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Просодическая составляющая языка  
политического выступления 

Речи политика – это важнейшее средство его общения как со своим 
электоратом, так и со всем мировым сообществом. Это один из способов, при 
помощи которого оратор диктует свою политику, завоевывает признание 
определенных политических кругов и объединяет нацию во время кризиса. 

Адекватное владение устной речью, способность к публичному 
выступлению признается многими исследователями как важный компонент 
человеческой деятельности, от которого может зависеть успех индивида, 
прежде всего общественного и политического деятеля, в самых различных 
жизненных ситуациях. 

Речи политиков представляют собой единицы высшего уровня 
вербальной сферы, и их составление и произнесение немаловажно как для 
самого оратора, так и для слушающей его аудитории. Это формирует среду 
вокруг оратора, привлекает к нему внимание, говорит о его прошлом и 
будущем, а также влияет на проявление или изменение его имиджевых 
характеристик. С давних времен до настоящих дней политики использовали 
публичное обращение к нации для выражения своих надежд, планов и воли. 
Из этого следует, что публичная политическая речь на протяжении столетий 
претерпела достаточно много изменений, приобретая различные оттенки, 
формы и тематику. Речи одних ораторов были описательны или 
поучительны, в то время как речи других несли вдохновение и были полны 
надежды. Менялись времена, менялись политики, менялись речи, но средства 
повышения эффективности речевого воздействия на человека всегда 
оставались в центре внимания ученых. Развитие общества заставляло и 
заставляет подвергать изучению изменения, происходящие на просодическом 
уровне в языке политической коммуникации. 

Рассматривая средства повышения эффективности речевого воздействия 
на человека, имеет смысл упомянуть о существовании мнения, что просодия 
является основным средством выражения эмоций. При этом исследователи 
утверждают, что роль слов в высказывании уменьшается пропорционально 
увеличению роли чувств. С учетом современных данных психолингвистики 
подобное утверждение не представляется достаточно убедительным, вернее 
будет утверждать, что просодия является одним из ярких средств выражения 
эмоций человека. 

Интонация человеческой речи – это особое качество языка, несущее на 
себе определенное значение, которое помогает людям общаться друг с 
другом. Представляют интерес данные о том, что голос человека является 
характерной чертой, позволяющей составить более общие представления о 
нем. В массовых исследованиях было получено от 60% до 90% правильных 
суждений относительно величины тела, полноты, подвижности, возраста, 



эмоционального состояния, характерологических черт и эмоционально-
волевых качеств, основывавшихся только на голосе и манере говорить. Что 
касается диапазона голоса, то приводятся следующие данные. Фальцет 
(дословно – «головной голос») присущ человеку, у которого мышление и 
речь больше исходят из интеллекта; грудной голос – мышление и речь 
базируются на эмоциях; высокий пронзительный голос – признак страха и 
волнения, а низкий тон голоса – это расслабленность, покой и достоинство, 
уверенность в себе. 

Скорость речи, по мнению слушателей, характеризует выступающих 
следующим образом. Быстрый темп речи, оживленная манера говорить 
свидетельствуют об импульсивности, оживленности собеседника, а также о 
его уверенности в себе. Спокойная медленная манера говорить указывает на 
невозмутимость, рассудительность, основательность. Заметные колебания 
скорости речи обнаруживают недостаток уверенности, уравновешенности, 
легкую возбудимость человека. 

Что касается громкости, то большая громкость, как правило, 
свидетельствует о высокой жизненной силе, либо самодовольстве ее 
обладателя; малая же громкость указывает на сдержанность, скромность, 
такт или нехватку жизненной силы, слабость человека. Сильные изменения в 
громкости свидетельствуют об эмоциональности и волнении собеседника. 

Характеризуя выступающих по ритмовому оформлению сообщения, 
слушатели ассоциируют ритмичное говорение с богатством чувств, 
уравновешенностью, хорошим настроением. Строго цикличное, правильное 
говорение свидетельствует о сильном осознании переживаемых фактов, 
напряжении воли, дисциплине, педантичности, холодности чувств. Округло-
текучая манера говорить связывается с глубокой, полной, эмоциональной 
жизнью, в то время как отрывистая манера говорить указывает на трезвое, 
целесообразное мышление. Правильное просодическое оформление речи 
обеспечивает яркость, выразительность, рельефность публичных 
выступлений оратора, тем самым повышает эффективность речевого 
воздействия на аудиторию. 

