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Сопоставительные характеристики просодической реализации 

незавершенности в английском и русском языках 

 

Comparative characteristics of prosodic realization of non-finality in the English 

and Russian languages 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа незавершенных 

синтагм, взятых из выступлений и интервью политиков в целях исследования 

тенденции к особому просодическому оформлению речи при чтении и в устной 

речи в английском и русском языках. Просодия является главным средством 

формирования плана выражения незавершенности, как в английском, так и в 

русском политическом дискурсе. Просодическая структура незавершенных 

синтагм модифицируется собственно лингвистическими факторами, такими 

как позиция во фразе: инициальная, медиальная и финальная, и 

экстралингвистическими, а именно, формой речевой деятельности – чтение, 

устная речь.  

Ключевые слова: просодия; фонетический эксперимент; чтение; устная 

речь; синтагма; незавершенные синтагмы; позиция синтагмы; политический 

дискурс. 

Abstract. The article presents the results of the analyses of non-final 

syntagmas, presented in and taken from the speeches and interviews of politicians in 

order to analyze and study the trend for a special prosodic organization of speech in 

reading and speaking in the English and Russian languages. Prosody plays the 

crucial part in the realization of the non-finality both in English and Russian. The 

prosodic structure of the non-final syntagmas is modified by linguistic factors, which 

include a position of syntagma in a phrase: initial, medial and final; and by 

extralinguistic factors, i.e. the form of speech – reading and oral speech. 
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В последнее время заметно возрос интерес лингвистов к просодии (см., 

напр., [5, 6]), дискурсу в целом (см., напр., [4, 9]) и политическому дискурсу в 
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частности (см., напр., [7-8]). Нами было отмечено наличие незавершенных 

синтагм в речи политиков как высших (далее Группа I), так и более низких 

категорий (Группа II) при чтении и в устной речи – например, в ответах 

интервью, – встречающихся в трех позициях: инициальной, медиальной и 

финальной. 

  

Проведенный нами электроакустический анализ позволил определить 

специфику просодического оформления подобных незавершенных синтагм 

(далее НС) в английском и русском языках. Для более полного представления о 

просодической организации было решено привести полученные данные в 

сопоставлении «Группа I vs Группа II» для каждой из трех выделенных 

позиций. 

I. А) В английском языке в чтении Группы I в инициальной позиции 

по сравнению с Группой II наблюдается бòльшая вариативность конфигураций 

тонов на терминальном участке по сравнению с НС Группы II; они также 

отмечены бòльшим высотным положением тонального минимума, и при этом 

характеризуются более узким тональным диапазоном. Пониженными 

параметрами являются: скорость максимума повышения на ядре; cоотношения 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы, ядерного и заядерных слогов, 

среднеслоговой интенсивности НС и общей фразы, ядерного слога 

предтерминальных безударных слогов, ядерного и заядерных слогов. 

В медиальной позиции НС Группы I также характеризуются бòльшей 

вариативностью терминальных тонов, широким тональным диапазоном, 

бòльшим высотным положением тонального минимума и интенсивностью ядра 

по сравнению с НС Группы II. НС Группы I отмечены меньшей степенью 

контраста в скорости максимума повышения на ядре; cоотношении 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы; соотношении  

среднеслоговой интенсивности ядерного слога предтерминальных безударных 

слогов. 

В финальной позиции НС Группы I отличаются бòльшей вариативностью 

конфигураций тонов и большей интенсивностью ядра по сравнению с НС 

Группы II, а также характеризуются более высокими контрастами в 

соотношениях: среднеслоговой длительности ядерного слога и ударных 

предтерминальных ударных слогов, среднеслоговой длительности ядерного и 

заядерных слогов, среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов.  

Б) В устной речи в инициальной позиции НС Группы I характеризуются 

более низким высотнотональным уровнем предтерминальной части НС, 

высотным положением тонального максимума и минимума, а также меньшей 

скоростью повышения на ядерной части.  

В медиальной позиции НС Группы I по сравнению с НС Группы II 

характеризуются бòльшей вариативностью конфигураций терминальных тонов, 

более высоким уровнем реализации предтерминального участка НС и 
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тонального минимума, а также отмечены большим контрастом в соотношениях: 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы, среднеслоговой 

длительности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов, 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных 

слогов. Также НС Группы I характеризуются более узким тональным 

диапазоном.  

В финальной позиции НС Группы I характеризуются меньшей 

вариативностью конфигураций терминальных тонов по сравнению с НС 

Группы II, однако отличаются более высоким уровнем произнесения в 

терминальной части НС, большей интенсивностью ядра, а также высокими 

контрастами в соотношении  среднеслоговой длительности ядерного слога и 

ударных предтерминальных слогов, и соотношении  среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов. 

