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А.К. ХАЛДОЯНИДИ 

ИНТОНАЦИЯ И ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Одним из наиболее важных лингвистических аспектов изучения ин-
тонации, остающимся до настоящего времени недостаточно освещен-
ным как в отечественной, так и в зарубежной литературе, является во-
прос о тема-рематическом членении. На материале разных языков заме-
чено, что процессы тематизации и рематизации, порождающие разнооб-
разные имплицитные значения в компонентах членения, всегда имеют 
место в связи с интонационными изменениями: расширение частотного 
диапазона, особое размещение внутрислогового движения тона, долгот-
ные, динамические и тембровые изменения.  

Анализ критики по вопросу о влиянии интонации на актуальное 
членение предложения в русском языке свидетельствует об отсутствии 
единого мнения в исследовательской среде. Вопрос о месте и функциях 
фразового, синтагматического, логического ударений и акцентного вы-
деления в интонационной структуре повествовательной фразы остается 
неопределенным. За исключением отдельных акустических исследова-
ний [Fougeron 1987; Кодзасов 1996], в литературе отсутствуют экспери-
ментальные данные по сравнению их дистинктивных просодических ха-
рактеристик.  

Отметим также, что вопрос о сопряженности разнофункциональных 
тоновых явлений с ударением (размещение тонального движения в сло-
ге, амплитуда подъема тона, тональные регистры, долготность / крат-
кость, придыхание), в том числе и логическим, остается практически 
неразработанным ни в теоретическом, ни в экспериментальном плане. 
Остаются неизученными просодические компоненты логического уда-
рения (ЛУ) в сравнении с фразовым ударением (ФУ). Представляется 
важным проверить, всегда ли ударение не в финальной позиции являет-
ся логическим. Тем более с учетом того, что изучение тональных харак-
теристик ЛУ в русской речи не имеет специфики, отождествляясь с той 
или иной интонационной конструкцией (ИК).  

Целью настоящей статьи является выяснение функциональной 
взаимосвязи просодических параметров при формировании тема-рема-
тической структуры высказывания. Предметом исследования является 
интонационная структура повествовательного высказывания с различ-
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ными синтаксическими схемами строения. Объектом исследования яв-
ляется спонтанная и естественно начитанная русская речь. 

Материалом для исследования послужили фразы различного син-
таксического строения из корпуса естественно начитанной и спонтанной 
русской речи.  

Эксперименты проведены на речевых образцах длительностью от 
2,5 секунд до 5 минут каждый, общий объем которых составляет 300 
звуковых файлов. Аудиторами явились носители русского языка – пред-
ставители обоих полов в возрасте от 22 до 35 лет. 

В акустическом анализе использовались программы Windows ком-
пьютерной обработки звукового сигнала: Cool Edit, WinCECIL, Speech 
Analyzer (SA). Использование компьютера позволило выделить ЧОТ в 
диапазоне частот 75 (80)–400 Гц (500 Гц) для женского голоса и 50–250 
Гц для мужского голоса. В работе использовались преимущественно 
данные изображения сглаженной интонационной кривой ЧОТ (Smoothed 
pitch). 

Фонемная сегментация речевых образцов производилась по данным 
звуковой волны, ЧОТ, магнитуды с корректировкой по данным изобра-
жения цветовой спектрограммы. В фонетической транскрипции исполь-
зовался Международный фонетический алфавит в редакции 1993 г. 
(IPA), представленный П. Ладефогедом [Ладефогед 1999].  

При исследовании характеристик фразового и логического ударе-
ний использовался метод акустического анализа ударения в контрастной 
позиции по трем просодическим коррелятам: ЧОТ, длительность и ин-
тенсивность. В естественных условиях были начитаны краткие вопрос-
но-ответные диалоги. Ответные высказывания интонировались с ней-
тральным фразовым ударением или логическим ударением, передаю-
щим значение противопоставления в зависимости от содержания кон-
текста. Сравниваемые ответные высказывания идентичны по сегмент-
ному звуковому составу. По результатам фонемной сегментации были 
получены количественные данные ударения. Для сравнения экспери-
ментальных данных звуковых файлов была произведена нормализация 
амплитуды на 75% в звуковом редакторе Cool Edit Pro version 1.0.  

Уровневое деление производилось по крайним верхней и нижней 
точкам частотного диапазона отдельно для мужского и женского голоса 
в линейной шкале. Участок между крайними верхней и нижней точками 
делился на три равных участка – ярусы тона: нижний (L), средний (M), 
верхний (H) ярусы. Границы ярусов обозначались, соответственно, по-



Языки коренных народов Сибири. Вып. 9. Фонологические системы. 2001 
 

 

202

рядковым номером мелодического уровня: нижний уровень №1, сред-
ний нейтральный уровень №2, средний завышенный уровень №3, высо-
кий уровень №4.  

В данной работе система интонации рассматривается как иерархи-
ческая система дискретных функционально значимых тональных единиц 
(ТЕ), способных к свободной сочетаемости. ТЕ отражает линейную на-
правленность интонации и выражает отношение между двумя расчле-
ненными единицами [Николаева 1977]. Структурным параметром связи 
ТЕ является интервал: «шаг вниз», «шаг вверх» [Цеплитис 1974; Morel, 
Rialland 1992].  