Богатство просодии определяется, прежде всего, совокупностью 
мелодического рисунка, темпа, ритма, громкости, пауз, диапазона, высоты 
подъема голоса, тембром. Интонационно богатая речь противопоставляется 
монотонной речи, которая является большим злом в публичных 
выступлениях. Монотонная речь способна вызвать скуку – особое 
психическое состояние, при котором резко снижаются внимание и интерес. В 
связи с вышесказанным необходимо уделять особое внимание обучению 
правильному интонационному оформлению публичных выступлений в 
речевом взаимодействии оратора и аудитории. 

Сконцентрировав наше внимание на языке политического выступления, 
хотелось бы подчеркнуть, что публичная речь, обращенная к большой 
аудитории, относится к хорошо подготовленной речи, написанной заранее 
или тщательно продуманной. Установлено, что использование RP /Received 
Pronunciation/ британскими носителями языка или GA /General American/ в 



американской политической речи в качестве произносительного стандарта, 
рассматривается в качестве наиболее приемлемого стандарта ораторской 
речи. Данная норма является символом более высокого социального статуса 
и высокого уровня коммуникативной компетенции. 

Однако постоянное развитие языка не может не оказывать влияние и на 
лексику и фонетику языка политического выступления. Изменения касаются 
как сегментного, так и супрасегментного уровней фонетического строя 
английского языка, что связано с возникновением конкурирующих вариантов 
произношения. Вариативность приводит к вытеснению старого варианта на 
вторую позицию, и тем самым норма изменяется. Этому предшествует период, 
когда новый вариант осознается как неправильный, нестандартный. 

Формы изменяющейся нормы подразделяются в зависимости от степени 
завершенности процесса изменения на вполне установившиеся, новые 
тенденции и, наконец, те инновации, которые в ближайшем времени могут 
быть рассмотрены как стандарт. 

Очень важно отметить последовательность этапов распространения 
инноваций в языке: они начинаются в фонетическом окружении, наиболее 
благоприятном для изменения звука, и, как правило, в наиболее часто 
употребляемых словах языка. К фонетическим факторам относят и положение 
фонемы в фонологической системе языка: смыслоразличительная функция 
звукотипа связана с другими элементами системы, поэтому целый ряд 
изменений носит цепной характер. 

Фонетическая система английского языка представлена двумя группами 
фонем: гласных и согласных. В американской системе гласных  
15 фонем, а в британском варианте произношения – 20. Сопоставительный 
анализ систем гласных фонем в речи ораторов, владеющих американским 
или британским вариантами, показывает, что они используют одинаковый 
набор номенклатурных единиц при варьировании их употребления. Это 
проявляется, во-первых, в том, что в американском варианте употребляются 
иные аллофоны общеанглийских фонем, и, во-вторых, в том, что в 
американском варианте фонемы имеют иные комбинаторные варианты. 

Одним из принципиальных отличий реализаций просодических средств 
американской публичной речи от британской на сегментном уровне является 
отсутствие долготы / краткости гласных как фонологической характеристики. 
Сравнивая произношение некоторых гласных фонем в двух вариантах 
английского языка, можно сказать, что оно практически сходно во всех 
позициях и лишь в конечной позиции перед звонким согласным, в 
британском варианте, прослеживается тенденция к дифтонгизации, 
например, senile /'sì:nail / в британском варианте /БВ/, /'sinail/ в американском 
английском /АА/ или zebra /'zì:br / в БВ и /'zеЬг / в АА. 

Значительная разница в рассматриваемых вариантах английского языка 
наблюдается в произношении фонемы /а:/. В словах типа class, path в БВ 
произносится долгий звук /а:/, тогда как в АА звучит фонема / / и она имеет 
тенденцию к сужению. В АА в речи лекторов отсутствует краткий 



огубленный гласный /о/, вместо него звучит неогубленный гласный заднего 
ряда /а:/, например, stop /sta:p/, lock /la:k/. 

Экспериментально установлено, что исторически долгие гласные в 
американском варианте английского языка при чтении в среднем только в 1,2 
раза превосходят по длительности исторически краткие гласные, в то время 
как в британском варианте это превышение определяется в 1,5 раза. 

Принимая во внимание все вышесказанное, представляется возможным 
сделать вывод о том, что просодия речи является чутким и тонким 
индикатором языка политического выступления. 
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