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Экспериментальные исследования дискурса:
анализ информационных характеристик

и психолингвистическое портретирование

Аннотация:  В статье  анализируется  дискурс  участников  телепередачи  «За-
крытый показ», посвященной обсуждению кинофильма «Гадкие лебеди». В фо-
кусе внимания находятся информационные характеристики дискурса и психо-
лингвистическое портретирование участников дискуссии.

Abstract: Discourse of the TV-show «Zakrytyy pokaz» participants is analyzed in
the given article. Discourse information characteristics and psycholinguistic mapping
of the discussion participants are in focus.

Исследования дискурса приобрели в российской науке особую актуаль-
ность в конце XX в., при этом в фокусе внимания, как правило, находились
различные институциональные, жанровые, ситуационные и проч. характери-
стики дискурса. Вместе с тем до сих пор крайне мало проводилось собствен-
но экспериментальных исследований, в связи с чем представляется крайне
своевременным предложить некоторые (уже апробированные и зарекомендо-
вавшие себя) пути подобного изучения дискурса.

Первая часть данной статьи содержит результаты экспериментального ис-
следования информационных характеристик дискурса на основе измерения
длительности импульсов квазисегментных структур речи. Данное исследова-
ние  представляет  объективный  метод  анализа,  являющийся  современным
инструментом для сравнения разных дискурсов.

Вторая часть статьи посвящена психолингвистическому портретированию
участников коммуникации, позволяющему делать выводы относительно пси-
хо-эмоционального состояния коммуникантов, которое проявляется в их ре-
чевом (и шире – коммуникативном) поведении.
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Часть I.
Анализ информационных характеристик дискурса

Аннотация: В  первой  части  статьи  приведены результаты  количественной
оценки информационных характеристик дискурса,  которые были получены на
базе экспериментально измеренных длительностей импульсов квазисегментных
структур речи у 16 участников обсуждения фильма на телепередаче «Закрытый
показ».

Ключевые слова: информационная модель дискурса, канальная матрица, ква-
зисегментная структура речевых сигналов, информационные потери в «канале
связи», коммуникативный тип характера участников дискурса, рейтинг участни-
ков дискурса

Abstract:  The  results  of  the  quantitative  evaluation  of  discourse  information
characteristics, which were obtained on the basis of the experimentally measured pulse
durations of quasi-segment speech structures of the 16 participants of the film discus-
sion on the TV-show «Zakrytyy pokaz» are presented in the first part of the article.

Key words: discourse information model, channel matrix, quasi-segment structure
of speech signals, information lost in «communication channel», communicative type
of discourse participants’ character, discourse participants rating

Экспериментальное исследование дискурса для современного языкозна-
ния является актуальным в рамках изучения механизмов эмоциональной ре-
гуляции  речи.  Это  обусловлено  тем,  что  в  дискурсе  хорошо  наблюдаема
структура  «адресант  –  адресат»,  а  также  взаимодействие  эмоциональных
процессов ее компонентов, в рамках которого происходит производство речи
участников исследуемого дискурса. 

В нашем эксперименте  были задействованы 16 участников дискурса, те-
мой которого было обсуждение фильма. Среди участников дискурса оказа-
лись  представители  разных  профессий:  актеры,  критики,  поэт,  философ,
психолог, космонавт, футуролог, культуролог, режиссер, продюсер и др. Раз-
работка  объективных  методов  анализа  дискурса  необходима  как  поиск
современных инструментов для сравнения разных дискурсов. 

Одной из важных сторон изучения дискурса является анализ его инфор-
мационных характеристик,  проводимый на основе моделирования его  по-
средством  объединения  системы  состояний  выхода  источника  сообщений
(А) и системы состояний входа приемника сообщений (В). Взаимовлияние
объектов (А) и (В) в объединенной системе (А, В) задается канальной матри-
цей совместных вероятностей состояний выходов источника сигналов и вхо-
дов их приемника (см. рис. 1):

