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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81'34

М. А. Демина, Ю. В. Карташевская 
Демина М. А., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры фонетики английского языка ФАЯ МГЛУ; 
e-mail: malvinademina@rambler.ru
Карташевская Ю. В., доцент кафедры фонетики 
английского языка ФАЯ МГЛУ; e-mail: juliakar@mail.ru

ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
ПРОСОДИЧЕСКОЙ СОГЛАСОВАННОСТИ КОММУНИКАНТОВ 

В SMALL TALK

Статья посвящена исследованию просодической согласованности реплик 
коммуникантов в британском социокультурном контексте. Выявленные в ходе 
акустического анализа просодические маркеры выполняют социальные функции 
регламентации small talk, создания доброжелательной, гармоничной атмосферы 
общения, а также сохранения баланса социального взаимодействия собеседников. 
В процессе разговора мужчины и женщины используют гендерно-маркированные 
коммуникативные модели, а также разные виды речевой аккомодации, согласуя 
темпоральные, мелодические и динамические характеристики речи. 

Ключевые слова: фатическое общение; согласованность; аккомодация; кон-
вергенция / дивергенция; синхронность; просодическая ориентация; «наложение» 
реплик; просодический маркер; смена коммуникативных ролей; удержание ком-
муникативного хода.

M. A. Demina, Y. V. Kartashevskaya
Demina M. A., Ph.D., Associate Professor, 
Department of English Phonetics, Faculty of the English Language, MSLU;
e-mail: malvinademina@rambler.ru
Kartashevskaya Y. V., Associate Professor, 
Department of English Phonetics, Faculty of the English Language, MSLU;
e-mail: juliakar@mail.ru

GENDER-MARKED PATTERNS OF PROSODIC ATTUNEMENT 
IN SMALL TALK

This article focuses on the prosodic accommodation of participants engaged 
in dialogue in a British sociocultural context. Prosodic markers identified during 
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the acoustic analysis function as regulators of small talk creating a friendly and 
harmonious atmosphere for communication, as well as maintaining a balance of 
social interaction between the participants. In the process of communicating, men 
and women employ gender-specific communication patterns and distinct types 
of speech accommodation techniques, in line with temporal, melodic and dynamic 
speech characteristics.

Key words: phatic communication; attunement; speech accommodation; con-
vergence / divergence; synchrony; prosodic orientation; overlapping; prosodic marker; 
turn-taking; turn-keeping. 

Введение
В современном мире вопрос социальной гармонии стоит особен-

но остро. Английский язык, став посредником в многонациональном 
пространстве, привнес в межкультурное взаимодействие принципы 
эгалитаризма и индивидуализма, прочно ассоциирующиеся с англо-
саксонскими ценностными ориентациями [Hofstede 1991]. В резуль-
тате коммуниканты, отстаивая свои личные взгляды и предпочтения, 
постоянно находятся в ситуации потенциального риска потерпеть 
коммуникативную неудачу и нарушить равновесное состояние соци-
альной системы. 

Для минимизации случаев межличностной конфронтации в обще-
стве функционируют особые механизмы поддержания социальной со-
гласованности и гармоничного взаимодействия людей, в частности вос-
питывается уважение к мнению собеседника и прививаются принципы 
толерантности и компромиссности. Важнейшими составляющими 
подобной социальной договоренности, безусловно, являются правила 
вежливости и этикетные нормы, регулирующие социальное общение 
и поведение. При этом в центре внимания оказывается речевое взаи-
модействие людей, основной целью которого становится контактоуста-
новление и поддержание гармоничных социальных отношений. 

Фатическое общение 
как регулятор социального взаимодействия 

Общепризнанным является тот факт, что живое общение включа-
ет в себя не только пропозициональное содержание, но и модальные 
оттенки, и прагматические сигналы, верная интерпретация которых 
является залогом успешного взаимодействия коммуникантов. Уста-
новка на речевой контакт и гладкое течение беседы часто отодвигают 
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на второй план информативную цель общения, снижая фактуальную 
насыщенность разговора. Подобное «общение ради общения», кото-
рое в литературе принято называть фатическим [Malinowski 1923], яв-
ляется важнейшим регулятором социальных отношений, предполагая 
солидаризацию, эмпатию и согласие коммуникантов. 

В англоязычной традиции ярким примером фатического общения 
является small talk, выполняющий целый ряд регулирующих функ-
ций в обществе и отражающий социокультурные пресуппозиции 
и ценностные установки англо-саксонского общества. Исследователи 
данного типа дискурса подчеркивают, что small talk, являясь строго 
конвенциональным, регламентирует социальное взаимодействие, 
огра ничивая круг «безопасных» тем для разговора и помогая спрог-
нозировать ожидания партнеров по коммуникации [Демина, Карта-
шевская 2016; Bayles 2008–2009; Coupland 1984; Holmes 2000]. 

Свободный, непринужденный характер конвенционального взаи-
модействия собеседников обеспечивается различными метакомму-
никативными единицами установления и поддержания контакта1, 
которые вербализируют внимание к собеседнику и усиливают взаи-
мопонимание общающихся. Наличие подобных коммуникативных 
сигналов на протяжении диалога подтверждает, что общение – это 
динамичный, творческий, скоординированный процесс, в котором 
каждый собеседник участвует в создании единого коммуникативно-
го целого. Исследования показывают, что во время ведения small talk 
говорящие также следят за сбалансированностью вербального взаи-
модействия, регулируя длительность и очередность реплик [Демина, 
Карташевская 2016].

Таким образом, small talk создается коммуникантами совмест-
но: второй собеседник поддерживает высказывание первого и тем 
самым конструирует диалог, придавая сказанному ранее смысл, 
важность и весомость в контексте ситуации. В противном случае 
реплики собеседников лишились бы когерентности и стали бы бес-
смысленными. 

1 К метакоммуникативным единицам мы относим вежливые реакции ре-
ципиента (mm; hmm; yeah; right; uh-huh и др.), междометия (oh; oh-oh; oops; 
ouch; yay и др.), переспросы (Oh, did you? Has she?), вокализированные пау-
зы (er; erm; um и др.), слова-коннекторы (you see; you know и др.), раздели-
тельные вопросы (tag-questions), повторы. 
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Аккомодация собеседников в процессе общения
Ориентация собеседников на гармоничное взаимодействие описы-

вается в современных исследовательских работах в различных терми-
нах: согласование (alignment, entrainment), синхронизация (synchrony), 
имитация (mimicry), эффект хамелеона (chameleon effect) [Meyerhoff 
2006; Pardo 2006]. Все они подчеркивают, что в процессе общения 
коммуниканты подстраиваются друг под друга в целом спектре вер-
бальных и невербальных речевых характеристик. При этом лексиче-
ский компонент высказываний далеко не всегда является ведущим 
в реализации контактоустанавливающей функции. 

