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ДИКТЕМА КАК ПРОСОДИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА И ЕЕ ПРОСОДИЧЕСКИЕ

ПРИЗНАКИ: ПРОСОДИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТИЛИЗАЦИИ ДИКТЕМЫ

DICTEME AND ITS PROSODIC FEATURES: PROSODIC MARKERS OF

DICTEME STYLISATION

В  статье  анализируются  просодические  признаки  диктемы  как  минимальной

единицы текста и их роль в обеспечении выделенности и просодическом оформлении

диктемы.  На  основе  результатов  проведенного  экспериментально-фонетического

исследования автор приводит способы интонационной стилизации диктемы в  двух

видах монологического текста – спонтанного и сценического.

Ключевые слова: диктема, просодия, признаки, категории, стилизация.

The author focuses on prosodic markers of the dicteme as a minimal text unit, their role in

accentuation and forming the prosodic picture of a dicteme. Basing on experimental data, the

writer introduces ways of intonation stylisation of a dicteme in two types of oral text – a

spontaneous monologue and a stage monologue.

Key words: dicteme, prosody, markers, categories, stylisation.

Под  признаком (от англ.  marker – примета,  характеристика,  сигнал)  в

данной статье  понимается  «открытое выражение данной категориальной

принадлежности»  [1,  с.  333],  при  этом  просодические  признаки –  это
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тональные  (тональный  уровень  и  тональный  диапазон),  динамические

(громкость  произнесения)  и  темпоральные  (темп  речи:  скорость

произнесения и паузация).

Категория  тона представляет  собой  движение  тона  в  рамках  одного

слога и является ведущим просодическим параметром. Это неоднократно

подчеркивалось  такими  отечественными  исследователями,  как  Р.К.

Потапова:  «наиболее  эффективным просодическим параметром является

частота основного тона (ЧОТ)» [5, с.  369] и Л.П. Блохина: «… ведущей

супрасегментной характеристикой в области интонации является частота

основного тона» [3, с. 167]. В категории тона вслед за Д. Кристалом мы

выделяем два просодических признака: тональный уровень и тональный

диапазон.  Под  тональным  уровнем  обычно  понимают  вариативные

тональные  изменения  или  мелодику,  происходящие  в  нормальном

диапазоне голоса, т.е. в его интервале между низшей и высшей границей. В

британской  фонетической  школе  исследователи  первоначально

ориентировались  на  три  высотных  уровня:  низкий,  средний  и  высокий.

Среди современных британских фонетистов наличие семи уровней тона

допускает Р. Кингдон. Некоторые лингвисты в научных и педагогических

целях  выделяют  три  тональных  уровня:  низкий,  средний  и  высокий,

причем  каждому  уровню  соответствует  определенный  уровень  ЧОТ  и

интенсивности.  Под  тональным  диапазоном Д.  Кристал  понимает

расстояние  между  двумя  тональными  уровнями,  а  в  исследованиях

российских авторов тональный диапазон – это «расстояние между двумя

тональными уровнями или двумя слогами, расположенными на различных

уровнях»  [6, с. 149]. В этой фонетической школе выделяют три тональных

диапазона: узкий, средний и широкий.

В  категории  тона  Д.  Кристал  выявил  девять  типов:  нисходящий

(falling),  восходящий  (rising),  нисходяще-восходящий  (falling-rising),

восходяще-нисходящий (rising-falling), нисходяще-восходяще-нисходящий
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(falling-rising-falling),  восходяще-нисходяще-восходящий  (rising-falling-

rising),  нисходящий плюс восходящий (fall plus rise),  восходящий плюс

нисходящий (rise plus fall),  ровный (level).  Первые два вместе с ровным

тоном  Д.  Кристал  относит  к  простым  типам  тона,  другие  четыре  –  к

сложным видам тона, остальные – к составным видам тона.

