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Актуальное членение предложения: на пути к новой парадигме 

теории 
 
Прошло более ста лет, с тех пор как языкознание обратило внимание на феномен 

актуального членения предложения, – срок более чем достаточный, чтобы попытаться 
понять и вполне осмыслить место и масштаб этого явления в языке. Вместе с тем, 
несмотря на обилие работ по этой теме, в феномене актуального членения все еще 
остается много загадочного, неразгаданного для науки – не только в том, что касается 
аспектов структурного анализа, но и в плане онтологии. Не удается определить природу 
актуального членения, соотнести его по принципу родства или аналогии с другими 
явлениями в контексте языка, культуры, коммуникации. Без ответа остаются многие 
принципиальные вопросы. Насколько универсален феномен актуального членения? 
Принадлежит ли языкознанию монополия (или, по крайней мере, первенство) в его 
изучении? В каких языковых формах (и только ли в языковых) этот феномен себя 
раскрывает? Считать актуальное членение чисто речевым явлением или, все-таки, 
относить его к структурной стороне языка, т.е. ставить в один ряд с другими 
грамматическими языковыми явлениями? Вопросов, которые ждут своего решения, 
накопилось много. Каждый из них отсылает нас к определенному уровню онтологии 
актуального членения. 

Актуальное членение предложения – феномен множественной, многоаспектной 
природы, сущность которого не поддается прямому научному определению. В истории 
его лингвистического изучения насчитывается, по меньшей мере, четыре онтологических 
парадигмы: 1) генетическая, 2) структурно-синтаксическая, 3) функционально-смысловая 
(на коммуникативных и когнитивных основаниях), 4) семиотическая. Дадим краткую 
характеристику каждой из названных парадигм. 

Генетическая парадигма представлена трудами немецких младограмматиков (Г. 
Габеленц, Г. Пауль и др.), которые первыми в феномене фразового ударения, которое до 
того рассматривалось как явление во многом случайное и не имеющее самостоятельных 
структурных признаков, увидели характерный способ членения предложения, 
обусловливающий внутреннее распределение синтаксических функций, синтаксический 
порядок слов в предложении. Новый феномен, в котором видели «психологическое 
(логическое) соотношение частей предложения» [8: 338], идеальным образом подходил 
под исходные методологические установки младограмматиков, в основе которых лежали 
критерии психологизма и историзма. В психологическом плане, в новом виде членения 
видели выражение смысловой направленности предложения согласно порядку 
развертывания стоящей за предложением мысли. При этом само «психологическое» 
отношение частей предложения друг к другу трактовалось младограмматиками как 
дополнительный и вторичный структурный фактор, подлежащий нейтрализации (или 
компенсации) со стороны синтаксических механизмов предложения. С другой стороны, 
было обращено внимание на генетическую связь синтаксического членения с 
психологическим. В психологическом членении усматривался своеобразный рудимент 
психологического опыта сознания. Структуру деятельности сознания выражает синтаксис 
предложения. Психологическое членение – это уходящие в прошлое психологические 
«привычки» сознания, действующие скорее на подсознательном уровне, но, тем не менее, 
оказывающие влияние на структурную специфику языкового синтаксиса, на принципы его 
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выразительной речевой реализации. В синтаксисе, в синтаксических структурах видели 
«застывшие» психологические модели. Постулировалась историческая производность 
синтаксического членения от психологического. При этом данная производность 
рассматривалась младограмматиками в контексте общей производности грамматических 
категорий от психологических в языке. На всех уровнях «первоначальная гармония между 
психологической и грамматической категорией с течением времени нарушается, а затем 
стремится к восстановлению» [8: 498]. В целом, генетическая проблематика доминировала 
в научных построениях младограмматиков, касающихся как собственно грамматических 
категорий, так и аспектов членения предложения. 

Структурно-синтаксическая парадигма свое законченное выражение получает 
позже (через 40-50 лет после работ младограмматиков) в трудах В. Матезиуса. В. 
Матезиус дает новое имя исследуемому феномену – «актуальное членение предложения», 
которое сохраняется за ним до сих пор. Мы во всех частях работы, а также применительно 
ко всем историческим периодам изучения рассматриваемого феномена, используем 
термин Матезиуса. 

