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Общая характеристика работы
Реферируемое диссертационное исследование посвящено 

исследованию особенностей просодико-семантической структуры идиом, их 
функционирования на двух параллельных уровнях реализации -  
просодическом и семантическом в изолированном произнесении и в 
пределах единиц сверхпросодемного пространства (дискурсов, текстов), а 
также в сравнении с единицами ядра просодемного пространства 
(макропространства) в современном английском языке.

Актуальность проблемы. Распространение синергетической парадигмы 
как нового методологического направления дает возможность применения 
междисциплинарного подхода к исследованию языковых единиц на двух 
параллельно существующих уровнях их реализации -  просодическом и 
семантическом. Субстанция и «ментальный синтез» для воспроизведения 
нового смысла в идиомах в процессе эволюции языка приводят к 
согласованности функционирования частей общей языковой системы, 
увеличению и усложнению элементов на каждом из уровней. На 
сопоставимость имеющихся достижений в данных конкретных областях, на 
возможность их взаимообогащающего синтеза, на изоморфизм 
просодических и семантических характеристик указывали видные ученые, 
подчеркивая при этом, что самоорганизация включает внутренние 
динамические процессы в их единстве [Герман, Пищальникова 1999; 
Шемакин 2003; Белоусов 2008; Москальчук 2010 и мн. др.].

Несмотря на явную автономность и самостоятельность единиц 
вторичной номинации и просодических единиц, они, тем не менее, 
объединяются изнутри через процессы самоорганизации, способность к 
саморазвитию. «Связать сознание, оперирующее смыслами, с физической 
материей можно будет только тогда, когда для их описания будет найден 
единый язык, каким и может выступить язык синергетики» [Налимов 2007: 
69].

Единицы языковых пространств в данном контексте изложения 
существуют как бы «в двойном бытии» и функционируют как единая 
просодико-семантическая система, которая способна перестраиваться и 
эволюционировать под воздействием внешних и внутренних сил, проявляя 
способность к саморегуляции, самопорождению новых просодических и 
семантических структур. Традиционно эти системы -  просодическая и 
семантическая -  рассматривались раздельно, при этом следует отметить 
несомненные успехи ученых в каждой конкретной области.

Просодический уровень языка, согласно последним исследованиям, 
представляет собой иерархически организованное пространство двух 
уровней реализации -  просодемного (макропространства) и 
сверхпросодемного (мегапространства) со своими связями единиц в зоне 
нуклеации и периферии. Процесс синтеза единиц мегапространства 
остается до настоящего времени нерешенной проблемой.

Использование языка как инструмента коммуникации в современном 
обществе и сами коммуникативные процессы представляются лингвистам не
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столько однозначными, сколько актуальными, так как сам язык -  это 
сложное нелинейное, иерархически организованное образование, 
включающее в себя множество разноплановых единиц с разной степенью 
взаимосвязи. Глобальные процессы в языке, как правило, сопровождаются 
фрагментарными процессами, одним из которых, является становление 
новых смыслов и функционирование фразеологических единиц (ФЕ), в 
нашем исследовании -  идиом, под которыми мы понимаем устойчивые 
сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением.

В области научного познания языка подсистема ФЕ занимает одно из 
ведущих мест во всей системе языка, поэтому рассмотрение идиом на разных 
уровнях их реализации -  просодическом и семантическом -  представляет 
особый интерес для лингвистов. Одновременно с этим, понимание 
внутренних и внешних связей в функционировании идиом не мыслится без 
основных положений синергетики. Гармонический синтез двух сфер 
лингвистики дает целостное видение устойчивых выражений, способы их 
становления, особенности употребления в речи.

Богатейший материал для исследования всех изменений, 
произошедших на более высоких уровнях языка, предлагают идиомы, а 
сравнительный план с субстанциональной структурой вариантов 
минимальных просодем зоны нуклеации просодемного пространства, их 
координация и просодемоподобие откроют большие перспективы для 
дальнейших исследований. Экспериментально-фонетическое исследование 
на материале английских идиом в данном контексте еще не проводилось, 
поэтому представляет особую актуальность.

Исходя из утверждения, что ядерные единицы просодемного 
пространства определяют специфику каждого из языков, выдвигается 
гипотеза о том, что идиомы с точки зрения семантики реализуют 
характеристики единиц мегапространства, а в отношении просодии являют 
собой «фрактальность бытия» ядерных просодем.

Научная новизна состоит в том, что в предлагаемой работе впервые 
рассматривается реализация просодико-семантической структуры идиом в 
сравнении с минимальными единицами просодемного пространства -  
тонемой и акцентемой, а также логико-семантические отношения в пределах 
единиц сверхпросодемного пространства в английском языке, включающих 
идиомы с символическим аттрактором в двух планах их реализации. 
Впервые описаны ступени развития просодической детерминанты и введен 
новый термин для обозначения управляющего параметра сверхпросодемного 
пространства -  контингентно-смысловая детерминанта. Доказано, что 
идиома, несмотря на ее неоднословность и переосмысленное значение, 
стремится к реализации субстанциональных закономерностей, свойственных 
минимальной просодеме. Синергетический подход к исследованию дает 
возможность преодолеть дихотомию раздельного рассмотрения, так как язык 
-  это не только субстанция, но и понятийно-семантический инструмент в 
процессе коммуникации. Впервые английский язык был отнесен к языкам 
начальноориентированным по месту локализации узла противоречий,
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активного центра. Принципы математического моделирования позволили 
выявить и описать основной компонент идиомы как символический 
аттрактор, коррелирующий с пропорциями золотого сечения. Научная 
новизна работы также заключается в том, что экспериментально
фонетические исследования на материале английских идиом до настоящего 
времени не проводились.