В  отечественной  англистике  выделение  количества  тонов  и  их

конфигурации определялось, прежде всего, педагогическими целями. Так,

В.А. Васильев выделил десять видов тона: низкий нисходящий (The Low

Fall), высокий широкий нисходящий (The High Wide Fall), высокий узкий

нисходящий (The High Narrow Fall),  низкий восходящий (The Low Rise),

высокий  узкий  восходящий  (The High Narrow Rise),  высокий  широкий

нисходящий (The High Wide Rise), восходяще-нисходящий (The Rise-Fall),

нисходяще-восходящий (The Fall-Rise), восходяще-нисходяще-восходящий

(The Rise-Fall-Rise),  ровный  (The High,  Mid,  Low Level).  Некоторые

лингвисты [6, с. 150-152] выделяют восемь видов тона:

1. низкий (средний) нисходящий (The Low (Mid) Fall);

2. высокий нисходящий (The High Fall);

3. восходяще-нисходящий (The Rise-Fall);

4. низкий восходящий (The Low Rise);

5. высокий (средний) восходящий (The High (Mid) Rise);

6. нисходящие-восходящий (The Fall-Rise);

7. восходяще-нисходяще-восходящий (The Rise-Fall-Rise);

8. ровный (высокий, средний, низкий) (The High, Mid, Low Level).

То,  что  направление  тона  является  релевантным  просодическим

признаком, не вызывает сомнений. Тем не менее, необходимо установить

минимальный  сегмент,  на  котором  осуществляется  лингвистически

значимое движение тона. По мнению Ю.А. Дубовского, это ритмогруппа

как  минимальная  самодовлеющая  единица,  которую  можно  определить

формально [4, с. 5]. Однако, как указывает данный автор, ритмогруппа не
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имеет  значения  (как  и  фонема  или  слог).  В  данной  статье  мы

придерживаемся точки зрения, согласно которой модальное значение тона

выясняется  применительно  к  ядерному  тону  (nucleus)  интонационной

модели, в которую входят или могут входить, помимо ядра,  предшкала,

шкала и заядерная часть:   

Helena: I’m  →   going downstairs to   pack my          things .

В данном примере I’m – предшкала, going downstairs to pack my – шкала,

things –  ядро,  которое  произносится  со  средним  нисходящим  тоном  и

имеет значение «категоричности, сдержанности и решительности». 

В настоящей работе мы также признаем наличие трех групп шкал:

I. Нисходящая (Descending)

 Ступенчатая (Stepping)

 Падающая (Falling)

 Скользящая (Sliding) 

 Скандентная (Scandent)

II. Восходящая (Ascending)

 Поднимающаяся (Rising)

 Повышающаяся (Climbing)

III. Ровная (Level)

 Высокая (High-Level) 

 Cредняя (Mid-Level)

 Низкая (Low-Level)

Базовым  элементом  при  анализе  интонации  принята  интонационная

группа (intonation group) (или тональная группа в исследованиях М.А.К.

Хэллидея и Д. Кристала). Интонационная группа может состоять из одного

слова  или  слога,  а  также  может  включать  придаточное  предложение,

предложение или его часть в зависимости от постановки пауз в процессе

речепроизводства.  Шкале  в  интонационной  группе  предшествует

28



предшкала  (The Pre-Head),  которая  может  произноситься  на  низком,

среднем  и  высоком  уровне  и  имеет  обозначение  безударного  или

полуударного слога, а также заядерная часть (The Tail), которая в случае

нисходящего тона произносится на уровне ядра и в случае восходящего

тона – имеет восходящее направление безударных и полуударных слогов.

В  каждой интонационной группе  выявляется  ядро или  ядерный слог,

который является наиболее выделенным слогом во фразе и при этом несет

основную  смысловую  нагрузку.  Вместе  с  заядерной  частью  ядро

составляет  терминальный тон (terminal tone),  наиболее значимую часть

интонационной группы.  Говоря  о  безударных слогах,  мы имеем в  виду

слоги  (безударные  или  полуударные),  которые  предшествуют  шкале,  и

слоги, входящие в состав заядерной части. Название интонационных групп

базируется на типе ядерного тона, однако, каждая из них может включать

и упомянутые виды шкал, меняя при этом модальный оттенок звучания.

