали, в 
сочувственных упреках (Молодой человек!) и мечтах 
(*Вот бы приличный молодо-ой человек встретился!) 
сдвиги следуют различным принципам.

2. Классификация типов синтаксических групп, в которых 
происходят сдвиги, потому что в разных типах 
синтаксических структур происходят разные сдвиги 

Для формулировки правил требуется две классификации:
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Вопрос: в каких именных группах с 
несогласованной связью возможен «левый» 

сдвиг?

Мне бы приглаше-ение от оргкомитета! vs. *Мне бы приглаше-
ение оргкомитета!

Смотри-ка, подо-ол у шубы запачкался vs. *Смотри-ка, подо-ол
шубы запачкался 

Мне бы пирожо-ок с капустой!
Ей бы па-арня высокого роста! 
Мне бы ло-ошадь арабской породы! 
Вам бы компре-ессик на живот!
А я там с Васей Ивановым встречалась!

Но!
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Существующие классификации 
синтаксических и семантических связей 
между элементами именных группах не 

дают ответов на все вопросы
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Гипотеза: 
1. Несогласованные определения с предложными 
конструкциями сдвиги допускают: пирожо-ок с капустой, 
приглаше-енье от президента 
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Гипотеза: 
1. Несогласованные определения с предложными 
конструкциями сдвиги допускают: пирожо-ок с капустой, 
приглаше-енье от президента 

2. В конструкциях с родительным падежом  выделяются 
атрибутивные конструкции с собственно 
определительным значением (Genetivus qualitatis )

Ей бы парня высокого роста! (= ‘высокого парня)

Мне б сейчас лошадь ахалтекинской породы/ скакуна
арабских кровей! (= ‘ахалтекинскую лошадь/арабского 
скакуна’)

Вот бы сейчас брынзы зеленого цвета! (= ‘зеленой 
брынзы’)

Бокал богемского стекла! (= ‘стеклянный бокал’) (ср. 
*бокал мозельского вина)
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«Левого» сдвига не допускают:

конструкции с актантным родительным падежом –
*Ей бы приход друга не повредил! (предик. СинтО, вопрос чей приход?

приход кого?), 

конструкции с реляционным значением –
*Вот бы женой миллионера/президента/Васи стать!
*То ли стать мне президентом США... 

конструкции с посессивным значением –
*Вот бы дом Петра купить! 
(вопрос чей дом?) 

конструкции со значением меры  -
- *Стакан воды! (вопрос стакан чего?) 

конструкции со значением части (неотторжимой) целого –
*Воротничок рубахи! 

дом Петра, стр. 33 

«Теоретич проблемы 

рус синтаксиса» –

общеатрбутивн. 

СинтО
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Текстовый принцип

41

Я тогда пиджак  снял 
<на почту поскорее побежал, жене телеграмму о снижении цен на 
фрукты дал. <на почту  поскорее побежал, жене телеграмму о 
снижении цен на фрукты дал . Потому что личный покой прежде 
всего.>



Текстовый принцип
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Я тогда пиджак  снял 
<на почту поскорее побежал, жене телеграмму о снижении цен на 
фрукты дал. <на почту  поскорее побежал, жене телеграмму о 
снижении цен на фрукты дал . Потому что личный покой прежде 
всего.>

Здесь падение тона на пиджак обозначает рему (ср. предложение Я 
тогда снял пиджак), и словоформа пиджак выбрана в полном 
соответствии с Базовой иерархией, а подъем на постпозитивном глаголе 
снял базовыми правилами не объясняется никак. Этот акцентоноситель 
«лишний».



Культурно обусловленные принципы 
выбора акцентоносителя

• литургическая служба

• чтение поэтами собственных стихов

• прошение милостыни

• речитатив зазывал
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...и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне...

Мы поем тебе ангельскую песнь.



... хлѣбъ нашъ насущныи даждъ намъ днесь...

45

Дай нам сегодня наш насущный хлеб



...но избави насъ от лукаваго
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- Базовый принцип выбора акцентоносителя в 
русском языке;

- Линейный принцип; 

- Иллокутивный принцип;

- Принцип акцентирования сказуемого как 
показателя дискурсивной связности; 

- Культурно обусловленные несобственно 
языковые принципы
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