Прежде всего, В. Матезиус уходит от каких-либо генетических импликаций, уделяя 
основное внимание структурному анализу и трактуя актуальное членение исключительно 
с функциональных позиций, как речевой феномен. Заметим, что истоки структурной 
парадигмы можно найти в работах некоторых авторов, писавших задолго до Матезиуса. 
Мы имеем в виду работы французских грамматистов логического направления XVIII вв.: 
Ц. Дюмарсэ, Н. Бозе, Ш. Бато и др.1 В дальнейшем, через 100 лет, результаты их научного 
поиска подытожил А. Вейль. Отличие той трактовки феномена актуального членения, 
которую предложил В. Матезиус, от предшествовавших ей трактовок, в частности, тех, 
которые мы встречаем у французских грамматистов XVIII вв., состоит в том, что В. 
Матезиус расширяет в целом постановку вопроса об актуальном членении, требуя 
«противопоставления» [5: 239] актуального членения формальному (синтаксическому). 
Дело в том, что предшественники В. Матезиуса (сторонники рациональной грамматики) 
выделяли феномен актуального членения, главным образом, в тех случаях, где 
наблюдалась синтаксическая аномалия – то или иное отклонение от привычного 
синтаксического порядка слов. Последнее называлось «фигуративным», «ораторским» 
или «искусственным» порядком слов, который на этих основаниях противопоставлялся 
обычному («естественному») синтаксическому словопорядку. Между двумя способами 
словопорядка постулировалось дизъюнктивное отношение, т.е. порядок слов мог быть 
либо обычным синтаксическим, либо «ораторским». Соответственно, говорящий, выбирая 
способ расположения синтаксических элементов, мог руководствоваться либо решением 
синтаксической задачи, либо решением задачи «ораторской». Онтологический приоритет, 
по взглядам рационалистов, был на стороне синтаксического словопорядка. Актуальное 
членение было выражением того или иного модуса синтаксического словопорядка. 

В теории В. Матезиуса мы видим универсализацию феномена актуального членения. 
Два аспекта членения противопоставляются друг другу и разграничиваются на 
функциональных основаниях. Отношение актуального членения и синтаксического 
словопорядка рассматривается как паритетное, эквиполентное: оба суть необходимые 
аспекты членения высказывания. Два способа членения связаны диалектически, между 
ними нет «конкуренции». Природа высказывания такова, что оно должно быть и тем, и 
другим одновременно; «…отношение между актуальным и формальным членением 
предложения — одно из самых характернейших явлений в каждом языке» [5: 240]. Речь, 
таким образом, может идти либо о совпадении, либо о несовпадении двух принципов 
членения. При этом онтологический приоритет уже отдается актуальному членению. 

                                                
1 Предыстория лингвистического изучения феномена актуального членения подробно рассматривается в 
работах В.П. Даниленко [см. 2: 82-89]. 
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Основная функция порядка слов, по Матезиусу, – выражать способ актуального членения 
предложения [6: 247]. 

Общим недостатком структурно-синтаксической парадигмы в подходе к объяснению 
природы актуального членения предложения можно считать неразличение двух типов 
линейности: а) внутри-пропозициональной и б) межпропозициональной. Преодолевая 
всякую одномерность в трактовке структурной организации предложения/высказывания, 
выступая за абсолютное разграничение двух аспектов членения, В. Матезиус, тем не 
менее, в анализе исследуемого феномена, все еще ограничивает себя масштабом 
отдельного предложения, жестко связывая функцию актуального членения с функцией 
порядка слов. Как и для его предшественников, основным для него остается вопрос о 
природе словопорядка. Какой из факторов в большей мере управляет порядком слов в 
предложении: фактор грамматического отношения или фактор актуального членения? В 
решении этого вопроса Матезиус проявляет себя уже не только как структуралист, но как 
«функционалист». 

Труды В. Матезиуса можно понимать как вершину структурно-синтаксической 
парадигмы и, в то же время, как начало функционально-смысловой парадигмы в 
изучении феномена актуального членения предложения. В недрах Пражской 
лингвистической школы рождается термин «функциональная перспектива предложения» 
[12: 133-149]. Исследователи обращаются к смысловой природе актуального членения, 
видя в этом выражение экстралингвистической обусловленности предложения. В 
мотивационном плане актуальное членение связывается, главным образом, с двумя 
определяющими его функциональными факторами: коммуникативным и познавательным. 
С одной стороны, оно выражает коммуникативную направленность предложения. С 
другой стороны, оно выражает познавательную направленность предложения. 