В нашем эксперименте объединенная система (источник – канал связи –
приемник) отражает структуру дискурса, в котором его участники представ-
лены как единство двух ипостасей: дикторами, источниками сообщений, и
аудиторами, приемниками этих сообщений. В качестве концептуальной  осно-
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вы при разработке  модели дискурса  была взята  экономико-математическая
модель  межотраслевого  баланса,  разработанная  В.В. Леонтьевым  (США,
1940-е гг.).  В рамках анализа дискурса упрощенную модель В.В. Леонтьева
можно представить в следующем виде [1]:

|xi| – |aij| * |xi| = |yi|, (1)

где i – порядковый номер отрасли, функционирующей в качестве источника,
производителя своей продукции; а j – порядковый номер отрасли, функцио-
нирующей в качестве приемника (потребителя) этой продукции; yi – коорди-
наты вектора выпуска продукции потребительского спроса (Y) по отраслям с
порядковыми  номерами  i =  1,  2,  …n;  xi –  координаты  вектора  валовых
выпусков продукции (X) по отраслям с порядковыми номерами i = 1, 2, …n
(источники); |aij| – матрица коэффициентов прямых затрат продукции i-й от-
расли на единицу выпуска продукции j-й отрасли, где i, j = 1, 2, …n. 

В рамках модели сбалансированного выпуска продукций в многоотрасле-
вом хозяйстве В.В. Леонтьева дискурс рассматривается нами как сбаланси-
рованное взаимодействие его участников на уровне процессов информаци-
онного  обмена  в  механизме  эмоциональной  регуляции  речи,  посредством
импульсов квазисегментных структур их речевых сигналов.

Сущность модели дискурса, которая применена в эксперименте с точки зре-
ния процессов информационного обмена, заключается в линейном преобразо-
вании модели В.В. Леонтьева посредством экспериментально полученного опе-
ратора в объединенную систему, состоящую из источника сигналов (А), их при-
емника (В) и канала связи. В информационной модели дискурса перечень видов
продукции с индексом (i) трансформирован в алфавит элементарных состояний
выхода передатчика сигналов (A), перечень отраслей, потребляющих долю ва-
лового выпуска этого продукта, трансформирован в алфавит элементарных со-
стояний входа приемника сигналов (B) от передатчика, матрица коэффициентов
прямых затрат |aij| – в канальную матрицу |p(ai, bj)| (см. рис. 1). 

В нашем эксперименте мы количественно оценивали взаимовлияние ин-
тенсивностей эмоциональных процессов участников дискурса друг на друга
(режиссеры, критики, философы, продюсеры, поэты, общественные деятели,
работники искусств и др. – всего 16 участников). Темой дискурса было обсу-
ждение фильма. 

В работе [2] показано, что длительности циклов квазисегментной структу-
ры речи отражают интенсивность откликов вегетативной нервной системы
диктора на внешние и внутренние экстралингвистические факторы ее произ-
водства (на сложившуюся ситуацию общения). Взаимовлияние эмоциональ-
ных процессов участников дискурса оценивалось на базе экспериментально
полученных количественных данных о параметрах квазисегментных струк-
тур их речи. В качестве базового параметра модели дискурса выбрана дли-
тельность импульсов квазисегментной структуры речи (КСР) его участни-
ков – t2. Длительности импульсов квазисегментных структур речи отражают
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изменения интенсивности эмоционального процесса диктора, в рамках кото-
рого  протекает  ее  производство  [2].  Суммарная  длительность  импульсов
КСР в речевых сигналах каждого участника дискурса составляет их «вало-
вой продукт»: 

xi = SUMi{t2}, (2)
где i = 1, 2, …16 (по количеству участников дискурса). 

Влияние эмоциональных процессов дикторов друг на друга в информаци-
онной модели дискурса представлено матрицей прямых затрат доли «валово-
го продукта» каждого участника дискурса на всех остальных его участни-
ков – |zij|.  Эта матрица получена посредством алгоритмической обработки
экспериментальных данных акустического анализа  речевых сигналов всех
участников дискурса (см. рис. 2).