Предметом исследования является выявление способов реализации 
субстанциональной и семантической специфики английских идиом в 
изолированном произнесении в сравнении с минимальными вариантами 
просодем, а также в рамках единиц мегапространства.

Объект исследования составляют варианты минимальных просодем и 
идиом разных структурных типов и единиц мегапространства (дискурсы, 
тексты), содержащих в своем составе идиому с компонентом hand.

Целью диссертационного исследования является выявление 
особенностей функционирования идиом в изолированном нейтральном 
произнесении в сравнении с минимальными единицами зоны нуклеации 
просодемного пространства, а также в составе единиц сверхпросодемного 
пространства с учетом их просодико-семантической локализации.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
задачи:

1. Выявить и описать функционирование минимальных просодем зоны 
нуклеации просодемного пространства (макропространства) -  тонемы и 
акцентемы.

2. Определить специфику функционирования идиом с разными типами 
структур при произнесении их в качестве изолированных предложений.

3. Установить просодемоподобие идиом ядерным единицам зоны 
нуклеации просодемного уровня языка -  тонеме и акцентеме.

4.Проанализировать модификацию управляющего параметра в 
мегапространстве по сравнению с макропространством.

5.Смоделировать плотность семантики единиц языкового 
мегапространства в английском языке.

6. Обосновать принадлежность английского языка к 
начальноориентированным языкам.

7. Описать просодико-семантическую структуру единиц языкового 
мегапространства, содержащих в своем составе идиому с компонентом hand 
и синхронизацию реализации глубинных процессов субстанции и семантики.

Положения, выносимые на защиту:
1. Просодемы, произнесенные в качестве тонемы (первичный вопрос) и 

акцентемы (назывное предложение), образуют оппозицию по 
дифференциальному признаку расширение / сужение диапазона частоты 
основного тона (ЧОТ). Идиомы, произнесенные в качестве изолированных 
нейтральных предложений с терминальной и интеррогативной мелодией, 
демонстрируют расширение и сужение диапазона ЧОТ полностью 
совпадающее по реализации с закономерностями ядерных единиц зоны 
нуклеации просодемного пространства.
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2. В идиомах независимо от компонентного состава сжатие происходит 
за счет заударных слогов, а растяжение -  за счет предударных слогов по 
аналогии с минимальными единицами языкового макропространства. 
Темпоральная синхронизация свидетельствует о том, что идиомы, несмотря 
на их раздельнооформленность и переосмысленное значение, стремятся к 
реализации закономерностей минимальных вариантов просодем.

3. Диапазон интенсивности не является релевантным в различении 
ядерных единиц и идиом, относящимся по семантике к разным языковым 
пространствам -  к просодемному и сверхпросодемному.

4. Статистические данные показывают, что коэффициент подобия 
стремится к единице (0,951533) в случае тонемы и соответствующего 
варианта идиомы. Основываясь на определении коэффициента подобия, 
можно прийти к заключению, что сравниваемые структуры подобны. 
Сравнение акцентем с соответствующими идиомами демонстрируют 
аналогичные результаты.

5. Просодическая детерминанта, как управляющий параметр, 
модифицирует свою сущность в мегапространстве. Она реализуется в 
полном объеме в маркированной единице мегапространства -  идиоме с 
учетом соответствующей ситуации (контингентности). На первое место 
выдвигается другой дифференциальный признак -  смысл, прошедший через 
глобальные изменения первоначально в фазовом переходном пространстве, а 
затем в мегапространстве. Поэтому в исследовании введен новый термин 
для обозначения модифицированной структуры просодической 
детерминанты в мегапространстве -  контингентно-смысловая детерминанта.

6. Определение плотности семантики дискурса как нелинейного 
процесса показало, что границы дискурса обозначены конкретной 
ситуацией. Это своеобразный каркас, внутри которого возникает 
гармонизация симметричных и ассиметричных участков дискурса. Главный 
аттрактор (гармонический центр) располагается на основном компоненте 
идиомы -  лексеме hand при восходящее-нисходящей семантике дискурса. С 
точки зрения синергетики его можно назвать суператтрактором. Активная 
самоорганизация дискурса, свойства его нелинейности и флуктуации 
способствуют возникновению новых смысловых единиц.

7. Неоднородность просодических структур подтверждается 
существованием так называемых узлов противоречий (активных центров), 
находящихся в стадии сильной активности и локализованных в английском 
языке там, где имеет место большая вариативность ЧОТ и интенсивности, 
наблюдается повышенная растяжимость этого участка просодемы и идиомы. 
Это, как показал эксперимент, начальные предударные слоги. По 
местоположению узла противоречий английский язык был отнесен к 
начальноориентированным языкам.

