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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу интонационной стороны дискурса Д. Кэмерона. 
Делается акцент на том, что при анализе интонационной группы следует обращать особое внима-
ние на ядерные тоны, так как они несут большую семантическую нагрузку в дискурсе. Предложена 
и описана пошаговая методика анализа ядерных тонов, которая включает положения автосегмент-
ного направления в изучении интонации с целью описания плана выражения тонов. Автор также 
рекомендует учитывать регистр и диапазон, так как оба явления не рассматриваются автосегмент-
ным направлением, и вводит особые диакритические символы для их обозначения. Указывается, 
что описание форм ядерных тонов в рамках автосегментного подхода имеет особую практическую 
ценность, так как с использованием данной нотации в последнее время разрабатываются специаль-
ные транскрипционные системы, целью которых является обучение интонации того или иного 
языка. При описании функциональной стороны учитываются труды отечественных и зарубежных 
лингвистов. В заключении сделан вывод о том, что тоны H*L, L*H и H*LH можно считать домини-
рующими в рассматриваемом выступлении Д. Кэмерона, так как они выполняют ряд важных функ-
ций. В работе также отмечается, что максимальный эффект достигается за счет использования этих 
ядерных тонов в комплексе друг с другом. В дальнейшем автор планирует анализ ядерных тонов в 
комплексе с предтерминальной частью интонационной группы, что позволит дать более точную и 
комплексную интонационную составляющую дискурса Д. Кэмерона. Полученные в работе резуль-
таты вносят вклад в теорию политической коммуникации и могут быть полезны лингвистам, зани-
мающимся анализом интонации. 
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ABSTRACT. The article deals with the intonation aspect of D. Cameron’s discourse. The author of the paper 
emphasizes the fact that in analyzing a particular intonation group one should pay special attention to its nu-
clear tones, since they are considered to be the most meaningful elements of the intonation group. Then the 
author proposes and describes a step-by-step method of analyzing nuclear tones, which is based upon the 
autosegmental approach to intonation. The author also recommends taking into account the register and the 
range, which are not considered by the autosegmental approach, and introduces a set of special diacritics for 
their representation. Furthermore, the article highlights that the practical value of the approach mentioned 
above is of great importance, as it is used to create different transcription systems in order to teach intonation 
of this or that language. In describing the functional aspect of nuclear tones, the author takes into considera-
tion some works by Russian and foreign linguists. At the end of the article the author concludes that the tones 
H*L, L*H and H*LH may be regarded as the most frequent in the analyzed speech by D. Cameron, since they 
carry out a number of significant functions. The paper also emphasizes the fact that the maximum effect is 
achieved when these nuclear tones are used together with each other. In future, the author is planning to ana-
lyze nuclear tones together with the pre-nuclear part of the intonation group, which will enable him to give a 
more in-depth analysis concerning D. Cameron’s intonation. The results of the given research contribute to 
the theory of political communication, and they may be of use to linguists investigating intonation. 

а современном3 этапе своего раз-
вития политическая лингвистика 

удеяет пристальное внимание устной 
вой деятельности политиков, которая обя-
зательно имеет свое интонационное 
оформление. По мнению Л. Н. Попова, «в 

                                                             
13

Материалы подготовлены в рамках гранта РГНФ № 14-04-00268 

«Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты 

исследования и перспективы развития научного направления». 

тоне, в живой интонации выражается все 
многообразие политического дискурса, что 
позволяет достаточно точно и объективно 
определить мотивы, цели, интересы, а так-
же предсказать результаты речевой дея-
тельности того или иного политика» [4, 
с. 131]. Таким образом, анализ интонацион-
ных структур может дать более точную ха-
рактеристику дискурса политического дея-
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теля, поскольку интонация обладает рядом 
функций.  

Прежде чем мы начнем рассматривать 
функциональные характеристики интона-
ции, следует обратить внимание на основные 
подходы к описанию интонационной струк-
туры. На данный момент в лингвистике 
можно выделить следующие направления: 
1) просодическое или контурное (Г. Суит, 
Д. Джоунз, Г. Пальмер, И. Уорд, 
Л. Армстронг, Р. Кингдон, Дж. О'Коннор, 
А. Гимсон и др.); 2) фонематическое или 
уровневое (К. Пайк, Л. Блумфилд, Г. Глисон 
и др.); 3) автосегментно-метрическое (авто-
сегментное) или генеративное (Р. Ладд, Дж. 
Пьергумберт, К. Гуссенховен и др.). Рассмот-
рим более подробно предложенный 
Дж. Пьергумберт автосегментный подход 
[14], при помощи которого мы далее будем 
описывать форму ядерных тонов. Автосег-
ментно-метрическая теория Дж. Пьергум-
берт использует подходы автосегментной и 
метрической фонологий. Также она приняла 
от американского подхода методику описа-
ния мелодического контура, однако исполь-
зует только два уровня, сопоставляя их по 
принципу «выше-ниже». Такая система опи-
сания интонации включает: 

