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Незавершенность в политическом дискурсе
(на примере английского языка)

Лингвистическая наука на современном этапе своего развития ха-
рактеризуется все возрастающим интересом к исследованию звучащей 
речи, просодии (см., напр., [1-2; 5-6; 8-9]). Тем важнее, на наш взгляд, 
продолжать это исследование в рамках изучения дискурса (см., напр., 
[3; 7]) и, в особенности, дискурса политического – в современной науке 
также привлекающих всё больший интерес со стороны исследователей.

Нами была предпринята попытка проанализировать замечен-
ную нами тенденцию к особому просодическому оформлению речи, а 
именно, – наличие незавершенности, встречающейся в трех позициях: 
инициальной, медиальной и финальной, при чтении и говорении (на-
пример, в ответах интервью) политиков высшего эшелона власти Вели-
кобритании, а именно премьер-министра Дэвида Кэмерона. Например: 
‘In a ‘global race | ‘can we ‘really justify | the ‘huge͵ number of excessive 
ex՜pensive | pe՜ripheral Euro’pean insti՜tutions? || Can we justify a commis-
sion that gets ever larger [10]. И: If a ‘school has – and ‘this ‘did ̀ happen ac-
tually | some ‘years ՜ago||. A ‘school ‘put in ‘place a ՜uniform policy | which 
they had ‘actually ՜talked to parents about it | res՜pected those people who 
were՜Muslim| but ‘someone of them tried to ‘break it and ‘go even՜further 
and there was a ‘court →case and I rem’ember ‘saying at the time, | I ‘backed 
the ͵school | it had a ‘uniform ͵policy| and the ͵government | I think should 
`back those insti՜tutions | that ‘want to have ‘sensible ‘policies that ‘actually 
| `you ՜know |... (interjection) ....[11].
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Проведенный нами электроакустический анализ позволил опреде-
лить специфику просодического оформления подобных незавершенных 
синтагм в чтении и при говорении. Результаты анализа показали, что в 
наибольшей степени экспликация незавершенности как в чтении, так и 
в говорении осуществляется на терминальном участке. Также исследо-
вание показало, что имеющиеся различия носят качественный характер.

При чтении интенсивность ядерного слога варьируется от увели-
ченной до максимальной, при этом в большинстве рассматриваемых 
нами случаев интенсивность является максимальной. Частотный диа-
пазон, в котором реализуются НС, варьируется от среднего, до широко-
го и расширенного уровней произнесения. Основными конфигурациями 
тона при чтении являются: восходящий и восходяще-нисходящий тоны.

При говорении мы наблюдали различия в реализации интенсив-
ности ядерного слога от среднего, до максимального и увеличенного. 
Частотный диапазон – расширенный и широкий, что, принимая во вни-
мание и преобладание увеличенной и максимальной интенсивности 
ядерного слога, и высокую скорость повышения на участке, позволяет 
сделать вывод о большой эмоциональной окраске во время говорения. 
Основными конфигурациями терминального тона помимо восходяще-
го и нисходяще-восходящего является также и ровный тон (см., напр., 
рис. 1), не замеченный при исследовании НС при чтении.
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Рис.1. Тональные характеристики фразового незавершенного 
компонента it needs to change в реплике «I’ll ‘give you an e\xample||. 
There are ‘two `areas to it. || ‘One is ‘changing the Euro’pean ‘Union 
as a `whole| be’cause it’s be’come ‘too anti-com/petitive|, ‘too anti en-
terp/rise|, too bureau/cratic. It `needs to →change | if we’re ‘going to 

com’pete in this ‘modern, ‘global `world. || (David Cameron)

Интересным будет отметить тот факт, что, несмотря на имеющиеся 
качественные различия между просодическими портретами НС в чте-
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нии и при говорении, в более официальной речи британских политиков 
высшего эшелона власти также прослеживается довольно большая эмо-
циональная окрашенность, которая, однако, не является равной по силе 
ответам при интервью.
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