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инФормативная текстовая 
тонаЛьность  
как оПредеЛяЮщий  
Фактор ритмической 
текстовой организаЦии

Рассматриваются ритм публицистических 
текстов и его взаимосвязь с текстовой то-
нальностью. Приводится ритмический ана-
лиз публицистического текста и выявляются 
типы ритмической текстовой тональности.

Ключевые слова: синтагма, синтагматическое 
членение, ритмическая модель, ритмический 
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традиционно ритмичность признается 
только за поэтическими текстами либо за тек-
стами, относящимися к ритмизованной прозе, 
но представляется обоснованным тезис о том, 
что ритмичность – неотъемлемая часть любо-
го текста, т. к. само наше земное мироустрой-
ство основано на постоянно повторяющихся, 
т. е. ритмических, явлениях. текстопорожде-
ние изначально связано с возникновением не-
кой ритмичности, на которой затем основыва-
ется и весь текст.

ритм прозаического текста – это такая ор-
ганизация речи, которая создается периоди-
ческой повторяемостью текстовых единиц 
всех уровней. ритм текста может быть выяв-
лен на всех его уровнях – фоническом, лекси-
ческом, грамматическом, синтаксическом, ин-
тонационном, графическом. для удобства си-
стематизации различных ритмических еди-
ниц разных уровней мы вводим понятие рит-
мической модели прозаического текста. рит-
мическая модель – некая ритмическая универ-
салия, реализуемая в тексте и предопределяю-
щая его структуру, которая совмещает в себе 
ритмические и семантические аспекты тексто-
вой организации и одновременно является зна-
чащей единицей текстопроизводства и тексто-
восприятия. Универсалией ритмообразования 
является повтор, различные виды которого ре-
ализуются в тексте в виде ритмических моде-
лей. ритмическая модель не может быть реа-
лизована в рамках словосочетания или пред-
ложения, т. к. упорядоченный повтор опреде-
ленных элементов ритма может быть реализо-
ван только в более крупных фрагментах тек-
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The speech act “oath”: explicit 
performative utterances
Explicit performative utterances, which present 
the speech act “oath”, are described. Depending 
on forms of presentation of vindictive component, 
types of the above mentioned explicit performative 
utterances are distinguished.
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продолжен [там же, с. 286–287]. такое  раз-
нообразие типов коммуникативной тонально-
сти связано, как нам представляется, с много-
образием установок общения. Применитель-
но к публицистическому (газетному) дискур-
су нам кажется целесообразным выделить один 
основной тип коммуникативной тональности –  
информативный и ее подтипы: нейтральную, 
лозунговую, идеологическую и ироническую. 
выделяя только один тип коммуникативной 
тональности, мы руководствуемся тем, что 
главная цель газетного сообщения – информи-
ровать, поэтому почти любая тональность га-
зетного дискурса является в первую очередь 
информативной. особо следует выделить иро-
нический подтип информативной тональности 
публицистического текста, т. к. ирония сама 
по себе является ярким маркером для привле-
чения внимания участников дискурса и выхо-
дит на первый план по сравнению с содержа-
щейся в тексте информацией.

Мы проанализировали два сверхфразовых 
единства (сФе) из текстов разных авторов, 
первое из которых характеризуется информа-
тивной нейтральной тональностью, а второе – 
иронической. римской цифрой обозначен но-
мер фразы в сФе, арабской цифрой обозна-
чен номер синтагмы в сФе, рядом в скобках 
арабской цифрой обозначен номер синтагмы 
во фразе. в конце каждой синтагмы приводит-
ся схема внутрисинтагменной ритмичности, а 
также указывается интенсивность ударности 
(если ударным является каждый 2-й слог, сте-
пень интенсивности высокая, если каждый 
3-й или 4-й слог, то степень интенсивности 
ударности средняя, если каждый 5-й или 6-й 
слог, то степень интенсивности ударности 
низкая). конец синтагмы обозначен наклон-
ной чертой.