 модели изображения основных ме-
лодических контуров того или иного языка 
в виде последовательности уровней – H 
(высокого) и L (низкого); 

 правила наложения этих последова-
тельностей на звучащий текст. 

Мелодическая структура фразы состоит 
из ряда последовательных фонологически 
важных элементов. В английском языке это 
тональные акценты (pitch accents), или 
ударные слоги, и пограничные тоны (edge-
tones), которые говорят о переходе от одной 
интонационной группы к другой.  

При автосегментном описании интона-
ции нисходяще-восходящий тон, например, 
реализуется в следующих сегментных по-
следовательностях: 

\/Today 
 H*LH (где «*» показывает на позицию 

ударного слога). 
Та же форма тона может быть пред-

ставлена следующим образом: 
\/Beautiful 
H* L¯H% (где «*» означает ударный 

слог, «¯» – заударный слог, а «%» – погра-
ничный тон на последнем слоге). 

Возможные комбинации перечислен-
ных тональных единиц образуют граммати-
ку интонационной структуры фразы, кото-
рая состоит из следующих четырех компо-
нентов: 

{%Н, %L} (начальный тон) {Н*, L*, 
H*+L, H+L*, L*+H, L+H*} (тональные ак-

центы) {H-, L-} (фразовый тон) {H%, L%} 
(конечный тон) 

Например, английская синтагма I know 
может получить следующее контурное опи-
сание. 

I ˋ know 
%Н H*+L L% 
Такой подход позволяет совершать бо-

лее детальное описание интонационного 
рисунка, но, к сожалению, он фокусируется 
на описании плана выражения тонов, игно-
рируя при этом их содержательный аспект. 
Однако, следует отметить, что некоторые 
исследователи пользуются данным подхо-
дом в качестве верификации выделения и 
анализа тонов. Но несмотря на данный не-
достаток, результаты, полученные при по-
мощи этого подхода, представляют боль-
шую практическую ценность, т.к. используя 
данную нотацию, в последнее время разра-
батываются специальные транскрипцион-
ные системы, целью которых является обу-
чение интонационной стороне того или 
иного языка. В качестве примера таких сис-
тем можно привести ToBI (английский язык 
и его варианты и некоторые другие языки) 
и ToRI (русский язык). Поэтому в данной 
работе форма (план выражения) ядерных 
тонов будет описываться в рамках автосег-
ментно-метрического подхода с перспекти-
вой внедрения результатов в преподавание 
практической и теоретической фонетики. 

Переходя к рассмотрению функцио-
нального (содержательного) аспекта инто-
нации, следует признать, что количество и 
характер функций варьируются. Так, 
Н. Д. Светозарова выделяет следующие 
функции:  

1) организации и членения речевого 
потока;  

2) выражения степени связи между 
единицами членения;  

3) оформления и противопоставления 
типов высказываний (во взаимодействии с 
синтаксисом и лексикой);  

4) выражения отношений между эле-
ментами интонационных единиц (актуаль-
ность для речевых отрезков и смысловых 
отношений, определение интонационного 
центра ударением);  

5) выражения эмоциональных значе-
ний и оттенков [5].  

Н. В. Черемисина-Ениколопова утвер-
ждает, что в различных языках интонация 
выполняет следующий ряд функций:  

1) коммуникативную;  
2) смыслоразличительную (фонологи-

ческую);  
3) кульминативную (выделительную);  
4) синтезирующую (объединитель-

ную);  
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5) делимитативную (разграничитель-
ную); 

6) эмоциональную;  
7) экспрессивную [6, с. 19].  
Также автор выделяет у интонации та-

кие дополнительные функции, как апелля-
тивную, обладающую прагматическим по-
тенциалом, и эстетическую.  

Как показывает обзор зарубежной ли-
тературы, лингвисты выделяют следующие 
основные функции интонации:  

1) грамматическая (grammatical) [7; 8; 
9; 10; 11; 17 и др.];  

2) модальная (attitudinal) [13; 8; 9; 16; 
17 и др.];  

3) дискурсивная (discursive) [8; 9; 12; 
15; 17 и др.];  

4) прагматическая (pragmatic) [9; 17 и 
др.].  

