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Аннотация. В статье поднимается проблема взаимодействия лексического тона и мелодики в китайском радиорекламном дискурсе. Важность изучения модификаций основного тона в связной речи, обусловленная потребностями синтеза и анализа речи, а также широкая распространенность данного типа дискурса и его высокий манипуляционный потенциал обусловливают актуальность исследования. Привлекая внимание слушающего и удерживая
информацию в его памяти продолжительное время, реклама становится одним из источников эталонов речевого поведения, оказывая влияние на речевое оформление высказывания, в том числе на реализацию регистровых значений
тона. В статье приводятся новые данные о регистровых значениях 4 тонов китайского языка в рекламном дискурсе
с учетом гендерного фактора и позиции в слове. Анализ проводился по 3 дифференторам: мелодический уровень,
мелодический интервал, уровень начала и уровень конца мелодического движения. Корпус исследования составили
59 коммерческих и 72 социальные радиорекламы. Результаты проведенного эксперимента показывают, что помимо
общеизвестных гендерных различий, существует высокая зависимость реализации регистровых значений основного тона от стиля высказывания, а также определенное влияние позиции слога в слове. Перспективу исследования
может составить изучение данного вопроса через призму информативной нагруженности высказывания, а также с
учетом просодической структуры высказывания, например особенностей тема речи диктора и интонации.
Ключевые слова: китайский язык, речевое поведение, гендер, коммерческая реклама, социальная реклама, позиция в слове, лексический тон, основной тон, дифференторы.
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Abstract. The paper raises an issue of the lexical tone and pitch interaction in Chinese radio advertisement discourse. Vast
expansion of advertisement and its high manipulative potential put it in the center of researchers’ attention. The importance
of fundamental frequency variation study in connected speech is determined by the needs of automatic speech production
and perception. Attracting listener’s attention and keeping information in their memory for a considerable time period,
advertising becomes one of the sources of standard speech behavior patterns and determines prosodic arrangement of the
utterance including pitch level. The paper presents new data on the level values of the 4 lexical tones in Chines manifested
in advertisement taking into account gender and position in a word. The acoustic cues of 3 relevant prosodic features were
analyzed: pitch level, pitch range, initial pitch level and terminal pitch level. The material for the research was comprised
of 59 commercials and 72 social radio ads. Besides the well-known gender variance, high dependency of range values on
the utterance style and position in the word was found. Considering the issue from the angle of the utterance informative
structure might be the focus of further studies.
Keywords: Mandarine Chinese, speech behavior patterns, gender, commercial advertisement, social advertisement, position in a word, lexical tone, pitch, prosodic relevant features.
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ВВЕДЕНИЕ
он не обладает собственной высотой тона, он подстраиПостановка проблемы в общем виде и ее связь с вается под ближайшее окружение [19, P. 211]. Он может
важными научными и практическими задачами. Как встречаться в нетонированных слогах китайского языка
и всякий компонент языка, в связной речи тон подвер- (как, например, 2 слог в слове мама) или же является
гается изменениям, и его реализации могут значитель- результатом редукции и проявляется при произнесении
но отличаться от классических описаний, доступных слогов, которые являются полнотонированными, но в
в учебных пособиях по китайскому языку, берущих за связной речи в связи с процессами коартикуляции утраоснову в основном изолированно произнесенные слоги. чивает сильную позицию, в этой ситуации нулевой тон
Актуальность исследования тона в период активного неявно повторяет контур предыдущего слога, является
развития компьютерного анализа и синтеза речи трудно его своеобразным отголоском и переходным участком к
переоценить, поскольку одним из проблемных вопро- последующему слогу. Нулевой тон имеет свои особенсов является генерация изменений частоты основного ности: гораздо меньшую длительность по сравнению с
тона [1, С. 22], трудность состоит не только в том, как остальными тонами (на 60,97% короче); 2) более низкий
реализовать это технически, но и в том, чтобы понять, уровень интенсивности (на 77,5% ниже, чем у полных
как должен выглядеть основной тон, который в живой, тонов); 3) более низкий мелодический уровень основноспонтанной речи может подвергаться значительным мо- го тона (на 75,17% ниже, чем у полных тонов), среднее
дификациям [2, С. 33]. Этот компонент требует особен- значение высоты нулевого тона составляет 50,23 Hz [19,
но тщательного исследования, поскольку несет на себе P. VIII]. Т. П. Задоенко использует методику расчета
двойную нагрузку: выполняет смыслоразличительную высоты нейтрального тона относительно среднедикторфункцию на уровне слова [3, C. 167] и является важным ского уровня тона предыдущего слога и имеет несколько
мелодическим компонентом интонации. Знания о зако- иные значения: после 3-его тона 128 Гц, после 2-го тона
нах изменения и особенностях поведения тона в связной 162 Гц, после 4-го тона – 178 гц, после 1-го тона – 208 Гц
женской и мужской речи позволят сделать синтезиро- (о методике рассчета см. [20, С. 40–52]).