I сФе (И. невинная. кому на руси жить 
удобно / рос. газ. 2013. 20 июня).

I
1(1) Как-то во-Фран-ци-и на-блю-да-ла / 

10 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 1-4-9 (сбой);

2 (2) у-ди-ви-тель-ну-ю для- рус-ско-го гла-
за кар-тин-ку/ 15 слогов, ударный каждый 4-й 
слог, средняя интенсивность ударности; 3-8-
11-14 (сбой);

II
3 (1) На-плат-фор-ме э-лек-трич-ки / 8 

слогов, ударный каждый 4-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 3-7 (хореическая рМ);

4 (2) впе-ре-ры-ве меж-ду по-ез-да-ми / 
10 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 

ста: на уровне сверхфразовых единств или все-
го текста в целом.

ритм прозаического текста реализуется 
средствами первичной и вторичной ритмиза-
ции. к средствам первичной ритмизации от-
носятся длина синтагмы и соотношение коли-
чества ударений в синтагме с длиной синтаг-
мы. к средствам вторичной ритмизации отно-
сятся все виды текстовых повторов: фонетиче-
ских, лексических, грамматических, синтакси-
ческих, интонационных, графических. 

Мы считаем, что ритм «способен пред-
ставлять различное эмоциональное и экспрес-
сивное содержание текста, акцентировать ре-
презентируемый личностный смысл» [4, с. 5]. 
другими словами, ритм может подчеркнуть 
коммуникативную текстовую тональность. 
Под тональностью мы понимаем, вслед за  
в.И. карасиком, «эмоционально-стилевой 
формат общения. <…> коммуникативная то-
нальность является культурно-обусловленной 
и соотносится с принятыми в обществе типа-
ми дискурса» [1, с. 384]. читатель всегда ощу-
щает эмоциональный настрой текста, его то-
нальность, что позволяет реципиенту пони-
мать информацию в заранее заданном форма-
те [там же, с. 386]. 

Публицистический текст, являясь ча-
стью публицистического дискурса, создает-
ся для выражения авторской интенции и име-
ет определенную коммуникативную тональ-
ность. нами выдвинуто предположение о том, 
что ритмические модели, реализуясь в публи-
цистическом тексте, характеризуют в первую 
очередь индивидуальный авторский ритм, а 
также о том, что  ритмическая организация 
текста в целом характеризует определенные 
типы ритмической текстовой тональности. По 
нашим наблюдениям, в прозаических текстах 
вообще и в текстах газетной публицистики в 
частности присутствуют все виды ритмиче-
ских моделей первичной ритмизации (ямбиче-
ская, когда ударны 2-4-6-8-й слоги; хореиче-
ская, когда ударны 1-3-5-7-9-й слоги; дактили-
ческая, когда ударны 1-4-7-10 слоги; амфибра-
хическая, когда ударны 2-5-8-11-й слоги; ана-
пестовая, когда ударны 3-6-9-12-й слоги), они 
чередуются с ритмическими сбоями (когда 
внутри синтагмы ритмическая ударность на-
рушается, например ударны 2-3-5-9-11-й сло-
ги) и располагаются бессистемно.

в.И. карасик выделяет более 12 видов ком-
муникативной текстовой тональности (инфор-
мативную, фатическую, статусную, шутливую 
и др.), отмечая, что этот перечень может быть 
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II сФе (И. Ивойлова. Задачка с одним не-
известным / рос. газ. 2013. 20 июня).

I
1 (1) У-теч-ки КИ-Мов вИн-тер-нет / 8 

слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 2-4-8 (ямбическая 
рМ);

2 (2) поч-ти не-по-вли-я-ли / 7 слогов, удар-
ный каждый 4-й слог, средняя интенсивность 
ударности; 2-6 (ямбическая рМ);

3 (3) на-об-щу-ю кар-ти-ну сда-чи Е-ГЕ / 
11 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 2-6-7-10 (сбой).