Также, некоторыми из них выделяются 
такие функции, как: 

5) психологическая (psychological) [17]; 
6) индексикальная или социолингвис-

тическая (indexical) [8; 9; 17 и др]; 
7) когнитивная (cognitive) [17]. 
Исходя из всего вышесказанного, в 

контексте нашего исследования возникает 
ряд вопросов. 

1. При помощи каких средств интона-
ции выполняются данные функции? 

2. Какие средства являются наиболее 
частотными и важными? 

3. Осуществление каких функций пре-
следует Д. Кэмерон в своих выступлениях? 

Отвечая на эти вопросы, можно ска-
зать, что выполнение данных функций ста-
новится возможным при использовании 
темпа, тембра [6, с. 24], акцента [3, с. 382] и 
др. Как отмечают С. В. Кодзасов и 
О. Ф. Кривнова, наиболее важные функции 
интонации выполняются акцентами, глав-
ным признаком которых является измене-
ние тона [там же, с. 382]. Тем самым, можно 
сделать вывод о том, что при описании ин-
тонации следует обращать особое внимание 
на тон, поскольку он является одним из 
главных способов осуществления той или 
иной функции. В данной работе мы будем 
обращать внимание на ядерные тоны, по-
скольку они обладают наибольшей семан-
тической нагрузкой и являются обязатель-
ным компонентом любой интонационной 
группы.  

В английском языке большинство лин-
гвистов выделяют следующие ядерные тоны: 
ровный, нисходящий, восходящий, нисхо-
дяще-восходящий, восходяще-нисходящий, 
восходяще-нисходяще-восходящий. В основе 
такой классификации лежит характер изме-
нения в направлении тона. Также формы 
ядерных тонов можно анализировать по на-
личию или отсутствию изменения в направ-

лении движения голоса (кинетические и ста-
тические), по регистру (высокий, средний, 
низкий) и по диапазону (узкий и широкий).  

Рассмотрев теоретические основания 
[см., напр.: 1; 2; 17], можно выделить следую-
щие функции у английских ядерных тонов: 

1) нисходящий (H*L): завершен-
ность, введение новой информации (рема), 
настойчивость, усиление (эмфаза), уверен-
ность; 

2) восходящий (L*H): вопрос, удив-
ление, недоверие (скептицизм), незавер-
шенность, заинтересованность (в ситуации 
и реакции собеседника), перечисление; 

3) ровный (H*H): создание напря-
жения, незавершенность, отсутствие про-
должения; 

4) нисходяще-восходящий 
(H*LH): вежливая поправка, импликация, 
контраст, оговорка, уже известная инфор-
мация (тема); 

5) восходяще-нисходящий (L*HL): 
впечатление собеседника (прагматическая 
функция), возражение, неодобрение, отказ 
от ответственности; 

6) восходяще-нисходяще-восходя-
щий (L*HLH): изумление, усиленная эм-
фаза. 

У каждого из вышеперечисленных то-
нов наблюдаются разновидности по регист-
ру и диапазону. 

При анализе нашего материала нами 
была разработана пошаговая методика, при 
помощи которой нами описывались формы и 
функции ядерных тонов в дискурсе премьер-
министра Д. Кэмерона. Данная методика 
включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1. Целиком прослушать звучащий 
текст. Составить скрипт текста (если он отсут-
ствует изначально). Прослушивая аудио ис-
точник, разделить письменный текст на ин-
тонационные группы (синтагмы). Проверить 
правильность деления на синтагмы в компь-
ютерной программе анализа интонации 
Praat. Каждую звучащую синтагму сохранить 
отдельным файлом для того, чтобы в даль-
нейшем было удобнее анализировать форму 
тонов. 

Шаг 2. В каждой отдельной синтагме 
выделить ядерный тон и при помощи фонем 
или графем подписать часть предложения, на 
которой он актуализируется. Сохранить дан-
ный анализ в формате изображения. 

Шаг 3. Используя нотацию Дж. Пьер-
гумберт, определить форму тона по его на-
правлению. При указании дополнительных 
характеристик ядерного тона, регистра и/или 
диапазона, мы предлагаем использовать 
следующие диакритические символы 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Регистр Диапазон 
“l” – низкий 
“m” – средний 
“h” – высокий  
Например: ˡH*L (низ-
кий нисходящий тон)  

“n” – узкий 
“b” – широкий 
Например: ˡ H*L  n(низкий 
нисходящий тон узкой раз-
новидности) 

 

Шаг 4. Проинтерпретировать функ-
цию, которую выполняет тот или иной тон. 
Сравнить полученные функции с теми, ко-
торые выделяют лингвисты (см. выше). При 
наличии расхождений необходимо дать 
объяснение. 

