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ОЗВУЧИВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И

ГРАММАТИКА

 ―Фонетический план высказывания, включая его 

ритмико-интонационную структуру, возникает не 

в результате звуковой аранжировки готового 

предложения, а в процессе текущего 

формирования мысли и ее вербализации, в ходе 

сложного параллельно-временного процесса, 

который осуществляется одновременно в двух 

измерениях: вертикальном («сверху вниз» от 

речевой интенции к звучанию) и горизонтальном 

«слева направо» от начала к концу 

высказывания)‖ [Кривнова 2008, 61].



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

 «Готовое предложение» не всегда может быть
порождено правилами, полностью
абстрагированными от просодии синтаксических
элементов и коммуникативной перспективы
высказывания.

 Набор операций, признаваемых собственно 
синтаксическими, зависит от конкретной 
доктрины (framework). Если собственно 
синтаксическими признаются лишь операции 
над линериазации групп предложения, 
линеаризация клитик может относиться либо к 
до-синтаксическому этапу, либо к после-
синтаксическому. 



МОДУЛЯРНЫЕ И ИЕРАРХИЧЕСКИЕ

КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКА

 Понятия просодико-синтаксического или 

синтактико-просодического интерфейса (syntax-

to-prosody interface) имеют смысл в модулярной 

концепции языка, где синтаксис (или грамматика 

в целом) и просодия (или звуковой строй в 

целом) рассматриваются как замкнутые модули, 

параллельно решающие задачи порождения 

структур определенного типа.

 Также в иерархической уровневой модели 

языка, если синтаксис и просодия понимаются 

как смежные уровни, между которыми есть 

пограничные области.



МОРФОСИНТАКСИС И ПОСТСИНТАКСИЧЕСКИЕ

ОПЕРАЦИИ

 Под МС понимается либо объединение морфологии 
и синтаксиса, либо их пересечение (если 
допускается внутриграмматический интерфейс). Ср. 
синтаксические и морфологические аспекты 
категории падежа.

 Под понятие «постсинтаксический» подводятся 
операции, которые не являются результатом 
действия основного компонента синтаксиса.

 Понятие «постсинтаксический» не всегда может быть 
устранено из модулярной концепции языка. Так, 
упорядочение клитик фиксированной позиции можно 
трактовать как досинтаксическую операцию вставки 
фразовых аффиксов согласования (ср.  анализ  
С.Андерсона и Г.Чинкве), и как поверхностно-
фонетическое упорядочения, постсинтаксически (ср. 
анализ С.Фрэнкса).



СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

 ‗Ритмико-интонационная организация речи 
может быть раскрыта... только... в рамках 
«активной грамматики говорящего» [Кривнова 
2008, 61].

-- Да, но коммуникативные категории темы, 
ремы, фокуса контраста и т.п., а также ЛА-
преобразования, связанные с приписыванием 
данных категорий синтаксическим 
составляющим, должны принимать единое 
значение для говорящего и слушающего.Т

 Теорию ЛА-преобразований можно строить без 
постулата о базовом порядке слов, но при этом 
нельзя построить исчисления порядков слов.



ЛИНЕЙНО-АКЦЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 В классе языков мира действуют правила,

способные менять линейную позицию

синтаксических элементов и их акцентную

маркировку в соответствии с заданным

коммуникативным смыслом – ЛА-преобразования

[Ковтунова 1976], [Падучева 1984; 2008], [Янко 2001],

[Янко 2008].

 ЛА-преобразования не создают новых 

синтаксических позиций. Инвариантом ЛА-

преобразований является лексико-синтаксическая 

структура предложения, остающаяся неизменной. 

ЛА-преобразования несинонимические в том плане, 

что они способны менять границы коммуникативных 

составляющих.



ЛА-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И АКЦЕНТЫ

 Линейно-акцентные преобразования (ЛА-
преобразования) - трансформационные правила, 
одновременно меняющие порядок слов и 
акцентуацию минимум одной коммуникативной 
составляющей во фразе.

 Линейные комбинации синтаксически релевантных 
акцентных маркировок несут в себе информацию, 
достаточную если не для реконструкции всей 
структуры составляющих, то для установления 
векторных связей между парами или n-ками 
предложений с общей лексико-синтаксической 
структурой, т.е. набором синтаксических позиций 
(same numeration) и их лексическим наполнением. 



ТОНАЛЬНЫЙ АЛФАВИТ

 В русском языке имеется ограниченное 
количество тональных просодий, которые 
являются конституирующими для основных 
типов речевых актов – утверждений, отрицаний, 
общих и частных вопросов. В отечественной 
традиции ИК трактуются как двусосторонние 
единицы (тонемы), устойчиво соотнесенные с 
некоторым коммуникативным содержанием. 