Надо сказать, что к гносеологической функциональной трактовке феномена 
актуального членения в свое время склонялись еще младограмматики. При этом сама 
познавательная смысловая направленность предложения/высказывания трактовалась ими, 
по большей части, упрощенно, по методу ассоциаций: как простая смена мыслительных 
представлений согласно порядку линейного развертывания мысли. В рассуждениях 
младограмматиков нетрудно разглядеть одно противоречие онтологического уровня, 
касающееся области деятельности сознания, т.е. мышления. Какой из аспектов членения 
репрезентирует эту деятельность? Следует ассоциировать мышление с синтаксисом или с 
аспектом психологического (логического) членения? Как показал последующий опыт, 
этот вопрос не имеет прямолинейного схоластического решения. Нельзя оградить один 
вид членения от другого, приписывая одному из них функцию сознания, а другому – 
функцию выразительного субстрата сознания. Кроме того, в рационально-логическую 
схему высказывания не вполне укладывается эмоциональная составляющая мышления. 
Дальнейшее развитие гносеологическая трактовка актуального членения получает в 
трудах тех исследователей, которые в разграничении двух планов членения высказывания 
искали ответ на вопрос о взаимоотношении мышления и языка [7]. Здесь актуальное 
членение предложение трактуется как «логико-смысловое членение». 

Большое разнообразие трактовок мы видим в коммуникативном подходе к 
актуальному членению предложения. Первоначально актуальное членение практически 
отождествляется с коммуникативной функцией высказывания. Возникают другие 
термины, которые понимаются как синонимические термину «актуальный»: 
«коммуникативное (коммуникативно-смысловое) членение», «коммуникативная 
перспектива предложения», «коммуникативная организация высказывания». Казалось бы, 
не подлежит сомнению то, что именно коммуникативная обусловленность является 
смысловой основой и, более того, первопричиной актуального членения, которое является 
выражением коммуникативной смысловой направленности высказывания. Однако очень 
скоро рождаются более широкие подходы, прежде всего, в понимании фактора 
коммуникативной обусловленности. Наблюдается диверсификация критериев 
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коммуникативной обусловленности высказывания и вместе с ней диверсификация 
критериев смысловой интерпретации высказывания. Исследователи предпочитают 
апеллировать к различного рода пресуппозициям, к «скрытой семантике», минуя принцип 
актуального членения (обычно это проявляется при смысловом анализе отдельных 
функционально значимых элементов или служебных маркеров в высказывании, в 
отношении которых трудно проводить разницу между направленной и ненаправленной 
смысловой семантикой). 

Сомнению подвергается, во-первых, сам онтологический статус актуального 
членения, его онтологическая релевантность. В самом деле, является ли актуальное 
членение единственной альтернативой синтаксическому членению? Насколько 
репрезентативно актуальное членение как показатель смысловой организации 
высказывания? Можем мы считать его единственным показателем смысловой 
организации высказывания или мы должны исходить из потенциальной множественности 
принципов/аспектов смысловой организации высказывания, полагая актуальное членение 
лишь одним из них? Здесь принято противопоставлять друг другу «узкий» и «широкий» 
подходы [3: 283]. Согласно первому, тема-рематическое членение рассматривается как 
квинтэссенция структурной организации высказывания, к которой сводятся, совпадая друг 
с другом, все организационные и смысловые показатели высказывания: смысловая 
направленность, отношение данное/новое (информативная структура), совмещенность 
выразительных структурных маркеров (формальных и акцентного выделения). 
Соответственно, принцип обязательной двуаспектности, двууровневости высказывания 
(синтаксис – актуальное членение) является основополагающим для такого подхода. Во 
втором подходе («широком») доминирует тезис о нетождественности коммуникативной и 
«информативной» структур, функциональной перспективы и акцентного выделения  в 
высказывании [9: 451]. Соответственно, с этих позиций уже невозможно говорить о 
смысловой самодостаточности, смысловой репрезентативности актуального членения. 
Изначально полагается множественность смысловых аспектов высказывания. Существуют 
также другие маркеры, соответствующие другим аспектам смысловой организации 
высказывания. 