Шаг 5. Сгруппировать ядерные тоны по 
формам и функциям. Произвести подсчет 
ядерных тонов в каждой группе. Определить 
частотность ядерных тонов (от наиболее час-
тотных к наименее). Объяснить причины вы-
сокой и низкой частотности употребления. 

Рассмотрим данную методику на мате-
риале публичного выступления Д. Кэмерона 
от 03.03.2013. Длительность аудио материала 
составляет 29 минут 50 секунд. Проанализи-
ровав выступление премьер-министра, мы 
выявили следующие ключевые ядерные то-
ны: H*L, L*H, H*LH, L*HL и H*H. 

Мы не использовали в написании тонов 
диакритические символы, так как не было 
необходимости в уточнении регистра и диа-
пазона, поскольку в данном материале они не 
оказывали существенного влияния на семан-
тику ядерного тона. 

Теперь перейдем к конкретной интер-
претации полученных нами результатов. 

Тон H*L (рис. 1) является наиболее час-
тотным в данном выступлении Д. Кэмерона, 
так как составляет 45%. На рис. 1 представле-
на интонограмма слова more (of), которое 
встречается в следующем примере: 

«…because this is exactly the sort of busi-
ness Britain needs more of: making more 
things, designing more things, inventing more 
things, exporting more things…» (David Cam-
eron Economy speech, 2013). 

 

 

Рис. 1 

Как нам удалось выяснить, этот тон мо-
жет иметь разные функции в дискурсе (они 
указаны в Таблице 2 в конце статьи), но в 
данном примере можно наблюдать некото-
рую выделенность в высказывании (эмфазу 
или кульминативную функцию). Эмфаза в 
других контекстах может усиливаться за счет 
высокого регистра. Также, следует отметить, 
что данный тон в других примерах исполь-
зовался при перечислении фактов, для чего 

обычно используется тон L*H. Применение 
данного тона в этом контексте можно счи-
тать своего рода тактикой: Д. Кэмерон не 
просто перечисляет факты, а призывает 
свою публику согласиться с ним в том, что 
Британии нужно больше создавать, изобре-
тать, экспортировать, т. е. здесь речь идет о 
прагматической функции данного ядерного 
тона. 

На рис. 2 изображена интонограмма 
слова month в следующем контексте: 

«Families are struggling with the bills at 
the end of the month. Some are just a 
paycheque away from going into the red. Par-
ents are worried about what the future holds for 
their children» (David Cameron Economy 
speech, 2013). 

 

 

Рис. 2 

Данный тон является вторым по час-
тотности – 25%. В данном примере он ис-
пользуется в качестве перечисления про-
блем, с которыми британцы на данный мо-
мент сталкиваются: счета, долги, неясное 
будущее детей и т. д. Следует также отме-
тить, что данный тон использовался в 
большинстве случаев при перечислении от-
рицательных моментов бывшей экономиче-
ской политики, т. е. используя данный 
ядерный тон, Д. Кэмерон давал понять сво-
ей публике, что предыдущая политика ока-
залась весьма неэффективной, что в резуль-
тате осуществления такой политики в Бри-
тании появилось достаточное количество 
проблем с дефицитом. 

На рис. 3 можно увидеть интонограмму 
слова plan в следующем контексте: 

«But I’m here to say that’s not going to 
happen. Because we have a plan to get 
through these difficulties – and to get through 
them together. It’s a plan to fix the fundamen-
tal problems in our economy, to get the jobs 
and growth that will make our country a suc-
cess in the Global Race…» (David Cameron 
Economy speech, 2013). 

 

 

Рис. 3 

Данный акцент выполняет функцию 
эмфазы, т. е. Д. Кэмерон привлекает внима-
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ние к своему выступлению и говорит том, 
что у них есть некоторый план, при помощи 
которого возможно решить проблемы, свя-
занные с экономикой, рабочими местами и 
т. д. Частотность использования данного ак-
цента составляет 14%, но прагматический 
потенциал все также актуален. В большинст-
ве примеров данный тон носил разделитель-
ный характер, а именно падение приходи-
лось на одно слово, а повышение – на другое. 
При помощи такого сложного ядерного тона 
Д. Кэмерон говорил о положительных сто-
ронах нового экономического плана, кото-
рый уже принес свои плоды и значительно 
сократил количество проблем (например, 
структурный дефицит), которые были не по 
силам другим стратегиям и планам. 