8. Возникновение единиц вторичной номинации -  идиом происходит 
посредством самоорганизации глубинных процессов. Переосмысление 
языковой единицы поддерживается просодическими характеристиками, 
которые сохраняют общий устойчивый баланс глубинных структур, при
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этом повышается роль процессов самоорганизации. Идиома, играет 
основную роль в организации смыслового гармонического центра и является 
местом локализации символического аттрактора, коррелирующего с золотым 
сечением на основном компоненте hand при восходящее-нисходящей 
семантике единиц языкового мегапространства.

Теоретическая значимость диссертации заключается в обосновании 
важной для лингвистики проблемы соотношения и взаимовлияния 
просодического и семантического уровней на материале английских идиом, 
способствует дальнейшему изучению вариативности языковых единиц, их 
просодемоподобия, уточнению терминологического аппарата. Работа 
вносит вклад в развитие теории просодии и фразеологической семантики.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
применения результатов работы при подготовке курсов лекций по 
теоретической фонетике, фразеологии, истории и лексикологии английского 
языка. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
практической фонетики английского языка как иностранного, при написании 
диссертаций и выпускных квалификационных работ по лингвистике.

Цель и задачи настоящей работы определили выбор следующих 
методов научного исследования: 1) экспериментально-фонетического, 
аудитивного анализа с привлечением аудиторов -  носителей английского 
языка, преподавателей английского языка; 2)метода сплошной выборки 
(отбор лексического материала из аутентичной художественной литературы); 
3) компьютерного метода исследования речевого сигнала с помощью 
программ Praat (v.4.0.53) и Speech Analyzer (v.1.5.); 4) метода математико
статистической обработки данных эксперимента с помощью компьютерных 
программ Excel и Statistica; 5) метода лингвистической интерпретации 
просодической информации; 6) исследовательских методов синергетики 
(моделирование, синтез частей системы).

Методологическую основу исследования определили фундаментальные 
научно-теоретические труды таких ученых, как Э. Бенвенист 2009; Д. 
Кристал 1969, 2004; Жд. О’Коннор 1973; К. Пайк 1945; А.М. Антипова 1979, 
1984; А.Н. Баранов 2008; Л.В. Бондарко 2004; В.Г. Борботько 2009; В.А. 
Васильев 1970; В.В. Виноградов 1972; И.А. Герман 2000; Д.О. 
Добровольский 2008; Л.Р. Зиндер 1960; Л.В. Златоустова 1986; А.М. 
Каплуненко 1979; В.И. Карасик 2003; Н.А.Коваленко 1998, 2008, 2011; 2012; 
В.Б. Коренберг 2011; А.В. Кунин 1996; Г.П. Мельников 1972; Г.Г. 
Москальчук 2010; Р.К. Потапова 1986; Н.Д. Светозарова 1972, 1982; Г.П. 
Торсуев 1969; В.Н. Телия 1996; О.Х. Цахер 1969 и др.

Корпус электронно-акустического анализа составили 60 вариантов 
просодем, идиом, дискурсов, текстов, представляющих собой различные 
акцентные структуры и коммуникативные высказывания. В общей 
сложности было проанализировано 360 примеров. Для единообразия 
экспериментального материала идиомы подбирались с одним и тем же 
основным компонентом.
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Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базе 
фонолаборатории Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф.Решетнева. Экспериментальный материал 
был озвучен 6 дикторами -  носителями английского языка в возрасте от 18 
до 45 лет.

Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и 
выводов исследования обеспечиваются проработанностью теоретико
методологических основ, репрезентативностью выборки, применением 
методов статистической обработки данных с последующей лингвистической 
интерпретацией.

Общая линия движения ЧОТ прослеживалась на рисунках, 
полученных на мониторе компьютера. Далее выявлялись максимальные и 
минимальные значения частоты основного тона и их локализация на кривой 
речевого сигнала. Среднее значение ЧОТ вычислялось путем сложения 
максимального и минимального значения ЧОТ высказывания и делением 
полученного результата пополам:

Fmax + Fmin.
2

Частотный диапазон вычислялся как разность между максимальным и 
минимальным значениями ЧОТ: Fmax -  Fmin.

Чтобы исключить индивидуальные произносительные особенности 
каждого диктора и создать условия для их сравнения вычислялись 
относительные величины частоты основного тона, интенсивности и 
длительности путем соотнесения абсолютных значений каждого из 
параметров к средней индивидуальной величине значений голоса каждого 
диктора.

Так как в данном эксперименте представлены выборки, то необходимо 
применение определенных правил, позволяющих распространить результаты 
на генеральную совокупность. Для этих целей применяется аппарат 
математической статистики.

Достоверность результатов эксперимента проводилось через 
вычисление доверительных интервалов исследуемых параметров. 
Анализируемые речевые структуры характеризуются случайными 
величинами частоты основного тона, интенсивности и длительности. 
Величины данных параметров были получены в результате проведения 
электронно-акустической обработки данных эксперимента. Для 
рассматриваемых показателей необходимо так же подсчитать выборочное 
среднее, которое является оценкой действительного среднего, применив 
вероятностный метод. Расчет длины доверительных интервалов позволяет 
определить границы, в пределах которых с определенной, заранее заданной 
вероятностью находится действительное среднее.

Расчет длины доверительных интервалов производится по формуле:
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taL = —:= , a =
SI

4k k — 1

где X -  выборочная средняя, X -выборочное значение случайной
величины, k -  число опытов, t -  таблично задаваемое число, значение 

которого зависит от случайной величины и заранее задаваемой вероятности 
( при вероятности в = 0, 95, t = 3).