Категория  громкости также  является  важным  просодическим

параметром. Ранее исследователи под этим параметром понимали «силу»,

«вес»,  звуковое  давление,  ударение,  акцентуацию  и  т.д.  Большая  часть

терминов использовалась синонимично: ударение/акцентуация у Г. Суита,

ударение/интенсивность/громкость у Л. Блумфилда. При этом авторы не

дифференцировали  артикуляторные,  акустические,  аудитивные

лингвистические  и  аудитивные  нелингвистические  техники  анализа.

Понятие  громкости  в  лингвистике  обычно  связывают  с  ударением.  На

сегодняшний  день  нет  полной  ясности  по  поводу  того,  какие  критерии

должны использоваться при описании ударения. Д. Кристал отмечает, что

существует определенная и значимая корреляция между «воспринимаемой

интенсивностью  или  громкостью  и  амплитудой  вибрации  голосовых

связок,  но между ними нет тождества» [9,  с.  115].  А. Гимсон (Gimson),

напротив,  считает,  что  единственной  лингвистической  реализацией

понятия  ударения  является  то,  что  оно  способно  создавать  у  адресата
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эффект относительной выделенности  (prominence),  акцентуации (accent),

которая  осуществляется  вариативностью  тональных  изменений,

вариативностью  качественных  и  количественных  параметров.  В

отечественной лингвистической науке под  громкостью звука понимается

«сила, амплитуда» [5, с. 276]. Громкость измеряется в децибелах и наравне

с  другими  просодическими  параметрами  играет  важную  роль  в

акцентуации звука и слога.

Третьим важнейшим просодическим параметром является темп речи. Д.

Кристал под темпом речи понимает долготу звука,  слога,  высказывания

или даже молчания (отсутствие  фонации).  Некоторыми отечественными

исследователями  темп  понимается  как  «скорость  произнесения  в

сочетании  с  паузацией»  [7,  с.  120]  или  «относительная  скорость

высказывания,  которая  измеряется  скоростью  следования  слогов  и

количеством и длительностью пауз во фразе. Низкая скорость составляет

от 2 до 4 слогов в секунду, средняя – от 3 до 6 слогов и высокая скорость

произнесения  –  от  5  до  9  слогов  в  секунду»  [6,  с.  219].  В  истории

лингвистики категорией  темпа занимались Э.  Сапир,  Дж.  Коттон,  Р.-М.

Хефнер,  Дж.Трейгер  и  другие  исследователи.  У.  Джонсон,  Ф.  Дарли,

Дж.Каррел и У. Тифани изучали нормы темпа речи для различных групп

индивидов. Темп чаще, чем какая-либо другая подсистема просодических

параметров, ассоциируется с фоностилистическим аспектом речевого акта,

замечает  Ю.А.  Дубовский,  при  этом  ссылаясь  на  мнения  различных

отечественных  исследователей:  «темп  речи  служит  одним  из  основных

факторов ее фонетического стиля» (Бернштейн).  Как указывают авторы, у

каждого  индивида  своя  норма  скорости  произнесения,  которая

характеризует  его  индивидуальный  стиль  речи:  «одни  говорят  более

быстро, другие – более медленно; некоторые люди используют большую

вариативность  темпа  речи,  чем  другие.  Темп  –  это  характеристика,
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которая, как и громкость, может варьировать в речи отдельного индивида»

[6, с. 220].