На основании экспериментальных данных в системе интонации 
русского языка была выявлена определенная корреляция интонацион-
ных параметров – дифференциальных признаков тема-рематической ор-
ганизации высказывания. К таким дифференциальным признакам отно-
сятся мелодический уровень, интервал, взаимосвязанность ЧОТ, дли-
тельности и интенсивности. Относительный мелодический уровень и 
интервал являются интонационными дифференторами линейных тема-
рематических отношений, а сочетание ЧОТ, длительности и интенсив-
ности дифференцирует ударения в парадигматическом плане. 

В моноремных простых высказываниях (Вечере�ет) один компо-
нент является единственно необходимым и достаточным для обеспече-
ния предикации. Этот компонент выполняет функцию ремы. Ударный 
слог рематического компонента несет фразовое ударение – нисходящий 
ядерный акцент ML. 

Нисходящий ядерный акцент, движение которого заключено в 
среднем и нижнем или только в нижнем ярусах тона, передает общее 
значение законченности содержания и указывает на обрыв интерактив-
ной связи со слушателем. В контуре рематического компонента выде-
ляются две кульминационные точки: предударное тональное движение 
(M) и низкий ядерный тон (L), который несет ударный слог в окситонах 
и парокситонах. 

Ударный слог образует сплав просодических параметров: частоты 
основного тона (ЧОТ), длительности и интенсивности. При нейтральном 
ФУ основной тон проходит нисходящее движение на вокализованной 
части ударного слога, ударный гласный отличается качественным тем-
бром и количественным удлинением по сравнению с другими гласными. 
Интенсивность зависит от позиции ударного слога. Чем ближе ударный 
слог к инициальной позиции, тем выше его интенсивность. В абсолют-
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ном начале в слове ударный слог имеет максимальную интенсивность и 
оформлен восходяще-нисходящим контуром в нижнем ярусе тона. На-
пример: 

(1) -- Сколько сейчас времени. 
-- Скоро шесть часов. Вечере�ет. 
-- Еще совсем светло. Вечер не скоро. 
-- Ну что ты мне говоришь! Посмотри за окно! Вечереет. Через час 

будет совсем ночь. 
Движение основного тона во фразе характеризуется незначитель-

ным подъемом ЧОТ в области предударных слогов и его падением на 
ударном слоге фразового компонента. По данным длительности, глас-
ный ударного слога, несущий понижение, является наиболее долгим /e/ 
(0.1625 с). Интенсивность произнесения предударного слога [t�i-] (-5.0 
дБ) выше максимальной интенсивности произнесения ударного слога [-
re-] (-9.0 дБ). Начиная с ударного слога, интенсивность падает и к концу 
заударного слога достигает минимальных значений [-it] (-33.6 дБ). Ос-
новное движение мелодии во фразе зафиксировано в среднем и нижнем 
ярусах тона у данного диктора: 

– M 
            – L 

R <вечереет>. 
 

 

 

 

 

В двухкомпонентных нерасчлененных высказываниях (Один раз�, 
Не было воды�) ФУ может падать как на финальный второй, так и на 
первый компоненты (Пи�шут мне, Немец�кий будет) в зависимости от 
информативного содержания ударного компонента. Оба компонента 
произносятся без паузы и ритмически объединены единым фразовым 
ударением. 

Ударный слог, несущий основное понижение ЧОТ, характеризуется 
наибольшей длительностью гласного. Показатель интенсивности зави-

M
L

 

Рис. 1. График интенсивно-
сти (сверху) и ЧОТ (снизу) в 
зависимости от времени: 
Вечереет 
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сит от места ударного слога в линейной последовательности. В началь-
ной позиции ударный слог всегда издается с максимальной интенсивно-
стью во фразе. В срединной или финальной позиции интенсивность, как 
правило, ниже интенсивности предударных слогов. К концу фразы ин-
тенсивность падает до минимальных значений. Например: 

(2) -- Как твои друзья? 
-- Пи�шут мне. Приглашают в гости. 
Движение основного тона на первом компоненте характеризуется 

ровно-нисходящей направленностью в области ударного слога в диапа-
зоне частот 240–160 Гц. На заударных слогах первого компонента и фи-
нальном заударном компоненте наблюдается относительная стабилиза-
ция ЧОТ в зоне низких частот для данного говорящего. Измерение дли-
тельности гласных показывает, что начальный ударный гласный первого 
компонента /i/ (0.1080 с) является наиболее долгим в сравнении с за-
ударным. Однако его долгота меньше долготы безударного гласного ко-
нечного энклитика /e/ (0.1609 с). Пик интенсивности зафиксирован на 
ударном слоге первого компонента [pi-] (0.0 дБ). На заударных слогах 
отмечено резкое снижение интенсивности и падение до максимально 
низких значений к концу заударного энклитика (-46.1 дБ). Основное из-
менение мелодии во фразе зафиксировано в нижнем ярусе тона: 

– M 
                                  – L 
     R <пишут мне> 

К нерасчлененным моноремным и полностью ремным высказыва-
ниям относятся однокомпонентные и двухкомпонентные структуры без-
личного класса V3fs, V3fpl, именного класса N1 (Тишина�), наречного и 
причастного классов Preadadv, Preadpart, двухкомпонентные структуры 
с нулевой темой и постпозицией N1 со значением референтной соотне-
сенности события как целым, статальности VcopN2 (Не было воды�), 
прескриптивной модальности PreadmodInf (Надо рабо�тать), неполные 
и элиптированные реплики. 