Во-вторых, сомнению подвергается тезис о бинарности актуального членения, т.е., 
другими словами, внутренняя диалектика высказывания. Помимо собственно темы и 
ремы, в некоторых подходах выделяются также связующие элементы. Речь уже идет не о 
двучленной, а о трехчленной и даже о многочленной структуре актуального членения. 
Традиционный (бинарный) подход, как представляется, обладает большей 
определенностью в плане выделения предикативной сущности актуального членения 
предложения. Многочленный подход представляется в этом плане непродуктивным. По 
сути, он экстраполирует методы формально-логического анализа в ту область, где как раз 
в большей мере требуется опереться на диалектику высказывания. В этом мы видим 
частичный возврат к тем методам структурного анализа актуального членения, который 
применяли еще младограмматики [8: 340-341]. 

Говоря в целом, в традициях коммуникативного функционально-смыслового 
рассмотрения феномена актуального членения обозначилась тенденция отхода от 
принципа диалектической бинарности высказывания: во-первых, в плане 
противопоставления актуального членения формально-синтаксическому (на чем 
настаивал еще В. Матезиус), и, во-вторых, в плане внутренней диалектики тема-
рематического отношения. 

Следует задуматься о факторах, повлиявших на такую эволюцию теории 
актуального членения предложения. Прежде всего, это, конечно, общее расширение 
теории, множественность онтологических трактовок феномена актуального членения. 
Лингвистика все больше обращает внимание на дискурсивную обусловленность 
высказывания, рассматривая актуальное членение как показатель такой обусловленности. 
Но дискурс – чрезвычайно широкая, многоуровневая категория, которая находит 
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применение не только при анализе механизмов контекстной концептуализации в 
масштабе текста, но также при выявлении и анализе механизмов концептуализации в 
масштабе языка (последнее, правда, касается преимущественно лексических, а также 
образных и фразеологических единиц языка). Дискурс служит выявлению метаязыковой 
функции рассматриваемых единиц. Можем ли мы говорить о метаязыковой 
интерпретации семантики предложения в аспекте актуального членения? Дискурсивный 
анализ, в плане открывающейся смысловой перспективы, конечно, превосходит 
непосредственное смысловое значение актуального членения предложения. 

В последнее время появляется семиотический интерес к проблеме актуального 
членения [см.: 10; 4]. В актуальном членении видят ключ к пониманию речевой 
феноменологии знака. В предложении, которое трактуется как знак, видят реализацию 
«пропозиционального семиозиса», где в полной мере раскрывает себя речевая 
феноменология языкового знака в единстве его номинативной и предикативной функций. 
Впрочем, самому актуальному членению, как таковому, некоторые исследователи 
отказывают в семиотическом статусе, видя в нем феномен принципиально не-
семиотической природы [4: 16-18]. В аспекте актуального членения пропозиция 
(высказывание) выступает не как знак, а как дискурсивная фигура выражения. Такой 
подход представляется продуктивным, поскольку позволяет с новых позиций взглянуть на 
дискурсивную природу высказывания, соотнести признаки дискурсивной природы 
высказывания с такими же признаками других фигур, понять внешнюю границу речевого 
семиозиса, т.е. не-семиотическое условие семиозиса. Семиотический взгляд на проблему 
актуального членения предложения представляется в высшей степени перспективным. 
Хотя, конечно, говорить о появлении дискурсивно-семиотической парадигмы в изучении 
феномена актуального членения предложения представляется преждевременным.  

Добавим, что продуктивность семиотического подхода усматривается нами еще в 
том, что здесь, помимо функционального масштаба рассмотрения, возникают глубокие 
генетические импликации, касающиеся истоков феномена актуального членения не 
просто в лингвоисторическом, но в семиогенетическом контексте. В определенном 
смысле семиотика актуального членения возвращает нас к тому взгляду на этот феномен, 
с которого начинали его изучение еще  младограмматики. 

В целом, переход к семиотической парадигме в теории актуального членения 
обусловлен изменением отношения к этому феномену по четырем принципиальным 
позициям. 

Во-первых, постепенно меняется общая функциональная трактовка актуального 
членения. Модальные трактовки уступают место металингвистическим, в которых 
актуальное членение уже рассматривается как самостоятельный речевой феномен. 
Языковой синтаксис коррелирует с семантикой пропозиционального знака, обусловливает 
его референциальные характеристики. Актуальное членение коррелирует с прагматикой 
пропозиционального знака, которая обусловливает его предикативную направленность. С 
одной стороны, пропозициональный знак трактуется как предложение. С другой стороны, 
он же раскрывает себя как высказывание. Предложение – знак высказывания. Принцип 
метаязыкового переосмысления в моменте перехода от семантики к прагматике должен 
учитываться при функциональной трактовке актуального членения. 