Как уже отмечалось выше, помимо скорости произнесения в темп речи

включается  также  паузация.  Под  паузой  обычно  понимается  перерыв  в

фонации. Авторы вышеуказанного учебного пособия выделяют три вида

пауз:  короткие,  разделяющие интонационные группы во фразе,  средние,

возникающие,  как правило,  в  конце фразы,  длительные,  наблюдаемые в

конце диктемы, и сверхдительные, знаменующие конец текста. Возможны

также  случаи,  когда  имеет  место  пауза  без  перерыва  в  фонации.  Это

связано  с  тем,  что  перерыв  в  фонации  не  является  единственным

признаком  конца  интонационной  группы.  Ее  эффект  создается  не

временным перерывом в фонации, а за счет динамических или тональных

перепадов, или комбинацией этих средств,  а также за счет разного рода

психологических  ассоциаций  [4,  с.  73].  Функционально  паузы

подразделяются  на  синтаксические,  эмфатические  и  паузы хезитации,  о

чем  говорилось  ранее.  Синтаксические  паузы  используются  для

разделения интонационных групп, фраз и диктем; эмфатические выделяют

отдельные  элементы  высказывания;  паузы  хезитации  используются,

главным образом,  в  спонтанной речи  для  планирования и  обдумывания

высказывания  при  производстве  речи.  В  зарубежной  науке  изучением

паузы  первоначально  занимались  специалисты  в  области  психиатрии  и

психолингвистики.  С  точки  зрения  F.  Goldman–Eisler,  паузы  бывают

заполненные  и  незаполненные.  Данный  автор  с  функциональной  точки

зрения  выделяет  два  типа  пауз:  паузы,  вызванные  биологической

необходимостью (например, дыхания) длиной от 0,5 сек до 1 сек, и паузы,

вызванные  хезитационными  факторами;  длительность  последних

варьирует  от  0  до  80  процентов  всего  времени  фонации.  Другие

исследователи  (W.  Maclayand,  C.  Osgood),  подразделив  паузы  на

заполненные и незаполненные, занимались их распределением в речи. Так,
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они  установили,  что  незаполненные  паузы  чаще  возникают  перед

значимыми словами, тогда как заполненные – на границе фразы. Кроме

того,  по мнению этих авторов, характер паузы и частота ее применения

зависит от индивидуальных особенностей говорящего.

В задачу настоящего исследования входило выяснение роли каждого из

рассмотренных  просодических  параметров  и  их  возможной

комбинаторики  и  тенденций  в  обеспечении  выделенности,  передаче

смысла  и  оформлении  звучащего  текста.  Носителями  рассмотренных

просодических  признаков  являются  интонационная  группа,  фраза,

которые, в свою очередь, могут объединяться в диктемы (фонодиктемы).

Диктема обязательно содержит тематико-смысловой центр, а фонодиктема

–  еще  и  экспрессивно  выделенные  участки  текста,  которые  могут

совпадать с тематико-смысловым центром или существовать отдельно от

него.  Диктема  является  оптимальной  единицей  для  анализа  всего

монологического  текста.  Являясь  основной  просодической  единицей

звучащего текста, диктема выступает как единица членения, единица строя

текста  и  отличается  характерной  просодией.  Она  также  является

оптимальной единицей для анализа просодического строя сценического и

спонтанного монологического текста, т.к. именно в диктеме раскрываются

такие просодические признаки, как тональные изменения, вариативность

громкости  произнесения,  темпа  речи,  особенности  членения,  паузации,

построения  интонационных  контуров.  В  ней  также  полно,  учитывая  ее

высшее  место  в  иерархии  уровневой  структуры  языка,  раскрываются

номинация, предикация, тематизация и стилизация [2, с. 56-67]. 

Данное  экспериментально-фонетическое  исследование  проводилось  в

два  этапа:  часть  материала  подвергалась  электронно-акустическому

анализу  и  его  обработке  в  лаборатории  экспериментальной  фонетики  и

психологии  речи  при  МГЛУ  в  соответствии  с  методом  структурно-

функционального  изучения  просодических  характеристик  речи,  другая
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часть  была  обработана  с  использованием компьютерных программ  Pratt

(v.4.0.53)  и  Speech Analyzer (v.1.5).  В  соответствии  с  задачами  данного

исследования использовался комплексный метод, который включал также

аудиторский  анализ  с  последующим  функциональным  анализом

результатов.  Материалом для  сценических  монологов  послужили  два

спектакля, поставленные на сценах британских театров по пьесам Джона

Осборна  «Оглянись  во  гневе»  и  Гарольда  Пинтера  «День  рождения»  и

записанные на видеопленку, а также два видеофильма: новая экранизация

пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» и «Идеальный муж». 