На рис. 4 показана интонограмма тона 
L*HL на слове vital в данном контексте: 

«Second, with the banking system badly 
damaged it is vital to recognise that you need 
more than just fiscal responsibility to turn low 
interest rates into the affordable loans essen-
tial for businesses…» (David Cameron Econ-
omy speech, 2013). 

 

 

Рис. 4 

Данный тон также используется в каче-
стве эмфазы, привлечения внимания и ак-

цента на том, что необходимо принять шаги 
касательно выдаваемых предприятиям кре-
дитов.  

Ядерный тон H*H является наименее 
частотным в данном выступлении – 6%. 
К функциям такого тона можно отнести не-
завершенность высказывания, положи-
тельная оценка и подготовка публики к 
другой или новой информации. На рис. 5 
можно увидеть интонограмму слова here, 
встречающегося в следующем примере: 

«Can I say what a pleasure it is to be 
here, and what a pleasure it is to be here in a 
business like this?» (David Cameron Economy 
speech, 2013). 

 

 

Рис. 5 

В данном контексте функция акцента 
заключается в том, чтобы подготовить пуб-
лику к информации, которая будет произ-
несена после данного тона. Создается неко-
торое напряжение или заинтересованность 
в том, что скажет Д. Кэмерон дальше. 

Все выше сказанное можно наглядно 
изобразить в виде таблицы, в которой ото-
бражены функции, встретившиеся нам в дру-
гих контекстах настоящего выступления 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Тон Количество 
(проценты) 

Функции 

H*L 316 (45%) эмфаза, степень которой увеличивается за счет высокого регистра, перечисление поло-
жительных стратегий, призыв к соглашению (прагматическая функция), категорическое 
утверждение, объяснение неправильной тактики со стороны правительства и народа, 
личное неодобрение (модальная функция), утверждение и т. д. 

L*H 
 

175 (25%) 
 

перечисление в основном отрицательных (неблагоприятных) фактов и факторов, страте-
гий, которые нужно принять, критические комментарии и т. д. 

H*LH 
 

98 (14%) 
 

эмфаза, привлечение внимания, акцент на неэффективности выбранной стратегии, на 
преимуществах нового плана, который политик предлагает во время своего выступле-
ния, на проблемах, которые заслуживают должного внимания (прагматическая) и т. д.  

L*HL 
 

70 (10%) 
 

эмфаза, акцент на статистической информации, удивление (модальная функция) и т. д. 

H*H 43 (6%) незаконченность высказывания, создание напряжения и заинтересованности и т. д. 
 

Как мы видим из таблицы выше, функ-
ции ядерного тона H*L являются более 
важными для Д. Кэмерона, чем те у тона 
H*H. Для политика важно, чтобы с ним со-
гласилась его публика, поэтому он так часто 
использует его в своих публичных речах. 
При помощи данного ядерного тона пре-
доставляется возможным акцентировать 
внимание на неправильных тактиках, в ре-
зультате которых страна получила много 
экономических проблем, которые в свою 

очередь интонационно оформляются в виде 
тона L*H, но, используя ядерный тон H*LH, 
премьер-министру удается «разрекламиро-
вать» свой план, который уже помог час-
тично элиминировать большую часть этих 
проблем, и убедить своих слушателей, что 
именно этот план позволит их стране про-
цветать на должном уровне. 

В таблице также указаны функции то-
нов, которые не выделяются вышеупомяну-
тыми нами лингвистами. Поэтому можно 
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сделать вывод о том, что употребление того 
или иного тона в несвойственной ему функ-
ции (см. табл. 2) является интонационной 
особенностью дискурса публичных обраще-
ний премьер-министра. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
первые три ядерных тона следует считать 
доминирующими в данном выступлении 
Д. Кэмерона, так как они выполняют ряд 
важных функций. Необходимо отметить, 

что максимальный эффект достигается за 
счет использования этих ядерных тонов в 
комплексе друг с другом. 

В дальнейшем планируется анализ то-
нов, образующих друг с другом более слож-
ные структуры, и рассмотрение их в ком-
плексе с предтерминальной частью интона-
ционной группы, что позволит дать более 
точную и комплексную интонационную со-
ставляющую дискурса Д. Кэмерона. 
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