II
4 (1) Та-кой вы-вод де-ла-ет Рос-обр-над-

зор / 11 слогов, ударный каждый 2-й слог, вы-
сокая интенсивность ударности; 2-3-5-9-11 
(сбой);

5 (2) на-сво-ем о-фи-ци-аль-ном сай-те / 
10 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 3-7-9 (хореическая 
рМ);

6 (3) и-при-во-дит при-мер / 6 слогов, удар-
ный каждый 3-й слог, средняя интенсивность 
ударности; 3-6 (анапестовая рМ);

7 (4) э-ле-мен-тар-ну-ю за-дач-ку БЕ 
о-дин / 12 слогов, ударный каждый 3-й слог, 
средняя интенсивность ударности; 4-8-10-12 
(ямбическая рМ);

8 (5) не-смог-ли ре-шить сто пять-де-сят 
ты-сяч вы-пуск-ни-ков. / 15 слогов, ударный 
каждый 2-й слог, высокая интенсивность удар-
ности; 3-5-6-9-10-15 (сбой).

III
9 (1) Вы-пуск-ни-кам пред-ла-га-лось рас-

счи-тать / 11 слогов, ударный каждый 4-й 
слог, средняя интенсивность ударности; 4-7-
11 (сбой);

10 (2) до-зу ле-карс-тва для-ре-бен-ка, / 9 
слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 1-4-8 (сбой);

11 (3) у-чи-ты-ва-я е-го вес и-воз-раст. / 
11 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 2-7-8-10 (сбой).

IV
12 (1) От-ве-ты бы-ли фан-тас-ти-че

ски-е! / 11 слогов, ударный каждый 3-й слог, 
средняя интенсивность ударности; 2-4-8 (ям-
бическая рМ);

V
13 (1) При-вер-ном ре-ше-ни-и «три» / 8 

слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 2-5-8 (амфибрахиче-
ская рМ);

14 (2) у-че-ни-ки пи-са-ли, / 7 слогов, удар-
ный каждый 3-й слог, средняя интенсивность 
ударности; 4-6 (ямбическая рМ);

интенсивность ударности; 3-5-9 (хореическая 
рМ);

5 (3) со-бра-лась плот-на-я тол-па / 8 сло-
гов, ударный каждый 3-й слог, средняя интен-
сивность ударности; 3-4-8 (сбой);

6 (4) не- ху-же, / 3 слога, отсутствие интен-
сивности ударности, ритм не реализован;

7 (5) чем- у- нас вчас пик! / 5 слогов, удар-
ный каждый 2-й слог, высокая интенсивность 
ударности; 3-4-5 (сбой).

III
8 (1) И-сре-ди лю-дей / 5 слогов, ударный 

каждый 3-й слог, средняя интенсивность удар-
ности; 3-5 (хореическая рМ);

9 (2) че-ло-век вко-ляс-ке / 6 слогов, удар-
ный каждый 3-й слог, средняя интенсивность 
ударности; 3-5 (хореическая рМ).

IV
10 (1) Я сбес-по-кой-ством на-блю-да-ла, / 

10 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 1-5-9 (хореическая 
рМ);

11 (2) как-же он / 3 слога, отсутствие ин-
тенсивности ударности, ритм не реализован;

12 (3) бу-дет про-ры-вать-ся вва-гон / 7 
слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 1-5-7 (хореическая 
рМ); наличие точной рифмы.

V
13 (1) Но-ког-да по-езд по-до-шел, / 8 сло-

гов, ударный каждый 3-й слог, средняя интен-
сивность ударности; 3-4-8 (сбой);

14 (2) ря-дом ско-ля-соч-ни-ком / 7 слогов, 
ударный каждый 4-й слог, средняя интенсив-
ность ударности; 1-4 (дактилическая рМ);

15 (3) от-ку-да ни-возь-мись / 6 слогов, 
ударный каждый 3-й слог, средняя интенсив-
ность ударности; 2-6 (ямбическая рМ);

16 (4) по-я-вил-ся че-ло-век вфор-ме / 9 
слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 3-7-8 (сбой);

17 (5) и-слег-ки-ми / 4 слога, ударный каж-
дый 3-й слог, средняя интенсивность ударно-
сти;

18 (6) мост-ка-ми-по-лозь-я-ми вру-ках / 9 
слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя ин-
тенсивность ударности; 2-5-9 (сбой).