В высказываниях со структурой типа Vf3sN1� (Идет до�ждь), в ко-
торых ФУ несет последний компонент, оба компонента могут иметь 
одинаковый информативный вес и являться одинаково необходимыми. 
Они составляют полностью ремное единство. Незначительное повыше-
ние тона в среднем регистре на ударном слоге первого компонента и от-
сутствие паузы перед вторым компонентом являются формальными по-
казателями нерасчлененности тема-рематической структуры. 
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Ударный слог слова под ФУ характеризуется незначительным вос-
ходящим движения ЧОТ на предударных слогах в среднем регистре и 
нисходящим движением ЧОТ в области ударного гласного. На заудар-
ных слогах или заударном компоненте наблюдается стабилизация ЧОТ в 
зоне низких частот данного говорящего. Движение ЧОТ во фразе зафик-
сировано в среднем и нижнем ярусах тона у данного говорящего. В ме-
лодическом контуре выделяются две дискретные точки: средний уро-
вень тонального пика на предударном слоге или предударном фразовом 
компоненте (M) и нижний уровень ударного слога (L). Например: 

(3) -- Какая погода на улице? 
-- Идет дождь'. 
Во фразе наблюдается восходящее движение тона на гласном удар-

ного слога первого компонента в диапазоне средних частот 213–254 Гц 
и нисходящее движение тона на вокализованной части ударного слога 
второго компонента в диапазоне низких частот 204–190 Гц. Измерение 
длительности гласных показывает, что наибольшей длительностью от-
личается конечный ударный гласный второго компонента, несущий 
фразовое ударение /o/ (0.0977 с). Пик интенсивности приходится на 
гласный конечного ударного слога второго компонента [do�t`] (0.0 дБ). 
Слоги первого компонента также отмечены высокими показателями ин-
тенсивности, однако их значения ниже максимального значения конеч-
ного ударного слога. К концу финального слога интенсивность падает и 
достигает минимальных значений (-50.0 дБ). Основное изменение мело-
дии во фразе зафиксировано в нижнем ярусе тона: 

– M 
               – L 

R <идет дождь> 

Расчлененное высказывание состоит из двух (и более) компонентов, 
один из которых выполняет функцию темы, а второй – ремы. В двух-
компонентных расчлененных на тему и рему простых высказываниях 
ударный слог первого компонента несет восходящий ядерный акцент 
MH, а ударный слог второго компонента – нисходящий акцент �ML с 
предшествующим интервалом “шаг вниз”. Оба компонента связаны ме-
жду собой по типу маркирующая/маркируемая части через интервал 
“шаг вниз”. Оба компонента могут быть разделены краткой паузой. На-
пример: 

(4) -- Что делает отец? 
-- Отец рабо�тает. 
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Начало движения тона на предударном гласном первого компонен-
та во фразе зафиксировано в среднем регистре для данного говорящего. 
На гласном ударного слога основной тон повышается. Второй компо-
нент характеризуется нисходящим тоном в области предударного глас-
ного и ровным низким тоном на вокальной части главного ударного 
слога. Заударные слоги второго компонента несут низкий ровный тон в 
зоне низких частот для данного говорящего. Измерение длительности 
гласных показывает, что ударный гласный второго компонента /o/ 
(0.1165 с), несущий низкий тон, является наиболее долгим среди всех 
гласных. Максимальные значения интенсивности отмечены на ударных 
слогах первого и второго компонентов. Ударный слог второго компо-
нента [-bo-] (-1.2–-0.9 дБ) произнесен с большей интенсивностью, чем 
ударный слог первого компонента [-te�-] (-1.2 дБ). Основное движение 
мелодии на первом компоненте зафиксировано в среднем и высоком 
ярусах тона. Мелодическое движение на втором компоненте заключено 
в нижнем ярусе тона: 

                                                                      – H 
                                                              – M               �    – M 
                                                                                                 – L 

              T <отец>  R <работает> 

Интервал шаг вниз, соединяющий финальный подъем на первом 
компоненте и предударное тональное начало на втором компоненте, ра-
вен понижению регистра на 1,5 яруса тона (расширенный интервал то-
на). Средний темп произнесения первого компонента <отец> (0.1998 с) 
выше среднего темпа произнесения второго компонента <работает> 
(0.2072 с). Оба компонента произнесены без разделяющей паузы. По 
данным аудиторского анализа, возможность постановки паузы между 
компонентами является виртуальным критерием расчлененности ком-
муникативной структуры. 

Изменение в расположении компонентов без изменения акцентной 
схемы приводит к перераспределению информативного содержания со-
ставных высказываний: N1 + V3fs� (Отец рабо�тает), V3fs + N1� (Ра-
ботает оте�ц). Однако эта перестановка не оказывает влияния на сам 
характер акцентуации. Акцентно-тональный рисунок в этих двух выска-
зываниях одинаков: MH �ML. 

К расчлененным структурам бинарного тема-рематического члене-
ния относятся однокомпонентные структуры безличного класса с детер-
минантом Det + Vf3s, инфинитивного класса Det + Vf3s, именного клас-
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са Det + N1, наречного класса Det + Preadadv, двухкомпонентные струк-
туры с координируемыми и некоординируемыми подлежащим и сказуе-
мым N1 + Part, Inf + Pronneg, N1 + Vf3s, Inf + Preadadv, N1 + N1, трех-
компонентные структуры с нейтрализацией подлежащно-сказуемостных 
отношений Det + Vf3sN1. 