В предложенном исследовании проведено выявление 
просодемоподобности английских идиом ядерным единицам просодемного 
пространства, которое вычисляется путем нахождения коэффициента 
подобия.

Подобие -  преобразование евклидова пространства, при котором для 
любых двух точек а, b и их образов а1 и b1 имеет место соотношение 

a b c
k = ---- = -----= -----= 1, где k -  положительное число, называемое

а1 b1 с1

коэффициентом подобия. Коэффициент подобия вычисляется по заданной 
формуле, где а -  средняя относительная величина ЧОТ произнесения начала 
тонемы, акцентемы, b -  средняя относительная величина произнесения 
максимума тонемы, акцентемы, c -  средняя относительная величина ЧОТ 
произнесения конца, тонемы, акцентемы, a1 -  средняя относительная 
величина ЧОТ произнесения начала предложения (вариант идиомы), b 1 -  
средняя относительная величина произнесения максимума предложения 
(варианта идиомы), с1 -  средняя относительная величина ЧОТ произнесения 
конца предложения (варианта идиомы).

Коэффициент подобия вычислялся с помощью компьютерной 
программы Statistica v6, которая предназначена для статистического анализа 
данных. Программа включает в себя широкий набор аналитических процедур 
и методов. Электронные таблицы и рисунки выполнялись в компьютерной 
программе Microsoft Excel.

Апробация работы: основные положения работы и результаты 
исследования были представлены в форме докладов на заседаниях кафедры 
иностранных языков Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф.Решетнева, на научных семинарах «От 
системного подхода к синергетической парадигме» при КГПУ им. 
В.П.Астафьева, на межвузовской конференции «Язык и время» (Красноярск, 
2004), Х Международной научно-практической конференции «Научные 
перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 
(Новосибирск, 2015), VIII Международной научно-практической 
конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, 
2015), IX Международной научно-практической конференции 
«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 
нового времени» (Екатеринбург, 2015), а также отражены в 12 научных

2
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статьях, в том числе в пяти статьях в изданиях из перечня рецензируемых 
научных журналов, рекомендованных ВАК РФ.

Композиционно диссертация состоит из Введения, трех Глав, 
Заключения, Списка использованной научной литературы, включающего 291 
наименование, в том числе 37 -  на иностранных языках, Списка 
использованных словарей, включающих 9 наименований, Списка источников 
фактического материала -  11 и Приложений.

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, выявляется 
степень ее научной разработанности, отмечается ее актуальность, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость. Формулируются цель и 
задачи диссертационного исследования, определяются его методологические 
основания, положения, выносимые на защиту.

В первой Главе «Основные направления исследования просодии и 
семантики единиц языковых пространств» рассматриваются различные 
подходы к исследованию фразеологических и просодических единиц, 
раскрываются основные положения теории просодемного пространства
Н.А.Коваленко, которая используется в качестве опорной теории, 
расширяется исследовательское поле за счет экспликации синергетической 
парадигмы, подчеркивается необходимость в исследовании идиом 
соотношения просодического и семантического уровней. Представлены 
материал и методика проведения экспериментального исследования.

Во второй Главе «Просодико-семантическая структура английских 
идиом в сравнении с вариантами минимальных просодем в изолированном 
произнесении и в пределах единиц сверхпросодемного пространства» 
анализируются экспериментальные данные по трем акустическим 
параметрам. Рассматривается их роль в обосновании соотношения 
просодического и семантического уровней вариантов минимальных 
просодем и идиом в двух ракурсах их представленности -  изолированно и в 
пределах единиц сверхпросодемного пространства. Доказывается 
просодемоподобность идиом с помощью вычисления коэффициента подобия 
и значимость различий исследуемых единиц по доверительным интервалам. 
По локализации узла противоречий английский язык был отнесен к 
начальноориентированным языкам.

В третьей Главе «Просодические и семантические языковые процессы 
в контексте исследования английских идиом» рассматривается модификация 
просодической детерминанты в зависимости от включения в 
исследовательское поле единиц вторичной номинации, выявляется роль 
основного компонента идиомы как символического аттрактора, 
коррелирующего с пропорциями золотого сечения, прослеживаются 
закономерности функционирования соотношения просодического и 
семантического уровней языка.

В Заключении обобщаются основные результаты исследования, их 
соотношение с общей целью и задачами, поставленными во Введении, 
формулируются общие выводы и намечаются перспективы дальнейшего 
изучения рассматриваемых в работе явлений.
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В Списке использованной научной литературы представлены 
основные научные труды, послужившие теоретической основой настоящей 
диссертации.

В Приложениях представлены языковая программа и анкета для 
проведения аудитивного анализа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой Главе рассматривается правомерность применения 

синергетического подхода к исследованию системы языка, речи и структур 
сознания, что связано еще с давними традициями системного подхода к 
исследованию языка. По образному выражению В.Г.Буданова 
«... кибернетика и системный анализ, передавшие эстафету синергетике, 
быстро была взята на вооружение гуманитариями» [Буданов 2003: 86]. Этот 
новый подход расширил исследовательское поле языкознания и развивался 
первоначально применительно к анализу речи, в рамках лингвистики текста, 
дискурсивного анализа, прагматической, когнитивной и других парадигм 
лингвистики [О.С. Ахманова, И.А. Бодуэн де Куртене, В.В. Виноградов, Л.С. 
Выготский, В.В. Иванов, Е.С. Кубрякова, Э. Сепир, Ф.де Соссюр, Ю.С. 
Степанов, М.А.К. Халлидей, Л.В. Щерба, В.Н. Ярцева и др.].

