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В статье рассматриваются и анализируются основные просодические характеристики речи на материале выступлений известных российских политиков с целью
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Политика всегда играла важную роль
в жизни общества. Политический дискурс – это то, с чем каждый человек
сталкивается повседневно. Основной
функцией политического дискурса является борьба за власть, она же является и движущим механизмом этой сферы
коммуникации, поэтому знание специфики речевой деятельности в рамках
этого дискурса является значимым для
широкого спектра специалистов, политиков, политологов, журналистов и др.
Это стало причиной особого внимания
российских исследователей к данной
области знания, поскольку позволяет осмыслить «...наше языковое существование в тоталитарном прошлом» [1],
а также осмыслить языковые изменения,
вызванные политическими переменами в
нашей стране. Однако до сих пор в отечественной политической лингвистике мало
исследований, которые бы достаточно
полно описывали фонетическую составляющую политического дискурса. Именно
поэтому данная работа посвящена выявлению и анализу просодических характеристик русского политического дискурса.

Для исследования был отобран экспериментальный материал – серия выступлений российских политиков, который
был обработан и подготовлен для фонетического анализа с помощью компьютерной программы Praat; проведен опрос
с целью определения принадлежности
материала к категориям спонтанностиподготовленности речи; отобранные аудиозаписи были проанализированы по
параметрам «темп речи», «частота основного тона» и «интенсивность».
Для исследования было отобрано 8
выступлений известных российских политиков: Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский,
В.А. Васильев, С.М. Миронов, А.М. Макаров, речь которых можно охарактеризовать как квазиспонтанную.
Квазиспонтанная речь является одним из видов спонтанной. Она характеризуется с одной стороны некоторой
степенью продуманности, подготовленности, а с другой – определенной долей
неподготовленности.
Подготовленная
же речь характеризуется тем, что оратор заранее знает, что и как он должен
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говорить. В отличие от нее спонтанная
речь порождается в момент речепроизводства, форма ее не готовится заранее.
Однако степень подготовленности квазиспонтанной речи может достаточно
сильно варьироваться: от слегка продуманного в голове плана (в этом случае
зачастую адресату кажется, что оратор
делает неподготовленное заранее выступление) до полностью отрепетированной речи (в этом случае адресату
кажется, что адресант буквально читает
с листа свою речь).
Для того чтобы структурировать по
признакам спонтанности-подготовленности материал исследования, был
проведен опрос, в котором аудитории
предлагалось последовательно прослушать восемь аудиозаписей (каждая
зашифрована под своим номером) и сказать, какую речь, на их взгляд, они слышат: подготовленную или спонтанную
– и почему.
В опросе приняли участие 20 человек
в возрасте от 19 до 21 года (7 юношей
и 13 девушек), проходящих обучение в
высшем учебном заведении.
По результатам опроса были сформированы три группы аудиозаписей:
• Группа № 1 – аудиозаписи с наиболее
выраженными показателями подготовленной речи;
• Группа № 2 – записи с приблизительно равным уровнем показателя
подготовленности;
• Группа № 3 – записи с наиболее выраженными показателями спонтанной
речи.
Материал данных групп был оценен с
позиции трех параметров.
Параметр № 1: темп речи.
Для оценки данного параметра с помощью программы Praat была замерена
длительность фрагментов речи с паузами
и без пауз (чистая фонация). С помощью
полученных данных были рассчитаны такие параметры, как средняя длительность пауз, средняя длительность

слогов, коэффициент паузации текста,
средняя скорость речи оратора.
В соответствии с полученными данными оказалось, что спонтанная речь характеризуется наибольшим удельным
весом пауз и наименьшей скоростью
речи: средняя длительность пауз и коэффициент паузации – максимальные по
сравнению с другими группами, средняя
скорость речи ораторов минимальная.
Группы № 1 и № 2 (соответственно хорошо подготовленная речь и речь, совмещающая в себе примерно в равном
соотношении показатели спонтанной и
подготовленной речи) не показали между собой существенных различий по
данному параметру.
Параметр № 2: ЧОТ.
Частота основного тона голоса определяет мелодическое оформление высказывания. Она зависит от таких факторов,
как возраст, пол, какие-либо индивидуальные характеристики голоса. Поэтому
для собственно интонационного оформления высказывания важно не само
значение частоты основного тона, а ее
колебания. Главные изменения мелодики находятся на ударных гласных, но
движение тона на безударных гласных
тоже участвует в мелодическом оформлении высказывания.
Для исследования корреляции частоты основного тона и типа высказывания
были взяты максимальные значения
ЧОТ в каждом слове исследуемых высказываний, затем полученные результаты были преобразованы в графики
изменения ЧОТ.
Анализ данных показал, что спонтанная речь характеризуется большей амплитудой колебаний частоты основного
тона и воспринимается слушателями
как более эмоциональная и яркая.
Подготовленная речь характеризуется меньшей амплитудой колебаний частоты основного тона оратора в связи
с чем, речь говорящего воспринимается как более ровная, монотонная и
скучная.
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Пример графика изменения частоты основного тона:

