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ИНТОНАЦИОННЫЙ КОНТУР КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО  
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ» КАНОНИЧЕСКИХ 

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Представленная статья посвящена изучению изменений канонических повелительных 
высказываний в дискурсе. В дискурсе высказывания подвергаются трансформации под воздей-
ствием дискурсивных факторов. В результате такой трансформации высказывания приобретают 
способность выполнять иные или дополнительные к имеющимся коммуникативные функции. 
Автор статьи определяет такое изменение, как «функциональная гибридизация». В устном дис-
курсе свидетельствами такого изменения являются фонетические и просодические модификации 
высказываний. На материале интонационных контуров канонических повелительных высказыва-
ний, подвергающихся такому изменению, показаны тенденции изменения просодических харак-
теристик высказываний, свидетельствующие об изменении коммуникативной функции исследуе-
мых канонических повелительных высказываний.   

Представленное исследование проведено в рамках методологии экспериментального 
анализа дискурса (ЭАД) с использованием методов корпусного и компьютерного акустического 
анализа. Материалом исследования послужила устная речь носителей британского варианта 
английского языка (чтение вслух). Результаты исследования показывают, что в определенных 
дискурсивных условиях канонические повелительные высказывания характеризуются специфи-
ческими изменениями интонационной структуры: выравниванием тонального движения, повыше-
нием тонального уровня, увеличением значений среднеслоговой длительности (ССД), повыше-
нием значения интенсивности (громкости) говорения. Выявленные изменения интонационной 
организации высказываний свидетельствуют о «функциональной гибридизации» канонических 
повелительных высказываний и полной смене/приобретении ими дополнительных коммуника-
тивных характеристик как междометий (первообразных и непервообразных). Статистическая 
оценка результатов компьютерного анализа показывает, что явление «функциональной гибриди-
зации» характеризуется вероятностью. Данная вероятностная характеристика отражает частот-
ность единиц, с которыми «гибридизируются» канонические повелительные высказывания.  

Ключевые слова: интонация, просодия, дискурс, функциональная гибридизация, кано-
нические повелительные высказывания, интонационный контур, междометия, эксперимен-
тальный анализ дискурса.  
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INTONATION CONTOUR AS AN EVIDENCE OF FUNCTIONAL  
HYBRIDIZATION OF CANONICAL IMPERATIVES 

The paper deals with the changes of canonical imperative utterances in discourse under the in-
fluence of discursive factors. As the result of these transformations the utterances acquire either new or 
additional communicative functions to the ones they already have. The author of the paper terms these 
changes “functional hybridization”. In oral discourse phonetic and prosodic characteristics of the 
utterances present evidence of functional hybridization. Using intonation contours of canonical impera-
tive utterances that undergo such hybridization, the author shows tendencies that characterize modifica-
tions of communicative functions of the said utterances.  

The research is based on methodology of experimental discourse analysis with methods of corpus 
and computerized acoustic analysis. The research is focused on the spoken language of British people. 
The results of the research show that in specific discursive conditions canonical imperatives are 
characterized by specific changes in their intonation structures: levelled tonal movement, increase in tonal 
level of speech, increase in average syllable duration (ASD), increase in intensity (loudness). These 
changes give evidence of functional hybridization of canonical imperatives. They acquire either completely 
new communicative characteristics of interjections (1st and 2nd type) or additional communicative func-
tions – those of interjections. Statistical evaluation of the results of the computerized acoustic analysis 
reveals probabilistic character of functional hybridization. The frequency of functional hybridization proc-
esses reflects the frequency of the interjections in discourse.   

Keywords: intonation, prosody, discourse, functional hybridization, canonical imperatives, 
intonation contour, interjections, experimental discourse analysis.  

Введение 

Изучение интонации – показателя изменения коммуникативной функ-
ции высказывания поднимает два вопроса. Первый вопрос касается того, что 
определяет изменение коммуникативной функции высказывания. Высказы-
вание характеризуется коммуникативной функцией, выполняемой в данной 
речевой обстановке [1, с. 84; 2, с. 292]. Коммуникативная деятельность соот-
носится с дискурсом – «использованием языка в практике межличностного 
общения» [3, с. 70–71]. В «дискурс» включены «концепты использования 
языка в конкретных условиях коммуникации, выборочности употребленных 
при этом языковых средств, зависимости от целей коммуникативного акта, 
процесс развертывания дискурсивной деятельности» [4, с. 118, 125]. Дискурс 
может рассматриваться и как процесс, и как результат [3]. В.В. Красных на-
зывает дискурс речемыслительной деятельностью: «дискурс представляется 
как вербализованная речемыслительная деятельность, включающая в себя не 
только собственно лингвистические, но и экстралингвистические компонен-
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ты» [5, с. 194]. Реализация коммуникативной функции высказывания опреде-
ляется дискурсивными условиями [6, 7]. 