ванную китайскую речь более живой и приближенной к
В работах указанных авторов имеются данные о речеловеческой, а анализ – более успешным. Потребность гистровых значениях китайских тонов в изолированно
в новых данных о модификациях сегментных и просоди- произнесенных словах или слогах в период 1980–1997гг.,
ческих единиц лишь возрастает [4, С. 271, 5, С. 3].
однако новейших данных о регистровых значениях 4 тоОсобый интерес для исследователя фонетиста пред- нов китайского языка в речи мужчин и женщин не так
ставляет рекламный дискурс. Одной из его особенно- много. Можно лишь отметить работу Бао Хуайцяо, Линь
стей является возможность воздействовать на потреби- Маоцан [21] где проанализирована взаимосвязь контуртеля, помочь ему сделать «правильный» выбор продук- ного рисунка и регистра первого слога в двух и трех
та, если речь идет о коммерческой рекламе или принять сложных словах с начальным согласным второго слога.
«верное» решение, если речь идет о социальной рекла- Данные о регистровых значениях тонов в рекламном
ме [6, C. 109]. Понимание того какие сегментные и су- дискурсе отсутствуют, как отсутствует и сравнительный
прасегментные единицы играют наибольшую роль при анализ регистровых значений тона в коммерческом и совоздействии на слушающего, особенно важно при соз- циальном рекламном дискурсе, чем и определяются нодании радиорекламы, где при отсутствии изображения визна и актуальность настоящего исследования.
основным инструментом диктора становится голос [7,
МЕТОДОЛОГИЯ
C. 115]. Также, реклама, за счет своей структуры, имеФормирование целей статьи. Целью эксперименет свойство оставаться в памяти достаточно длительное тального исследования является получение современвремя [8, C. 22], а значит и особенности произнесения ее ных данных о регистровых значениях тона в китайском
компонентов обязательно будут откладываться в созна- языке на материале коммерческого и социального рении людей. Являясь важным компонентом социальной кламного дискурса в речи дикторов мужчин и женщин.
среды, воздействующим мировоззрение людей, реклама
Постановка задания. В задачи исследования входит:
может оказывать влияние на речевое поведение индиви- 1) выполнение замеров регистровых значений основнодуума [9, С. 141], в частности на особенности фонетиче- го тона китайских слогов в коммерческом и социальном
ского оформления высказывания. Звучащая реклама, не рекламном дискурсе; 2) сопоставление полученных данимеющая визуального сопровождения, имеет наиболее ных в двух типах рекламного дискурса, выявление схоширокий охват аудитории [10, С. 120], именно поэтому жих и отличных черт; 3) анализ полученных регистроона послужила материалом для данного исследования.