в данном сФе мы выявили  8 рМ (44%), 
7 сбоев и 3 синтагмы, совпадающие с фонети-
ческим словом, которые распределены в тек-
сте сФе равномерно, что придает ему допол-
нительную ритмизацию. При этом преоблада-
ет средняя интенсивность ударности, что при-
дает текстовому ритму плавность и размерен-
ность, подчеркивая нейтральность коммуни-
кативной тональности.
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рактеризует и ритмическую текстовую тональ-
ность, что служит основной цели публицисти-
ки — как можно точнее донести авторскую ин-
тенцию до адресата. 
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the types of rhythmic text tonality are found out.
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15 (3) что-ше-сти-лет-не-му ре-бен-ку / 
9 слогов, ударный каждый 5-й слог, слабая ин-
тенсивность ударности; 4-8 (ямбическая рМ);

16 (4) на-до дать двес-ти де-сять, / 7 сло-
гов, ударный каждый 2-й слог, высокая интен-
сивность ударности; 1-3-4-6 (сбой);

17 (5) пять-сот во-семь-де-сят во-семь / 
8 слогов, ударный каждый 3-й слог, средняя 
интенсивность ударности; 2-3-7 (сбой);

18 (6) трид-цать од-ну ты-ся-чу пять-
сот таб-ле-ток. / 11 слогов, ударный каждый 
2-й слог, высокая интенсивность ударности; 
1-4-5-9-11 (сбой).

VI
19 (1) Вов-ка из-из-вест-но-го мульт-

филь-ма / 10 слогов, ударный каждый 3-й слог, 
средняя интенсивность ударности; 1-5-9 (хо-
реическая рМ);

20 (2) «Встра-не не-вы-у-чен-ных у-ро-
ков» / 10 слогов, ударный каждый 3-й слог, 
средняя интенсивность ударности; 2-4-9 
(сбой);

21 (3) и-е-го пол-то-ра ру-до-ко-па / 10 сло-
гов, ударный каждый 3-й слог, средняя интен-
сивность ударности; 3-6-9 (анапестовая рМ);

22 (4) от-ды-ха-ют! / 4 слога, отсутствие 
интенсивности ударности, ритм не реализо-
ван.

в проанализированном сФе мы выявили 
10 ритмических моделей (48%), такое же ко-
личество ритмических сбоев и всего одну син-
тагму, совпадающую с фонетическим словом. 
Преобладает средняя интенсивность внутри-
синтагменной ударности, но четыре синтаг-
мы характеризуются высокой интенсивностью 
ударности, что придает, на наш взгляд, тексту 
больше динамики, подчеркивая его ирониче-
скую тональность. но нельзя сказать, что ритм 
выступает как формирующий фактор тексто-
вой тональности. Мы видим, что ритмически 
оба приведенных в данной статье сверхфразо-
вых единства организованы схоже (в процент-
ном соотношении количество рМ и сбоев поч-
ти одинаково, так же как и интенсивность вну-
трисинтагменной ударности), но при этом их 
коммуникативная тональность различна. 

ритм изначально возникает в тексте как 
отражение индивидуального биологическо-
го ритма автора, тональность же формирует-
ся за счет многообразия смыслов, возникаю-
щих при восприятии текста и придающих речи 
ту или иную эмоциональную окраску. следо-
вательно, ритмическая организация прозаиче-
ского текста, являясь характеристикой инди-
видуального авторского стиля, безусловно, ха-