Пример графика изменения интенсивности:

Параметр № 3: интенсивность.
Интенсивность – это динамическая (силовая) организация высказывания. Для
этого рассматриваются вариации уровня интенсивности сигнала, которые делают высказывание более интересным,
понятным для аудитории.
Были взяты максимальные значения
интенсивности каждого слова в исследуемых высказываниях для того, чтобы
проследить динамику корреляция данного параметра.
«Эталоны» как спонтанной, так и подготовленной политической речи показали
приблизительно равную картину распределения параметра интенсивности, что
говорит о том, что любая политическая
речь характеризуется достаточно ярким,

контрастным динамическим оформлением.
Анализ данных позволил сделать вывод
о том, что просодическое оформление
речи в рамках политического дискурса
характеризуется широкой вариативностью в зависимости от личности оратора. Однако результаты исследования
показали, что квазиспонтанная политическая речь, сочетающая в себе как
элементы спонтанной, так и подготовленной речи, имеет определенные просодические особенности.
В зависимости от принадлежности к
тому или иному типу дискурса в плане спонтанности-подготовленности политический дискурс характеризуется
выбором соответствующего просодического оформления.
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Для подготовленной речи характерна
особая мелодика: монотонность, ровное, сглаженное движение основного
тона, умеренная скорость речи, отсутствие резких скачков ЧОТ, достаточная
наполненность текста паузами. Также
одной из особенностей подготовленной
речи является равномерная и в то же
время контрастная динамика интенсивности звучания.
Иные результаты были получены по
спонтанной речи. Ее особенностями
являются особый размеренный (средний или замедленный) темп речи, большая степень паузации: появление так

называемых пауз хезитации, которые
выполняют ряд функций, таких, как
конструктивная, объединяющая элементы высказывания в единое целое,
контролирующая, которая позволяет
оратору следить за своей речью непосредственно в процессе речепорождения. Также к особенностям спонтанной
политической речи можно отнести достаточно яркую амплитуду колебаний
частоты основного тона речи, которая
придает высказыванию особое яркое,
«живое» звучание, и достаточно контрастную динамику интенсивности
звучания.
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В настоящее время в сети Интернет появляется все больше профессиональных
исторических ресурсов, содержащих
оцифрованные источники по исторической статистике Российской империи
XIX–XX вв. Среди них наиболее полным
с точки зрения охвата самых разных
сторон жизни русского общества является ресурс «Динамика экономического
и социального развития России в XIX –
начале XX вв.» созданный на кафедре
исторической информатики исторического факультета МГУ в 2010 году [1].
Среди прочих данных он содержит
важные таблицы о народонаселении нашей страны за 113 лет с 1800 по 1913
гг. Изучая особенности динамики населения России в XIX – начале XX вв.,
мы вскрыли существенные неточности
в табличных данных. Неточности эти,
будучи однажды опубликованы в Статистическом ежегоднике 1913 года Центральным Статистическим Комитетом
МВД (далее – ЦСК МВД), «закрепились»
в сети Интернет, перекочевав в оцифрованном виде в описанный электронный
ресурс.