Интервал “шаг вниз” соответствует понижению регистра с высоко-
го уровня тона на ударном слоге маркирующей части на более низкий 
уровень начала движения тона в маркируемой части. “Шаг вниз” объе-
диняет оба компонента “тема” и “рема” в один узел и указывает на на-
личие нейтральной тема-рематической связи. По ширине интервал “шаг 
вниз” может варьировать от узкого до среднего. 

Функциональная значимость интервала “шаг вниз” состоит в том, 
что его несоблюдение указывает на разрыв непосредственной тема-
рематической связи. Факт несоблюдения интервала “шаг вниз” отмечен 
при вторжении вставки между темой и ремой. В основное содержание 
вносятся сегменты с незначимой в коммуникативном плане информаци-
ей в качестве отступления от сообщения, модусного или диктумного по-
яснения к нему или отвлеченного комментария. Вставку характеризует 
резкое падение громкости, ровный тон в низком регистре, значительная 
количественная редукция гласных. Например: 

(5) А я работаю, как ты знаешь, в гематологии.  

                     _ H1 
           – M                                                                                     �                   _M 
                                                                                                                                   _L  
                                                                            _ extra L                                      

T <а я работаю>    Prth  <как ты знаешь>          R <в гематологии> 

После вводной части 
интонационная структура, 
как правило, восстанавли-
вается (см. рис. 2). 

 

 

1

2
H

M

extraL

  Parenthesis

T-Rdownstep

 

Рис. 2. График частоты основного 
тона (снизу) и интенсивности 
(сверху) в зависимости от време-
ни: А я работаю, как ты знаешь, в 
гематологии 
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Высокий тон в области ударного слога характеризует, как правило, 
тему. Однако рематический компонент также может быть носителем 
высокого тона. В таком случае происходит фокализация ремы. При на-
личии темы или другого маркирующего сегмента в препозиции функ-
ционирует интервал “шаг вверх”, при этом высота тона на ударном сло-
ге компонента “рема” оказывается выше высоты тона на ударном слоге 
компонента “тема”.  

 
 
 
 
 

 
Интонационная фокализация информативно важного компонента 

связана с коммуникативной функцией воздействия на слушателя. В вы-
сказывание с интонационной фокализацией ремы вносится тональная 
напряженность в связи с отсутствием нейтрального тонального разре-
шения в финали ML. Соединение тема-рема через интервал “шаг вверх” 
определяет экспрессивное тема-рематическое членение. 

Рема с фокусом маркируется через сильный подъем тона на удар-
ном слоге какого-либо компонента и сопровождается разрывом тона в 
последующей постремной части. Например: 

(6) Экспериментальная гематология чрезвычайно дорогая отрасль. 

                                                                                                                            _H2 

                                                             _H1 

                 – M          

                                                                                                                                      _L 

T <экспериментальная гематология> Rfoc <чрезвычайно дорогая отрасль> 

Экспериментальное наблюдение над функционированием основно-
го тона в сложных синтаксических структурах показало, что ремный 
сегмент в дискурсе не всегда маркируется через нисходящий тон, а мо-

1

2

3

4

T-Rfoc upstep
H1

H2

 

Рис. 3. График ЧОТ в зави-
симости от времени: Экспе-
риментальная гематология – 
чрезвычайно дорогая от-
расль  
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жет сопровождаться повышением в финали, указывая на включение 
ремной части в последующее содержание (см. ниже). 

Двухкомпонентные высказывания по-разному членятся в зависимо-
сти от места фразового ударения. В структурах N1 + V3fpl (Студенты 
вернулись), N1 + PrepN2 (Ящик из дерева), N1 + N1 N2 (Москва – сто-
лица России), Det + N1 (У нее обморок) фразовое ударение может ока-
заться как в финальной, так и в инициальной позиции.  

Если ФУ падает на финальный компонент, высказывание членится 
на тему и рему и имеет все интонационные характеристики расчленен-
ной структуры. На тема-рематическую связь указывает интервал “шаг 
вниз”. Например: 

(7) -- Ваши студенты вернулись из экспедиции.  
Почему-то никого нет в общежитии. 

-- Студенты верну�лись. Но сейчас они разъехались по домам. 
 
 
 
 
 

 
Начало мелодического движения во фразе зафиксировано в сред-

нем регистре данного говорящего. Основной тон повышается на вокаль-
ной части ударного слога в диапазоне частот 216–323 Гц. Второй ком-
понент несет незначительное тональное повышение на предударной час-
ти и понижение тона в области ударного слога. Измерения длительности 
гласных показывают, что гласный ударного слога второго компонента 
/u/ (0.1274 с) является более долгим, чем ударный гласный первого ком-
понента /e/ (0.1027 с). Максимальный пик интенсивности зафиксирован 
на предударном слоге первого компонента (0.0 дБ). Максимальные зна-
чения интенсивности гласных на ударных слогах [-den-] и [-nu-] фразо-
вых компонентов не дифференцированы. Начиная с конечного заудар-
ного слога, интенсивность падает и к концу достигает минимальных 
значений (-41,5 дБ). Основное движение мелодии первого компонента 

 

Рис. 4. Графики зависимости 
ЧОТ (снизу) и интенсивности 
(сверху) от времени: Студен-
ты верну�лись с ФУ 
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зафиксировано в среднем и верхнем ярусах тона. Мелодическое движе-
ние второго компонента заключено в среднем и нижнем ярусах тона: 

– H 
                 – M                     �         – M 

                                                                           – L 
                       T <студенты>        R <вернулись> 

Интервал “шаг вниз” равен понижению регистра на один ярус тона 
(73 Гц). Отмечено замедление среднего темпа во втором компоненте 
(0.2384 с). Оба компонента во фразе произнесены без разделяющей пау-
зы.  

