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РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭКСПЛИКАЦИИ 
ПРОСОДИИ ПОБУЖДЕНИЯ  

(на материале русского и кабардино-черкесского языков) 

Проведенный сопоставительный анализ просодических структур 
НП (нейтральное побуждение в русском языке) и НПК (нейтральное 
побуждение в кабардинском языке) в исполнении городских жителей 
показал, что характер реализации побуждения однотипен – фразы в 
официально-деловом стиле реализуются с использованием средней 
или низкой предшкалы, высокой ступенчатой шкалы и среднего нис-
ходящего терминального тона. Громкость и темп произнесения – средние.  

Различия заключаются в степени проявления просодических при-
знаков. Рассмотрим далее акустические признаки, создающие модифи-
кацию кабардинского побуждения на фоне русского варианта. 

Сопоставительно с нейтральным побуждением (НП) в русском 
языке, НПК характеризуется расширением тонального диапазона (ср., 
суженный диапазон НП vs суженный или средний НПК) и повышени-
ем регистровых границ фразы (ср., СШнв в НП vs ВШнн в НПК). Роль 
частотных характеристик в создании противопоставления НП и НПК 
весьма существенна. Показатели контрольных точек НПК примерно на 
один положительный уровень выше показателей НП (высотнотональ-
ный уровень начала первого ударного слога НПК средний повышен-
ный vs средний пониженный в НП; уровень начала центра средний 
повышенный в НПК vs средний пониженный в НП, завершение фразы 
среднее повышенное, или тяготеет к нему, в НПК vs среднее понижен-
ное или низкое в НП).  

НПК, сравнительно с НП, характеризуется расширением макси-
мального положительного и отрицательного интервалов, а также более 
резким увеличением ЧОТ в положительном интервале. Частотный 
максимум и минимум в НПК фиксируется на более высоком уровне, 
сопоставительно с НП (ср., максимум – высокий уровень в НПК vs 
средний повышенный уровень в НП; минимум – средний пониженный 
уровень в НПК vs низкий, иногда средний повышенный в НП). 

Громкость в НПК зафиксирована на более высоком уровне, одна-
ко контраст незначителен – показатели варьируют в пределах одного 
уровня. Ядерный слог НПК, сопоставительно с НП, реализуется дина-



мически сильнее. Существенной также представляется разница в ха-
рактере движения интенсивности – НПК характеризуется волнообраз-
ным движением интенсивности, сопоставительно с НП, где отмечается 
постепенное понижение уровня громкости к концу реализации. 

При сопоставлении просодических структур нейтрального по-
буждения в русском НП и кабардинском НПК языках в непринуж-
денном стиле выяснилось, что сравнительно с НП, в НПК происходит 
расширение тонального диапазона фразы (ср., средний тональный 
диапазон НПК vs суженный в НП).  

Показатели контрольных точек фразы практически идентичны, за 
исключением частотного максимума, реализация которого в НПК про-
исходит на один положительный уровень выше, сопоставительно с НП 
(ср., средний повышенный уровень в НП vs высокий уровень в НПК), 

В НП максимальный положительный и отрицательный интервалы 
сужены относительно НПК (ср., малый или узкий объем интервалов в 
НП vs узкий объем в НПК). Также НПК характеризуется большей кру-
тизной повышения тона, сопоставительно с НП (ср., средняя скорость 
в НП vs средняя или увеличенная скорость изменения ЧОТ в НПК). 

Анализ темпорального и динамического компонентов показал, что 
НПК характеризуется увеличением длительности фразы, относительно 
НП (ср., средняя длительность НП vs увеличенная, иногда средняя, 
длительность НПК), среднеслоговая интенсивность реплик не проти-
вопоставлена – показатели варьируют в пределах средней зоны, с не-
значительным увеличением в НП. 