Матрица коэффициентов прямых затрат (см. формулу (1)) «валового про-
дукта» каждого участника дискурса на единицу «валового продукта» других
его участников была получена посредством деления абсолютных величин
прямых затрат (zij) (см. рис. 2) на соответствующую суммарную величину
длительностей импульсов КСР (на «валовой продукт»)  других участников
дискурса – aij = zij/SUMj[t2]. После линейных преобразований матрицы ко-
эффициентов прямых затрат – |aij|  – посредством экспериментально полу-
ченного линейного оператора была получена матрица вероятностей совмест-
ных  событий  со  свойствами,  которые  характерны  для  канальных  матриц
объединенных систем (А, В) – |p(ai, bj)| (см. рис. 1). Элементы этой матрицы
равны вероятностям наступления совместных реализаций элементарных ис-
ходов события (А) – {ai} и элементарных исходов события (В) – {bj}, т. е.
совместного обнаружения импульсов КСР на выходе передатчика сигналов –
{ai} и на входе приемника сигналов – {bj} канала связи объединенной ин-
формационной системы (А, В) (где  i и  j = 1,  2,  …16, порядковые номера
участников дискурса как передатчиков и,  соответственно,  как приемников
импульсов КСР). 

Полученная  нами  канальная  матрица  в  первом  приближении  линейно
трансформирует модель баланса выпуска продукции в многоотраслевом хо-
зяйстве в информационную модель дискурса, представленную с точки зре-
ния передачи и приема сигналов по каналу связи, канальная матрица которо-
го  полностью  характеризует  информационные  характеристики  объединен-
ной системы, состоящей из двух систем: 1) алфавита состояний выхода пере-
датчика сообщений – {ai} и 2) алфавита состояний входа приемника сообще-
ний – {bj} (см. рис. 3).

По значениям величин безусловных вероятностей появления сигналов на
выходе источника сигналов (A) – p(ai) и безусловных вероятностей появле-
ния сигналов на входе приемника (B) – p(bj) рассчитана энтропия источника
сигналов H(A) = 3,9354 (бит/состояние КСР) и энтропия приемника сигналов
H(B) = 3,4653 (бит/состояние) (см. рис. 3). 

48



Взаимовлияние участников дискурса друг на друга количественно оцени-
вается информационными потерями в «канале связи». В модели дискурса,
которая принята в нашем эксперименте, – неопределенностью появления им-
пульсов КСР на входе приемника по отношению к импульсам, поступившим
на выход их источника (см. рис. 3) – H(B/A). 

Расчет информационных потерь в канале связи при передаче по нему сиг-
налов от выхода их источника к входу их приемника проводился на базе чи-
словых данных, которые были вычислены по значениям элементов матрицы
условных вероятностей появления импульсов КСР –  bj на входе приемника
(где j = 1, 2, …16 – индексы дикторов-приемников), если на выход источника
сигналов уже поступили соответствующие импульсы КСР – ai от отправите-
ля (где  i = 1, 2,…16 – индексы дикторов-источников). Эти импульсы {bj} и
{ai} образуют алфавиты состояний входа приемника сигналов и состояний
выхода их источника (см. рис. 4).

Информационные потери в канале связи вычислялись посредством двой-
ного суммирования частных условных энтропий сигналов на входе приемни-
ка по отношению к сигналам на выходе их источника (см. рисунок 5):

H(B/A) = Sumi[Sumj[H(bj/ai)]] (где H(bj/ai) = p(ai)*p(bj/ai)*log[p(bj/ai;2]). (3). 

В рамках модели дискурса как объединенной системы состояний выхода
передатчика сигналов – (А) и состояний входа приемника сигналов – (В)
можно в первом приближении утверждать, что каждый участник дискурса
(как приемопередатчик) в этой модели «размазан» по матрице вероятностей
совместного появления на выходе передатчика и входе приемника сигналов
КСР – p(ai, bj) (где i, j = 1, 2, …16 – порядковые номера участников дискурса
как передатчиков и как приемников сигналов, соответственно). Если индек-
сы одинаковые по величине i = j, то это значит, что на входе приемника ис-
тинный импульс, если i < > j, то это значит, что на входе i приемника ложный
импульс КСР (не от i-го диктора, а от другого участника дискурса). Каждый
участник дискурса  в информационной модели дискурса  одновременно яв-
ляется и приемником и передатчиком импульсов КСР и трансформировался
в шестнадцатимерную матрицу вероятностей состояний объединенной си-
стемы алфавита состояний выхода передатчика сигналов и алфавита входа
их приемника.

