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Каждое словесное произведение обладает 

своим интонационным строем, своей системой 
тональностей. Вне определенного эмоциональ-
ного отношения к излагаемому содержанию и к 
читателю, вне интонации ни одно словесное 
произведение не существует. Тональность – это 
свернутая экспрессивность, которая является 
основным средством реализации эстетической 
функции произведения [1, 91]. 

Понятие тональности (интонации) словес-
ного произведения соотносимо с понятием ос-
новного тона, который содержательно задается 
общей системой функционирования – функцио-
нальным стилем и который сращен с замыслом, 
идеей, жанром произведения. Подробней вопро-
сы интонационного строения произведения ос-
вещаются в [1, 91-101]. В данной статье на при-
мере речевого жанра “объявление” рассматри-
ваются основные средства создания интонации 
произведения, связанные с системой компози-
ционно-речевых форм (КРФ).  

Каждая композиционно-речевая форма яв-
ляется своеобразной моделью определенного 
типа экспрессии, обусловленного характером 
структурного содержания КРФ и ее модифика-
ции. Структурное содержание КРФ непосредст-
венно связано с эвритмией, которая составляет 
основу стилистической формы произведения. 
Элементарная функция эвритмии – это упорядо-
чивание движения мысли, ее организация, рас-
членение. В эвритмии заключены такие экс-
прессивные качества как гармония, единство, 
равновесие. Эвритмия, будучи свойством струк-
турного содержания КРФ, является основой вы-
разительности, основой того, что называется 
“общей экспрессивностью“ произведения. Ком-
позиционно-речевые формы не являются сами 
по себе выразителями общей экспрессивности. 
Они несут в себе только определенную содер-
жательность, определенный смысл, хотя и очень 
общий, отвлеченный. Автор, выбирая ту или 
иную КРФ для воплощения своих собственных 
особенных впечатлений и переживаний, при-
сваивает себе вместе с тем и то общее содержа-
ние и функции, которые присущи этой КРФ. 
Выражая определенное содержание, КРФ задает 
определенный вид экспрессивности, создавая 

тем самым фундамент для развития общей экс-
прессивности [1, 92]. 

Инвариантной формой мысли в речевом 
жанре “объявление” выступает КРФ “констати-
рующее сообщение”. В ней синтезированы два 
вида логической связи – пространственное со-
положение и временная последовательность. 
Само название этого вида логической связи го-
ворит о характере ее элементов. Констатирую-
щее сообщение  – это сообщение в форме кон-
статаций, утверждений, в форме фактов (авто-
семантических предложений). Автосемантиче-
ский характер предложений уходит корнями в 
жанровую специфику объявлений. Только по-
нимая жанровые качества объявления как сте-
реотип краткости, возведенной в абсолют, мож-
но расшифровать назначение перечислительно-
соположительной связи, объективируемой КРФ 
“констатирующее сообщение”, как простое ря-
доположение элементов. Семантическую со-
держательность эта связь приобретает лишь в 
зависимости от конкретного вида объявления.  

Формальным выразителем экспрессивности 
КРФ выступает ритм. Вопрос о ритмической 
форме прозы, в отличие от вопроса о ритме сти-
ха чрезвычайно мало разработан в литературе. 
Большой самостоятельной проблемой является 
“ритм нехудожественной прозы”, требующий 
тщательной теоретической и практической раз-
работки.  

В настоящее время существуют две проти-
воположные точки зрения на ритм в прозе. Со-
гласно первой – проза обладает ритмом, но ос-
нова ритма прозы совсем иная, чем у стиха. Ес-
ли ритм стихотворной речи основан на урегули-
рованном чередовании ударных и безударных 
слогов, то в основе ритма прозы лежит логиче-
ская, смысловая упорядоченность и иные конст-
руктивные признаки, чем у стиха. Ритм прозы 
высвечивается в более крупных линиях и про-
порциях [3, 135]. Вторая противоположная точ-
ка зрения утверждает, что в прозе отсутствует 
ритмическая организация. Однако эту точку 
зрения легко опровергнуть. Ритм как равномер-
ная структура, как равномерная повторяемость 
имеет место в действительности в самых разно-
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образных проявлениях. Без ритма нет воспри-
ятия. Ритм – явление объективное [1, 92].  