Синергетика сегодня позволяет увидеть мир из «другой системы 
координат», поскольку принимает за исходные данные открытость, 
нестабильность, неравновесность, нелинейность систем. Синергетика 
пытается свести системы, в том числе «чужеродные», не говоря уже о 
стыковке двух подсистем одного и того же языка, к модели, общей для всех 
систем.

Обнаружению моделей структурной самоорганизации текста, исходя из 
основных принципов синергетики, посвящена работа известного лингвиста 
Г.Г. Москальчук «Структура текста как синергетический процесс», где 
впервые была высказана гипотеза об изоморфизме тональных, ритмо
темповых и семантических характеристик текста, нуждающихся далее в 
экспериментальной проверке [2009].

В работе К.И. Белоусова «Синергетика текста» предпринята попытка 
многоаспектного изучения физической организации текста, при этом 
физическое пространство текстов соотносится с семантическим 
пространством как «линия смысла» и «линия субстанции» [2008].

Более детальному позиционному размещению в дискурсе английских 
глаголов коммуникации, их роли в динамическом сценарии развертывания 
структуры и смысла дискурса посвящена работа В. И. Савиной [ 2009].

С точки зрения синергетической парадигмы «поворот» в сторону 
предпочтения более устойчивого состояния языковой структуры является 
спецификой диссипативных структур, к которым относятся 
фразеологические единицы. Г. Николис и И.Пригожин отмечали, что в 
диссипативных структурах «поиск устойчивости играет роль естественного 
отбора» [Николис, Пригожин 1990: 89]. Семантическая устойчивость 
фразеологизмов, как одно из важнейших свойств языка, несмотря на
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протекающие в нем разнообразные динамические процессы, является 
условием создания в коммуникативном пространстве устойчивых участков -  
аттракторов. Это путь, по которому происходило образование новых 
интегрированных структур -  фразеологических единиц в непосредственной 
связи с совершенствованием блоков сознания.

Просодический уровень языка всегда привлекал внимание
ученых своей возможностью экспериментального исследования 
акустических параметров, интонационного моделирования и выявления 
минимальных инвариантных единиц языковых пространств [Ахманова 1966, 
Зиндер 1960, Кристал 1969, Николаева 1977, Светозарова 1979, Фрай 1968 и 
мн.др.].

Под наименьшей единицей просодического уровня языка понимается 
«языковая единица смыслоразличения, позиционно обусловленного 
ударением, абстрагированная из речевых материальных воплощений на 
основе принципов минимальности, изоморфизма, внутреннего единства, 
инвариантности и оппозиционности» [Коваленко 1998: 37].

Если язык претерпевает такую эволюцию как создание новых 
онтологических и одновременно ментальных конструктов -  идиом, то они 
определяется бифуркацией -  ветвлением старого качества (словарных 
значений) на конечное множество потенциально новых качеств. Человек 
создает новые смыслы через творчество, сущность которого можно 
объяснить только с точки зрения синергетики.

Во второй Главе просодический уровень языка рассматривается как 
самоорганизующаяся система, разделенная иерархически на языковые 
пространства -  просодемное (макропространство), сверхпросодемное 
(мегапространство), которые, в свою очередь, обречены на неизбежность 
возникновения зон нуклеации с ядерными единицами, 
противопоставленными друг другу субстанционально и семантически.

Экспериментально полученные данные показали, что в английском 
языке в маркированной ядерной единице -  тонеме движение тона в обоих 
акцентных структурах в основном восходящее, причем диапазон ЧОТ 
расширяется с увеличением количества предударных слогов (рис. 1, 2).

Рис.1. Движение ЧОТ в варианте тонемы с акцентной структурой ( ’—  ?)
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Рис. 2. Движение ЧОТ в варианте тонемы с акцентной структурой (— ?) 

Варианты просодем, произнесенные в качестве назывного предложения.

Рис. 3. Движение ЧОТ в варианте акцентемы с акцентной структурой ( ’— .)

Рис. 4. Движение ЧОТ в варианте акцентемы (— ’—.)
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Экспериментально установлено, что общее движение ЧОТ в вариантах 
минимальных акцентем английского языка восходяще-нисходящее 
независимо от места ударения. Диапазон частоты основного тона сужается 
при перенесении ударения на конечный слог (рис. 3,4).

Говорящий по-английски использует сужение диапазона ЧОТ в 
акцентемах и, как показал эксперимент, в трехсложной тонеме с ударением 
на конечном слоге по сравнению с вариантом тонемы с ударением на втором 
слоге. Это свидетельствует о переходе данной просодемы в позицию 
нейтрализации. Последовательное расширение диапазона ЧОТ в тонеме 
наблюдается только в минимальных парах.