вых значений с учетом позиции в слове; 4) сопоставлеАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ние полученных данных с уже имеющимися в литератуторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ре, полученными на материале других типов дискурса
которых обосновывается автор; выделение неразреИспользуемые в исследовании методы, методики и
шенных раньше частей общей проблемы. Существуют технологии. Для формирования корпуса исследования
многочисленные работы отечественных и зарубежных был применен метод сплошной выборки из общего масавторов, касающиеся контура и высоты тона в китай- сива данных, замеры и акустический анализ произвоском языке [11; 12; 13; 14, C. 365; 15, С. 207; 16, С. 50]. дились в специализированной программе PRAAT, для
Ученые сходятся на том, что в китайском языке суще- обработки количественных данных был применен метод
ствует 4 тона со следующими характеристиками: 1) расчета среднего арифметического в табличном пропервый тон (имеет ровный контур и высокий регистр); цессоре MS Excel. При анализе контура основного тона
2) второй тон (имеет восходящий контур и также отно- вслед за К. Херосе и Дж. С. Джанг [22] учитывались
сится к тонам высокого регистра); 3) третий тон может особенности реализации тонов в связной речи, когда
быть полным (традиционно считается, что он имеет нис- контур F0 может отличаться от классического изобраходяще – восходящий контур и низкий регистр, более жения и может быть поделен на три части: начало тона,
современные исследования не отрицают этого, однако ядро и окончание тона, при этом наиболее значимой для
следует учитывать, что движение вниз в начале тона до- акустического и перцептивного анализа является именвольно слабое и на слух едва ощущается), и неполным но ядро, которое приходится на участок с гласным, где
(имеет слабый нисходящий контур и низкий регистр); нами и были произведены замеры, а начало и конец мо4) четвертый тон (имеет крутой нисходящий контур и гут быть отнесены к переходным участкам. Применен
высокий регистр, что существенно отличает его от тре- метод дифференциального анализа акустических корретьего неполного тона). Специалисты в области китай- лятов. В качестве дифференторов для анализа вслед за
ского языка также отмечают существование «мягкого» И. Г. Торсуевой [23] были выбраны следующие:
или нулевого тона [17, С. 227], который, нельзя называть
1. Мелодический уровень (среднее регистровое значепятым тоном китайского языка [18, P. 9–10], поскольку ние тона было подсчитано автоматически при помощи
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программы акустического анализа речи PRAAT);
ров в социальной рекламе. Оба эти факта указывают на
2. Уровень начала и уровень конца мелодического тесную взаимосвязь коммуникативной направленности
движения (для каждого образца было проведено изме- высказывания и особенностей реализации сегментных
рение начальной точки тонального рисунка и его конец, единиц.
а для третьего полного тона было произведено дополТаблица 1- Регистровые значения тонов Путунхуа в
нительное измерение точки, где происходит изменение работах разных авторов (в Гц)
контура мелодического рисунка);
3. Мелодический интервал (интервал между двумя
точками началом и концом движения основного тона
был определен путем нахождения разницы между начальной и конечной точкой тонального рисунка для 1,
2, 3 (неполного), 4 тонов, для 3 полного тона было подсчитано два мелодических интервала: 1) от начальной
точки, до точки, где направление контура мелодического рисунка изменяется; 2) от точки изменения контура
мелодического рисунка до конечной точки).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Материалом послужили звучащие тексты коммерческой и социальной рекламы, записанные шестью профессиональными дикторами (3 мужчины и 3 женщины)
носителями стандартного китайского произношения
– путунхуа. В ходе эксперимента было проанализировано 59 коммерческих и 72 социальные радиорекламы.
Общее количество речи дикторов составило 1 час.