Если ФУ падает на инициальный компонент, высказывание являет-
ся общеинформативным, полностью ремным, в котором все компоненты 
необходимы для обеспечения предикации.  

При такой фразовой акцентуации ударный гласный несет макси-
мальные значения интенсивности и имеет наибольшую длительность 
гласного. Характер движения тона зависит от места ударного слога в 
слове. Основной тон проходит нисходящее движение, если ударный 
слог находится не в инициальной позиции в слове, и восходяще-
нисходящее движение, если ударный слог произносится в абсолютном 
начале в слове под фразовым ударением. Заударный компонент произ-
носится на более низком тоне и характеризуется снижением громкости, 
а также сравнительной краткостью гласных. Например: 

(8) -- Что случилось? Почему такой шум? 
-- Студен�ты вернулись.  

 
 
 
 
 

 
Основной тон начинает свое движение в среднем регистре на во-

кальной части первого компонента. На ударном слоге тон проходит вос-
ходяще-нисходящее движение в диапазоне частот 206–257 Гц. Начиная 

 

Рис. 5. Графики зависимо-
сти ЧОТ (снизу) и интен-
сивности (сверху) от време-
ни: Студен�ты вернулись 
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с заударного слога, основной тон понижается. Наблюдается относитель-
ная стабилизация ЧОТ на втором компоненте во фразе в низком регист-
ре для данного говорящего. Измерения длительности гласных показы-
вают, что гласный ударного слога /u/ (0.1077 с) второго компонента яв-
ляется более долгим, чем гласный /e/ (0.0989 с) ударного слога первого 
компонента. Отмечен максимальный пик интенсивности на предудар-
ном слоге первого компонента (0.0 дБ). Максимальный показатель ин-
тенсивности гласного ударного слога  [-den-] (-2.0 дБ) первого компо-
нента незначительно выше максимального показателя интенсивности 
ударного гласного [-nu-] второго компонента (-2.6 дБ). В финальной за-
ударной части интенсивность падает и к концу фразы достигает мини-
мально низких значений (-44.4 дБ). Значения среднего темпа произнесе-
ния компонентов практически не дифференцированы. Оба компонента 
во фразе произнесены без разделяющей паузы. Основное движение ме-
лодии первого компонента сосредоточено в среднем ярусе тона. Мело-
дическое движение тона второго компонента заключено в нижнем ярусе 
тона:  

       – M              
                                      – L           – L       

                   R <студенты вернулись>. 

Процессы тематизации и рематизации порождают разнообразные 
имплицитные значения в компонентах членения. Эти значения переда-
ются через интонацию. Контекст с контрастным противопоставлением 
определяет появление логического ударения.  

В двухкомпонентных высказываниях со схемой строения N1 + 
V3fpl, N1 + PrepN2, N1 + N1 N2, Det + N1 логическое ударение может 
падать как на финальный, так и на инициальный компоненты.  

Если ЛУ падает на финальный компонент, высказывание является 
расчлененным на тему и контрастную рему. Первый компонент имеет 
все интонационные характеристики темы. Второй компонент, несущий 
логическое ударение, составляет рему и содержит имплицитное значе-
ние противопоставления.  

При логическом ударении основной тон проходит ровно-
нисходящее или восходяще-нисходящее движение на вокализованной 
части ударного слога, ударный гласный является наиболее долгим среди 
всех гласных, а ударный слог издается со значительно более высокой 
интенсивностью, чем при фразовом ударении. Долгота гласного под ло-
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гическим ударением в среднем в 1,5 раза выше долготы гласного под 
фразовым ударением. Например: 

(9) -- Учебный год уже начался, а ваши студенты  
до сих пор в экспедиции. 

-- Студенты верну��лись. Это они разъехались  
по домам на выходные. 

 
 
 
 
 
 

 
Начало мелодического движения во фразе зафиксировано в среднем 

регистре данного говорящего. Основной тон повышается на вокальной 
части ударного слога в диапазоне частот 163–306 Гц. Второй компонент 
несет восходяще-нисходящее тональное повышение на предударной 
части и ровный низкий тон в области ударного слога. Измерения дли-
тельности гласных показывают, что гласный ударного слога второго 
компонента /u/ (0.2007 с) является более долгим, чем ударный гласный 
первого компонента /e/ (0.1283 с). Ударный слог второго компонента 
издается с очень сильной интенсивностью (0.0 дБ). Это максимальный 
пик интенсивности во всей фразе. Интервал “шаг вниз” равен пониже-
нию регистра на пол-яруса тона (32 Гц). Значения среднего темпа не 
дифференцированы. Средняя пауза разделяет компоненты во фразе 
(0.3558 с). Основное движение мелодии первого компонента зафиксиро-
вано в среднем и верхнем ярусах тона. Мелодическое движение второго 
компонента заключено в среднем и нижнем ярусах тона:  

                                                                        – H 
                                                                 – M            �                             – M 
                                                                                                                               – L 

                                   T <студенты>        R contr <вернулись> 

Если логическое ударение падает на инициальный компонент, вы-
сказывание является полностью ремным, при этом в контекст вносится 

 

Рис. 6. Графики зависимости 
ЧОТ (снизу) и интенсивности 
(сверху) от времени: Студен-
ты верну��лись 
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значение имплицитного противопоставления. При такой акцентуации 
ударный гласный первого компонента несет максимальные значения ин-
тенсивности и имеет наибольшую долготу. Характер движения тона – 
восходяще-нисходящий. Например: 

(10) -- Вчера было шумно. Это, наверное, рабочие вернулись 
 из экспедиции.  