Образцы  монологических  текстов,  реализованных  в  спонтанном

говорении,  были  получены  в  результате  записи  неподготовленной

монологической  речи  носителями  языка  на  предложенные  им  темы,

частично  в  студии  звукозаписи  при  лаборатории  экспериментальной

фонетики Московского государственного лингвистического университета

и частично в языковой летней школе в г.  Кембридже (Великобритания).

Группа информантов состояла из 14 дикторов (8 мужчин и 6 женщин) –

стажеров  Оксфордского  университета,  а  также  преподавателей

Кембриджского и Лондонского университетов, носителей орфоэпической

нормы  английского  произношения.  Возраст  информантов  был

зафиксирован в интервале от 19 до 52 лет. Подбор дикторов производился

с целью обеспечения симметричности ситуации общения по большинству

социальных  характеристик  говорящего,  а  именно:  социально-

экономическому  положению,  территориально-диалектной

принадлежности,  культурно-образовательному  уровню,  роду  занятий.

Записи  материала  в  спонтанном  говорении  осуществлялись  с  учетом

максимального  приближения  ситуации  общения  к  естественной.

Информантам  были  предложены  те  же  темы  для  построения

монологических высказываний, что и в сценических монологах. Тематика
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при  этом  не  выходила  за  рамки  предполагаемого  социального  опыта  в

бытовой сфере общения.

В  ходе  данного  экспериментально-фонетического  исследования  стало

очевидным,  что  интонационная  стилизация  диктемы,  аналогично

стилизации монологического текста в целом, создается под воздействием

экстралингвистических факторов и с учетом композиционной структуры

монологического текста и его тематики. В этой связи при исследовании

просодических  свойств  диктемы упор  был  сделан  на  изучении  условий

общения,  выявлении  смысловой  структуры  монологов,  членении,

выделенности  ключевых  слов,  тематико-смысловых  центров  и

экспрессивно  выделенных  участков  в  разных  диктемах,  а  также  на

рассмотрении  просодических  особенностей  оформления  трехчастной

композиционной  структуры  монологических  текстов  в  каждой

тематической  группе  с  акцентом  на  выделенности  ключевых

(тематических) и ядерных слов в исследуемых фрагментах.

Под выделенностью обычно понимается акцентуация «наиболее важных

в смысловом отношении единиц текста, подчеркивание главного на фоне

второстепенного,  нового  на  фоне  старого,  существенного  на  фоне

несущественного …» [8, с. 151]. Эффект просодической выделенности, как

стало  понятно  в  ходе  настоящего  исследования,  создается  следующими

фонетическими средствами:

- максимальная  высота  тона  в  интонационной  группе  или  фразе

(тональный уровень);

- повышение крутизны угла падения тона;

- максимальный тональный диапазон;

- повышение  громкости  на  ядерном  тоне  по  сравнению  с

предшествующими элементами (фоном) (динамический показатель);

- ускорение  или  замедление  темпа  речи  по  сравнению  с  фоном  (в

относительных единицах);
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- разрыв шкалы (повышение тона перед значимой лексемой во фразе

или интонационной группе – «случайный» подъем);

- пауза, предшествующая ядерной лексеме;

- пауза, следующая за ядерной лексемой.

Просодическими способами выделения ключевых (тематических) слов в

диктемах  сценического  и  спонтанного  монологов  были  тональные

изменения и  замедление  темпа  речи,  а  в  ряде  случаев  –  и  повышенная

громкость.  Так,  выделение  ключевых  слов  в  сценическом  монологе  в

рамках  первой  тематической  группы  осуществлялось  расширением

тонального диапазона, замедлением темпа речи и усилением громкости в

сочетании  с  высоким,  средним и  низким нисходящим,  а  также  ровным

тоном, а акцентуация ключевых слов в спонтанном монологе в рамках этой

же тематической группы осуществлялась сужением тонального диапазона

и замедлением или, наоборот, ускорением темпа речи в сочетании либо со

средним и высоким нисходящим тоном, либо со средним ровным тоном.