На наш взгляд, наиболее точно описанный характер социально-
го взаимодействия передает термин attunement, который мы пони-
маем как «сонастройку», «консонанс» партнеров по коммуникации. 
 Attunement представляет собой своеобразный ритуализированный 
обмен знаками внимания (вербальными и невербальными), часто не 
в полной мере осознаваемый собеседниками [Meyerhoff 2006]. По-
добный коммуникативный «взаимообмен», как в парном танце, за-
ставляет партнеров действовать в унисон. 

Виды согласованности в процессе речевого взаимодействия пар-
тнеров подробно разбираются в рамках теории речевой аккомодации 
[Coupland 1984; Giles, Smith 1979], основная идея которой сводится 
к тому, что говорящий адаптирует свою коммуникативную манеру 
в зависимости от речевых характеристик своего собеседника. При 
этом в рамках данной теории выделяют два противоположно ориен-
тированных явления – конвергенцию и дивергенцию, которые, по мне-
нию авторов, могут оправдывать выбор лексических, грамматических, 
стилистических и невербальных средств общения коммуникантами. 
Указанные процессы могут затрагивать и просодический уровень ре-
чевого взаимодействия, например темпоральный и мелодический ком-
поненты речи. Как замечает Т. И. Шевченко, «мы любим людей, кото-
рые в прямом смысле находятся с нами на «одной (звуковой) волне» 
и говорят в том же ритме» [Шевченко, Галочкина 2016, с. 188].

Интересно, что процессы конвергенции и дивергенции не всегда 
симметричны в реальном общении. В научной литературе описы-
ваются примеры, когда в процессе разговора один говорящий стре-
мится сблизиться со своим собеседником и сконструировать общее 
коммуникативное пространство, в то время как второй, напротив, 
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отдаляется, подчеркивая свою обособленность [Meyerhoff 2006]. 
Обычно в подобных ситуациях участвуют информанты, воспитанные 
в разных социокультурных традициях. В рамках же единой культур-
ной парадигмы, нам кажется, ситуации дивергенции связаны в боль-
шей степени с открытой конфронтацией либо с намеренной самопре-
зентацией говорящего как приверженца другой позиции. С этой точки 
зрения совпадение речевых ориентаций собеседников ассоциируется 
с солидарностью и кооперативным взаимодействием, а несовпаде-
ние – с доминированием, соперничеством и выстраиванием иерархии 
отношений1. 

Представляется, что процесс адаптации может происходить как 
осознанно, так и неосознанно. При намеренной речевой аккомодации 
говорящий отдает себе отчет в том, какие факторы им движут и какого 
исхода он ждет от разговора. В случае конвергенции адресант изменя-
ет свойственную ему речевую манеру в поисках социальной привле-
кательности, одобрения и позитивной оценки в глазах собеседника. 
Так, широко известны примеры «вертикальной», или «классовой», 
конвергенции, при которой говорящий меняет свое коммуникатив-
ное поведение, стараясь приобщиться к социальной группе с более 
низким или высоким статусом. Основным стимулом в таких случаях 
может служить желание ассоциироваться с языковым сообществом, 
к которому принадлежит собеседник. Не удивительно, что наиболь-
шее применение данная концепция нашла в исследованиях произно-
сительной вариативности речи в зависимости от социального контек-
ста. Так, результаты сопоставительного исследования вариативности 
речевого поведения американских политиков, кандидатов в президен-
ты 2016 г., Дональда Трампа (Donald Trump) и Берни Сандерса (Bernie 

1 Так, фонопрагматический анализ дебатов в британском парламенте по-
казал, что в ситуации конфронтации просодические ориентации коммуни-
кантов заметно расходятся, вызывая значительную вариативность супрасег-
ментных параметров их речи, поскольку целью взаимодействия становится 
не кооперативное общение, а убеждение противника в собственной правоте. 
Яркая речевая дивергенция позволяет одному из участников выиграть де-
баты. Взяв слишком быстрый темп для своего оппонента, он засыпает его 
голословными обвинениями, в результате чего второй говорящий не успе-
вает возразить и доказать несостоятельность доводов противника [Демина, 
Шевелева 2016]. 
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Sanders), показывают, что политики демонстрирует разную степень 
аккомодации своего акцента в зависимости от целевой аудитории 
и формата общения1. 

Сознательная «настройка» может происходить и на фоне расхо-
ждения коммуникативных моделей собеседников. В этом случае со-
циолингвисты говорят о дивергенции, которая является намеренным 
подчеркиванием речевых отличий говорящим с целью создания ис-
кусственного недопонимания и отмежевания от языкового сообще-
ства, к которому принадлежит собеседник. Так, в научной литературе 
приводится в пример случай ярко выраженной дивергенции на уровне 
произносительной вариативности, когда носительница американско-
го варианта английского языка намеренно утрировала свой родной ак-
цент в других странах для того, чтобы получить более высокий уро-
вень обслуживания [Meyerhoff 2006]. 

Подобная «игра акцентами» возможна из-за ассоциативной связи 
типов произношения и стереотипных представлений об их носителях, 
существование которых подтверждают социальные опросы, проводи-
мые регулярно в Великобритании и США и ранжирующие типы ан-
глийского произношения по их перцептивной привлекательности сре-
ди населения [Foulkes, Docherty 1999]. Очевидно, что в этом аспекте 
теория аккомодации сопряжена с вопросами восприятия той или иной 
модели речевого поведения и уходит корнями в теорию социальной 
идентичности2. 

1 Оба политика являются жителями Нью-Йорка и традиционными пред-
ставителями этого произносительного региона. Как показывает сегментный 
анализ, Д. Трамп гибко реагирует на изменение ситуации общения (интервью, 
дебаты или публичные выступления), варьируя свой акцент в зависимости от 
контекста и, в первую очередь, изменяя «безэрный» нью-йоркский акцент на 
«эрный» тип произношения. Б. Сандерс, напротив, не стремится адаптиро-
вать свой акцент (в аспекте style-shifting), сохраняя «безэрность» и демон-
стрируя сужение /É/ в своей речи. (Анализ речевого поведения американских 
политиков проводился на базе Центра Лингвистических Исследований Уни-
верситета Техаса в Остине (the University of Texas at Austin), подробнее об 
этом см. сайт http://sites.utexas.edu/lrc/2016/03/20/two-candidates-one-accent/).

2 Автором теории социальной идентичности считается Генри Тэджфел 
(Henri Tajfel), который пришел к этнопсихологическому обоснованию диф-
ференциации социальных групп на основе собственного жизненного опыта. 
Будучи польским евреем, он смог выжить в немецком концентрационном 
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Гораздо больший интерес, на наш взгляд, представляют случаи 
неосознанного согласования речевых характеристик коммуникантов. 
Например, лингвисты указывают, что в ответе на вопрос «Why did 
you lend her your car?», говорящий, скорее всего, неосознанно повто-
рит грамматическую структуру, используемую в вопросе: «But I didn’t 
lend her my car», вместо того чтобы предпочесть другой вариант «But 
I didn’t lend my car to her» [Meyerhoff 2006]. 