Второй вопрос касается средств реализации коммуникативной функции 
и ее модификаций. Несмотря на высокую вариативность функций высказы-
вания в дискурсе, оно подвергается типизации и моделированию, где мо-
дель – это «регулярно воспроизводимая в живой коммуникации совокуп-
ность … признаков отрезка речи» [2, с. 293–294]. В основе регулярной воспроиз-
водимости лежит теория фреймов [8], согласно которой знания человека об 
окружающем мире – это набор ситуаций, категоризированных посредством ког-
нитивной деятельности. Регулярная воспроизводимость – обязательный компо-
нент: фреймы обеспечивают ускорение обработки информации, перераспреде-
ляя усилия и ресурсы когнитивной и коммуникативной деятельностей в про-
цессе вербализации информации. Набор упорядоченных языковых средств, 
используемых для построения высказывания, является составляющей дис-
курса [3]. Эта упорядоченность носит конвенциональный характер: такие на-
боры усваиваются в процессе овладения языком и накопления речевого опы-
та в ряде похожих коммуникативных ситуаций [9, 10, с. 34]. Формирование 
и использование наборов языковых средств – всегда следование вероятностным 
алгоритмам мотивированного отбора необходимых единиц для линейной орга-
низации в виде высказывания [11, с. 236, 244; 12]. Элементы высказывания – по-
казатели коммуникативной функции высказывания и ее модификаций. 

Специфика интонации отражает изменение коммуникативной функции 
высказывания в конкретном дискурсе. Сравнительный анализ просодических 
характеристик достаточно большого количества высказываний, характери-
зующихся сходством синтаксической/лексической структуры, позволит вы-
явить набор фонетических и просодических средств интонации высказываний, 
закрепленных за определенной коммуникативной функцией. Зависимость из-
менений этого набора от конкретных дискурсивных условий выражается в час-
тотности проявления изменений. 

Материалы и методы 

В качестве материала исследования использована устная речь носите-
лей британского варианта английского языка. Строгий подход к отбору мате-
риала экспериментального фонетического исследования обусловлен необхо-
димостью ограничить количество внешних факторов, способных повлиять на 
фонетическую и просодическую организацию высказывания в дискурсе. 
В даной работе понимание дискурса опирается на положения, сформулиро-
ванные Е.С. Кубряковой [4, с. 118, 125, 133]. Использованный звуковой мате-
риал реализован шестью носителями британского варианта английского язы-
ка: тремя мужчинами и тремя женщинами, все носители имеют схожие воз-
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растные характеристики. Общий объем звукового материала составляет более 
100 часов. Объем выборки составил 8681 высказывание.  

Основания экспериментального фонетического анализа дискурса, 
обеспечивающие валидность и экологичность эксперимента в междисцип-
линарном фонетическом исследовании, сформулированы О.В. Федоровой 
[13, с. 114–134, 149], Согласно положениям ЭАД, исследование должно со-
держать элемент сознательного манипулирования процессом естественного 
языкового взаимодействия для исследования понимания и порождения тек-
ста [13, с. 114]. Данные основания принимают во внимание мнение профес-
сора Xu Y. об использовании разных видов речи в экспериментальном фо-
нетическом исследовании [14]. 

Критерии канонических повелительных высказываний определены на 
основе анализа теоретической литературы: обращение ко второму лицу, по-
велительная форма глагола [15, с. 18–19, 49, 56; 16–23]. Для акустического 
анализа были использованы программы PRAAT и программный скрипт 
Prosogram [24], позволяющие осуществить: 1) автоматическое определение 
фонетического слога на основании акустических характеристик, выделение 
интонационного контура, использование перцептивного фильтра ERB (симу-
лятор восприятия акустических характеристик высказывания гипотетическим 
«средним слушателем») [25–27]. 