Первый и четвертый тон на разном материале проРанее в ходе исследования был сформирован корпус являют себя как слоги высокого регистра. Данные полурадиореклам и определена информационная нагружен- ченные Т. П. Задоенко на основе определения средненость слогов в обоих типах дискурса посредством пер- дикторской частоты основного тона свидетельствуют о
цептивного эксперимента с участием носителей языка более высоком регистре первого тона несмотря на то, что
[Подробнее см. 24], затем был осуществлен отбор сло- начальное значение четвертого тона может быть выше,
гов для детального акустического анализа. Общее коли- чем первого. Значения первого тона в женской речи мочество слогов составило 11290: в социальной рекламе гут колебаться в пределах 240–309 Гц, в мужской речи
– 4617, в коммерческой – 6673. Для детального анализа – 165–221 Гц. Мелодический интервал у первого тона
акустических коррелятов были сформированы группы сравнительно небольшой (в среднем составляет 17–
слогов, в одну группу входили слоги с одинаковым фо- 18 Гц), что указывает на относительно ровный характер
немным составом, этимологическим тоном и значением, контурного рисунка. Разница в ширине реализации диареализованные в речи каждого диктора. Количество та- пазона основного тона имеется, и составляет 1–11 Гц (по
ких групп в коммерческой рекламе – 152 (у мужчин – 80 рекламному дискурсу в целом и по данным, полученным
групп с 375 слогами, у женщин – 72 группы с 263 сло- на односложных словах, однако данная разница не могами). Количество групп в социальной рекламе – 147 (у жет быть названа статистически значимой. Значения
мужчин – 71 группа с 305 слогами, у женщин 76 групп четвертого тона в речи женщин колеблются в пределах
с 306 слогами). Всего было проанализировано 1249 сло- 352–296 Гц для уровня начала мелодического движения
гов.
и 231–166 Гц для его конца. Мелодический интервал в
3.1. Сопоставительный анализ полученных значений речи женщин может составлять 65–186 Гц, что указывает
дифференторов основного тона с ранее проводимыми на резкий нисходящий контур тона. Средние показатели
исследованиями.
в мужской речи составляют 223–185 Гц (для начала) и
Для сравнения в таблице 1 приведем регистровые 141–80 Гц (для конца мелодического движения) с мелозначения основного тона из работ следующих иссле- дическим интервалом 44–143 Гц, что свидетельствует о
дователей: китайского исследователя Ву (на матери- менее широком диапазоне реализации четвертого тона в
але односложных слов в речи мужчин и женщин [25]) речи мужчин. Второй и третий тон традиционно относят
Т. П. Задоенко [20, С. 40] (на материале двух текстов пу- к тонам низкого регистра. Согласно среднедикторским
блицистического стиля, общий объем слогов 1336 речь значениям Т. П. Задоенко второй тон реализуется чуть
двух мужчин и одной женщины). В учебном пособии выше третьего 200 Гц и 186 Гц в речи женщин по отноН. А. Спешнева [11, С. 17] частотные характеристики шению к 162 Гц / 181 Гц и 128 Гц / 134 Гц в речи мужтонов приведены условно, для сопоставления тонов по чин. Во втором тоне на начало мелодического движения
высоте, но приведем и их для полноты картины и дан- в женской речи приходятся значения 210–222 Гц, а в
ные. Имеются данные о высоте основного тона получен- мужской – 124–137 Гц, что указывает на незначительные на материале изолированно произнесенных слогов в ную разницу в пределах женской и мужской речи (12 Гц
речи женщин [26]. Полученные нами данные на матери- и13 Гц соответственно). Конечные значения в речи женале коммерческого и социального рекламного дискурса щин могут достигать 219–318 Гц (разница 99 Гц), в речи
(записи 2015–2019 гг., мужская и женская речь) также мужчин – 152–178 Гц (разница 28 Гц). Указанные разнидобавлены в таблицу (см. таблицу 1).