Итак, проза ритмична, но ритм прозы не 
имеет такой четкой организации, как в стихе, 
градация членений в прозе ощущается смутно, к 
тому же ритм как бы скрыт за смыслом и струк-
турой произведения и воспринимается только 
вместе с предметом изображения. Каждая ком-
позиционно-речевая форма имеет свой специ-
фический ритм. Так, ритм КРФ “сообщение” – 
это ритм во времени. При более быстром ритме 
явления сливаются в одно, при более медленном 
– рвутся на отдельные части. Изменение ритма 
воспринимается как переход к иной форме из-
ложения. 

Принимая во внимание все выше сказанное 
о ритме, можно согласиться со следующим оп-
ределением: ритм прозы – это не только способ 
организации словесно-фонетической ткани про-
изведения, но и воплотитель экспрессивности 
произведения; это определенная закономерность 
в упорядочении движения соизмеряемых еди-
ниц, периодов, предложений, синтагм, слогов, 
связанная с их повторением в определенные 
промежутки времени, т.е. связанная с опреде-
ленной периодичностью [1, 95].  

В речевом жанре “объявление” инвариант-
ная ритмическая периодичность констатирую-
щего сообщения основывается на “тематической 
прогрессии с производными темами” [4, 23]. 
Принцип тематической прогрессии с производ-
ными темами заключается в том, что тема объ-
явления, конституирующая его тематическую 
доминанту (вид объявления), дается градуиро-
ванно, т.е. все  последующее изложение строит-
ся в виде перечислительного ряда подтем, про-
изводных от общей темы и соотносительных с 
ними рем (“параметров“), образующих ремати-
ческие сектора адресанта и адресата объявле-
ния. Рематические компоненты обоих секторов 
являются потенциально автономными образова-
ниями. Это обусловливает их относительно сво-
бодную связь как с тематическим ядром объяв-
ления, так и между собой.  

Конкретизация субъектом инвариантной 
ритмической модели объявления детерминиро-
вана его личными потребностями, в связи с чем 
тематическая прогрессия может быть “сверну-
той” и моделировать ситуации, требующие вос-
пирятия адресатом чистой, лишенной избыточ-
ности информации, либо быть “развернутой”, 
оформленной в виде связного текста, в котором 
фактологическая информации усложняется раз-
ного рода включениями аргументирующе-
констатирующего характера, идущими парал-
лельно, как бы “по боковой линии” с основным 
перечислительным рядом. 

Необходимым компонентом тональной ор-
ганизации произведения является его архитек-
тонико-речевая форма (АРФ), в основе которой 
лежат такие взаимоотношения между участни-
ками коммуникации, как однонаправленность 
или взаимонаправленность общения. В речевом 
жанре “объявление” архитектонико-речевой 
формой выступает “примысленный диалог” 
субъекта объявления с адресатом в двух основ-
ных разновидностях: экстравертивной, под-
черкнуто ориентированный на “примысленно-
го” адресата, и интравертивной, направленной 
на предмет коммуникации без конкретизации 
адресата. Строго говоря, субъект интравертив-
ного объявления, моделируя коммуникативную 
ситуацию, необходимо включает в нее опреде-
ленную концепцию своего адресата,  не актуа-
лизируя, однако, его сущность. Тем самым он 
намеренно расширяет диапазон адресной на-
правленности  объявления, фокусируя основное 
внимание на предмете сообщения или “самовы-
ражается”, то есть замыкается на самом себе как 
объекте деятельности, ср.: Für unseren Mitar-
beiter suchen wir eine 2-3-Zimmer-Wohnung mit 
ca.70m2  Wohnfläche. Angebot bitte an… 