Результаты 

Высказывания с разным количеством автоматически определяемых 
ударных слогов (АОУС) имеют разную частотность – вероятностную харак-
теристику изменения коммуникативной функции высказывания в конкретных 
дискурсивных условиях. Распределение высказываний с разным количеством 
(АОУС) в выборках носит специфический характер: количество высказыва-
ний с двумя и более АОУС значительно превышает количество высказыва-
ний с одним АОУС (рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение высказываний в выборках (количество АОУС)  
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Высказывания с одним АОУС/без АОУС характеризуются особенностя-
ми фонетической и просодической организации. В соответствии с этими осо-
бенностями они были выделены из общей выборки (8681 высказывания) и раз-
делены на три группы. Первую группу (23 выск.) составили высказывания, 
в которых программа обнаружила только динамические и темпоральные ха-
рактеристики. Доля таких высказываний в выборке крайне мала – менее 0,5 % 
от общей выборки. Такие высказывания характеризуются эмфазой, эксплицит-
но маркированной восклицательным знаком, выражающейся в повышенных 
значениях интенсивности (громкости говорения): третий квартиль (Q3) мини-
мума интенсивности составляет более 0,5 от среднего значения интенсивности 
в высказывании, Q3 максимума интенсивности составляет 1,12 от среднего 
значения интенсивности в высказывании. Необычные фонетические параметры 
этих высказываний характеризуют их как звуки/звуковые последовательности, 
а не самостоятельные высказывания. 

Вторую группу (56 выск.) составили высказывания без АОУС, интона-
ционного контура, но со всеми просодическими характеристиками. Доля та-
ких высказываний достаточно мала: 0,9–1,1 % от общей выборки для обеих 
выборок. Высказывания второй группы также характеризуются эмфазой, вы-
ражающейся в повышенных значениях интенсивности (громкости говоре-
ния): третий квартиль (Q3) минимума интенсивности составляет более 0,6 от 
среднего значения интенсивности в высказывании, Q3 максимума интенсив-
ности составляет 1,15 от среднего значения интенсивности в высказывании. 
Громкость говорения высказываний второй группы выше громкости говоре-
ния высказываний первой группы. 

Третью группу (591 выск.) составили высказывания с полным комплек-
сом просодических характеристик, одним АОУС и стилизованным интонаци-
онным контуром. Такие высказывания составляют 4–8 % от общей выборки 
для обеих выборок. Высказывания данной группы характеризуются как от-
сутствием, так и наличием эксплицитно выраженной эмфазы.  

Сравнительный анализ значений просодических параметров (непара-
метрический тест Манна Уитни) высказываний второй и третьей групп пока-
зал наличие статистически значимых различий только в тех просодических 
параметрах, которые определяли возможность выделения интонационного 
контура: 1) значения средней длительности слога составили 0,04 и 0,07 се-
кунды соответственно, длительность безударных слогов – 0,08 секунды; 
2) только значения локализации экстремумов интенсивности показали значи-
мые различия: в высказываниях второй группы расстояние между экстрему-
мами интенсивности – 0,49, расстояние между экстремумами интенсивности 
в высказываниях третьей группы – 0,87 от общей длительности высказыва-
ния; 3) статистически значимые различия обнаружены в значения Fo (Гц, пт, 
ERB) между высказываниями второй и третьей групп. Чтецы использовали 
фонетические и просодические средства выражения голосовых качеств речи 
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персонажей, обусловленных индивидуальными характеристиками (возраст, 
пол). Локализация экстремумов Fo в высказывании и расстояние между ни-
ми – 0,04 для второй группы и 0,41 для третьей группы – другой параметр со 
статистически значимыми различиями. Стилизованный интонационный кон-
тур обнаружен только в высказываниях третьей группы. Распределение видов 
тонального движения в интонационных контурах высказываний третьей 
группы представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Тональное движение в интонационном контуре  

высказываний (третья группа) 

Особенностью интонационной структуры высказываний является высо-
кая частотность ровного тонального движения. Сравнительный анализ просо-
дических параметров высказываний со статическим и динамическим тональ-
ным движением показал наличие статистически значимых различий практиче-
ски во всех просодических параметрах. Наличие динамического тонального 
движения характеризуется специфическим использованием просодических 
средств. Динамическое тональное движение было обнаружено только в 32 % 
всех выделенных стилизованных интонационных контуров. В этих 32 % 
(190 выск.) обнаружены следующие виды тонального движения (рис. 3). 

Нисходящее тональное движение является преобладающим. Распреде-
ление и характер тональных движений не зависят от вида эмфатического зна-
чения: сравнительный анализ высказываний со схожими характеристиками 
эмфазы, имеющих ровное и динамическое тональное движение, показывает 
отсутствие статистически значимых различий практически во всех просоди-
ческих параметрах. Статистически значимые различия были обнаружены 
только в тех просодических параметрах, которые отвечают за направление 
тонального движения (таблица). Статистическая оценка просодических пара-
метров не выявила связи между характером тонального движения и наличием 
данного типа эмоционального значения. 
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Рис. 3. Структура интонационных контуров высказываний (третья группа) 

Статистически значимые различия между высказываниями с ровным  
и динамическим тональным движением (третья группа) 

Параметр 
Наличие  

статистически  
значимых различий

Интонационный 
контур б/тонал. 