цы говорят о том, что конечные значения второго тона
Данные, приведенные в таблице, едва ли можно на- имеют более широкий диапазон варьирования, чем назвать однородными, однако можно проследить общую чальные; в речи женщин данный показатель значительтенденцию. Общепризнанно, что частота основного тона но выше, чем в речи мужчин, равно как и более широкий
у женщин выше, чем у мужчин [27, С. 16; 28, С. 75], что диапазон реализации тона снова является характеристиподтверждается и на нашем материале (см. таблицу 1). кой женской речи: 96 Гц к 54 Гц на материале односложИнтересно, что в односложных словах (данные Ву) ре- ных слов и 24 Гц к 15 Гц на материале рекламного дисгистровые значения выше, чем в изолированно произ- курса (в целом). Снова прослеживается стилистическая
несенных слогах. Данные по двум видам рекламного разница, о которой было упомянуто ранее.
дискурса указывают на значительные различия в реали3.2. Реализация указанных дифференторов с учетом
зации основного тона – в коммерческой рекламе пока- типа рекламного дискурса и позиции в слове.
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ного тона, можно отнести работу Бао Хуайцяо, Линь
Маоцан [21, С. 170–213]. Их исследование интересно
тем, что на материале двух и трехсложных слов рассматриваются особенности реализации основного тона
с учетом позиции в слове и с учетом начального согласного второго слога. Приводятся средние значения
основного тона в первом и втором слогах двусложных
слов, при этом отдельно рассматриваются двусложные
слова, в которых второй слог начинается с сонорных m,
n, l, r, и отдельно такие двуслоги, где второй слог начинается с любого другого согласного, кроме сонорных.
Выявленная закономерность может быть сформулирована следующим образом: если второй слог двуслога начинается с сонорного, то уровень начала 1, 2, 3, 4 тона
будет примерно одинаков и равен 190–200 Гц (после 1 и
2 тона в первом слоге), 100–130 Гц (если в первом слоге двуслога реализован 3 или 4 тон), при этом в дальнейшем значение основного тона во втором слоге будет
стремиться к более полной реализации своих «акустических» (по терминологии Румянцева [29, С. 43]) свойств.
Так, приводится пример реализации четвертого тона в
двусложных словах, второй слог которого начинается с
сонорного согласного со средними значениями 120 Гц
(начало) – 175 Гц (середина) – 85 Гц (конец). Достаточная
длительность звучания позволяет несмотря на влияние
контекста реализоваться акустическим свойствам.
Вопрос о выраженности тональных характеристик
рассматривается некоторыми специалистами в связи с
ударением. Так Е. Д. Поливанов пишет: «в двусложном
или многосложном слове с ясностью тона произносится
и слышится, в виде общей нормы, только один – и именно ударенный слог» [30, С. 147]. О различении китайских тонов лишь в ударных слогах говорит Л. Р. Зиндер
[31, С. 304]. При этом вопрос о существовании ударения
в китайском языке вызывает сомнение у большинства
исследователей [13, С. 88; 29, С. 150; 12, С. 352–373].
Развивая данную мысль и связывая ее с позиционной
выделенностью определенного слога в китайском языке, было принято решение провести подсчеты средних
значений основного тона для коммерческой и социальной рекламы в речи мужчин и женщин отдельно для
первых слогов двусложных слов и для вторых слогов
двусложных слов. Комбинаторные условия (начальный
сонорный согласный второго слога) не были приняты во
внимание. Результаты произведенных замеров приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Регистровые значения основного тона в
речи мужчин и женщин в коммерческой и социальной
рекламе.
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видах дискурса, но не может дать окончательного ответа на вопрос о позиционной выделенности китайского
слога. В тоже время была обнаружена еще одна интересная тенденция, касающаяся реализации третьего тона,
которая является устойчивой. Мелодический уровень и
мелодический интервал третьего неполного тона всегда
выше во втором слоге двусложного слова независимо от
гендера или типа рекламного дискурса. Эту тенденцию
отмечают исследователи Бао Хуайцяо, Линь Маоцан [21,
С. 180–181]. В коммерческой рекламе в речи мужчин и
женщин во втором слоге третий полный тон имеет более
высокие значения ЧОТ и мелодического интервала (ср.