-- Студен��ты вернулись. У них капустник вчера был. 

 
 
 
 
 
 

 
Основной тон начинает свое движение в среднем регистре на во-

кальной части первого компонента. На ударном слоге тон проходит вос-
ходяще-нисходящее движение в диапазоне частот 161–238 Гц. Начиная 
с заударного слога, основной тон понижается. Наблюдается относитель-
ная стабилизация ЧОТ на втором компоненте во фразе в низком регист-
ре для данного говорящего. Измерения длительности гласных показы-
вают, что гласный ударного слога /u/ (0.1264 с) второго компонента яв-
ляется менее долгим, чем гласный /e/ (0.1689 с) ударного слога первого 
компонента. Отмечен максимальный показатель интенсивности на глас-
ном ударного слога [-den-] (0.0 дБ) первого компонента. В остальной 
части интенсивность падает и к концу фразы достигает минимально 
низких значений (-39.8 дБ). Интервал “шаг вниз” не функционален. Зна-
чения среднего темпа произнесения компонентов практически не диф-
ференцированы. Оба компонента произнесены без разделяющей паузы. 
Основное движение мелодии первого компонента сосредоточено в 
среднем ярусе тона. Мелодическое движение тона второго компонента 
заключено в нижнем ярусе тона: 

                                                                                  – M              
                                                                                           – L          – L       

                   R contr <студенты вернулись> 

 

Рис. 7. Графики зависимости 
ЧОТ (снизу) и интенсивности 
(сверху) от времени: Студен�� 
ты вернулись 
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При нейтральном контрастном ремовыделении тема-рематические 
отношения устанавливаются через интервал “шаг вниз”. Движение тона 
в вокализованной части ударного слога при нейтральном контрастном 
ремовыделении имеет ровно-нисходящую форму и локализуется в верх-
ней части нижнего яруса. При экспрессивном контрастном ремовыделе-
нии наблюдается тенденция к тональной фокализации в области ударно-
го слога различной степени подъема. Основной тон проходит восходя-
ще-нисходящее движение. Однако при любом контрастном ремовыде-
лении контрастная рема определяется по показателю высокой интенсив-
ности ударного слога. 

Значение контрастного противопоставления может быть заложено 
как в компоненте рема, так и в компоненте тема. Сегмент с контрастным 
значением не обязательно составляет рему высказывания. При акцент-
ном выделении, в результате которого образуется контрастная тема, 
подлежащно-сказуемостные отношения действительны только для ре-
ферента, выраженного номинальной группой подлежащего. Из этого от-
ношения исключены какие-либо другие компоненты класса потенциаль-
ных подлежащих. 

Интонационными показателями контрастной тематизации является 
сильный подъем тона в сверхвысоком ярусе тона, рост интенсивности на 
гласном ударного слога. В отличие от рематической фокализации, после 
которой наблюдается разрыв тона в низкой скобке, при тематическом 
подчеркивании интервал “шаг вниз” сохраняется и указывает на наличие 
тема-рематической связи. 

(11) А для меня это, в принципе, не принципиально (какой язык ино-
странный) → TcontrMod <а для меня> Mod <это в принципе> R <не 
принципиально> PstR <какой язык иностранный>  

 
 
 
 

 

1

2

3

4

ExtrH1 Tcontr-Mod
downstep

T-R downstep

M

H2

 

Рис. 8. Контрастное тема-
тическое подчеркивание А 
для меня это в принципе 
не принципиально, какой 
язык иностранный. Гра-
фик зависимости ЧОТ от 
времени 
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Во фразе наблюдается ступенчатое понижение регистра по частот-
ным пикам в кульминационных ударных слогах [-nja], [-prin-], [-alj-]. 
Наблюдается сильный подъем тона в сверхвысоком регистре (489 Гц) на 
ударном слоге первого компонента <для меня>, подъем тона в верхнем 
ярусе тона (347 Гц) на ударном слоге второго компонента <в принци-
пе>, низкий подъем тона в среднем ярусе (231 Гц) на ударном слоге <не 
принципиально>. В остальной части наблюдается стабилизация ЧОТ на 
среднем нейтральном уровне (199 Гц). Наибольшей длительностью об-
ладает ударный гласный, реализованный на низком подъеме тона /a/ 
(0.1020 с) в /n�prints�pialjn�/. Максимальные значения интенсивности 
несут гласные первого компонента. К концу финального слога во фразе 
интенсивность достигает минимальных значений (-41.5 дБ). Во фразе 
наблюдается ступенчатое движение тона “шаг вниз”. Интервал “шаг 
вниз” указывает на связь компонентов, несущих повышение, и наличие 
тема-рематической организации. Движение тона во фразе зафиксирова-
но в сверхвысоком, высоком и среднем ярусах тона. Ударный слог пер-
вого компонента локализован в сверхвысоком ярусе тона, ударный слог 
второго компонента – в высоком ярусе тона, ударный слог третьего 
компонента – в среднем ярусе тона. В последующей части тон стабили-
зируется на среднем уровне и образует среднюю интонационную скоб-
ку. 