 Набор ИК, впервые выделенный 
Е.А.Брызгуновой, представляет собой 
тональный «алфавит» в том смысле, что он 
является закрытым и включает только 
обязательные, а не факультативные просодии.



ТОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

 Правила комбинаторики ИК (синтагматически 
располагающие их внутри фразы и ограничивающие 
возможные комбинации – так, в предложении после 
элемента с интонацией ремы  ИК 1/ ИК 2  не может 
быть другого релевантного тонального акцента).

 ЛА-правила, предсказывающие появление этих 
элементов на основе типичных трансформационных 
отношений между парами предложений с общей 
лексико-синтаксической структурой. 

 Правила обеих типов связаны: запрет на 
интонационную маркировку темы, следующей после 
элемента с ИК 1/ ИК 2, обусловлен тем, что все 
порядки слов, где рема предшествует теме, 
производные, а не базовые. Ср. <Девушка 
доверилась Васе>. Обманул (*)Вася девушку. 



СИНТАКСИЧЕСКИ РЕЛЕВАНТНЫЕ АКЦЕНТЫ

 Для грамматики ЛА-преобразований нужен более 
ограниченный тональный алфавит, чем тот, который 
используется Е.А.Брызгуновой: ИК-1, ИК-2, ИК-3 и ИК-6.

 ИК-4, ИК-5 и ИК-7  принадлежат «акцентному словарю», а 
не «акцентной грамматике», соотнесены со специальными 
типами речевых актов и не задействованы в 
преобразованиях порядка слов. 

 Синтаксически релевантные акценты отличаются от 
прочих «тонем» еще тем, что у каждого ровно две разных 
коммуникативных функции, в зависимости от того, в актах 
какого типа они представлены: 

 ИК-1 и ИК-2 в повествовательном предложении маркируют 
рему, а в вопросах — несобственно вопросительный 
компонент, ИК-3 в повествовательном предложении 
является маркером ремы, а в вопросах  — маркером 
вопросительного компонента, ИК-6 может маркировать как 
элемент со статусом акцентно ослабленной ремы, так и 
актант со статусом дислоцированного компонента ремы.



СНЯТЫЙ АКЦЕНТ И ЛА-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 Акцентную маркировку предлагается записывать 
слева от слова-акцентоносителя. 

 Для исчисления ЛА -преобразований 
необходимо добавить еще одну маркировку, 
которой не соответствует фонологически 
значимая контурная просодия. Данная 
маркировка записывается в виде нижнего 
индекса ‗0‘ слева от коммуникативной 
составляющей, которая понижается в 
коммуникативной иерархии в ходе линейно-
акцентных преобразований и атонируется: 

 Ср.  Дед посадил репку.  Посадил 0дед 
репку.



АКЦЕНТНЫЕ МАРКИРОВКИ

 ИК-1  X

 ИК-2   X

 ИК-3  X

 ИК-6  X

 Снятый фонологический акцент 0X



ТОЧКИ И ЗАПЯТЫЕ

 ‗Оппозиция двух самостоятельных предложений 
и ...сложноподчиненного бессоюзного 
предложения‘

а) Тренер бо1лен. Занятия перено1сятся

Vs 

b) Тренер бо3лен, / занятия перено1сятся

[Брызгунова 2011, 54]

 Замену ИК-1 на ИК-3 в контексте b) можно 
трактовать как акцентную метатонию в контексте 
незавершенности.

 Метатония  >>  наблюдается не только в 
предложениях обоснования. 



АКЦЕНТ НЕЗАВЕРШЕННОСТИ

 Акцент незавершенности на обычном 

акцентоносителе ремы – феномен просодии 

связного текста, а не просодии фразы, поэтому 

метатония  >>  может не учитываться при 

анализе базовых ЛА-преобразований.

 а)  Нас должны  бояться.

 b)  Нас должны  бояться, а  мы их – нет.



B)  НАС ДОЛЖНЫ  БОЯТЬСЯ, А  МЫ ИХ – НЕТ.



 НАС ДОЛЖНЫ  БОЯТЬСЯ.



ИК-1/2 И ИК-4

 В современной речи у группы носителей русского языка ИК-4 (

) часто используется в стандартных позициях ИК-1 и ИК-2.

А. Вы  читали эту книгу? 

B.   Читала.

 Данное употребление следует расценить как ненормативное за 

пределами тех контекстов, где выражаются специальные 

речевые акты и смыслы (адмиративность и т.п.). Отдельные 

информанты могут произнести ИК-4 в позиции, где нормативной 

интонацией является ИК-1,  ср. рус. ?Мне это известно

вместо рус. Мне это известно, но отсюда еще не следует, что 

даже в некодифицированной речи тех лиц, которые позволяют 

себе такую замену, ИК-1 и ИК-4 смешиваются.

 ИК-4 пока что можно не относить к тональной грамматике, хотя 

данный акцент может быть синтаксически выводимым.