ЖК среднее значение ЧОТ в 1 слоге 222 Гц, во 2 слоге –
265 Гц. Мелодический интервал между начальным, промежуточным и конечным значениями составляет 20 Гц и
30 Гц для 1 слога и 27 Гц и 62 Гц для 2 слога (аналогичную картину видим у мужчин). Что касается социальной
рекламы, то в речи мужчин на нашем материале не оказалось ни одной реализации третьего полного тона, возможно в связи с ограниченностью выборки (изначально
не было такой цели), поэтому сопоставление в данной
ситуации провести невозможно. В речи женщин среднее
значение ЧОТ выше для первого слога, однако нельзя
утверждать, что это основательно противоречит приведенной гипотезе. Наоборот, это то исключение, которое
как нельзя лучше отражает правило о том, что невозможно оценивать один параметр в отрыве от других.
Если взглянуть на начальное, промежуточное и конечное значения основного тона, то можно увидеть соотношение 204 Гц – 168 Гц – 223 Гц (для 1 слога) и 223 Гц
– 180 Гц – 172 Гц (для 2 слога). Получается, что значение
от начальной точки до промежуточной выше во втором
слоге, тогда как мелодический интервал между промежуточной и конечной точкой выше в 1 слоге. Возможно,
картину можно будет прояснить посредством сопоставительного анализа с другими акустическими коррелятами, такими как интенсивность и длительность, что составит перспективу исследования.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Исследование рекламного
дискурса сегодня интересно поскольку это важный механизм, способный формировать определенные социальные установки индивидуумов, в том числе и определять дальнейшее речевое поведение, в частности выбор
способа оформления речевого высказывания. Интерес к
тональности в китайском языке может быть определен
несколькими факторами, однако наиболее значимыми
являются синтез и анализ речевого сигнала, проблема
которых в китайской прикладной лингвистике стоит
особенно остро и связана не только с технической сложностью генерации ЧОТ, но и с недостаточной исследованностью вопроса с точки зрения акустических параметров, особенностей позиционных и стилистических
модификаций, взаимосвязи с другими акустическими
коррелятами и просодикой высказывания. По итогам
экспериментального исследования можно сделать следующие выводы.
Во-первых, реализация основного тона, помимо гендера, зависит от типа высказывания. В коммерческой рекламе как у дикторов мужчин, так и у дикторов женщин
основной тон реализуется на более высокой частоте, чем
в социальной рекламе, а в изолированно произнесенных
односложных словах уровень основного тона выше, чем
Проанализированный материал не позволяет выявить в рекламном и публицистическом дискурсе. Это в очекакую-либо надежную закономерность о выделенности редной раз свидетельствует о связи стиля высказывания
того или иного слога двусложного слова за счет повы- и его акцентно-ритмической структуры.
шения ЧОТ или увеличения мелодического интервала.
Во-вторых, имеет место позиционная и комбинаторПолученные данные подтверждают тенденции, обозна- ная зависимость ЧОТ. В двусложных словах, где второй
ченные ранее: более высокая ЧОТ женского голоса по слог начинается с сонорного, начало любого тона втосравнению с мужским и более высокая ЧОТ в коммерче- рого слога после первого и второго тона будет приблиской рекламе по сравнению с социальной рекламой как жено к отметке 190–200 Гц, а после третьего и четверв мужской, так и женской речи. Это свидетельствует о того – к отметке 100–130 Гц. Обнаружена зависимость
высокой надежности полученных ранее новых данных реализации третьего тона от позиции в слове: во втором
об особенностях реализации основного тона в разных слоге средние значения ЧОТ и мелодического интервала
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выше, чем в первом.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Перспективу исследования может составить
1) более детальное изучение взаимодействия акустических коррелятов, таких как длительности слога, интенсивности и основного тона с учетом информационной
нагрузки; 2) выявление связи с просодической структурой высказывания, например, с темпоральными особенностями.
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