Конкретизация субъектов коммуникации 
определяется характером микросреды общения. 
Микросреда общения – это конкретные объек-
тивные условия, в которых находятся общаю-
щиеся. К этим условиям относятся специфика 
канала связи (пресса, телевидение), который 
придает общению характер официальности, а 
также различные роли, в которых выступают 
коммуниканты:  
- статусные роли – социальная характе-
ристика коммуникантов (возраст, пол, нацио-
нальность, социальный слой); 
- позиционные роли – место в системе со-
циальных отношений (начальник, подчиненный, 
учитель, ученик и т.д.); 
- ситуационные роли (гость, друг, покупа-
тель); 
- личностные роли (друг, враг, отзывчи-
вый человек, сплетник).  

Эти роли стереотипны, выступая нормами, 
они регулируют взаимоотношения коммуникан-
тов и оказывают существенное влияние на язы-
ковое оформление общения [5, 25-26]. Для при-
мера приведем два текста объявлений:  

(1) Stellenangebot 
Für gepflegten Villenhaushalt am Stadtrand 

von Nütnberg suchen wir möglichst schon zum 
1.10.2002 eine selbständige zuverlässige 

 
Köchin/Wirtschafterin 
 

Voraussetzung sind sehr gute Kochkenntnisse. 
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Wir denken dabei an eine alleinstehende, kinder-
liebe Frau, die bereits in ähnlicher Stellung tätig 
war und entsprechende Fähigkeiten für eine tadel-
lose Haushaltsführung nachweisen kann. Weiteres 
Hauspersonal (Kinder, -Mädchen, - Reinemachfrau, 
Fahrer) ist zur Unterstützung vorhanden. Wir bi-
eten: sehr gute Bezahlung und eine schöne separate 
3-Zimmer-Wohnung mit Bad. 

Bitte bewerben Sie sich mit Lichtbild und 
Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen sowie 
Referenzen unter … 

 
(2) Heiratsanzeige 
 
Durch und durch ein Mann, in guter Position, 

lachend, auch ernsthaft, teilw. unkonvent., auch 
Lausbub, gut auss., m. Ausstrahlung, 44.J. jung, 
1,89 hoch, ist frei im Kopf und Bauch für eine in-
tensive zärtliche Partnerschaft… 

 
В тексте объявления (1) ролевые отношения 

адресанта (Wir bieten …) и адресата 
(Köchin/Wirtschafterin) носит объективно нерав-
ноправный характер и каузируют отношения 
официальности и подчеркнутой деловитости. 
Ролевая структура в объявлении (2) носит ха-
рактер равноправного, неформального контакта 
и каузирует камерность общения, основанного 
на обоюдной общности намерений адресанта и 
адресата. 

Ролевая структура объявления обусловлена, 
таким образом, видом предметного содержания 
(видом объявления) и прагматической установ-
кой адресанта, который соотносит свои дейст-
вия  и свою роль с характером и ролью наме-
чаемого адресата, и каузирует, соответственно, 
отношения официальности и делового инфор-
мирования (sachbetontes Informieren) или камер-
ности общения и эмоционально окрашенного 
информирования (erlebnisbetontes Informieren), 
т.е. существенным образом влияет на интонаци-
онный строй объявления, на его тональность.  

В случае установления официальных, сугу-
бо деловых отношений между коммуникантами 
ритм объявления замедляется, формируя общую 
спокойно-объктивную тональность, при этом 
элементы структуры КРФ “констатирующее со-
общение” упорядочиваются таким образом, что 
их дистантное соположение в перечислительт-
ном ряду становится осязаемым в речи и обо-
зримым на письме, ср., например “объявление о 
найме на работу” (Stellenangebot): 

 
WIR SIND:  Ein dynamisches Team von 35 

Leuten mit einem Jahresumsatz von 8,5 Mln. auf 
unserem Spezialgebiet in 10 Jahren zum 
Marktführer aufgestiegen. Unsere Entgratautomaten 

für Rohre und Profile stehen z.B. bei Mannesmann, 
Opel. BMW, bei Volvo in Schweden, bei Olivetti in 
Italien. 

