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Интонация кратких вопросительных реплик спонтанной русской речи в соотнесении 

с системой интонационных конструкций 

Проблема выявления типовых интонационных единиц и построения их 

классификации не имеет однозначного решения в мировой лингвистике. В русской 

традиции классическим считается описание интонации, предложенное Е.А. Брызгуновой1. 

Оно вошло в академическое издание русской грамматики и повсеместно используется в 

методических пособиях по фонетике русского языка как иностранного. Теория 

Брызгуновой включает 7 основных интонационных конструкций, выделяемых, главным 

образом, на основе изменения частоты основного тона в интонационном центре и 

прилегающих частях высказывания. При этом мелодический критерий соотнесен с 

функционально-семантическими характеристиками. То есть для каждого типа 

высказывания, в рамках данной системы, можно выделить набор основных интонационных 

конструкций.  

В рамках данного исследования интересным представилось рассмотрение 

интонационной системы русского языка в спонтанной речи с опорой на функционально-

семантическую классификацию высказываний. В качестве предмета изучения были 

выбраны вопросительные реплики как одни из наиболее частотных и имеющих ключевое 

значение в повседневной коммуникации. Чтобы исключить возникновение проблемы 

синтагменного членения речевого потока, мы ограничили выборку материала краткими (не 

длиннее 10 слогов) изолированными вопросительными высказываниями. Источником 

материала послужил звуковой корпус русского языка «Один речевой день». Методом 

ручной выборки был отобран материал, составивший исследовательский подкорпус 

объемом 320 реплик 22 информантов и 13 коммуникантов разных возрастных групп. 

В результате проведенного инструментального акустического анализа материала 

была разработана типология мелодических кривых, включающая три уровня обобщения 

данных о движении частоты основного тона. В первую очередь внимание было обращено 

на движение тона в интонационном центре высказывания, что позволило соотнести 

полученные данные с системой интонационных конструкций. Было выявлено, что большая 

часть материала соответствует классическому представлению об интонации 

вопросительных высказываний разных функциональных типов. Однако ряд примеров 

демонстрирует отклонение от системы интонационных конструкций, среди них — 

реализации вопросов с противопоставлением, восходящее движение тона в специальных 

вопросах, нисходящее движение тона в общих вопросах, а также комбинированный и 

ровный тон в интонационном центре.  
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