движения.  
Медиана 

Интонационный  
контур с одним и более  

тонал. движениями.  
Медиана 

Нормир. значение 
локализации  
максимума Fo 

+ P = <0,001 0,66 0,45 

 локализации нор-
мируем. значений 
экстремумов Fo 

+ P = 0,004 0,31 0,62 

Диапазон Fo (Гц) + P = <0,001 62,76 91,83 
Диапазон Fo (пт) + P = <0,001 5,46 9,77 
Диапазон Fo (ERB) + P = <0,001 1,24 2,03 
Скорость тонал.  
движения б/октавных 
сдвигов (пт/с) 

+ P = 0,019 47,28 54,04 

Обсуждение 

Результаты исследования показывают, что повелительные высказыва-
ния при определенных дискурсивных условиях подвергаются функциональ-
ной гибридизации с междометиями (первообразными/непервообразными). 
Самая малочисленная группа повелительных высказываний, характеризую-
щаяся отсутствием тонального компонента просодической структуры, прояв-
ляет сходство с первообразными высказываниями, представляя собой не-
обычный звук/звуковое сочетание [28, с. 731]. Вторая по численности группа 
представляет переходный этап функциональной гибридизации, при котором у 
высказывания присутствуют все просодические характеристики, но выделе-
ние фонетического слога/тонального движения/интонационного контура не-
возможно. Третья – сама многочисленная – группа характеризуется наличием 
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только одного АОУС и интонационного контура. Выделенные интонацион-
ные контуры высказываний этой группы не соответствуют интонационным 
контурам кодифицированной интонационной нормы. 

Интонационные контуры характеризуются высокой частотностью ров-
ного тонального движения, не свойственного повелительным высказываниям. 
Ровное тональное движение нормативно связывается с выражением значения 
«зов/призыв к лицу на некотором расстоянии» [29–31]. Данное значение под-
падает под категорию эмоционально-волевой реакции в соответствии с опре-
делением междометия, служащего «для нерасчлененного выражения… (часто 
непроизвольных) эмоциональных и эмоционально волевых реакций на окру-
жающую действительность» [28, с. 731]. Малое количество фонетических 
слогов в исследуемых повелительных высказываниях также указывает на их 
сходство с междометиями, которые активно выступают в функции модально-
го компонента предложения – более крупного синтаксического образования. 

Интонационные контуры с динамичным тональным движением также 
не соответствуют ожиданиям кодифицированной нормы, в которой состав-
ные тональные движения используются для демонстрации выраженной отри-
цательной эмоциональной нагрузки. В то же время интонационные контуры 
исследуемых повелительных высказываний соотносятся с кодифицированной 
интонационной нормой междометий (Interjections), где восходящее и слож-
ные составные тональные движения в пределах одного слога связаны с выра-
жением модальности междометий [30, с. 124–125; 32–34]. 

Таким образом, исследованные повелительные высказывания характе-
ризуются структурными фонетическими и просодическими особенностями, 
не соответствующими параметрам повелительных высказываний с полной 
иллокутивной силой. Исследуемые повелительные высказывания частично 
или полностью утратили иллокутивную силу и приобрели способность вы-
ражать иное значение – привлечение внимания слушающего. Частотная ха-
рактеристика указывает на значимость дискурсивных условий: выраженная 
специфичность дискурсивных условий обратно пропорциональна частотно-
сти процесса. Высокая степень модификации фонетических характеристик 
повелительных высказываний первой группы соотносится с малым количест-
вом таких высказываний в обеих выборках. Меньшая степень фонетических и 
просодических изменений в структуре повелительных высказываний третьей 
группы характеризуется большим объемом группы. 

Заключение 

Экспериментальное изучение тенденций, определяющих конечный ре-
зультат модификаций языковых единиц в дискурсе, возможно при использо-
вании методологии ЭАД и достаточном количестве материала исследования. 
Тенденции структурных модификаций единиц в дискурсе, обусловливающие 
изменение их коммуникативной функции, имеют два аспекта: первый аспект 
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касается структуры единиц, второй – частотности изменений и их зависимо-
сти от дискурсивных условий. Фонетические и просодические единицы пред-
ставляют собой последнее средство, используемое при порождении речевого 
сообщения, и первое – при его восприятии, что обусловливает их способ-
ность участвовать в процессе функциональной гибридизации высказываний 
в дискурсе, характеризующем деятельность говорящего по адаптации ис-
пользуемых языковых средств к непосредственным условиям дискурса при 
ограниченности ресурсов дискурсивной деятельности.  
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