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Некоторые тенденции просодической вариативности 
публичной речи

Еще  античных  языковедов  интересовала  проблема  аналогии  и 
аномалии в языке, т.е. существование закономерностей, единообразия, 
правил, которых следует  придерживаться. Становление в XIX столе-
тии научного языкознания привело к постепенному выдвижению поня-
тия «норма» на первый план в различных теориях языка. Так, напри-
мер, В. Гумбольдт рассматривал язык как нечто, вечно чем-то постоян-
ным и одновременно преходящим. Этой антиномией B. Гумбольдт не 
только пытался вскрыть сущность проблемы развития языка, но и по-
казать механизм его функционирования.

Представления о языке как единой целостной системе привели к 
тому, что и норму чаще всего отождествляют с культурой речи, с нор-
мой  литературного  языка,  общего  для  всех  его  носителей.  Однако 
рассмотрение связи современной нормы и культуры речи осложняется 
тем, что до сих пор отсутствует единое толкование и понятия «норма», 
и понятия «культура речи».

Многие исследователи считают, что культура речи не может быть 
сведена к правильности речи. Так, С.И. Ожегов писал, что «высокая 
культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она 
заключается еще и в умении найти не только точное средство для вы-
ражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т.е. наиболее выра-
зительное) и наиболее уместное (т.е.  самое подходящее для данного 
случая и, следовательно, стилистически оправданное)».

Следует иметь в виду, что проблема нормы вызывается к жизни 
вариативностью, существующей в системе. Функции последней по су-
ществу  кончаются  там,  где  кончаются  ограничения,  налагаемые  на 
норму системой. Иными словами, в норме возможно все, что не запре-
щено системой. При рассмотрении произносительной нормы важным 
представляется различение двух ее аспектов: орфоэпии, определяющей 
нормативный фонемный состав и играющей для устной речи прибли-
зительно ту же роль, что орфография для письменной и орфофонии, 
которая устанавливает нормативную реализацию звуковых функцио-
нальных единиц.

В соответствии с этими аспектами целесообразно различать орфо-
эпическую и орфофоническую вариативность. Орфоэпическая вариа-
тивность разрешена системой языка,  хорошо осознается  носителями 



языка. Так,  например,  в современном русском произношении равно-
правны оба варианта слов степь: /st'ep'/  и /s't'ep'/.  Однако постоянное 
развитие языка и его норм, сравнительно быстрое изменение опреде-
ленных особенностей орфоэпии приводит к максимальному сокраще-
нию периода  сосуществования  произносительных  вариантов  в  каче-
стве равноправных. Даже в случае /st'ep’/ и /s't'ep'/ уже по мнению уче-
ных намечается неравнозначность этих вариантов.

Орфофоническая вариантность лишь допускается фонологической 
системой и часто не замечается носителями языка, не имеющими спе-
циальной фонетической подготовки, не осознается ими, за исключени-
ем отдельных случаев, например, разные степени смягчения, отверде-
ния, оглушения сонантов в позиции абсолютного конца слова, особен-
но после глухих.

Таким образом,  языковая  норма -  совокупность  явлений,  разре-
шенных  системой  языка,  отобранных  и  закрепленных  в  речи  носи-
телей языка и являющихся обязательным для всех владеющих литера-
турным языком в определенный период времени.

Культура речи - употребление ведущего варианта нормы и в плане 
орфоэпии, и в плане орфофонии.

Основной задачей, стоящей перед лингвистами, занимающимися 
проблемами  нормы  и  культуры  речи,  является  подробное  описание 
современной  произносительной  нормы,  полного  и  неполного  типов 
произнесения,  создание произносительного /орфоэпического и орфо-
фонического/ словаря, учитывающего широкую вариантность разных 
типов. В последнее время вопросы языковой вариативности вызывают 
живой интерес как отечественных, так и зарубежных лингвистов /Л.В. 
Бондаренко, Г.В. Степанов, У. Вейнрайх, Э. Хауген и др./.

В литературе отсутствует единство терминологического аппарата, 
отражающего данное понятие. В качестве эквивалентов часто исполь-
зуют такие термины как "вариантность", "варьирование", "вариабель-
ность". Имеют место попытки разграничить эти термины.