Значения доверительных интервалов частоты основного тона 
рассматриваемых вариантов просодем показывают, что границы 
доверительных интервалов тонемы в сильной позиции [ -  ‘ -?] не 
пересекаются с границами доверительных интервалов акцентемы также в 
сильной позиции [ ‘-  -  .], что свидетельствует о релевантности значений 
доверительных интервалов единиц зоны нуклеации в английском языке.

begin max end

Рис.5. Общее движение частоты основного тона в идиоме -  вопросе.

Рис. 6. Движение частоты основного тона в идиоме - повествовании.

Рассмотрение сравнительного плана субстанциональной структуры 
идиом и минимальных просодем показало, что в идиомах сохраняется
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определенная «наследственная» структура -  субстанциональная структура 
минимальной просодемы. Хотя идиомы уже не относятся к единицам 
просодемного пространства, а поднялись на порядок выше, т.е. входят в 
маркированную часть ядра сверхпросодемного пространства, они 
просодически стремятся к реализации закономерностей единиц 
просодемного пространства. Как показали результаты эксперимента, 
идиомы, произнесенные в качестве вопроса, реализуют закономерности 
тонемы, обладают широким диапазоном и восходящим движением тона. 
Идиомы, произнесенные с повествовательной мелодией, имеют узкий 
диапазон и восходяще-нисходящее движение тона, как это имело место в 
акцентемах, т.е. немаркированных единицах просодемного пространства. 
Другими словами, идиомы в изолированном произнесении «несут черты 
онтологии», заложенные ранее в ядре просодемного пространства (рис. 5,6).

В результате проведенного эксперимента было выявлено, что 
минимальной средней длительностью в английском языке обладает 
акцентема с ударением на начальном слоге, а максимальной средней 
длительностью обладает трехсложная тонема с начальным ударным слогом.

Рис. 7. Зависимость между средней относительной длительностью и вариантами 
просодем в английском языке.

Как выяснилось в результате эксперимента, признак «сжатие» 
реализуется в английском языке за счет заударных слогов, при этом 
принимаются во внимание особенности реализации этого признака в 
минимальных просодемах. Рисунок 7 показывает, что в тонеме и акцентеме с 
переносом ударения на второй слог длительность увеличивается, т.е. эти две 
акцентные структуры стремятся попасть в единый «темпомир» вне 
зависимости от коммуникативного типа предложения. На специфике 
реализации этого свойства была выявлена минимальная единица языкового 
фазового пространства второго рода [Коваленко 2011: 41-47; 2012: 117-120].

Таким образом, сжатие в варианте просодемы в английском языке 
происходит за счет заударных слогов, а растяжение за счет предударных 
слогов. Как известно, сжатие стабилизирует речь, а растяжение связано с
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изменчивостью и эволюцией структур в языке. Там, где наблюдается 
неравномерность взаимосвязи между структурами, где интенсивность связей 
оказывается наибольшей, выделяется другой уровень связей -  узлы 
противоречий, которые воплощают в себе противоречивость целого, целого и 
среды. Просодема выполняет в этом случае функцию целого наряду с 
частными функциями. [Коваленко 1998:66]. Узел противоречий, или 
активный центр находится в минимальной просодеме там, где слоги 
характеризуются нестабильностью, растяжением и большей вариативностью 
по частоте основного тона и интенсивности -  это начальный участок 
просодемы. По локализации узла противоречий английский язык был 
отнесен в настоящем исследовании к начальноориентированным языкам.

Что касается реализации параметра «сжатие-растяжение» в идиомах, 
произнесенных с вопросительной и повествовательной мелодией, то 
длительность увеличивается в идиоме-вопросе по сравнению с идиомой- 
повествованием (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость между средней относительной длительностью идиомой- 
вопросом и повествованием в английском языке.

Доверительные интервалы по длительности акцентных двух- и 
трехсложных структур вариантов просодем и идиом пересекаются, поэтому 
различия по длительности между акцентными структурами не релевантны.

С точки зрения синергетики длительность -  это тот параметр, который 
модифицируется в первую очередь за счет изменения внешних условий с 
целью усложнения организации структур. Простые структуры объединяются 
в более сложные благодаря синхронизации темпов развития процессов. 
«Волны синхронизации» составляют существо механизмов 
самоорганизации» [Князева 2003: 132]. Параметр длительности, как 
выяснилось, играет важное значение в дальнейшем понимании языка как 
самоорганизующейся системы.

Общее движение интенсивности английских вариантов просодем и 
идиом восходяще-нисходящее независимо от акцентной структуры и типа 
предложения. Границы доверительных интервалов диапазона интенсивности 
вариантов просодем и идиом пересекаются, что свидетельствует о 
нерелевантности данного параметра.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что следует 
говорить о нерелевантности параметра интенсивности в различении 
акцентных структур, типов предложений вариантов просодем и идиом. Н.Е. 
Князева и С.П.Курдюмов утверждают, что «управляющее воздействие 
должно быть не энергетически мощным, а правильно топологически 
организованным, резонансным. Не интенсивность воздействия, а его 
топологическая конфигурация, симметричная «архитектура» наиболее 
существенны» [Князева, Курдюмов 2003: 353].

В условиях взаимосвязанности двух параллельных систем -  
просодической и семантической языковая самоорганизующаяся система 
вводит режим ограничения крупномасштабной модификации акустических 
параметров английских идиом с целью реализации структурного баланса 
между этими системами.