Структура актуального членения монологической спонтанной речи 
шире дихотомии тема/рема и потенциально содержит несколько дис-
курсных сегментов в своем составе. Маркирующая часть соотносится с 
пререматическими дискурсными сегментами: тематическая рамка, инте-
рактивные и текстуальные коннективы, показатели модальности, собст-
венно тема. Маркируемая часть оформляет ремный сегмент. Немарки-
рованная часть характеризует пострему и вводные элементы.  

Сложное высказывание возникает в результате появления иерархии 
высоких тонов. Его интонационная структура может быть представлена 
как последовательность MH1, �MLH2, �MLH3, �MLH4 и т.д. Восходя-
щий тон в финали указывает на незаконченность основного содержания 
и его включение в последующую часть в качестве тематической опоры.  

Восходящий ядерный акцент MH локализуется в среднем или верх-
нем ярусах тона. Он передает общее значение незаконченности и уста-
новку на слушателя. Средний нейтральный уровень начала мелодиче-
ского движения M характерен для обычного повествования. Кульмина-
ционный уровень тонального восхождения H, завышенный уровень 3 
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или высокий уровень 4 выполняют аппелятивную функцию установле-
ния двусторонней связи со слушателем [Khaldoianidi 1994].  

В интонационной структуре сложного высказывания функциони-
руют два типа интервала “шаг вниз”. Первый тип связывает ударный 
слог маркирующей части с началом тонального движения в маркируе-
мой части и указывает на наличие тема-рематической связи MH1 �ML. 
Второй тип интервала “шаг вниз” связывает высокие кульминационные 
тоны между собой и указывает на их принадлежность к одной просоди-
ческой сущности H1 �H2 �H3.  

Через движение “шаг вниз” наблюдается последовательное пони-
жение высоких тонов и постепенная деклинация тона на протяжении 
высказывания. Сегмент, несущий наиболее высокий уровень тона, обра-
зует главный маркирующий ориентир в повествовании и функционирует 
в качестве основного опорного по отношению к остальной части. 

В примере (12) выделенное курсивом высказывание представляет 
собой сверхфразовое единство. Сложность интонационного построения 
происходит вследствие иерархии тонов, выделенных в кульминацион-
ных слогах высказывания.  

(12) -- Денис, расскажи мне, как ты поступил и почему ты поступил 
э ... в университет 

-- Ну ты знаешь, это трудно, конечно, сказать, каким образом я вы-
брал факультет... Ну ты знаешь, в общем, я колебался. Много. По этому 
поводу... Ну понимаешь, там ... физика с одной стороны теоретическая 
меня интересовала, с другой стороны меня интересовала ... политика, 
меня интересовала социология – все что угодно! И, ну я не знаю, в об-
щем ... все это, конечно, было очень интересно, но собственно я не мог 
найти тот факультет, на который я вот именно хочу поступить. Но по-
том я пошел на э-э ... День открытых дверей философского факульте-
та... Вот, и на этом Дне открытых дверей я понял, что, в принципе, 
там достаточно есть оригинальные люди и можно на этот факуль-
тет поступить. 

Четыре компонента несут высокий тон на ударном слоге: связую-
щая часть потом (H1), компонент рематического содержания факуль-
тета (H2), тема-повтор на этом дне открытых дверей (H3) и компо-
нент тематической рамки люди (H4). Все восходящее движение тона 
осуществляется на ударном слоге, а заударные слоги в словах факуль-
тета, люди реализованы с ровным движением тона в высоких частотах 
говорящего. Общее движение высоких тонов отличается ступенчатым 
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понижением регистра с 4-го по 3-й уровень. Движение высоких кульми-
национных тонов вниз указывает на иерархическую и смысловую под-
чиненность опорному компоненту высказывания <потом> всех осталь-
ных частей единства. 

Поверхностная ритмоинтонационная структура  

                             –H1        
               – M 
                               
Cnct <но потом>  

     �                                                                                                                         – H2 
                    – L 
R <я пошел на день открытых дверей философского факультета>  

                                                                                            – H3 
                 – M                                                                                     �     – M 
Cnct <вот и> T <на этом дне открытых дверей> R <я понял>  

                                                                                                                    – H4 
                                �     – M 
Cnct <что> Mod <в принципе> Tcadre <там есть достаточно оригинальные люди> 

        �      – M                       
                                                                                 – L 
R <и можно на этот факультет поступить> 

Согласно мнению большинства ученых [Торсуева 1974; Дубовский 
1975], ведущим признаком тональной единицы является ее графическая 
конфигурация. Этот признак был положен при выделении разновидно-
стей восходящего и нисходящего тонов. В рамках восходящего инвари-
анта тона были выявлены регулярно повторяющиеся линейно-
восходящая, восходяще-нисходящая, нисходяще-восходящая, ровно-
восходящая, восходяще-ровная и ровная разновидности. В рамках нис-
ходящего инварианта тона дифференцируются линейно-нисходящая, 
восходяще-нисходящая, ровно-нисходящая и низкая ровная разновидно-
сти контуров.  