WIR PRAKTIZIEREN: Einen demokra-
tischen kooperativen Stil: Denn Arbeit soll Spass 
machen, schließlich macht sie einen wesentlichen 
Teil unseres Lebens aus. Wir arbeiten sehr gerne in 
Teams. Klartext ist unsere Umgangssprache. Wir 
arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. 

WIR SUCHEN: Für die Produktgruppe Ent-
gratautomaten zum 1.03.2002 oder früher einen  

VERKÄUFER-MASCHINEN. 
 
WAS SIE TUN WERDEN: Entgratanlagen im 

Werte von EUR 30000, - bis ca. EUR 300000, - in 
Deutschland, Österreich direkt an den Abnehmer 
verkaufen.  

WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN: 
Verkäuferischen Biss, kaufmännisches Wissen, 
technisches Einfühlungsvermögen, Führerschein 
Klasse  3, Mindestalter 30 Jahre, Bereitschaft zu 
reisen. 

SIE ERHALTEN: Intensive fachliche Aus- 
und Weiterbildung (keine Branchenkenntnisse er-
forderlich), einen technischen Assistenten im In-
nendienst, Fixum + Erfolfolgsprovision, einen kris-
enfesten Arbeitsplatz in einem soliden Unterneh-
men, klasse Kollegen, optimale Arbeitsbedingun-
gen. 

IHRE BEWERBUNG: Wenn Sie weitere In-
formationen wünschen, so nehmen Sie telefonisch 
Kontakt mit Herrn R. auf.  Schicken Sie Ihre Kurz-
bewerbung mit aktuellem Foto an die Geschäftslei-
tung.  

 
В случае установления камерного контакта, 

основанного на обоюдной общности намерений 
коммуникантов, ритм объявления ускоряется и 
может доходить до критической точки (“зады-
хающийся ритм”). Тональность объявления как 
бы “уплотняется”, в результате чего элементы 
констатирующего сообщения плотно группиру-
ются. Временная и пространственная дистанция 
между ними усиленно редуцируется и зачастую 
полностью исчезает, вследствие чего могут воз-
никать симбиозы структурных элементов (под-
тем), ср. “брачное объявление” (Heiratsanzeige):  

 
München: M./41/1,84, schlk., natürl.,offen, 

einfülsam, sensibel, sinnlich, zärtl., lebenstüchtig, 
Leseratte, Naturfreund, häusl., sportl., aber faul, 
vielsetig interess., diskussionsfreudig, tolerant, o. 
Anh., vorzeigbar m. Brille + licht. Stellen, Ing. in 
ges. Pos., sucht feinfühlige, gescheite, selbst.,  
schlanke Partnerin, die ihr tieftes Wesen öffnen, 
ihre innersten Bedürfnisse entdecken und den Sinn 
des Lebens finden will. Länge + Kind kein Hin-
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dernis. Diskretion erwartet + zugesichert. Aussage-
fähige Zuschr. an…. 

 
КРФ “констатирующее сообщение”, выра-

жая определенное соположительно-
перечислительно-констатирующее содержание, 
задает тем самым равномерную (и в этом смыс-
ле – общую) ритмическую структуру объявле-
ния – “прерывистую во времени (и пространст-
ве)”, которая, взаимодействуя с позиционно-
ролевой структурой АРФ “примысленный диа-
лог” либо ускоряется, либо замедляется, и мо-
жет быть соотнесена с темпом объявления. Он-
тология ритма и темпа имеет, однако, сущест-
венное различие: ритм создает объективную ос-
нову “констатирующего сообщения” как жанро-
вой структуры и выступает в этой связи его объ-
ективной (“природной”) характеристикой; темп 
– явление субъективное [1, 96] и привносится в 
ритмическую структуру КРФ субъектом объяв-
ления, который сообразуясь с целью и характе-
ром конкретного вида объявления, а также 
своими потребностями адаптирует ритм, прида-
вая ему целесообразную темповую “окраску”. 
Тональность, таким образом, выступает и как 
средство, и как результат аксиологического сце-
пления КРФ “констатирующее сообщение” 
(объективной ритмической структуры) и АРФ 
“примысленный диалог” (субъективной темпо-
вой организации). В этой связи тональность мо-
жет выступать своеобразным критерием выде-
ления двух прагматических типов объявлений (в 
отличие от широкого диапазона видов объявле-
ний, критерием классификации которых высту-
пает их предметное содержание), а именно: объ-
явлений “официальной тональности” и объявле-
ний “экспрессивной тональности”. Следует 
иметь в виду, что данная классификация носит 
условный характер и отражает, прежде всего, 
степень преобладания в каждом из указанных 
типов объявления таких факторов как “офици-
альность” и  “неофициальность/ камерность” 
или же их пропорционального смешения. Таким 
образом, тональность как свернутая экспрессив-
ность обладает сложным спектром экспрессии и 
творчески используется адресантом с учетом 
конкретной цели коммуникации.  