Английские идиомы показывают свойства фрактальной размерности 
при реализации акустических параметров. Статистические данные 
показывают, что коэффициент подобия стремится к единице (0, 951533) в 
случае тонемы и соответственно в варианте идиомы, произнесенной с 
вопросительной мелодией. Таким образом, можно прийти к заключению, что 
сравниваемые структуры подобны. При сопоставлении акцентем и идиом, 
произнесенных с терминальной мелодией, результаты аналогичны.

В результате синергетического анализа плотности семантики единиц 
макропространства и роли идиомы в ее становлении следует подчеркнуть, 
что при восходящее-нисходящей семантике гармонический центр 
совпадает, как правило, с идиомой, а основной компонент идиомы, являясь 
символическим аттрактором, коррелирует с пропорциями золотого сечения.

Асимметричные участки характеризуются нарушением равновесия, 
разнообразием использования языковых средств. Симметричные и 
асимметричные участки единиц языкового мегапространства 
взаимодействуют друг с другом, образуя структурную гармонизацию целого 
и отражая глубинную структуру их вариативных реализаций.

В третьей Главе подробно рассматриваются механизмы 
саморегулирования языковых пространств. В ходе эволюции язык, как 
сложная нелинейная открытая система, состоящая из связанных между собой 
пространств, уровней, подсистем и их элементов характеризуется переходом 
от одного вида саморегуляции к другому. Каждый раз новый тип 
саморегуляции, основанный на трансформации предшествующих уровней 
иерархии системы языка, представляет собой фазовый переход, в процессе 
функционирования которого, возникают новые параметры порядка, 
перестраивается механизм управления.

Просодическая детерминанта (преобладающий тон) является 
управляющим параметром в просодемном пространстве, а дальнейшее 
развитие языка происходит через неустойчивость, через бифуркацию, через 
случайность и возникновение фазового пространства от макропространства к 
единицам мегапространства, через формирование ядра переходного
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пространства, образование элементов зоны нуклеации [Коваленко 2011: 41
48; 2012: 117-120].

Со становлением элементов ядра фазового пространства начинает 
преобразовываться управляющий параметр, чтобы не только соответствовать 
изменившимся условиям, но и взять на себя функцию управления. 
Синергетика также признает возможность качественной перестройки 
параметра порядка в статусе управляющего. Потребность в выражении 
новых смыслов, эмоциональной напряженности приводит к неустойчивости 
единиц фазового пространства, к новому пониманию управляющего 
параметра, так как формируются новые аттракторы и детерминанта сама 
преобразуется и ведет языковую систему к другому ее состоянию. 
Возникновение нового типа детерминанты не приводит к исчезновению 
прежней, а лишь ограничивается сфера ее действия. Частотный диапазон 
продолжает характеризовать ядерные единицы зоны нуклеации 
просодемного пространства благодаря своей способности к расширению и 
сужению. Блок управления перестраивается с учетом нового 
преобладающего качества целого, т.е. синтеза смыслов.

В данном исследовании детерминанта, названная контингентно
смысловой, -  это итоговая ступень развития управляющего параметра, 
поэтому важное значение приобретает ее детальное рассмотрение и ее роль в 
создании ядерных маркированных единиц непрямой коммуникации -  идиом. 
Используя методологический инструментарий синергетики контингентно
смысловая детерминанта может быть интерпретирована как глобальный 
аттрактор, или суператтрактор.

Функция управления со стороны контингентно-смысловой 
детерминанты особенно наглядно проявляется в ситуации, в которой 
реализуется символический аттрактор. Ситуация -  это каркас, в рамках 
которого происходит коммуникативный процесс, конструируется система 
норм, правил, служащих основой для взаимопонимания коммуницирующих 
субъектов. Каждый раз новая ситуативная реальность создает условия для 
реализации функций детерминанты с учетом потребностей и намерений 
субъектов и их эмоционального состояния. По нашему мнению, 
контингентно-смысловая детерминанта составляет конструктивную основу 
организации новых смыслов, ориентированных на решение конкретной 
задачи.

Контингентно-смысловая детерминанта характеризуется следующими 
признаками: стабильность, фрактальность, всеобщность и регулярность, 
наличие разветвленной системы связей. Реализуясь в речи, она выполняет 
определенные функции: стабилизирующую, интеграционную, или 
центростремительную, функцию дисперсии, или центробежную, функцию 
управления.

Структурная стыковка двух подсистем -  просодической и 
семантической ведет к нестабильности и включению механизмов 
самоорганизации в языке. Потенциал неустойчивости имеет способность 
накапливаться, что, однако, не приводит к полному хаосу систем, начинается
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отчуждение управляющих структур, например, просодической детерминанты 
в нашем исследовании. Система, как правило, ищет наряду с внешними 
ресурсами внутренние возможности самоорганизации. Интеграция простых 
эволюционирующих структур в более сложные (идиомы, фразы, дискурсы, 
тексты) происходит благодаря установлению общего темпа их эволюции.

Конструктивно-интеграционное единство двух параллельных 
подсистем языка наглядно представлено на следующем примере.

Troy was a hard man to love. He told me once that he ’d been a bad father 
and a terrible husband. He couldn’t keep his hands off women, especially ones 
who worked for him. He thought he owned them. (J.Grisham ‘Testament).