Похожие механизмы «зеркального ответа»1 действуют и в просо-
дическом оформлении диалоговых единств. Осмелимся предположить, 
что просодический «настрой» собеседников на тональность друг друга 
в большинстве случаев происходит неосознанно: речевые изменения 
супрасегментного плана, как правило, труднее контролировать и интер-
претировать на перцептивном уровне. Собеседники обычно не замеча-
ют, как их собственные голосовые характеристики начинают сближать-
ся и подстраиваться друг под друга, приводя к диалогу-унисону. 

Просодическая ориентация собеседников
Современные социофонетические исследования рассматривают 

просодию как средство синхронизации речи партнеров по коммуни-
кации. Так, Б. Шчепек-Рид (B. Szczepek Reed) говорит о целых кла-
стерах просодических ключей, которые отвечают за просодическую 
ориентацию коммуникантов и реализуют стратегию кооперации 
в реальном общении. Просодическая ориентация, по мнению иссле-
дователя, предполагает соотнесение супрасегментных характеристик 
речи коммуникантов в пределах одного разговора: участники диалога 
с помощью определенных просодических сигналов дают понять, что 
их реплика коммуникативно связана с предшествующей репликой со-
беседника [Szczepek 2011]. 

При этом Б. Шчепек-Рид принципиально различает просодиче-
скую ориентацию коммуникантов и речевую адаптацию, описанную 
в рамках теории аккомодации. Исследуемые автором просодические 

лагере во время Второй мировой войны, переняв социальное поведение 
французов и, таким образом, скрыв свою истинную национальную идентич-
ность [Meyerhoff 2006]. 

1 Отметим, что более агрессивное применение тактик «отзеркаливания» 
находит отражение в практике нейролингвистического программирования 
(НЛП) с целью установления раппорта с адресатом на неосознанном уровне. 
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маркеры активизируются только при смене реплик собеседников (turn-
taking), сигнализируя в финальных синтагмах либо «удерживание» 
коммуникативного хода, либо его передачу собеседнику [ Szczepek 
2011]. Похожий взгляд на функции просодии в диалоговых единствах 
описывает Дж. Касперс (J. Caspers), отмечая, что высокий ровный тон 
выступает маркером сохранения коммуникативного хода за говорящим 
в спонтанной диалоговой речи немцев и голландцев [Caspers 2003]. 

Таким образом, просодия, в представлении исследователей, от-
вечает за последовательность и координацию смены реплик комму-
никантов, обеспечивая их согласованность. Очевидно, что такие мар-
керы развития диалога имеют достаточно узкую локализацию, в то 
время как при аккомодации говорящий адаптирует свое коммуника-
тивное поведение в течение всего общения вне зависимости от пово-
ротов, которые принимает разговор. 

Кроме того, Б. Шчепек-Рид утверждает, что просодическая ори-
ентация собеседников происходит в любом диалоге вне зависимости 
от сопровождающих его экстралингвистических факторов, включаю-
щих социальный контекст и прагматические аспекты взаимодействия 
коммуникантов. Значительно в меньшей степени, по утверждению ав-
тора, просодическая ориентация затрагивает и характер межличност-
ных отношений собеседников, а также вопросы социальной иерархии 
и социолингвистической вариативности их речи [Szczepek 2011]. 

Признавая справедливость приведенных доводов, отметим, тем 
не менее, что общение неотделимо от социокультурного контекста, 
в котором происходит речевое взаимодействие. В этой связи просо-
дические маркеры смены реплик интерпретируются должным обра-
зом только представителями определенного языкового сообщества; 
в других же обстоятельствах аналогичные просодические параметры 
могут просто игнорироваться коммуникантами и не выполнять пред-
писанных им регламентирующих функций. 

Речевое взаимодействие коммуникантов: 
экспериментально-фонетические данные

Настоящая статья, продолжая изучение ранее обозначенных 
тенденций просодического маркирования согласованности речевого 
взаимодействия коммуникантов [Демина, Карташевская 2016], по-
священа исследованию гендерной вариативности супрасегментных 
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характеристик в контексте small talk. В этой связи мы обратились к 
спонтанным реализациям small talk в исполнении информантов муж-
ского пола. Целью исследования стало выявление просодических 
маркеров согласованности коммуникантов-мужчин и сопоставление 
полученных данных с аналогичными параметрами женской речи1. 

Акустический анализ экспериментального материала позволяет 
говорить об определенных тенденциях просодического оформления 
small talk в британском социокультурном контексте, а также о различ-
ных коммуникативных моделях мужского и женского речевого взаи-
модействия, затрагивающих мелодическую, темпоральную и динами-
ческую организацию исследуемого типа дискурса. 

1. Темпоральная согласованность речи коммуникантов

Сопоставление длительности отрезков фонации и паузации в речи 
информантов подтверждают ранее высказанное наблюдение о темпо-
ральной соотнесенности реплик коммуникантов в small talk [Демина, 
Карташевская 2016]. 

м 1

м 2

0 5000 10000 15000 20000

Рис. 1a. Темпоральная структура (фонация / паузация) 
диалогового единства в мужской речи (в мс)2

f 1

f 2
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Рис. 1б. Темпоральная структура (фонация / паузация) диалогового 
единства в женской речи (в мс)

1 См. описание методики проведения акустического анализа данного типа 
дискурса на материале женской речи в работе М. А. Деминой, Ю. В. Карта-
шевской [Демина, Карташевская 2016].

2 На схеме черным цветом отмечены фрагменты фонации, серым цве-
том – паузации.
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На рисунке 1 схематически представлен динамический процесс 
коммуникации на базе двух диалогических единств, реализованных 
в мужской (а) и женской речи (б). Для удобства сопоставления жен-
ской и мужской моделей речевого поведения нами были выбраны 
временные срезы диалогов длительностью 25 сек (для мужской речи) 
и 38 сек (для женской речи), анализ которых позволяет сделать опре-
деленные выводы относительно гендерной специфики темпоральной 
организации речи коммуникантов. 

Так, мужские реализации small talk характеризуются последова-
тельным говорением коммуникантов, соблюдающих строгую оче-
редность и соразмерность реплик. Данная регламентация, в нашем 
представлении, отражает социокультурные установки англоязычно-
го сообщества, члены которого признают право каждого человека на 
собственное мнение и при общении выражают уважение и почтение 
к собеседнику. 