Существенной представляется разница в динамическом и темпо-
ральном оформлении ядерного слога реализаций – ядерный слог НП 
реализуется динамически сильнее, сравнительно с НПК (ср., средний 
или малый уровень интенсивности в НП vs малый уровень в НПК), 
однако в НПК длительность ядерного слога примерно на один поло-
жительный уровень выше, сопоставительно с НП. 

Существенной представляется разница в динамическом и темпо-
ральном оформлении ядерного слога реализаций – ядерный слог НП 
реализуется динамически сильнее, сравнительно с НПК (ср., средний 
или малый уровень интенсивности в НП vs малый уровень в НПК), 
однако в НПК длительность ядерного слога примерно на один поло-
жительный уровень выше, сопоставительно с НП.  

Сопоставительный анализ кабардинского (ТК) и русского (Т) 
требования в официально-деловом стиле показал, что реализация ТК 
характеризуется сдвигом регистровых границ вверх (ср., высокий ши-
рокий регистр ТК vs высокий широкий регистр с нижними зональны-
ми пределами в Т), расширением частотного диапазона, повышением 



уровня начала ядерного слога (примерно на два положительных уров-
ня), увеличением объема положительного интервала и сужением объ-
ема отрицательного интервала (в пределах одного уровня), что, воз-
можно, вызвано увеличением длительности ядерного слога (показате-
ли ТК и Т фиксируются в максимальной зоне, однако, по цифровым 
показателям ТК превосходит Т – ср., ТК – 100% vs Т – 92%). Скорость 
ЧОТ в положительном интервале Т и ТК зафиксирована на среднем 
уровне, но по цифровым значениям ТК превосходит Т. 

Уровень громкости ТК незначительно повышен, относительно Т 
(среднеслоговая интенсивность фраз средняя, но показатели ТК выше), 
первый ударный и ядерный слоги ТК реализуются динамически силь-
нее, сопоставительно с Т, а также увеличивается объем динамического 
максимума. ТК характеризуется волнообразным движением динамики, 
сравнительно с Т, где наблюдается ступенчатое понижение интенсив-
ности.  

Среднеслоговая длительность Т и ТК не противопоставлена, од-
нако внутри фраз темпоральное соотношение слогов свидетельствует о 
существенной разнице в организации фраз – в ТК уменьшается кон-
траст инициального и первого ударного слогов, соотношение длитель-
ности ядерного и безударного предъядерного слога, напротив, увели-
чивается. 

Кабардинское требование в непринужденном стиле (ТК), так 
же как и русское (Т), характеризуется высоким восходящим терми-
нальным тоном, высокой ступенчатой шкалой и средней предшкалой. 
Но, несмотря на общий характер реализации Т и ТК, результаты про-
веденного сопоставительного анализа показывают, что степень прояв-
ления некоторых просодических характеристик модифицируется в 
зависимости от языка. 

Регистровые границы ТК, сопоставительно с Т, смещены вверх (в 
ТК фиксируется верхняя узкая зона высокого широкого регистра vs в 
НПК – низкая узкая зона высокого регистра), максимальный положи-
тельный и отрицательный интервалы расширены, крутизна повышения 
и понижения тона выше в ТК, ниже в Т (в положительном интервале 
зафиксирован повышенный уровень скорости изменения ЧОТ, но циф-
ровые показатели ТК выше, сравнительно с Т). Реализация тонального 
максимума ТК зафиксирована на более высоком уровне, относительно 
с Т (ср., высокий, иногда экстравысокий уровень в ТК vs высокий уро-
вень в Т).  

Темп ТК замедлен, относительно Т, громкость повышается – уро-
вень интенсивности, увеличенный в обоих вариантах, однако по циф-
ровым показателям ТК превосходит Т (ср., 83% в ТК vs 78% в Т). ТК 



характеризуется волнообразным движением интенсивности, в Т дина-
мика ступенчато понижается к концу реализации. 

Сопоставим далее просодические структуры русской (П) и кабар-
динской просьбы (ПК) в официально–деловом стиле. Несмотря на 
общий характер реализации фраз (наблюдается совпадение по боль-
шинству из просодических признаков), степень проявления просодиче-
ских характеристик различна, что создает модификацию ПК на фоне П. 