По экспериментально полученным данным о затратах интенсивности эмо-
ционального процесса каждого участника дискурса на всех остальных его
участников, приведенным в таблице на рисунке 2, были построены графики
для данных в строках (см. рис. 6) и по данным в столбцах (см. рис. 7). Обзор
графиков, приведенных на рисунке 6, позволяет отметить, что главными ад-
ресатами дикторов-источников были дикторы-приемники с индексами j = 1,
3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Почти нет адресации к дикторам-приемникам с ин-
дексами j = 2, 4, 7, 8 (см. рис. 6). 
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Обзор графиков, приведенных на рисунке 7, позволяет обнаружить скачок в
затратах интенсивностей эмоциональных процессов участников дискурса, кото-
рые выступали после диктора-источника с индексом i = 6 (см. рис. 7). Напри-
мер, после выступления этого участника дискурса каждый последующий его
участник (с индексами i = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) увеличил затраты интен-
сивности своего эмоционального процесса на взаимодействие с эмоциональны-
ми процессами всех остальных участников дискурса, особенно на дикторовов-
приемников, у которых индекс приемника сигналов КСР j = 5 и 6).

Интерпретировать это явление можно посредством допущения, что для каж-
дого конкретного вида дискурса существует собственный латентный период, в
конце которого последний выступающий привлекает к себе всеобщее внима-
ние. Это обусловлено тем, что для импульсов его квазисегментной  структуры
речи (КСР) –  t26j характерно снижение информационных потерь  в «канале
связи», а следовательно, увеличение их информационной емкости, где i = 6 –
индекс отправителя, j – индекс адресата. Например, для выступающего дикто-
ра-источника с индексом i = 6 суммарная условная энтропия SUMj[H(bj/a6)] =
0,09 бит/состояние меньше по величине (см. рис. 5, строка 6), чем у ранее вы-
ступавших участников дискурса с индексами i = 1, 2, 3, 4 и 5. Ответной реакци-
ей последующих участников дискурса на небольшое увеличение информаци-
онной емкости импульсов t26j у участника дискурса с индексом i = 6 было уве-
личение взаимодействия последующих выступающих с эмоциональными про-
цессами каждого другого участника дискурса и особенно с дикторами-прием-
никами с индексами j = 5 и 6 (см. рис. 7).

Среднее количество информации, полученное при поступлении на вход
приемника  (B)  импульса  квазисегментной  структуры  речевого  сигнала
(КСР), равно разности энтропии приемника сигналов и условной энтропии
приемника сигналов относительно их источника: 

I(A, B) = H(B) – H(B/A) (бит/состояние). (4)

Поскольку для применяемой модели дискурса длина сообщений, переда-
ваемых по каналу связи, равна длине алфавита элементарных состояний вы-
хода источника сигналов (A), т. е. – 16-ти (по количеству элементарных со-
стояний выхода источника сигналов (А),  i = 1, 2, …16), то среднее количе-
ство информации, которое передается таким сообщением за один сеанс свя-
зи, равно (см. рис. 3 и 5):

I(A, B) = 16*(H(B) – H(B/A)) (бит) = 16*(3,4653 – 3,4427) = 0,3620 (бит). (5)

Среднедикторская длительность циклов квазисегментных структур речи в
нашем эксперименте равна –  Tкср = 78-ми миллисекундам. Если эту дли-
тельность в первом приближении принять за длительность одного сеанса ин-
формационного обмена в механизме эмоциональной регуляции производства
речи, то количество сеансов связи для дикторов-передатчиков (dict i) с дик-
торами-приемникасм (dict j) вычисляется по значениям суммарных величин
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длительностей импульсов КСР дикторов-источников, отправленных по кана-
лу связи всем адресатам (dict j): 

ki =  SUMj[Zij]/78 (6)
(где индексы j = 1, 2, …16) (см. рис. 2). 