II. А) В русском языке в чтении НС политиков Группы I в 

инициальной позиции на фоне НС политиков Группы II наблюдается бòльшая 

вариативность конфигураций тонов на терминальном участке. 

Рассматриваемые НС уступают НС Группы II в реализации тонального 

минимума и характеризуются более низким уровнем его произнесения. Однако 

при этом НС Группы I отмечены большей интенсивностью ядра, большей 

степенью контраста в соотношении среднеслоговой длительности НС и всей 

фразы в целом, и большей степенью контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предтерминальных безударных слогов.  

Б) В медиальной позиции НС Группы I характеризуются повышенным 

высотнотональным уровнем центра НС, бòльшим высотным положением 

тонального максимума и увеличенным высотным положением тонального 

минимума, уступая при этом НС Группы II в скорости повышения на ядерном 

участке и интенсивности ядерного слога.  

В) В финальной позиции НС Группы I превосходят НС Группы II по ряду 

признаков, отличаются бòльшей вариативностью конфигураций тонов, 

бòльшим высотным положением тонального максимума, более высоким 

положением тонального минимума и более высоким началом, центром и 

завершением НС. При этом НС Группы I отмечены расширенным тональным 

диапазоном НС и большей интенсивностью ядерного слога.  

Б) В устной речи в инициальной позиции НС Группы I характеризуются 

следующими повышенными параметрами (по сравнению с НС Группы II): 

большей вариативностью конфигураций тонов, высотнотональным уровнем 

начала НС (предтерминальная часть) и высотным положением тонального 

максимума.  

В медиальной позиции НС Группы I на фоне Группы II характеризуются 

повышенным высотнотональным уровнем начала НС в предтерминальной 

части, бòльшим высотнотональным уровнем завершения НС (в 

терминальной/постерминальной части), тональным диапазоном НС, высотным 

положением тонального максимума; высотным положением тонального 
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минимума; cоотношение  среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предтерминальных ударных слогов; cоотношением  среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предтерминальных ударных слогов; 

cоотношением  среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных слогов.  

В финальной позиции НС Группы I превосходят НС Группы II по ряду 

параметров, отличаясь бòльшим высотнотональным уровнем начала НС 

(предтерминальная часть), высотнотональным уровнем завершения НС 

(терминальная/постерминальная часть); тональным диапазоном НС; высотным 

положением тонального максимума; высотным положением тонального 

минимума; интенсивностью ядра; большей степенью контраста в соотношении 

среднеслоговой интенсивности НС и общей фразы; в соотношении 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога предтерминальных безударных 

слогов. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. При просодической 

реализации незавершенности в английском и русском языках прослеживаются 

как типологически ориентированные, так и конкретно-языковые черты. К 

типологическим относятся следующие: 

1) Просодия является главным средством формирования плана 

выражения незавершенности; лексическое наполнение фразы и синтаксис как 

средства формирования также выполняют важную роль. 

2) Просодическая структура НС модифицируется как лингвистическими, 

так и экстралингвистическими факторами. К лингвистическим относится 

позиция НС, к экстралинвистическим – форма речевой деятельности.  

Среди просодических структур реализации НС наиболее рекуррентными 

являются модели с восходящей конфигурацией тона на терминальном участке. 

3) В рассматриваемых языках наибольшей степенью автономности 

незавершенности обладает инициальная позиция. 

4) Главным дифференцирующим фактором в инициальной позиции 

является характер предтерминального участка; в финальной позиции – 

терминального тона. 

Различия между английским и русским языками наблюдаются по линии 

абсолютных, квазиобщих, дистрибутивных и статистических маркеров (в 

терминах Ю.А. Дубовского, 1985 [3, c.131-140]).  

Абсолютными маркерами английских НС сопоставительно с русским 

языком является использование коротких интонационных групп, а также 

наличие нисходяще-восходящего движения тона на терминальном участке.  

Квазиобщими являются: в английском языке для чтения сопоставительно 

с устной речью характерны увеличенные общесинтагменная динамика и 

среднеслоговая длительность; в русском – уменьшенная динамика и 

увеличенная длительность. 

К статистическим маркерам следует отнести: бòльшую вариативность 

использования терминальных тонов; бòльшую степенью однотипности в 

реализации НС; увеличенную среднеслоговую длительность; 
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Дистрибутивными маркерами служат:  в английском языке в медиальной 

позиции дифференцирующим признаком незавершенности является характер 

реализации терминального тона, в русском – предтерминального участка. 
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