Соотношение длительности фонации и паузации (0,69:1 для М1; 
0,52:1 для М2) в мужской речи (см. рис 1а и табл. 1) свидетельствует 
о наличии достаточно продолжительных пауз при смене реплик со-
беседников, средняя длительность которых составляет 1 сек. В этом 
аспекте мужской small talk заметно отличается от женского, в кото-
ром интервалы в фонации минимальны (219 мс) и достаточно редки 
из-за частотного пересечения реплик коммуникантов (overlaps) (см. 
рис. 1б).

Таблица 1

Соотношение длительности фонации и паузации 
в женской и мужской речи 

Длительность
фонации (мс)

Фона-
ция

(в %)

Длительность
паузации (мс)

Паузация 
(в %)

Соотношение 
фонации / 
паузации

F1 23400 48 25400 52 0,92:1

F2 18900 55 15500 45 1,22:1

M1 8522 41 12387 59 0,69:1

M2 7185 34 13724 66 0,52:1
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Из таблицы 1 следует, что интервалы фонации и паузации в боль-
шей степени сопоставимы в мужских реализациях small talk. Перио-
ды фонации в речи коммуникантов-мужчин соразмерны на 81,4 %, а 
участки паузации – на 90 %. В женских реализациях значения дли-
тельности отрезков фонации оказываются сопоставимыми на 76,2 %, 
однако участки паузации в речи женщин соотносятся всего на 36 % с 
заметным преобладанием данного показателя в речи F1.

Подобное разногласие свидетельствует о том, что женщины ис-
пользуют другой, более сложный стиль коммуникации, характеризую-
щийся периодами одновременного говорения (back-channels), а также 
частым наложениями реплик коммуникантов при их смене (overlaps), 
что позволяет собеседникам избежать явных пауз во время общения. 
Заметим, что параллельно звучащие реплики (back-channels) реали-
зуют коммуникативную стратегию overlap-as-enthusiasm в small talk 
[Tannen 2005], передавая живую вовлеченность собеседников в разго-
вор и обеспечивая непринужденное и естественное течение беседы. 
Участки «наложения» реплик (overlaps), при которых говорящий ак-
тивно вступает в разговор на фоне завершения реплики его собесед-
ником, в нашем представлении, выполняют регламентирующую функ-
цию в small talk, выступая сигналом смены коммуникативных ролей 
участников разговора. Таким образом, согласно экспериментальным 
данным, женщины реализуют модель как последовательного, так и па-
раллельного говорения, сопровождающегося почти полным отсутстви-
ем паузации на стыках реплик коммуникантов. Из рисунка 1б следует, 
что F2 прибегает к этой тактике гораздо чаще, чем F1, что объясняет 
расхождение в показателях паузации в речи информантов на 64 %. 

Интересно, что в мужских реализациях small talk подобного на-
ложения реплик коммуникантов отмечено не было. Более того, соот-
ношение фонации и паузации в рамках одного диалога (1,95:1) свиде-
тельствует о степенном протекании разговора, при котором звучащие 
отрезки превышают интервалы в фонации только в 2 раза. Таким 
образом, коммуниканты М1 и М2 не избегают пауз, а напротив, ис-
пользуют их для регламентации своего вербального взаимодействия. 
Соответственно, коммуникативная согласованность в мужском фати-
ческом дискурсе, имеет иные темпоральные маркеры, чем в женских 
реализациях small talk. 

Наблюдения за коммуникативным поведением англичан показы-
вают, что больше всего они боятся показаться навязчивыми и, что еще 
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хуже, оскорбить чувства собеседника, поэтому предпочитают обхо-
диться краткими, быстрыми фразами и охотно отдают инициативу 
собеседнику [Демина 2015]. Так, в проанализированном материале 
были отмечены некоторые «заминки» в говорении, во время которых 
собеседники, по всей видимости, подбирают подходящие слова для 
выражения своей мысли. Подобные участки могут включать в себя 
междометия, повторы одного и того же слова, паузы хезитации, раз-
личные метакоммуникативные единицы, которые вкупе приводят 
к темпоральной раздробленности и прерывистости речи, а также су-
щественно влияют на ее ритмическую организацию. Подобные «скач-
ки в темпе» являются выражением сугубо английских правил этикета 
социального взаимодействия – проявление дискомфорта и скованно-
сти в общении [Демина 2015]. 

Указанные темпоральные особенности, являющиеся специфи-
ческими просодическими маркерами речевого поведения англичан, 
ярко характеризуют коммуникативную модель мужчин и, по сути, 
представляют собой чередование довольно продолжительных запол-
ненных пауз и информативно наполненных участков в их речи. Так, 
в примере 1 высказывания М2 и М1 фактически распадаются на две 
части: (а) интонационная фраза, включающая заполненную паузу, во 
время которой коммуниканты подбирают слова для ответа и (b) ин-
формативный участок реплики. 

(1) M2: (а) It is … yeah – there’s │… uh … │ (b) really nice weather and 
great food as well, so … 

 M1: (а) Yeah│ …│ yeah, yeah – no, it’s│ … uh …│ it’s …│(b) a really 
good venue. 

Реплики участников диалога М2 и М1 строятся по одному образцу, 
что наглядно отражает согласованность их коммуникации. При этом 
синтагмы (а), содержащие заполненные паузы, соотносимы по своей 
длительности (1599 мс для М2 и 1274 мс для М1). Интересно, что 
в обоих случаях заметна определенная «темпоральная компрессия» 
в конце фраз, поскольку вторая часть высказываний, информацион-
но наполненная, произносится М1 и М2 значительно быстрее, на что 
указывает уменьшающийся показатель СДС в речи коммуникантов 
(с 264 до 197 мс для М2; с 269 до 241 мс для М1). В результате прин-
цип сбалансированности коммуникативной активности собеседников 
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заставляет говорящего «уложиться» в отведенное ему на ответ время, 
соблюдая соразмерность реплик за счет увеличения скорости арти-
куляции (с 3,79 до 5,07 сл/сек для М2; с 3,72 до 4,15 сл/сек для М1) 
и акселерации темпа в последующей синтагме. Таким образом, со-
беседники синхронизируют свое вербальное поведение и фактически 
демонстрируют одинаковую коммуникативную модель взаимодей-
ствия. Соразмерная темпоральная и ритмическая организация реплик 
в small talk отражена в таблице 2 и на рисунках 2а и 2б. 