Кроме того, как показал историографический анализ литературы по изучаемой теме, данные несоответствия не
рассматривались исследователями ранее и были выявлены нами впервые.
В связи с этим, цель нашей статьи заключается в том, чтобы описать выявленные погрешности, понять причину
их появления и показать на этом конкретном примере, как важно историку
всестороннее изучать источники, привлекаемые им в реконструкции прошлого; даже если они приведены на сайтах
проектов по оцифровке, заслуживающих
доверия со стороны профессионалов.
Далее приведем историографический
обзор работ, содержащих информацию
о достоверности учёта населения Российской империи в XIX – начале XX вв.
В первую очередь, следует обратиться к «Общему своду по Империи результатов разработки, данных Первой
всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года», составленного под руководством председателя
статистического совета при МВД Н.А.
Тройницкого В нём указывалось на
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приблизительную точность определения населения той или иной территории государства даже после введения
в России административно – полицейского учёта населения в 1858 г., который пришёл на смену ревизскому учёту.
Этот факт и стал причиной проведения
первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. для определения действительной численности
ее подданных [2, с. 7].
В советское время изучение особенностей учёта населения Российской
империи продолжилось. Так, историк
А.Г. Рашин в монографии «Население
России за 100 лет (1813–1913)», указывал на значительные несовершенства
всей постановки учета естественного
движения населения в дореволюционной России, отмечая, всё же, возможность установления общей тенденции
естественного движения населения в
нашей стране за вторую половину XIX –
начало XX в. при соответствующей критической переработке данных [3, с. 152].
Наиболее важные сведения, касающиеся достоверности учёта населения, были
обнаружены нами в статье В.М. Кабузана
«О достоверности учёта населения России (1858–1917 гг.)». В ней автор отмечает,
что на рубеже XIX и XX вв. увеличилась
миграция населения, внутренний миграционный процесс охватил 5 млн.
человек. Но при этом же исчисления ЦСК
МВД, публиковавшиеся с 1904 по 1916 г.
(Статистические ежегодники России
1905–1918 гг.), принимали во внимание
переселения лишь с 1909 года, и то в
неполном объёме, а отток населения в
города почти полностью игнорировали.
Не учитывались в должной мере и эмиграционные процессы. Поэтому очень
скоро данные исчислений ЦСК МВД начали сильно искажать демографическую
ситуацию в России [4, с. 101]. Выход из
этой ситуации искали в повторном проведении Всероссийской переписи населения (первая всеобщая перепись
населения была проведена в 1897 г.),
однако, ее полноценной подготовке помешала Первая мировая война.
Учитывая, что до переписи 1897 г. учёт
населения в России проводился силами

ЦСК МВД в рамках административно –
полицейского учёта, который был введён
на смену ревизиям в 1858 г., необходимо также оценить систему этого учёта.
ЦСК МВД выводил данные по всей стране на основании приложений к отчётам
губернаторов [5, с. 81]. Приложения к
отчётам губернаторов, в свою очередь,
формировались на основании данных
губернских статистических комитетов
(далее ГСК). Например, Н.Д. Борщик,
изучая эволюцию государственной системы учёта населения России в XVII–
XIX столетиях на примере Курского края
говорит о том, что «В ГСК собирались
сведения о населении из различных учреждений и ведомств, местных органов
власти для составления отчетных документов главы региона. Современники
критически оценивали их, отмечая недобросовестность чиновников в сборе
первичных данных [6, с. 31]».
Таким образом, причиной неспособности ЦСК МВД собрать точные сведения
о населении страны, на наш взгляд, являются масштабы Российской империи
и отсутствие данных о миграции населения из одной губернии в другую, не
всегда качественный сбор данных на
местах.
Теперь перейдём к описанию содержательных
результатов
нашего
исследования.
Первый выпуск Статистического ежегодника Российской империи был опубликован в 1904 г., последний в 1916 г.,
т.е. всего было 13 выпусков. Он сменил
собой Статистический временник Российской империи, выпускавшийся не
периодично и не постоянно. Оба издания публиковались ЦСК МВД. Статистический ежегодник содержал сведения о
территории Российской империи, городах, сельском хозяйстве, промышленности, торговле, средствах сообщения; в
отдельный раздел также были выделены
финансы и кредит. Открывался каждый
выпуск разделом об общей численности
населения, который мы и рассматривали. В издании 1913 года была приведена
таблица изменения численности населения с 1800 по 1913 гг. Для того, чтобы увидеть динамику этого показателя
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мы рассчитали цепной абсолютный прирост (увеличение населения в текущем
году по сравнению с предыдущим) всех
значений за 113 лет, в результате чего
и был выявлен в точности одинаковый
или почти одинаковый прирост населения за разные годы. Эта «аномалия»
относится к концу XIX века, а точнее
к периоду с 1879 по 1895 гг. Данные
о численности населения за этот промежуток времени мы привели в соответствующей таблице.
Как видно из таблицы, в 1879 г. прирост населения составил в среднем
2.346.400 чел., это первая группа