А.Д. Травкина полагает, что термин "варьирование" следует при-
менять  для  обозначения  самого  явления  или  понятия,  а  "вариатив-
ность" - к результатам действия этого процесса.

Не менее интересна и трактовка Д.А. Шахбаговой, которая счита-
ет, что, несмотря на близость рассматриваемых терминов, "можно ис-
пользовать термин вариативность для обозначения свойства подвиж-
ности единиц языка", тогда как термин вариантность имеет более ши-
рокое значение. Он служит для обозначения вариантов языковой си-
стемы.



Н.М. Фирсова отмечает, что вариативность является своего рода 
составляющей для вариантности, которая сдерживается традиционны-
ми тенденциями, сохраняющими целостность языковой системы. Ва-
риативность формальное изменение одной и той же языковой единицы 
при сохранении одного и того же содержания.

Мы же придерживаемся мнения Л.В. Вербицкой, которая отмеча-
ет, что вариантность - обязательная черта языка, она определяется язы-
ком,  навязывается  им.  Фонетическая  вариативность,  например,  обу-
словлена определенной позицией фонемы мы в слове, влиянием каче-
ства окружающих звуков, местом по отношению к ударению, а также 
индивидуальными особенностями произнесения в каждый данный мо-
мент.  Вариантность,  в  отличие  от  вариативности,  не  провоцируется 
языком,  а  разрешается  им.  Вариантностью  называются  два  разных 
способа реализации одной единицы или сочетания единиц.

Возвращаясь  к  проблеме  языковой  нормы  необходимо  сказать, 
что категория нормы достаточно сложна и ее трактовка была неодина-
кова на различных этапах развития лингвистики. В настоящее время 
просодическую норму обычно определяют как совокупность наиболее 
устойчивых,  традиционных языковых  реализаций,  отобранных  и  за-
крепленных  языковой  практикой.  Однако  просодическая  норматив-
ность соотносится и детерминируется не только принятыми в обще-
стве теми или иными реализациями, но и нормативностью общего по-
ведения личности.

Изменения, произошедшие в жизни и приоритетах общества, не 
могли не отразиться на стереотипах поведения его членов, в том числе 
и речевых. Современное состояние общества порождает новые рамки 
регламентированности всех  видов человеческой деятельности, вклю-
чая речевую. Язык, видоизменяясь, впитывает все инновации из раз-
личных областей  жизнедеятельности  человека,  таких,  например,  как 
политическая и социальная. В последние десятилетия приобрела раз-
мах экспансия западноевропейской культуры на восток. Новые эконо-
мические, общественные, коммуникативные условия определяют мо-
дификации в сознании человека  и его языке,  формируют стандарты 
языкового употребления и нормативности. Эти стандарты подтвержда-
ются сферой и частотностью употребления тех или иных языковых мо-
делей.

В настоящее  время уже  накоплен  достаточный описательный и 
экспериментальный материал по закономерностям, структуре просоди-
ческих явлений и их вариативности в социальном, территориальном и 
стилистическом аспектах. Однако нельзя пренебрегать фактом просо-
дических модификаций в речи, как следствия реорганизации жизни об-



щества на современном этапе. Если на лексико-семантическом уровне 
языковые изменения можно объяснить появлением в жизни общества 
новых явлений, технологий и понятий, то вопрос о причинах просоди-
ческой динамики в речи остается открытым. Неопределенными также 
остаются тенденции и направления в развитии просодии, их характер и 
нормативное поле. Недооценка динамики просодической нормативно-
сти  ведет  к  непониманию  современных  интонационных  тенденций 
даже  среди  лингвистов  и  людей,  пользующихся  языком  в  качестве 
средства  профессиональной  деятельности,  к  снижению  стандартов 
либо отрицанию уже вошедших в язык и навязыванию отживших норм 
просодического оформления речи.