Таблица 2

Темпоральные характеристики фраз, 
содержащих вокализированные паузы

Пример Длительность
ИФ (мс) сл/сек СДС 

(мс)
Длительность 

вокализированных пауз (мс)

1 (а) 1056 3,79 264 559

1 (b) 1972 5,07 197 –

2 (a) 1611 3,72 269 562

2 (b) 964 4,15 241 –

Рис. 2а. Изменение показателей ЧОТ и интенсивности фразы: 
It is … yeah – there’s│ … uh …│really nice weather and great food as well



22

Выпуск 5 (776) / 2017

Рис. 2б. Изменение показателей ЧОТ и интенсивности фразы: 
Yeah│ …│ yeah, yeah – no, it’s│ … uh …│ it’s …│ a really good venue

Из рисунков 2а и 2б следует, что в приведенных примерах при-
сутствуют так называемые вокализированные паузы, которые пред-
ставляют собой участки фонации, сопровождающиеся высоким уров-
невым тоном (ЧОТмакс= 123 Гц, ЧОТмин = 113 Гц для М1; ЧОТмакс = 
138 Гц, ЧОТмин = 103 Гц для М2), реализующиеся в суженном диапа-
зоне ЧОТ (5,06 пт для М1 и 1,47пт для М2) и отличающиеся достаточ-
но высокими показателями интенсивности (71 дБ для М1 и 68 дБ для 
М2). Указанные параметры создают отчетливый эффект голосового 
звучания, что позволяет собеседникам заполнить подобной фонацией 
очевидный интервал в говорении (562 мс для М1 и 559 мс для М2) и, 
тем самым, оставить коммуникативный ход за собой. В соответствии 
с формантными показателями F1 (558 Гц для М1; 620 Гц для М2) и F2 
(1635 Гц для М1; 1543 Гц для М2) описываемые «вокализированные» 
паузы сопровождаются артикуляцией полуоткрытого гласного перед-
него оттянутого назад ряда. 

Более полную картину темпоральной вариативности речи мужчин 
и женщин в small talk позволяют получить данные о средней длитель-
ности слога (СДС) и скорости артикуляции (сл/сек). 

Так, данные таблицы 3 свидетельствует о внутригендерной темпо-
ральной вариативности, присутствующей как в мужских, так и в жен-
ских реализациях small talk. Приведенные показатели, в нашем пред-
ставлении, отражают доминирование одного из говорящих в процессе 
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общения, подтверждая, что лидирующая позиция в диалоге (М2; F1) 
передается с помощью более медленного темпа речи и, соответствен-
но, более низкой скорости артикуляции. Вместе с тем, высказанное 
предположение требует отдельного исследования с привлечением 
более широкого экспериментального корпуса, включающего речевые 
образцы, записанные в различных социальных контекстах. 

Таблица 3 

Средняя длительность слога (в мс) и скорость артикуляции (сл/сек) 
в речи информантов: мужчины и женщины1 

М1 М2 F1 F2
СДС 172 (20) 207 (30) 192 (42) 185 (52)
сл/сек 5,88 (0,75) 4,9 (0,67) 5,42 (1,12) 5,72 (1,24)

2. Мелодическая и динамическая согласованность 
речи коммуникантов

Сопоставление средних значений параметров ЧОТ и диапазона 
мужской и женской речи в small talk показывает закономерные резуль-
таты, отмечаемые во многих экспериментально-фонетических иссле-
дованиях, затрагивающих вопрос гендерной специфики просодиче-
ской вариативности речи. Так, женская речь традиционно отличается 
более высокими показателями ЧОТ и более широким мелодическим 
диапазоном (см. табл. 4). 

Таблица 4

Средние значения ЧОТ (в Гц), интервал ЧОТ (в пт) 
в речи мужчин и женщин

ЧОТмакс ЧОТмин
Среднее 

значение ЧОТ
Диапазон 

ЧОТ

M1 176 89 132,5 11,99

M2 214 94 154 14,43

F1 440 162 301 16,59 

F2 496 182 339 16,37

1 В скобках указаны показатели стандартного отклонения (SD).
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Результаты проведенного акустического анализа говорят о том, 
что в исследуемом типе дискурса мужчины в меньшей степени, чем 
женщины ориентируются на мелодический компонент общения. Так, 
характерные для женской речи мелодические «подхваты» собеседни-
ков на стыках реплик и симметричные мелодические рисунки инто-
национных фраз [Демина, Карташевская 2016] не были зарегистриро-
ваны в мужской речи (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Средние значения ЧОТ (в Гц) и интервал ЧОТ (в пт) 
(высотный уровень) в начальной / конечной позициях 

интонационной фразы

Начало фразы Конец фразы

ЧОТмакс ЧОТмин

Среднее 
значение 

ЧОТ

Диа-
пазон 
ЧОТ

ЧОТмакс ЧОТмин

Среднее 
значение 

ЧОТ

Диа-
пазон 
ЧОТ

M1 162 112 137 6,16 148 89 118,5 8,95

M2 220 121 170,5 10,31 143 96 119,5 7,03

Вместе с тем, отличительной особенностью мужской речи в анали-
зируемом материале является «скрипучая» фонация (creaky  phonation) 
в конце реплик коммуникантов (рис. 3а и 3б, табл. 6). 

Рис. 3а. Осциллограмма и движение ЧОТ фразы: 
So do you travel much for work?
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Рис. 3б. Осциллограмма и спектрограмма фразы: 
So do you travel much for work?

На рисунке 3б наглядно показано, что конец реплики характери-
зуются ярко выраженной спектральной картиной «скрипучей» фона-
ции, которая сопровождается существенным падением ЧОТ (среднее 
значение ЧОТ составляет 99 Гц) и локализуется в посттерминальной 
части интонационной фразы. Дополнительными акустическими мар-
керами «скрипучей» фонации являются: спад интенсивности, умень-
шение показателей соотношения шум / голос (NHR) и увеличение 
джиттер-эффекта, вызванное нарушением периодичности голосовых 
колебаний и провоцирующее случайную вариативность периода по-
следовательных голосовых импульсов. 

Таблица 6
Акустические параметры скрипучей фонации 

как маркера смены коммуникативного хода во фразе: 
So do you travel much for work?

Начало фразы Конец фразы

Длительность части фразы, мс 543 483

ЧОТ Гц 179 99

Интенсив ность, дБ 72 68

Дрожание (Jitter), % 1,65 1,76

Мерцание (Shimmer), % 14,97 11,18

Соотношение шума к голосу (NHR), дБ 7,92 7,09
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Рис. 4а. Показатели ЧОТмакс (в Гц) 
в начальной части фразы в речи мужчин

Рис. 4б. Показатели интенсивности (в дБ) 
в начальной части фразы в речи мужчин

В нашем представлении, «скрипучая» фонация выступает про-
содическим маркером передачи коммуникативного хода собеседни-
ку и является отличительной чертой именно мужских реализаций 
small talk. Анализ женской речи показал, что смена коммуникатив-
ных ролей происходит в большей степени за счет варьирования ме-
лодического контура в конце интонационных фраз, а также за счет 
увеличения длительности финального сегмента в синтагме [Демина, 
Карташевская 2016]. 
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Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что со-
гласованность на уровне мелодики в мужской речи реализуется не 
столь явно, а представляет собой постепенную адаптацию собесед-
ников к высотному уровню, громкости и диапазону речи друг друга 
(см. рис. 4а и 4б). 