Суммарное количество информации,  отправленное диктором-передатчи-
ком (dict i) адресатам (dict j) (с индексами j = 1, 2,…16) (см. рисунок 8), мож-
но определить по формуле:

I(A, B)i = ki * I(A, B) (7)

Количество  сеансов  связи  в  дискурсе  для  диктора-приемника  (dict j)  с
дикторами-источниками вычисляется по значению суммарной длительности
импульсов КСР всех дикторов-источниеов (dict i, где индексы i = 1, 2,…16),
принятых по каналу связи адресатом (dict j):

kj = SUMi[Zij]/78 (8)
(где индексы j = 1, 2,…16) (см. рис. 2). 

Суммарное количество информации, полученное диктором-приемником от
импульсов КСР, поступивших от всех отправителей (dict i) (с индексами i = 1,
2, …16) (см. рис. 9), можно определить по формуле: 

I(A, B)j = kj * I(A, B) (9) 

Сравнение  информационных  характеристик  участников  дискурса  как
передатчиков (индекс i) и приемников (индекс j) импульсов квазисегментных
структур речевых сигналов КСР – t2i и t2j позволяет в первом приближении
определить  коммуникативный тип  их  характера.  Определение  коммуника-
тивного типа (диктор / аудитор) характера участника дискурса осуществляет-
ся по знаку (+/–) разницы между количеством информации, передаваемой и
принимаемой им по «каналу связи» посредством импульсов КСР – I(A, В)i и
I(А, B)j (см. рис. 8, 9 и 10).

Обзор цифровых данных, приведенных в таблице на рисунке 10, позволя-
ет  обнаружить  коммуникативный  характер  каждого  участника  дискурса.
Например,  можно  отметить,  что  аудиторами  в  дискурсе  по  обсуждению
фильма являются его участники с порядковыми номерами 1, 3, 5, 6 и 16, дик-
торами – 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Полужирным шрифтом отмечены
порядковые номера с максимальной величиной признака коммуникативного
характера участника дискурса (см. рис. 10). 

Данные, приведенные в таблице на рисунке 10, рассчитаны на базе экспе-
риментально измеренных величин длительности импульсов КСР t2 и вычис-
ления сумм SUMi{t2} у каждого участника дискурса, где i = 1, 2, … 16 (по
количеству участников дискурса). Эта сумма в модели дискурса обозначает-
ся как координата вектора «валового продукта», отражающая суммарную ин-
тенсивность эмоционального процесса конкретного участника дискурса (см.
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формулу 1). Часть суммарной интенсивности эмоционального процесса каж-
дого участника дискурса во время обсуждения фильма затрачивается на вза-
имодействие с эмоциональными процессами других его участников. Это вза-
имодействие  в  вышеуказанной  модели  отражено  посредством «канальной
матрицы»,  которая  является  центральным  компонентом  модели  дискурса.
Канальная матрица связывает два  периферийных компонента модели дис-
курса: на входе с вектором суммарной интенсивности эмоционального про-
цесса дискурса, с его «валовым продуктом» – Х, а на выходе – с вектором
интенсивности эмоционального процесса дискурса – Y (см. формулу 1), каж-
дая координата которого в определенной мере обусловлена общественным
статусом, популярностью, рейтингом его участника. Например, на рисунке
11 приведена таблица цифровых значений для рейтинга каждого участника
дискурса. Координаты вектора (Y) вычислены как разность между координа-
тами вектора (X) и координатами вектора прямых затрат (Z) (см. формулу 2
и рис. 2). Вычисленные значения координат вектора спроса (Y) были приве-
дены к их максимальной величине (см. формулу 10 и рис. 11).

yi = SUMi{t2} – SUMi[zij] (10)

Обзор цифровых данных, приведенных на рисунке 11, позволяет сделать в
первом приближении заключение, что самый высокий рейтинг у участника
дискурса с индексом i = 1, а самый низкий – у участников с индексами i = 13
и 15. Таблица рейтингов по их убыванию для участников дискурса приведе-
на на рисунке 12.

В заключение необходимо указать на некоторые дополнительные инфор-
мационные характеристики дискурса,  которые могут быть полезными при
сравнительном анализе разных дискурсов (см. рис. 13, где n = 28 – среднее
количестве импульсов КСР, поступающих на вход приемника в информаци-
онной модели дискурса за одну секунду).
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