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Данная  статья  посвящена  выявлению  просодической  структуры 
побуждения  с  различной  степенью императивности  в  южнорусском 
фоноварианте русского языка – требования и мягкой просьбы.

В  роли  эталонного  варианта,  на  фоне  которого  производилось 
сравнение, было выбрано нейтральное побуждение. 

Полученные  данные  –  результаты  экспериментально-фонети-че-
ского исследования. 

Первоначально нами были проанализированы реплики нейтраль-
ного побуждения в официально–деловом и непринужденном стилях, 
записанные квазиспонтанно в студийных условиях ПГЛУ. 

Описание  просодических  характеристик  требования  и  просьбы 
производилось на фоне полученных данных нейтрального побуждения.

В  качестве  постоянных  просодических  признаков  нейтрального 
побуждения в официальном стиле можно выделить следующие: 

1) акустическая выделенность ударного и ядерного слогов; 
2) локализация  максимального  интервала  повышения  тона  в 

ударном слоге; 
3) локализация максимального интервала понижения в пределах 

ядерного слога; 
4) суженный тональный диапазон; 
5) средние громкость и темп произнесения; 
6) локализация тонального максимума на ударном слоге; 
7) среднее повышенное положение тонального максимума; 
8) локализация тонального минимума на ядерном слоге; 
9) среднее пониженное положение тонального минимума; 
10) яркий контраст по длительности ударного и безударных сло-

гов.
Вариативность  показателей  отмечена  в  изменении  тонального 

уровня начала фразы (от среднего пониженного к среднему повышен-



ному)  и завершения фразы (от низкого к среднему пониженному),  в 
расширении объема максимальных положительного и отрицательного 
интервалов от малого к узкому; в увеличении скорости изменения ЧОТ 
в интервалах повышения/понижения (от пониженной к средней).

Постоянными признаками нейтрального непринужденного побу-
ждения являются следующие: 

1) среднее повышенное начало фразы; 
2) акустическая выделенность ударного и ядерного слогов; 
3) среднее повышенное начало центра фразы; 
4) локализация  максимального  интервала  повышения  тона  в 

ударном слоге; 
5) локализация максимального интервала понижения в пределах 

ядерного слога; 
6) суженный тональный диапазон; 
7) среднее пониженное завершение фразы; 
8) средние громкость и темп произнесения; 
9) локализация тонального максимума на ударном слоге; 
10) локализация тонального минимума на ядерном слоге.
Акустические характеристики фраз в непринужденном и офици-

альном стиле объединяет ряд черт – ударный и ядерный слог акустиче-
ски выделены; локализация максимального положительного интервала 
в ударном слоге; локализация максимального отрицательного интерва-
ла в пределах ядерного слога; понижающиеся громкость и темп произ-
несения; локализация тонального максимума на ударном слоге; лока-
лизация тонального минимума на ядерном слоге.

Существующие различия заключаются в вариативности и степени 
выраженности признаков.

Непринужденное и официальное побуждения реализуются  в су-
женном тональном диапазоне, однако наблюдается тенденция к незна-
чительному расширению диапазона в непринужденном стиле, показа-
тели официального варианта тяготеют к нижним границам суженной 
зоны, непринужденного – к верхней, что может свидетельствовать о 
большей эмоциональной насыщенности фразы в непринужденном сти-
ле, так  как «…степень эмоционального выражения отличается, преж-
де всего, увеличением частотного диапазона» [1: 273].

Также существенной представляется разница в крутизне подъема 
и падения тона, выражающаяся в повышении скорости изменения ЧОТ 
в ударном и ядерном слогах в непринужденных реализациях. 

В непринужденном стиле отмечается повышение высотного уров-
ня фразы (повышение уровня начала: от среднепониженного в офици-
альном стиле до среднеповышенного в  непринужденном и заверше-
ния: от низкого в официальном до среднего пониженного в неприну-
жденном стиле) фразы, а также происходит ускорение темпа, что мож-



но объяснить, учитывая большую эмоциональность разговорной речи [2, 3, 
1].