Рисунки 4а и 4б представляют изменение параметров ЧОТ и 
интенсивности реплик коммуникантов в рамках одного диалога. 
Динамика показателей ЧОТмакс и интенсивности начала интонаци-
онной фразы указывает на наметившуюся тенденцию сближения 
значений данных параметров в речи обоих коммуникантов, что 
можно рассматривать в качестве просодических маркеров аккомо-
дации говорящих в процессе коммуникации. Просодическая адап-
тация собеседников, таким образом, носит взаимный и динамиче-
ский характер. 

В этой связи можно говорить о речевой конвергенции собеседни-
ков, которые постепенно сужают коридор просодической вариатив-
ности своих реплик и приближаются к частотным и динамическим 
характеристикам речи партнера по коммуникации. Так, в случае М1 
наблюдается увеличение показателей ЧОТмакс и интенсивности, а так-
же расширение диапазона ЧОТ; для М2 характерна обратная тенден-
ция: снижение показателей ЧОТмакс и интенсивности наряду с сужени-
ем диапазона ЧОТ (см. табл. 7). Подобное речевое поведение наглядно 
демонстрирует просодическое согласование и своеобразную «под-
стройку» динамических и мелодических параметров речи партнеров 
по коммуникации. Описанный процесс особенно ярко выражен в ре-
чевом поведении М2, в репликах которого изменение показателей ин-
тенсивности и ЧОТмакс абсолютно симметричны. 

Таблица 7

Просодическая аккомодация коммуникантов-мужчин 
в small talk на уровне ЧОТ и интенсивности

М1 М2

ЧОТмакс (в Гц) 161 → 210 235 → 206

Диапазон ЧОТ (в пт) 5,12 → 8,81 11,86 → 10,67

Интенсивность (в дБ) 63 → 73 75 → 73
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Таким образом, результаты исследования позволяют говорить 
о гендерных различиях речевой аккомодации собеседников в про-
цессе коммуникации. Согласно С. Де Луз и др., речевая адаптация 
коммуникантов может выражаться в синхронности просодических 
показателей и в их конвергенции, а также в комбинации черт обоих 
указанных процессов [De Looze, Scherer, Vaughan, Campbell 2014].

В проанализированном материале для мужских реализаций small 
talk характерна постепенная динамическая конвергенция, в то время 
как женская речь демонстрирует явную синхронность просодических 
параметров речи. Виды речевой адаптации, выявленные в ходе иссле-
дования, по всей видимости, связаны с различными коммуникативны-
ми моделями мужчин и женщин в small talk. Данные модели речевого 
взаимодействия основаны на определенных гендерных и социокуль-
турных пресуппозициях и стереотипах коммуникативного поведения 
собеседников, принятых в англоязычном сообществе. 

Выводы
Таким образом, настоящее исследование подтвердило, что во 

время речевого взаимодействия коммуниканты подстраиваются 
друг под друга и согласуют просодическое оформление своих ре-
плик в ряде параметров, затрагивающих темп, мелодику и громкость 
речи. Обобщая результаты проведенного анализа, можно говорить 
о целом комплексе просодических маркеров речевой аккомодации 
коммуникантов в small talk, имеющих определенную гендерную 
обуслов ленность.

1. Темпоральная согласованность речи коммуникантов выра-
жается в соразмерности длительности их реплик и в сбалансиро-
ванности вербального взаимодействия в целом. При этом мужскую 
речь характеризует последовательное говорение, сопровождающее-
ся продолжительными паузами при смене коммуникативных ходов. 
Для женской речи характерно параллельное звучание (back-channels), 
реализующее стратегию коммуникативной поддержки собеседника, 
а также наложение реплик коммуникантов (overlaps), служащее мар-
кированием передачи коммуникативного хода.

2. Мужскую речь отличают ритмико-темпоральные нарушения, 
создающиеся за счет довольно длительных заполненных пауз, при-
вносящих своеобразные «задержки» в говорение, и последующей 
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«темпоральной компрессии» синтагм с целью выдерживания сораз-
мерности реплик. 

3. Лидирующая роль одного из коммуникантов в small talk как 
в женской, так и в мужской речи выражается в сниженной скорости 
артикуляции и более медленном темпе речи доминирующего собе-
седника. 

4. Мелодическая согласованность речи присутствует и в муж-
ских, и в женских реализациях small talk, однако реализуется с по-
мощью разных просодических маркеров. В этой связи можно гово-
рить о двух видах речевой аккомодации – синхронности, характерной 
в большей степени для женской речи, и конвергенции, отличающей 
мужской дискурс. 

5. Синхронность мелодических контуров речи коммуникантов-
женщин выражается в мелодических «подхватах» и зеркальном вос-
произведении интонационного контура собеседниками. Такое комму-
никативное поведение свидетельствует о вовлеченности говорящих 
в разговор и о взаимной «настройке» на гармоничное общение. 

6. В мужской речи согласованность на мелодическом уровне вы-
ражается в постепенной адаптации собеседников к голосовому диапа-
зону, мелодическому уровню и громкости речи партнера по коммуни-
кации. Такое коммуникативное поведение можно рассматривать как 
просодическую конвергенцию коммуникантов-мужчин в small talk. 

7. Во время речевого взаимодействия говорящие ориентируют-
ся на определенные просодические маркеры, сигнализирующие либо 
удерживание коммуникативного хода, либо его добровольную пере-
дачу. Данные просодические маркеры различны для мужской и жен-
ской речи. 

8. В мужской речи просодическими маркерами передачи комму-
никативного хода являются понижение ЧОТ и «скрипучая» фонация 
конца фразы. Удерживание коммуникативного хода реализуется за 
счет вокализированных пауз, а также с помощью различных метаком-
муникативных единиц, заполняющих интервалы в говорении. 

9. В женской речи вокализированные паузы встречаются зна-
чительно реже из-за частотного наложения реплик собеседников. 
Маркерами передачи коммуникативного хода при этом являются су-
щественное повышение или понижение уровня ЧОТ в конце фраз, 
а также увеличение длительности финального сегмента в синтагме. 
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Удерживание ЧОТ на одном уровне свидетельствует о сохранении 
коммуникативного хода за говорящим. 