ИК-3 И ИК-2

 Промежуточных форм между ИК-1 и ИК-4, ИК-2 

и ИК-3 нет, вопреки [Иванова-Лукьянова 2004, 

10] [Yokoyama 2001, 4] и поскольку 

соответствующие ИК имеют разное 

коммуникативное содержание.

 В коммуникативно производных высказываниях 

в начальной позиции ИК-2 как акцент ремы при 

краткости сегментного материала может иметь 

явно выраженное восходящее движение тона 

перед основным нисходящим движением.

   Нас должны бояться, а не мы их.  





LEFT FOCUS MOVEMENT

 Замена ИК-1 на ИК-2 синтаксически 

предсказуема. Она порождается ЛА-

преобразованием, известным как Left Focus 

Movement, т.е. перемещением носителя 

рематического акцента (или фрагмента 

синтаксической структуры, его включающей), 

левее предикатной вершины. [Zimmerling 

2008; Циммерлинг 2008].

  Лѐня [F подал тезис [FP  Брейдину]].

  Лѐня Брейдину [F [FP тезис] i подал ti]. 

 [F  Лѐня  Брейдину [FP тезис] i подал ti]. 



 ЛЁНЯ БРЕЙДИНУ [F [FP ТЕЗИС] I ПОДАЛ TI]



[F  ЛЁНЯ БРЕЙДИНУ [FP ТЕЗИС] I ПОДАЛ TI].



FOCUS DISLOCATION

  Лѐня [F подал тезис[FP  Брейдину]]. 

 [F  Подал Лѐня тезис [FP  Брейдину]], но 

ответа так и не получил.

 См. [Падучева 1984], [Янко 2001].



[F  ПОДАЛ ЛЁНЯ ТЕЗИС [FP  БРЕЙДИНУ]], 

НО ОТВЕТА ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛ.



TOPIC – FOCUS INVERSION

 Данное ЛА-преобразование включает два 
разнонаправленных перемещения в позиции, где они 
сохраняют положительную акцентную маркировку. 
Главной операцией является перемещение бывшей Ремы 
в позицию начальной Темы. Выдвижение бывшей Темы в 
позицию конечной Ремы   - побочный процесс: так как 
предложение без ремы будет дефектным, выдвижение 
элементов в оказавшуюся вакантной позицию Ремы 
(Remnant Right Focus Movement) носит компенсаторный 
характер.

 (1) [T Моцарт] [FP  играет]   [[T Играет ] i tj ] [F [FP

Моцарт ] j t i ].

 ( 2) [T Гуси и [TP лебеди]] [F опротивели [FP Марусе] 
[[T Опротивели [TP Марусе] i tj ] [F гуси и [FP  лебеди] t i].

 (3) [T Котенок ] [F сидит [FP на шкафу]] [[T На 
шкафу] i tj] [F сидит  [FP котенок ] t i] . 



СИНТАКСИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИЗМ (1)

 (i) В базовом ЛА-варианте повествовательного 

предложения границы тематической 

составляющей и группы подлежащего 

совпадают. Группа сказуемого в базовом ЛА-

варианте всегда рематична, в ее составе 

выделяется синтаксическая группа носителя 

рематического акцента (Focus Proper) и 

переходная зона между собственно темой и 

носителем рематического акцента (Transition).

 Смена акцентной маркировки с X  ~ X ~X

на 0X трактуется как преобразование.



СИНТАКСИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИЗМ (2)

 Стоит разграничить активно передвигающиеся элементы 
и сопутствующие изменения линейного порядка и 
акцентуации, которые в теории формальных грамматик 
могут быть сведены к рубрике ―остаточное перемещение‖ 
(Remnant Movement).  В Посадилi 0дед ti репку
активно перемещающимся элементом является глагол 
посадил, который смещается в начало фразы и получает 
положительную акцентную маркировку ‗‘, сообразно 
изменению своего коммуникативного статуса: 0X / X‘. 
Напротив, атонирование ИГ дед, которая попадает в 
поствербальную позицию в силу перемещения глагола 
влево, есть остаточное перемещение: X /0X .

 В минималистских грамматиках Remnant Movement
понимается как перемещение (под) дерева, в составе 
которого уже произошло перемещение. Remnant 
Movement описывается Мягко-контекстно-зависимыми 
языками, см. [Циммерлинг 2008].
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КОНТРАСТ

 Отношение контраста комбинируется со 
статусами Тем и Рем [Янко 2001].

  Hас должны   бояться. (базовая структура)

 Hас должны  бояться, а  мы их –  нет.

(базовая структура, с наложенным акцентом 
незавершенности).

  Нас 0 должны 0 бояться, а не  мы их.
(производная структура, атонирование 
пострематических компонентов, контраст). 
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