Во-вторых, по-другому понимаются смысловые факторы актуального членения. На 
смену предметно-смысловым критериям (основывающимся на противопоставлении 
моментов данного и нового) приходят экспрессивно-оценочные критерии выделения 
актуального членения. Действительное значение имеет не информативный, а 
аксиологический статус высказывания – коммуникативная и когнитивная ценность 
выражаемой в высказывании мысли. В соответствии с аксиологической функцией 
выстраивается реализуемая в высказывании в форме актуального членения экспрессивная 
стратегия, показателем которой является сила утверждения ремы относительно темы. В 
отличие от грамматической субъектно-предикатной связи (подлежащее – сказуемое), 
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тема-рематическая связь подлежит экспрессивному усилению. Экспрессия – важнейший 
показатель актуального членения, критерий его выделения и анализа. 

В-третьих, не следует сбрасывать со счетов логический аспект актуального 
членения. Здесь требуется переход на принципы субъективно-логического анализа. К 
сожалению, эти принципы лишь продекларированы, но еще далеко не реализованы в 
современном подходе к актуальному членению. Скорее, наоборот, абстрактные 
формально-логические критерии и элементы анализа экстраполируются на область 
актуального членения, т.е. на ту область, где они не могут дать должного эффекта. Основу 
логического анализа актуального членения должна составлять «логика оценок», которая 
ориентируется не на законы абстрактной силлогистики, а на форму так называемого 
«практического рассуждения». В абстрактной силлогистике вывод составляет 
действительное значение посылок. В логике «практического рассуждения», наоборот, 
посылки составляют действительное значение вывода. Другими словами, в реальном 
рассуждении не вывод вытекает из посылок, а наоборот, посылки следуют за выводом, 
являются результатом его смыслового развития, смыслового членения. Общая стратегия 
мысли, ее дискурсивного развертывания, понимается как «углубление в основание» [1: 
286-289] и определяется движением к «среднему термину» – смысловой и, значит, 
экспрессивной вершине мысли, значение которой и выражает рема высказывания. 

Из всего этого вытекает необходимость расширения контекстуальной интерпретации 
актуального членения, образующих его элементов. Требуется обратиться не только к 
аспекту темы – элементу, через который уже давно принято анализировать механизмы 
смысловой связности (когезии) в структуре СФЕ [11: 106-128], но также к аспекту ремы – 
элементу, который до настоящего времени получал лишь ограниченную функциональную 
интерпретацию с позиций абстрактно выделяемого «нового» в структуре мысли. 
Характеристика ремы как цели высказывания (которую давали и младограмматики, и 
пражцы) справедлива, но совершенно недостаточна с позиций ее контекстного 
понимания. Функция ремы в механизмах смысловой когезии, всего комплекса отношений 
между высказываниями в структуре СФЕ еще далеко не раскрыта. Необходим логический 
анализ того отношения, которое устанавливается смысловой и экспрессивной позицией 
ремы в высказывании. 

Далее, в-четвертых, для действительно глубокого понимания природы актуального 
членения, анализа его механизмов требуется строгое разделение двух видов линейности: 
внутри-пропозициональной и межпропозициональной. Выражающий внутри-
пропозициональную линейность синтаксический порядок слов не может и не должен 
служить точкой отсчета в структурном анализе актуального членения предложения. 
Корреляция двух аспектов членения не носит необходимого характера. Порядок слов – 
лишь одно из средств выражения актуального членения, помимо других. Наверное, в 
любом языке можно выделить случаи, когда два аспекта членения как бы «игнорируют» 
друг друга, и порядок слов теряет свою показательность как маркер актуального членения 
– в силу того, что подавляется другими маркерами. Так, в русском языке, при 
неизменности порядка слов, рематический акцент может переноситься в середину или в 
начало высказывания (напр.: Я еду в Москву; Я еду в Москву; Я еду в Москву2). С другой 
стороны, возможны случаи, когда при любых изменениях порядка слов, рематический 
акцент приходится на один и тот же синтаксический элемент – в какой бы части 
высказывании он ни находился (напр.: Все любят Ивана; Ивана любят все; Ивана все 
любят; или: Никто не поет этих песен; Этих песен не поет никто; Этих песен никто не 
поет). Следует уходить от прямолинейных и однозначных решений в понимании 
соотнесенности двух аспектов членения в высказывании. 