10.  Сопоставление мужских и женских просодических реализа-
ций small talk показало, что гендерные особенности ярче проявляются 
на уровне мелодики, в частности в женской речи отмечаются более 
высокие уровни ЧОТ и более широкий тональный диапазон. Темпо-
ральные особенности женской речи включают более высокую ско-
рость речи и практически полное отсутствие пауз при смене реплик 
коммуникантов. 
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тривать коммуникацию как взаимодействие различных модусов, а также анализи-
ровать сам процесс создания значений. Язык в данном случае становится креатив-
ной деятельностью. В работе описана краткая история изучения полимодальности, 
которая начинается с исследований М. Хэлидея, и современное понимание этого 
термина. Также объясняется теория звукосимволизма и явление синестезии как 
ее важнейшей психофизиологической основы. Было выдвинуто предложение ис-
пользовать синестезические характеристики английских гласных и коррелирую-
щие с ними жесты в качестве дополнительных модусов в преподавании фонетики 
английского языка. 
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PRACTICAL ASPECTS OF MULTIMODALITY: 
SOUND SYMBOLYSM AND GESTURES 
IN TEACHING ENGLISH PHONETICS

This article deals with multimodality as a relatively new inter-disciplinary 
approach drawn from social semiotics. It emphasizes the importance of the interaction 
of modes and resources available for meaning making. In particular, the article studies 
the use of different modes in teaching the pronunciation of the English language. 
Furthermore, the theory of sound symbolism and the notion of synesthesia as its main 
component are thought to contribute to the perceiving of different English sounds by 
language learners. We suppose that synesthesia and gestures might be regarded as 
two additional modes which create a multimodal ensemble and may thus be used for 
teaching purposes. It is suggested that the more modes are used when describing an 
English sound, the better a student can understand the timbre of the sound. 
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1. Введение
Многие исследования последних десятилетий в области лингви-

стики, педагогики и психологии, а также нейронаук направлены на 
изучение взаимосвязи различных «каналов» передачи информации 
в процессе общения и познания мира. Значительные успехи в области 
науки и технологий обусловили изменения в общении людей. Так, всё 
больше современных текстов опираются на несколько семиотических 
систем. По мнению Дж. Лью (кит. Jing Liu), культура XXI в. становит-
ся визуальной, а цвета, изображения и другие способы невербальной 
передачи информации сегодня воспринимаются не только как иллю-
страции и развлекательные элементы, но и как важная составляющая 
значения. Статические и динамические семиотические ресурсы (wide 
range of semiotic resources including static and dynamic ones), кроме речи, 
становятся важнейшими частями коммуникации [Liu 2013].

Семиотические системы (понимаемые как различные системы 
смыслообразования) оказываются в центре внимания. Они могут 
включать в себя визуальные, вербальные, письменные, невербаль-
ные и музыкальные каналы, или способы коммуникации. Основные 
вопросы, которые ученые ставят перед собой, чаще всего имеют 
междисциплинарный характер. Например: какую роль играют же-
сты в процессе коммуникации, являются ли они необходимыми? Где 
в головном мозге находятся центры, которые отвечают за восприя-
тие и анализ информации, поступающей в виде жестов и в виде речи 
(аудиальная модальность)? В итоге главным остается практический 
вопрос: как эффективно использовать разные модусы? Ответы на эти 
вопросы ведут к изучению полимодальности. 

2. Полимодальность: к истории вопроса
Одно из приоритетных и сравнительно новых на данный момент 

направлений в лингвистике – исследование полимодальности. По-
лимодальность, или мультимодальность (англ. multimodality), рас-
сматривают как стремление преодолеть «мономодальный» подход 
к языку, в рамках которого рассматриваются лишь вербальные аспек-
ты коммуникации. Понятие полимодальности появилось благодаря 
последователям М. Хэллидея, в настоящее время это явление понима-
ется как способность человека совмещать в процессе познания и ком-
муникации несколько способов (модусов) освоения мира и общения, 
например, вербальный, визуальный, кинетический и др. 
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Исследования М. Хэллидея позволили увидеть язык не как зам-
кнутую семиотическую систему, а как меняющееся в зависимости от 
социальных факторов образование. В книге «Language as Social Se-
miotic: The Social Interpretation of Language and Meaning» [Halliday 
1978]. Хэллидей рассматривает язык как систему «потенциального 
значения», или как совокупность инструментов, влияющих на процесс 
речевой деятельности в определенном социальном контексте. Изуча-
ются социальные аспекты значения, влияние социальных факторов на 
языковые знаки и процесс их интерпретации как отдельными индиви-
дуумами, так и обществом в целом. Знаки стали рассматриваться как 
ресурсы, которые люди используют и адаптируют в процессе смыс-
лообразования. Позднее в контексте социальной семиотики стала 
изучаться особая роль звуковых и визуальных образов, а также ком-
муникации в рамках целого ряда семиотических систем (словесных, 
визуальных, слуховых). Так появилось понятие полимодальности, 
которое активно разрабатывалось в 2000-х гг. (см. [Kress 2005; The 
Routledge Handbook of Multimodal Analysis 2009; Kress, Jewitt, Bourne, 
Franks, Hardcastle, Jones and Reid 2005; Leeuwen 2005]).

Полимодальность – это междисциплинарный подход, появивший-
ся в рамках социальной семиотики, рассматривающей коммуникацию 
и репрезентацию как процессы, выходящие за рамки «вербальности» 
языка, и изучающей разные формы и условия создания значения. В 
рамках полимодальности разрабатывается концептуальный аппарат и 
методы для анализа и сбора информации визуального, аудиального, 
кинетического и пространственного (spatial) аспектов взаимодействия 
в различных условиях общения [Jewitt 2013]. Различные модусы ком-
муникации, такие как жесты, уже довольно хорошо изучены, поэтому 
полимодальность сосредоточена, скорее, на взаимодействии разных 
модусов во время коммуникации. В центр исследования попадают, 
таким образом, социальный контекст и выбор средства передачи ин-
формации, а не сам набор имеющихся средств и модусов. 

Полимодальность дает возможность анализировать сам процесс 
создания значений, а также их взаимосвязь. По словам К. Джуитт, 
основой многообразия является взаимодействие трех компонентов: 
семиотического материала (material semiotic artefact), набора воз-
можных значений в рамках определенной социокультуры и знаний, 
которые имеют коммуниканты [Jewitt 2013]. Автор отмечает, что 
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письменная и устная речь составляют лишь часть − хотя и существен-
ную − общего полимодального ансамбля (англ. multimodal ensemble), 
в котором каждый модус выполняет определенную функцию. Поэто-
му полимодальность делает акцент на «переплетении» модусов для 
создания и передачи нужных смыслов [Jewitt 2013]. 

3. Современное практическое применение 
полимодальности

В настоящее время исследователи рассматривают различные сфе-
ры жизнедеятельности человека с точки зрения полимодального под-
хода. Это касается также и преподавания (см., например, [Bezemer, 
Diamantopoulou, Jewitt, Kress and Mavers 2012]).

Интересной с этой точки зрения нам представляется статья «Ges-
tural modes of representation as techniques of depiction» («Жестовые 
модусы репрезентации как техники изображения»), выпущенная 
в 2014 г. [Müller 2014].