Индивидуальность  и  уникальность  человека  представлена  его 
психической и физической структурами в сочетании с приобретенны-
ми социально-профессиональными качествами. Просодия в значитель-
но большей мере, чем другие подсистемы языка, и есть материализо-
ванное психическое выражение личности, и в этом смысле, анализируя 
просодическую организацию речи индивида, мы непосредственно ис-
следуем  его  самого,  его  социальный,  физический  и  психический 
компоненты. Поэтому для получения объективной картины современ-
ного общества и его языка необходимо исследовать речевую структуру 
его членов, различной социальной, профессиональной, гендерной, воз-
растной категорий, а также физической и психологической. Сосредо-
точив в данной работе исследовательское внимание на сопоставитель-
ных  просодических  конфигурациях  речи  лекторов-носителей  нацио-
нального британского варианта и американского варианта английского 
языка, мы получим представление о тенденциях языкового употребле-
нии  в  научном  регистре  речи.  Изучение  просодической  структуры 
речи лектора представляет собой один из путей исследования просоди-
ческих тенденций стиля научной прозы. Лекционный жанр играет важ-
ную роль в современной научной и научно-педагогической коммуни-
кации, вместе с тем его просодические характеристики изучены еще 
недостаточно.

Интонация  лекционного  регистра  в  реализации  носителей  бри-
танского варианта английского языка характеризуется возникновением 
нового мелодического образца существенным образом отличающегося 
от широко распространенной нисходящей ступенчатой шкалы, в кото-
рой первый акцентный слог произносится на высоком уровне, обычно 
ровным тоном /как и последующие акцентируемые слоги/, а каждый 
последующий располагается ниже, чем предыдущий, вплоть до терми-
нального тона. В новой мелодической шкале изменение высоты тона 
начинается на нижнем уровне, затем происходит резкий подъем до вы-



соты среднего или высокого уровня,  на котором произносятся неак-
центируемые слоги. Описанный контур имеет частотный характер упо-
требления на сегодняшний день в английской речи и претендует на ме-
сто в просодической системе. В настоящее время RP уже не представ-
ляет собой относительно замкнутую систему, в которой вариативность 
была развита довольно слабо в силу высокого престижа кодифициро-
ванной нормы.

По сравнению с британским вариантом английского языка инто-
национный  контур  американской  речи  начинается  на  более  низком 
уровне,  далее  происходит скольжение в каждой акцентной группе в 
пределах  узкого  диапазона.  Терминальный  тон  содержит  мелодиче-
ский максимум в форме восходяще-нисходящего или ровно-восходя-
щего тона. Эта часть контура наиболее выразительна, выделяется са-
мая  главная  информация  сообщения.  Однако  утверждения  в  амери-
канской речи не всегда так категоричны. Отмечается тенденция упо-
требления ровно-восходящих тонов, главным образом в тех случаях, 
когда утверждение или специальный вопрос могли бы произноситься с 
нисходящим тоном. В данном случае незавершенный тон звучит как 
призыв к собеседнику, как будто говорящий хочет удостовериться, по-
нимают ли его вопрос правильно, слушают ли его.

Вполне оправдано утверждение о том, что для текстов лекционно-
го регистра как разновидности публичной речи нехарактерно явление 
хезитации,  но  если  оно  порой  присутствует,  то  существует,  скорее 
всего, как риторический прием, чем факт реального обдумывания.

Erm... before I introduce tonight's speaker there's  er... one important  
reminder. Erm.. next month's meeting at the same time will be our annual  
general meeting and er...

Итак, изменения в норме происходят довольно медленно, в тече-
ние жизни нескольких поколений и если в разговорной речи наруше-
ние норм хотя и осуждается обществом, но проходит относительно не-
заметно и естественно, то в официальной подготовленной речи, осо-
бенно публичной, контроль за формой значительно увеличивается  и 
стандартные формы произношения преобладают. Однако существует 
определенная  просодическая  автономность  стилевых  вариантов, 
например, в публичной речи, в лекционном жанре. Такая автономность 
находит свое выражение в разном наборе просодических признаков, в 
качественно-количественном соотношении и рекуррентности.

Наш голос несет большой объем значимой информации помимо 
сообщения, которое лектор пытается донести до аудитории. Правиль-
но пользуясь всеми просодическими средствами, можно посредством 
предварительного  прочтения  вслух,  соблюдением  соответствующего 



уровня громкости, руководствуясь чувством времени, достигнуть той 
цели, которую ставит перед собой лектор, а именно донести до аудито-
рии свое сообщение и разделить интерес к предмету.

Искусство  публичной  речи  на  английском  языке  требует  четко 
структурировать основные части выступления, имеющие разное назна-
чение /установление контакта,  логическое убеждение,  призыв к дей-
ствию/, варьируя высоту голоса и темп, но поддерживая высокий уро-
вень громкости и резонантное качество голоса.