Hz

Hz

Рис. 9. Мелодический и семантический контуры текста, содержащего в своем составе 
идиому с компонентом hand
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Рис. 10. Динамический и семантический контуры текста, содержащего в своем 
составе идому с компонетом hand

mc

Рис. 11. Квантитативный и семантический контуры текста, содержащего 
идиому с компонентом hand
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Как показывают рисунки 9, 10, 11, суператтрактор, расположенный на 
основном компоненте идиомы, занимает в тексте с восходяще-нисходящей 
семантикой медиальное положение и образует вершину, которая совпадает с 
наивысшей точкой параметров частоты основного тона и интенсивности. 
Параметр длительности подвергается сжатию на языковом участке идиомы, 
что согласуется с положением, что сжатие содействует организации 
целостности как части, так и целого текста.

Таким образом, понятие целостности позволяет преодолеть 
ограниченность принципа «суммарности» составляющих ее частей и 
представляет собой «новую точку эволюции» как открывающуюся 
возможность «самотворения» сложных синтезированных единств. 
Сопряжение двух подсистем в единой целостности языка конкретизируется в 
каждой конкретной ситуации и приспосабливается к любой потребности в 
процессе коммуникации.

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 
определяются перспективы его дальнейшего развития:

1. Просодемы, произнесенные в качестве тонемы (первичный вопрос) и 
акцентемы (назывное предложение), образуют оппозицию по 
дифференциальному признаку расширение / сужение диапазона частоты 
основного тона (ЧОТ). Направление движения ЧОТ в идиомах повторяет в 
основном движение ЧОТ вариантов ядерных единиц просодемного 
пространства. Доверительные интервалы по диапазону ЧОТ также не 
показывают значимого различия. Чем ближе идиома подходит к 
минимальной просодеме по своему лексическому составу (по количеству 
слогов), тем ярче проявляется сходство реализации данного параметра.

2. Свойство сжатие -  растяжение реализует параметр длительности, 
который характеризуется своими особенностями функционирования, т.е. в 
вариантах минимальных просодем сжимаются заударные слоги, а 
растягиваются предударные. В изолированно произнесенных идиомах 
сжатие происходит также за счет слогов, расположенных после основного 
компонента идиомы, и соответственно растягиваются слоги в инициальной 
части идиомы перед основным компонентом. Это можно объяснить 
наличием у человека «генетической памяти» и так называемых 
«наследственных структур».

3. Диапазон интенсивности не является релевантным в различении 
ядерных единиц и идиом, относящимся по семантике к разным языковым 
пространствам -  к просодемному и сверхпросодемному.

4. Статистико-математические вычисления коэффициента подобия 
подтвердили фрактальность вариантов ядерных единиц при реализации 
акустических параметров и изолированно произнесенных идиом. Так как 
семантически они относятся к разным языковым пространствам, то в 
синергетике подобная фрактальность называется масштабной.

5. В мегапространстве, как выяснилось, детерминанта преобразуется в 
контингентно-смысловую детерминанту, пройдя путь от просодической 
детерминанты в просодемном пространстве (макропространстве) к
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контингентно-смысловой в мегапространстве. Контингентно-смысловая 
детерминанта интегрирует и управляет многомерным формированием 
смыслов, которыми оперируют субъекты в процессе коммуникации.

6. Определение аттракторов и репеллеров помогает показать динамику 
развертывания структуры дискурса или текста, ведущую роль идиом в их 
организации. Симметричные и асимметричные участки взаимодействуют 
друг с другом, образуя структурную гармонизацию целого и отражая 
глубинную структуру дискурсивного или текстового инварианта, а также его 
вариантных реализаций. Семантико-структурная спаянность дискурса, текста 
зависит в большей мере от смыслового центра -  идиомы, основной элемент 
которой является главным аттрактором или суператтрактором и 
одновременно, как выяснилось, золотым сечением.

7. Неоднородность просодических структур подтверждается 
существованием так называемых узлов противоречий, или активных центров, 
находящихся в стадии сильной активности и локализованных в английском 
языке там, где имеет место большая вариативность частоты основного тона и 
интенсивности и наблюдается растяжимость за счет этого участка просодемы 
и идиомы. Это, как показал эксперимент, начальные предударные слоги. По 
местоположению узла противоречий английский язык был отнесен в 
настоящем исследовании к начальноориентированным языкам.

8. В процессе эволюции язык переходит в режим неустойчивости, 
нестабильности, при этом включается механизм самоорганизации. Язык в 
подобных случаях испытывает актуальную недостаточность, «синдром» 
невыраженного смысла, который посредством самоорганизации языка и 
сознания, учитывая их «структурную стыковку», начинает творить новые 
смыслы с помощью организации новых структурных единств -  идиом. 
Синергетика открыла пути преобразования неустойчивости в устойчивость, 
вскрыла механизмы, делающие такой переход неизбежным. В идиоме 
заложен «механизм», который олицетворяет синергетику языка.

Таким образом, проведенное исследование открывает дальнейшие 
перспективы изучения когерентности двух языковых подсистем -  
семантической и просодической, резонансных воздействий, согласованных с 
внутренними свойствами языковой системы, сознанием коммуникантов и 
контингентностью, а междисциплинарный подход позволяет взглянуть на 
процессы функционирования этих подсистем с единой точки зрения.
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