Анализ частотных характеристик П и ПК показал, в ПК отмечает-
ся расширение тонального диапазона (примерно на один положитель-
ный уровень), начало центра ПК реализуется на более высоком уровне, 
относительно П, максимальный положительный и отрицательный ин-
тервалы расширены (в положительном интервале обоих реализаций 
зафиксирован узкий объем, однако показатели ПК превосходят показа-
тели П), также происходит повышение активности ЧОТ в положитель-
ном интервале ПК.  

Тональная картина ПК более волнообразна – показатели кон-
трольных точек ПК иногда выше уровня П, иногда ниже (ср., высотно-
тональный уровень начала реализации инициального слога ПК – 63% 
vs П – 67%, начало первого ударного слога ПК – 63% vs П – 59%, на-
чало центра – 84% ПК vs 67% П, завершение фразы – 54% в обеих реа-
лизациях). 

Темпоральные характеристики менее показательны. Среднеслого-
вая длительность вариантов не противопоставлена, однако, внутри 
реализаций соотношение среднеслоговой длительности резко контра-
стирующее, что говорит о различной темпоральной организации фраз. 

Громкость ПК фиксируется на более высоком уровне, объем ди-
намического максимума в ПК, на фоне П, расширяется. Интенсивность 
ядерного слога ПК примерно в 1,5 раза превосходит интенсивность 
ядра П. Контрасты по интенсивности в П минимальны, что говорит о 
меньшей энергетической вариативности П, сравнительно с ПК. 

Сопоставительный анализ просодических контуров русской (П) и 
кабардинской просьбы (ПК) в непринужденном стиле показал, что 
ПК сохраняет общие закономерности реализации П – фраза характери-
зуется средней предшкалой, высокой ровной шкалой, низким нисхо-
дящим терминальным тоном. 

Сравнительно с П, тональный диапазон фразы расширен (ср., су-
женый, иногда средний диапазон П vs средний диапазон ПК), регист-
ровые границы смещены вверх (ср., низкая узкая зона высокого широ-
кого регистра в П vs средняя узкая зона высокого широкого регистра в 
ПК), начало фразы и начало центра ПК реализуется примерно на один 
положительный уровень выше, тональный максимум повышен, отно-



сительно П. Высотные интервалы ПК расширены относительно П, 
крутизна повышения тона выше в ПК – показатели фиксируются в 
средней зоне, но цифровые значения ПК превосходят П, понижение 
тона более резкое в П, что вызвано, возможно увеличением длительно-
сти и интенсивности ядерного слога в ПК. 

ПК характеризуется увеличенной громкостью и замедленным 
темпом, сравнительно с П. Существенные различия в просодическую 
структуру ПК и П вносит различное движение интенсивности – сту-
пенчатое в П и волнообразное в ПК, а также меньшая энергетическая 
вариативность ПК. 

Ядерный слог ПК характеризуется большей динамической проми-
нантностью, сравнительно с ядром П и реализуется на более высоком 
уровне. 

В результате проведенного анализа нами был сделан вывод о том, 
что фоностилистический аспект высказывания мотивирует возникно-
вение значительных различий в просодическом оформлении побужде-
ний с различной степенью императивности. Так, самыми контрастны-
ми характеристиками, создающими фоностилистическую специфику, 
являются ЧОТ и интенсивность. 

Прежде всего, в непринужденном стиле резко повышается актив-
ность ЧОТ в более широких положительном и отрицательном интер-
валах, расширяется тональный диапазон, высотнотональный уровень 
начала фразы и начала центра фразы реализуется примерно на один 
уровень выше, сопоставительно с официально–деловым стилем.  

Противопоставление официально–делового и непринужденного 
стиля по интенсивности свидетельствует о большей энергетической 
проминантности последнего – среднеслоговая интенсивность фраз в 
непринужденном стиле выше. 