Композиционная  схема монологов в  значительной степени определяет

место  тематико-смыслового  центра  в  начале,  середине  или  конце

монолога.  Так,  например,  в  сценических  монологах при  расположении

тематико-смыслового центра в финальной диктеме выделенность ядерных

лексем  осуществляется  по  показателям  тонального  уровня,  тонального

диапазона,  скорости изменения тона (повышение крутизны угла падения

тона),  громкости  произнесения  (усиление  громкости)  в  сочетании  со

средним нисходящим тоном и ступенчатой и ровной шкалой:   

Jimmy: I   knew   more   about||  love,|  betrayal|  and  death,||  when I was

ten  years  old||  than you will   probably ever know||    all your    life.

В обеспечении выделенности ядерных лексем экспрессивно выделенных

участков  в  данном  монологе  были  задействованы  параметры  скорости

произнесения  (замедление  темпа  речи),  скорости  изменения  тона

(повышение  крутизны  угла  падения  тона),  тонального  диапазона
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(расширение  диапазона)  в  сочетании  со  средним,  высоким  и  низким

нисходящим  тоном  и  высокой  ровной  и  ступенчатой  шкалой.

Использованная комбинаторика просодических параметров характеризует

главного героя как человека эмоционального, но стремящегося сдерживать

свои отрицательные эмоции:

Jimmy: All he could   feel ||  was the  despair| and the  bitterness,||   the

sweet,| sickly  smell of a  dying  man.

В  спонтанных  монологах при  расположении  тематико-смыслового

центра  в  финальной  диктеме  выделенность  его  ядерных  лексем

осуществлялась  по  параметрам  тонального  диапазона  (расширение),

скорости  изменения  тона  (повышение  крутизны  угла  падения  тона),

громкости (усиление) и скорости произнесения (замедление темпа речи) в

сочетании со средней ровной шкалой и средним нисходящим и средним

ровным тоном:

Simon: And |   death | in   existence  with   God, you know, |  why does it  take

worthy  people you  care about   most.

В  обеспечении  выделенности  ядерных  лексем  экспрессивно

выделенного  участка  в  третьей  диктеме  данного  монолога  наиболее

релевантными были параметры скорости произнесения (замедление темпа

речи)  и громкости (усиление)  в сочетании со средней ровной шкалой и

низким нисходящим и средним ровным тоном:   

Simon: I   mean   death | I  mean I  don’t   understand | I mean I   don’t

understand|   why it  has to  happen to    people you know, || who    cared  about

me, just   made it easy, sort of.    

Определенную стилизацию диктемы создает  также и  тема,  в  рамках

которой строится каждая диктема и весь монологический текст. Так, для

сценических  монологов  в  рамках  второй  тематической  группы

релевантными в создании выделенности являются тональные параметры,

параметры скорости изменения тона и скорости произнесения:
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Helena: But I   can’t  go    on!   I   can’t   take     part | in   all this    suffering.

I can’t!

В  спонтанных  монологах  для  этой  тематической  группы  характерна

следующая  комбинаторика  просодических  параметров:  параметры

тонального уровня, громкости и скорости произнесения:

Dal:  Um,  | if you   have |    no |    ethical    boundaries, you can’t  be

wrong or    right.

Таким  образом,  данное  экспериментально-фонетическое  исследование

показало  значимость  всех  просодических  параметров  в  оформлении

диктемы как просодической единицы текста и позволило вывести наиболее

типичные  способы  ее  интонационного  оформления  (интонационные

контуры),  в  котором  задействованы  параметры  тонального  уровня  и

тонального  диапазона,  громкости  и  темпа  речи.  Раскрытие  всех  этих

показателей  фонетического  строя  диктемы  дает  основание  представить

диктему  в  качестве  непосредственной  цельной  просодической  единицы

развертывающейся  речи.  Такой вывод служит собственно фонетическим

обоснованием представления качественной определенности диктемы как

элементарного тематически выделенного и стилеоформленного текста.
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