Употребление восходящего и нисходящего тонов определяется се-
мантико-синтаксическими характеристиками синтагмы и коммуника-
тивной организацией высказывания. Членение спонтанного дискурса на 
фонетические синтагмы [Щерба 1963] и дискурсные сегменты [Morel, 
Rialland 1992] по показателю терминального мелодического контура не 
всегда находится в прямом соответствии. 
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Например, в исследованном спонтанном материале тематическая 
рамка Tcadre <тебе надо в пипетку набрать> представляет собой единст-
во двух фонетических синтагм, несущих восходящий терминальный 
контур (линейно-восходящая и восходяще-ровная разновидности), и, как 
следствие, является бифокальной: 

                                                                                     
(13) тебе надо в пипетку / набрать / какую-то жидкость / 
  <              Tcadre                    >     <          R                 > 
                    
допустим среду // 
<    PstR       > 

И наоборот: одна фонетическая синтагма, несущая единый терми-
нальный контур, может объединять в своем составе несколько дискурс-
ных сегментов. Дискурсный сегмент, не несущий терминального мело-
дического контура, является немаркированным компонентом в комму-
никативной организации высказывания. К таким сегментам относятся 
связующие компоненты, представленные союзами и союзными словами. 
При интонационной невыделенности связующие сегменты целиком вы-
полняют свою функцию синтаксической связи во фразе (пример 14).  

Если связующий сегмент является носителем терминального мело-
дического контура, его лексико-синтаксическое значение усилено (см. 
значение пояснения в примере 15). Интонационно маркированный свя-
зующий сегмент способствует усилению логических связей в дискурсе и 
по своей функции сравним с опорными полнозначными компонентами 
высказывания:  

 
(14) поэтому те пути которые отбрасываются / 
 <Cnct>   <                  Tcadre                      > 
  
(15) и поэтому / все нормальные люди / работают ин витро  
   < Cnct >        <              T                >  <          Rcontr         > 

В исследованных спонтанных монологах число дискурсных сегмен-
тов в 1,2 раза превышает число фонетических синтагм.  

Анализ дистрибуции разновидностей восходящего терминального 
тона в дискурсных сегментах показывает, что в исследованном моноло-
гическом материале все тематические сегменты — тема, контрастная 
тема, тематическая рамка — реализованы с восходящим тоном (100%). 
Восходящий тон незначительно преобладает над нисходящим в свя-
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зующих сегментах (66,7–57,2% и 33,3–42,8%). Отметим, что при тема-
тическом построении наибольшую частотность имеет восходяще-
нисходящий контур (18,2–4,7% в связующих сегментах, 18,2–16,3% в 
теме, 4,55–9,2% в контрастной теме). 

Простая рема реализуется как с нисходящим тоном (60–58,7%), так 
и с восходящим тоном (40–40,3%). Наличие восходящего терминально-
го тона в рематической части указывает на ее трансформацию в марки-
рующий ориентир со значением тематической опоры для последующего 
содержания. В монологе контрастная рема и рема с фокусом в 100% 
случаев реализована с нисходящим тоном.  

В простой реме наиболее частотным является ровно-нисходящий 
тон (22,1–15,4%) и линейно-нисходящий тон (16,7–15,4%). Употребле-
ние ровно-нисходящей разновидности (12,8% из 15,4%) связано со зна-
чениями нейтрального противопоставления и законченности, а глубокая 
восходяще-нисходящая разновидность характеризует рему с фокусом. 
Частотность этой разновидности составляет в среднем 8,1%.  

В монологах вводные сегменты и пост-рема отличаются наиболь-
шей частотностью нисходящего тона (84,5%). Незначительное содержа-
ние восходящих терминальных тонов (15,6%) указывает на выход пре-
рванного высказывания в дискурсную последовательность. 

Вводные сегменты маркируют свой выход в дискурс через ровный 
высокий и ровно-восходящий контуры, а пост-рема — через восходяще-
ровный и ровно-восходящий контуры. Их частотность сравнительно не-
велика и составляет от 2,3% до 4,5% от общего числа восходящих тер-
минальных контуров в обоих текстах. Вводные сегменты и пост-рема 
характеризуются ровной низкой разновидностью контура, частотность 
которого в среднем достигает 12,8% от общего числа нисходящих то-
нов. Погрешность измерения составляет 0,1%. 

В заключение необходимо отметить, что в основе линейной тема-
рематической организации высказывания лежат иерархические отноше-
ния кульминационных тонов. Простое высказывание бинарного АЧ со-
держит иерархию MH �ML. Сложное высказывание многоступенчатого 
АЧ является результатом появления иерархии высоких тонов: MH1, 
�MLH2, �MLH3. Интервал «шаг вниз» связывает оба компонента «тема» 
и «рема» в один узел и указывает на наличие нейтральной тема-
рематической связи MH �ML. Его несоблюдение отмечено при вторже-
нии вставочного сегмента: MH L �ML. Соединение «тема-рема» через 
интервал «шаг вверх» определяет экспрессивное тема-рематическое 
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членение MH �HL. Рема с фокусом маркируется через сильный подъем 
тона на ударном слоге какого-либо компонента и сопровождается раз-
рывом тона в пост-реме. Признак графической формы не является диф-
ференциальным критерием при разведении компонентов АЧ организа-
ции и характеризуется высокой степенью вариативности. На основе 
данных акустического анализа в исследованном материале выявлены 
шесть регулярно повторяющихся разновидностей восходящего тона и 
четыре разновидности нисходящего тона. 
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