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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  СОВРЕМЕННОМ  УДАРЕНИИ 

Акцентология в наше время развивается в трех направлениях: 

1. Исследуется собственно фонетическая природа ударения, по-

скольку ударение – одна из основных суперсегментных (нелиней-

ных) единиц фонетики. 2. Исследуются закономерности размеще-

ния ударения в различных разрядах слов русского языка. 3. Иссле-

дуется эволюция системы ударения в процессе развития языка, 

определяются тенденции развития русского ударения на современ-

ном этапе.  

Значимость ударения, важность изучения его давно признаны 

наукой: еще в 1831 году в своей «Русской грамматике» академик 

А. Х. Востоков впервые в славянской грамматической традиции 

выделил ударение в самостоятельный раздел.  

Ударение тесно связано с грамматикой и лексикой. Эта связь 

проявляется в функциях, выполняемых ударением: в конститутив-

ной (словоопознавательной), согласно которой каждое слово языка 

характеризуется не только обязательной для него цепочкой звуков 

(фонем), но и обязательным ударением на определенном слоге – 

перенос ударения на иной слог разрушает слово, делает его бес-

смысленным; в кульминативной (объединяющей), с помощью кото-

рой слово оформляется как элемент словосочетания, предложения, 

текста, формируются его дифференциальные признаки – цельность 

и отдельность; в сигнификативной (смыслоразличительной), кото-

рая помогает разграничивать значения слов и форм слов, тем самым 

преодолевается грамматическая омонимия в языке; в стилистиче-

ской, с помощью которой разграничивается функционально – сти-

листическая закрепленность акцентных вариантов.  

В современном русском литературном языке нет универсальной 

причины изменения места ударения. Принято различать внешние и 

внутренние причины изменения места ударения.  

Влияние внешних причин в настоящее время ослаблено и не 

может считаться достаточным для акцентологического сдвига и, тем 

более, для закрепления измененного ударения в качестве акценто-

логической нормы. Так, весьма не существенно сейчас диалектное 

влияние на современное ударение. Ударение в словах верба и кета, 

с помощью которых в большинстве научных работ иллюстрируется 



 

диалектное влияние на современное литературное ударение, при 

более внимательном рассмотрении оказывается обусловленным 

действием внутренних причин.  

Столь же несостоятельными оказываются ссылки на действие 

причин внешнего характера при рассмотрении влияния профессио-

нального ударения на литературное. Слова икра, рудник, мания, до-

быча также оказываются втянутыми в действие внутренних факто-

ров, и перенос ударения в таких словах, имеющих в качестве вари-

антного профессиональное ударение обусловлен внутренними 

устремлениями языковой системы.  

Следует отметить, что влияние внешних факторов результатив-

но в настоящий момент уже только в тех случаях, когда внешние 

факторы действуют в направлениях, совпадающих с внутренними 

причинами изменения места ударения.  

Внутренними причинами изменения места ударения являются: 
Действие закона формальной аналогии, проявляющееся в уни-

фикации места ударения у слов одной категории, в стремлении к 
уподоблению места ударения у формально сходных слов. Особенно 
ярко проявляется действие названного закона в глагольных формах 
прошедшего времени и кратких формах страдательных причастий 
(былá, взялá, спалá, взятá, начатá – и вариантное ударение бjла, 
взkла, спáла; взkта, нáчата). Действие этого закона в русском язы-
ке на территории Беларуси поддерживается ударением в белорус-
ском литературном языке – бjла, узkла и т. д. и механизмом би-
лингвистичского отталкивания (если в белорусском языке – бjла, 
узkла, то в русском языке, по мнению большинства носителей бело-
русского – русского двуязычия, должно быть иначе, т. е. былá, 
взялá).  

В настоящее время наблюдается активный перенос ударения во 

многих словах под воздействием произносительной аналогии, при 

которой побеждает ассоциация по внешнему сходству, а не по сло-

вообразовательным связям. Так, в слове сливовый ударение стре-

мится передвинуться с первого слога на суффиксальный. Такой 

процесс вызван влиянием слов вишнѐвый, желудѐвый и др., где есть 

морфема -ов-. Ударение в слове сливовый подстраивается под уда-

рение в этих словах. Ударение в слове феномен под влиянием слов 

спортсмен, бизнесмен, яхтсмен и др., имеющих в своем составе 

часть -мен, восходящую к английскому языку, переживает активный 

процесс перемещения на последний слог под действием закона про-
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износительной аналогии. Некоторые справочные издания по куль-

туре речи признают такое ударение в слове феномен допустимым, 

пока, правда, в качестве сниженного литературного варианта.  

Усиление грамматической роли ударения также является одной 

из причин, определяющих развитие акцентологической системы 

русского языка. Это усиление можно увидеть в процессе, который 

идет в русской акцентологической системе уже более двух столе-

тий: в двух- и трехсложных именах существительных мужского ро-

да ударение перемещается с последнего слога ближе к началу слова, 

т. е. на второй или третий слог от конца. В настоящее время такой 

сдвиг наблюдается в словах fксперт (литературное ударение – экс-

пéрт), некрóлог (лит. ударение – некролóг), сóзыв (лит. ударение – 

созjв), áгент, медикáмент (агéнт, медикамéнт), килóметр, сан-

тqметр (киломéтр, сантимéтр). Вариант дóговор давно фиксиру-

ется орфоэпическими справочниками и словарями как допустимый 

наряду с договóр. Во многих именах существительных женского 

рода под действием вышеназванной причины происходит процесс 

переноса ударения на конечный слог или ближе к концу слова: 

спинá (было спqна, такое ударение сохранилось в белорусском ли-

тературном языке – спíна), добjча – дóбыча, вербá – вéрба. Как ви-

дим, главная причина изменения места ударения в этом слове – 

внутриязыковая; внешнеязыковая причина может рассматриваться 

лишь как поддерживающий фактор. Перенос ударения ни другие 

слоги в именах существительных мужского и женского рода усили-

вает грамматическую значимость ударения в слове, поскольку поз-

воляет четко противопоставить словоформы внутри парадигмы: до-

говóр – договóры, но: дóговор – договорá, пéтля – пéтли, но: петлk 

– пéтли. Конечные гласные (окончания) в парадигме произносятся 

чѐтко, ясно, без редукции, хорошо различаются на слух. Перемеще-

ние ударения на окончание укрепляет флективный строй русского 

языка.  

В современном русском литературном ударении идут активные 

процессы, обусловленные внутренней системой языка, стремлением 

(часто, правда, носителями языка не осознаваемым) к более рацио-

нальной и удобной организации и облегчению произношения.  