Снижается контраст по длительности и интенсивности ударных и 
безударных слогов (яркая, иногда средняя степень контраста в офици-
альном стиле vs  минимальная  /  средняя  степень  в  непринужденном 
стиле), что свидетельствует о различной темпоральной, ритмической и 
динамической организации фоностилистических вариантов фраз.

В литературе мы встречаем частичное подтверждение нашему по-
следнему выводу: «в разговорном стиле ударения могут быть сглажен-
ными, в полном стиле смысловые ударения максимально выделяются» 
[3:20]. 

В то же время в непринужденном стиле довольно существенна ва-
риативность громкости, которая охватывает четыре уровня интенсив-
ности. Что касается контрасту по длительности, то общий темп фразы 
влияет на длительность звуков – в полном стиле произношения глас-
ные длятся дольше.

В качестве основных характеристик, создающих маркированность 
требования на фоне нейтрального побуждения в непубличном офици-
ально–деловом стиле, отметим следующие: 

1) повышение высотного уровня начала фразы и начала центра 
фразы; 

2) увеличение степени слоговыделенности; 
3) бòльшая активность ЧОТ и динамических характеристик в со-

здании  эффекта  слоговыделенности  (повышение  скорости 
ЧОТ на  один–два  уровня;  увеличение  среднеслоговой  энер-
гии; бòльшая вариативность энергии; увеличение объема ди-
намического максимума на фоне незначительного увеличения 
среднеслоговой длительности и длительности ядра).

Полученные  данные  позволяют  выявить  следующие  характери-
стики, участвующие в создании специфики требования на фоне ней-
трального побуждения: 

1) повышение регистровых границ и высотнотонального уровня 
фразы; 

2) расширение тонального диапазона; 
3) увеличение степени слоговыделенности; 
4) увеличение роли динамических и частотных показателей в со-

здании слоговыделенности – значительное увеличение средне-
слоговой  интенсивности  (среднеслоговая  энергия  в  требова-
нии в 1,8 раз больше чем в нейтральном побуждении); 

5) большая активность ЧОТ в положительном и отрицательном 
интервалах vs менее контрастное увеличение среднеслоговой 
длительности  (соотношение  среднеслоговой  длительности 
требования и нейтрального побуждения минимально – 1,2).



Основные характеристики, создающие маркированность просьбы 
на фоне нейтрального побуждения в непубличном официально-дело-
вом стиле: 

1) повышение регистровых границ фразы; 
2) увеличение степени слоговыделенности; 
3) большая роль длительности и ЧОТ в создании эффек-

та  слоговыделенности  (увеличение  скорости  ЧОТ и  средне-
слоговой  длительности  на  примерно  один  положительный 
уровень в просьбе на фоне однотипной среднеслоговой энер-
гии и большей динамической выделенности первого ударного 
слога в нейтральном побуждении); 

4) минимальная энергетическая вариативность.
Маркированность просьбы на фоне нейтрального побуждения в 

непринужденном стиле создается посредством следующих характери-
стик: 

1) повышение высотнотонального уровня начала фразы; 
2) большая тональная вариативность мелодики; 
3) расширение тонального диапазона; 
4) увеличение роли темпоральных и частотных показа-

телей в создании слоговыделенности – существенное увеличе-
ние среднеслоговой длительности и активности ЧОТ в более 
широких интервалах на фоне понижения интенсивности фра-
зы.

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, 
что требование и просьба, сопоставительно с нейтральным побуждени-
ем, характеризуются увеличением степени слоговыделенности, повы-
шением регистровых границ и расширением тонального диапазона, а 
также большей волнообразностью тональной картины.

В требовании отмечается большая роль интенсивности и ЧОТ в 
реализации слоговыделенности, в то время как в просьбе доминирует 
длительность и ЧОТ.

Динамическая организация фраз также модифицирована – повы-
шение громкости и уменьшение динамического контраста слогов вну-
три высказывания (что вызвано сближением показателей в просьбе и 
требовании) происходит пропорционально увеличению степени побу-
дительности.

Объем динамического  максимума  расширяется  от  нейтрального 
побуждения к просьбе и требованию – каждая последующая реализа-
ция произносится на более высоком уровне, сравнительно с предыду-
щей.
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