Итак, проведенный обзор показывает, что дальнейший прогресс теории актуального 
членения в лингвистике зависит от возможного выбора между узким и широким 

                                                
2 Здесь и далее рема высказывания подчеркнута. 
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подходами в понимании функциональной, смысловой, логической и структурно-
выразительной природы актуального членения, а именно: 

а) между модальными и металингвистическими основаниями в дискурсивном 
выделении феномена актуального членения (постулируется или нет металингвистическая 
связь между семантикой и прагматикой в высказывании, или феномен актуального 
членения рассматривается как отклонение от принципов синтаксической организации 
предложения?); 

б) между предметно-смысловыми и экспрессивно-оценочными коннотациями в 
определении смыслового статуса, т.е. тех смыслов, которые изнутри мотивируют форму 
актуального членения (связывается или нет анализ актуального членения с анализом 
экспрессивной функции высказывания? экспрессивно ли вообще актуальное членение?); 

в)  между односторонней (с опорой лишь на тему высказывания) и двусторонней 
(учитывающей также функцию ремы) логическими интерпретациями контекстной 
функции актуального членения в масштабе СФЕ (насколько широко, комплексно 
трактуется логическая функция ремы и в целом высказывания в контексте?); 

г) между жестким и гибким функциональным пониманием взаимосвязи актуального 
членения и синтаксического порядка слов в предложении (что понимать под средствами 
выразительного маркирования актуального членения? связывать это маркирование лишь с 
синтаксическим порядком слов или привлекать более широкий ряд языковых маркеров 
актуального членения?). 

Следует признать, к сожалению, что узкие трактовки актуального членения все еще 
доминируют в современных научных описаниях, что является большим препятствием для 
его исчерпывающей формализации как в процедурах научного анализа, так и в практике 
преподавания иностранного языка. Любой педагог знает, насколько важно, особенно на 
продвинутом этапе обучения языку, обращать внимание не только на референциальную, 
но и на прагматическую сторону языковой грамматики. Подключение к решению этих 
задач проблематики актуального членения в широком понимании может быть в высшей 
степени продуктивным. Что касается ряда европейских языков (в частности, германских и 
романских), то это может привести к более глубоким и точным объяснениям смысловой 
функции артикля, позиции прилагательного в номинативной группе, общего и частного 
видов отрицания, значения и роли форм сослагательного наклонения, простых и сложных 
форм будущего времени и форм условного наклонения, смысловой функции частиц и 
других служебных маркеров и т.д. Сквозь призму актуального членения открывается 
комплексный взгляд на тот феномен, который известные грамматисты называли ранее 
«модальной» (В.Г. Гак) или «аксиологической» (Е.М. Вольф) рамкой высказывания. 
Принципы актуального членения предложения могут дать ключ к более тонкой и гибкой 
интерпретации экспрессивной функции высказывания в целом в ее различных 
структурных и смысловых вариациях. 

Актуальное членение ждет большое практическое будущее не только в области 
языковой грамматики, но также в области преподавания перевода. Перевод, как известно, 
«занятие риторическое», как его понимали уже в XVII-XVIII вв. известные французские 
переводчики и грамматисты (Э. Доле, Ш. Бато). Актуальное членение, объясняя 
элементарные принципы построения высказывания, образует «нижний этаж» риторики и 
может рассматриваться как универсальный «структурный атом» текстовой риторики. 
Переводчик в решении профессиональной задачи перевода в масштабе высказывания или 
СФЕ (в данном случае мы отвлекаемся от условий художественного перевода) 
непосредственным образом ориентируется на принципы актуального членения, 
игнорируя, если того требуют обстоятельства, требования языковой формы в части 
возможных грамматических совпадений. 

Актуальное членение, как элемент текстового дискурса, занимает промежуточное 
положение между языковой грамматикой и «грамматикой» текста. В аспекте актуального 
членения нам открывается риторическая функция языковой грамматики (категорий 
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синтаксиса). В этом же моменте риторическая форма текста имеет свое логическое 
основание и, связывая себя с грамматикой языка, раскрывает свою языковую 
выразительную специфику. В целом, в масштабе своих законов, актуальное членение 
составляет основу такого важного направления современной филологии, как 
лингвориторика. «Грамматика» риторики и «риторика» грамматики имеют своим общим 
основанием один и тот же структурный феномен – актуальное членение предложения. 
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