Выделяя крайние полюса экспрессивного 
спектра тональности в речевом жанре “объявле-
ние”, отметим, что в объявлениях официальной 
тональности отдельные вкрапления экспрессии 
крайне редки, они проявляются сдержанно и на 
логико-фактологической основе, то есть в них 
имеет место применение средств экспрессивной 
оценки в той мере, в какой она не противоречит 
фактам. В объявлениях экспрессивной тональ-
ности, напротив, восприятие фактологии, пред-

ставленной в рамках внешней формы офици-
альности, выходит за пределы этой формы и 
обусловлена, прежде всего, психологическим 
настроем адресата, который явно ориентируется 
на неофициальность восприятия факта, то есть, 
сочетание  фактологической объективности с 
чувственной кокретизацией и экспрессией непо-
средственным образом входит в прагматику это-
го типа объявлений.  

Структура объявлений официальной то-
нальности в количественном аспекте более эко-
номна, чем в объявлениях экспрессивной то-
нальности. Тому есть ряд причин и прежде все-
го подчеркнутая нейтрализация субъективности 
информатора (адресанта), что позволяет переда-
вать фактологическую суть точно и однозначно, 
отраняясь от субъективной, порой излишней 
аргументации. На фоне стандартизированной и 
компактной структуры адресат объявления лег-
че улавливает элементы нового, что в конечном 
счете и характеризует прагматику данного типа 
объявления. 

Субъект объявления экспрессивной тональ-
ности, в частности брачного объявления – это 
прежде всего личность, творящий человек, мо-
делирующий как самого себя, так и примысли-
вающий своего партнера (адресата) и в этом 
смысле он – человек познающий и чувствую-
щий, переживающий. Управляя ритмико-
меложической структурой объявления, он кон-
струирует общение не по законам “холодного 
стандарта”, а, подразумевая их, моделирует си-
туацию авторского неформального контакта. 
Поэтому объявления экспрессивной тонально-
сти, сопряженные с внутренним эмоциональным 
настроем субъекта действия, предназначаются, 
прежде всего, не для передачи какой-то новой 
информации как прагматической цели, хотя 
включают ее в качестве необходимого элемента, 
а для создания неформальной ситуации, в кото-
рой “параметризированная” суть человека (ад-
ресанта и “примысленного” адресата) высвечи-
валась бы во всей ее многогранности. Много-
компонентность, усложненность брачного объ-
явления является закономерной и объективной и 
выступает как некий идеальный концептуаль-
ный образ, как конструкция внутреннего само- и 
мироощущения человека. И если перед адреса-
том объявления официальной тональности стоит 
задача продумать и осознать актуальную для 
него информацию, то в объявлениях экспрес-
сивной тональности он прежде всего должен ее 
прочувствовать и сопережить. 

В заключение отметим, что каждый тип то-
нальности внутри себя имеет содержательную 
градацию, установить которую можно в кон-
кретном словесном произведении. Но в любом 
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случае ведущей категорией в создании тональ-
ности текста, которая несет оценочно-
смысловую информацию, являются ритмы каж-
дой композиционно-речевой формы [2, 27]. 
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