совпадений. Вторая группа это 1884
и 1885 гг.: в 1884 г. прирост населения составил 2.021.300 чел., в 1885 г.
2.021.400 чел. Третья группа – промежуток с 1886 по 1888 гг., когда в 1886
г. прирост составил 2.182.500 чел., в
1887 г.-2.182.600 чел., в 1888 г. снова
2.182.500 чел. Четвёртая группа – отрезок с 1889 г. по 1895 г.: в 1889 г. прирост
составил 1.225.400 чел., в 1890 г.–1.227.500
чел. С 1891 по 1894 гг. каждый год прибывало по 1.226.400 чел. В 1895 г. 1.226.500
чел. Первая группа совпадений охватывала 5 лет, вторая 2 года, третья 3
года, четвёртая 7 лет.
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Вторая особенность данных значений –
округления значений до сотен, которые
видны во втором столбце приведенной
нами таблицы. Исчисление населения в
таких круглых значениях было бы невозможно, если бы эти сведения были
реально собраны на местах, что подтверждает «искусственность» цифр о
населении страны, представленных в
Статистическом ежегоднике 1913 года и
ранее.
Описанные выше особенности источника заставили нас выявить причину недостоверности данных. Для этого
нами была изучена текстовая часть всех
Статистических ежегодников. Важная
информация была найдена нами в Статистическом ежегоднике 1904 г. В нём
ЦСК МВД фактически расписался в неспособности собрать точные сведения
о населении страны. Приведём точную
цитату из документа: «Со времени точного определения численности населения Империи, т.е. с 1897 г., когда была
произведена всеобщая перепись населения, прошло уже 8 лет. Население за
этот период увеличилось, и ЦСК нашёл
не бесполезным определить численность населения к настоящему времени, хотя бы приблизительно, путём
вычислений. Вычисления эти произведены, главным образом, по данным о
естественном приросте, ежегодно помещаемым в приложениях к Всеподданнейшим отчётам губернаторов. Прибавкой к
основной цифре одного естественного
прироста можно получить более или
менее точную, только общую цифру
населения всего государства; что же касается отдельных его частей, т.е. губерний и уездов, то вследствие отсутствия
данных о переселении из одной губернии в другую, цифра населения по
районам не может считаться особенно достоверной [5, с. 81]». И хотя ЦСК
здесь имеет в виду время после 1897 г.,
именно эти причины и определили регистрирование одинаковых или почти одинаковых приростов населения с 1870-х
по 1890-е годы.

Может возникнуть вопрос: почему данной аномалии не наблюдалось до 1879
и после 1895 гг.? Для ответа на него
нами был изучен юбилейный сборник
Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, обобщивший деятельность этого учреждения
с момента его появления в 1863 году до
1913 г. Согласно ему, организация учёта
населения в России изменилась в 1874 г.
в связи с введением всеобщей воинской
повинности [7, с. 49]. Кроме того, примерно в это же время начинается использование отчётов губернаторов при
подсчёте движения населения, который
начался в 1868 г [7, с. 84]. Усовершенствование сбора сведений на губернском уровне произошло только в начале
1900-х гг. [7, с. 45]. Эти факты говорят
о том, что период 70–90-ых годов XIX
века был временем активной реорганизации системы учёта населения в
России, отразившейся на конкретных
цифрах, обрабатываемых статистическим ведомством, и заставившем чиновников в начале XX столетия признать
«негодными» данные этих лет и пересчитать их для повышения точности публикуемых сведений, также признавая
их приблизительными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по причине недостатков
в организации учёта населения, в первую очередь в системе сбора данных,
ЦСК МВД прибегал к округлению значений, дублированию приростов. Эти
погрешности не носили принципиально
искажающего характера, поэтому в исследованиях, посвящённых статистике
населения России XIX – начала XX вв.,
мы можем опираться на Статистические
ежегодники Российской империи, но с
учётом недостатков системы учёта. Сам
факт данных недочётов ещё раз подтверждает необходимость критического
отношения к источникам, а также полезность применения математических
методов в истории, благодаря которым
были выявлены описанные в нашей
статье неточности.
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