Данную работу можно отнести к сфере интересов когнитивной се-
мантики, а также психологии, так как в ней рассматривается возмож-
ность использования языка, основанная на общих когнитивных ре-
сурсах человека. Кроме того, большое внимание в упомянутой статье 
уделяется способам передачи и создания смысла с помощью разных 
модусов. В основу исследования положены теория К. Бюлера о ре-
презентативной функции языка (representational function of language) 
[Bühler 1982], а также идеи теоретика искусства Эрнста Гомбрича 
и психолога Рудольфа Арнхейма (Ernst Gombrich and Rudolf Arnheim), 
которые занимались проблемами психологии зрительного восприя-
тия. В частности, Р. Арнхейм с 1920-х гг. применял подход гештальт-
психологии к искусству (см. [Arnheim 1969; Arnheim 1978]).

Психолог К. Бюлер посвятил многие годы изучению языка, а его 
труд «Sprachtheorie» («Теория языка») (1934) считается одной из основ-
ных работ в области лингвистики, семиотики, философии и психологии 
языка. Именно он создал “organon model”, или модель языка как орга-
нона (от лат. organum − инструмент): «Язык сродни орудиям труда; он 
тоже является одним из инструментов, используемых в жизни; он пред-
ставляет собой органон, подобный вещественным инструментам, то 
есть материальным средствам, не являющимся частями тела. Язык – это 
оформленный посредник, как и орудия труда. Однако на этого языкового 



36

Выпуск 5 (776) / 2017

посредника реагируют не материальные предметы, а живые существа, с 
которыми мы общаемся» (пер. авт. − Е. З.) [Bühler 2011: Preface]. 

К. Бюлер стремился выявить наиболее общие свойства языка, 
предложив не столько лингвистическую, сколько семиотическую кон-
цепцию. Самой важной ученый считал репрезентативную функцию 
языка («representational function of language»). Языковой знак, с одной 
стороны, соотносится с предметами и ситуациями, а с другой – зави-
сит от отправителя и получателя. Таким образом, можно сказать, что 
для К. Бюлера язык был не застывшим аморфным объектом, а креа-
тивной деятельностью [Bühler 2011].

Можно предположить, что теория К. Бюлера о репрезентативной 
функции языка легла в основу современного понимания полимодаль-
ности, благодаря чему жесты воспринимаются сейчас как часть язы-
ка, как часть коммуникативного акта.

По мнению исследователей полимодальности, жесты и речь яв-
ляют собой единый гештальт, восприятие и репрезентация которого 
зависят от говорящего. 

Интересно, что в упомянутой выше статье «Gestural modes of rep-
resentation as techniques of depiction» К. Мюллер рассуждает о том, 
чтó является более реалистичным изображением пейзажа в англий-
ском парке – картина Джона Констебля, написанная в 1816 г., или же 
две фотографии, снятые столетием позже с одного ракурса, но отли-
чающиеся по оттенку полей и особняка, изображенных на них. По 
мнению Э. Гомбрича, все три варианта совершенно не реалистичны, 
т. е. не отражают объективную реальность. Они являются лишь кон-
цептуализацией воспринимаемой реальности конкретным человеком 
в определенный момент времени. На картинах мы видим, скорее, «ил-
люзию реальности», созданную художником или фотографом с опре-
деленной целью. Подобную же мысль высказывает и Р. Арнхейм, 
анализируя зрительное восприятие в искусстве: «Создание изображе-
ния в искусстве не является оптической проекцией объекта, но соот-
ветствует характеристикам, которые в этом объекте увидел человек» 

[Arnheim 1978, с. 133 (пер. авт. − Е. З.)].
Здесь прослеживается психологическая идея о гештальте − ведь 

художник, пытаясь изобразить реальность и показать ее зрителям, 
берет из натуры лишь те черты, которые его больше всего впечат-
лили, которые он запомнил, либо которые, по его мнению, являются 



37

Е. А. Зеленкова

неотъемлемыми для данного пейзажа. Эти же черты воспринимает 
зритель и благодаря имеющемуся у него предыдущему опыту (он на-
верняка уже не раз отдыхал на свежем воздухе и видел такой пейзаж) 
достраивает образ. 

Далее исследователь замечает, что изображения (в сфере искус-
ства) являются продуктами “visual thinking” − визуального мышления 
[Müller 2014]. Это не просто восприятие объекта художником, но и 
его конкретное воплощение, выполненное посредством разных ин-
струментов. При этом техника каждого художника будет обязательно 
отличаться. Используя различные модусы, художники мыслят либо 
линейно, либо объемно – и в этом проявляется индивидуальность 
творцов. К. Мюллер считает, что те же процессы присутствуют во 
время использования жестов. Жестикуляция предполагает реализа-
цию выбора из набора модальностей. Жесты – это формы визуально-
го мышления, выполняемые посредством рук. Это концептуализация 
имеющегося и ранее воспринятого опыта, которая соединяет в себе 
мануальный и визуальный типы мышления в движении. 

Когда, к примеру, рассказчик должен поведать историю, он соз-
дает свое видение реальности и передает его слушающим, эконом-
но используя, по крайней мере, две модальности (visual and audible 
 modality) – визуальную и аудиальную [Cienki, Müller 2008]. К. Мюллер 
в своей статье показывает применение говорящим разных модально-
стей на примере рассказа о картине. На этой картине изображен король 
Хуан Карлос, и говорящий использует речь и четыре типа жестов, что-
бы создать иллюзию реальности в аудиовизуальной модальности.

Четыре типа жестов, которые использовал говорящий, включают: 
– лепку − molding or shaping
– изображение по линиям или рисование − outlining / drawing
– держание объекта в руках − holding
– представление предмета целиком − representing the picture as 

a whole.
Автор анализируемой статьи объясняет, что эти типы жестов – ре-

зультат разного восприятия одного и того же объекта, который запе-
чатлелся в памяти. Каждый тип жеста представляет собой иную кон-
цептуализацию, другое построение образа, другой тип визуального и 
манульного мышления.

Рассмотрим более детально каждый тип.
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Лепка. Говорящий использует ее, чтобы изобразить трехмерный 
объект в пространстве. Трехмерность является ключевой характери-
стикой, которая обусловливает выбор говорящим именно этого типа 
жеста.

Рисование. Здесь объект, который концептуализировал говоря-
щий, является уже двухмерным, поэтому говорящий пальцем пыта-
ется его изобразить в пространстве перед собой – будто на плоскости, 
как будто его пальцы оставляют в воздухе след, и зритель может уви-
деть картину1.

Держание объекта в руках. Коммуникант руками показывает, что 
он как будто держит в руках небольшой предмет – корону – и потом 
как будто ставит ее на раму картины.

Представление предмета целиком. Руки рассказчика изобража-
ют картину целиком, здесь приоритетным становится расположение 
предмета в пространстве.

Исследователь изучает, каким образом с помощью этих четырех 
типов жестов коммуникант рассказывает историю. Канва рассказа 
следующая: рассказчик с семьей жил в ссылке в Венесуэле, и в го-
стиной висела картина, изображающая испанского короля Хуана Кар-
лоса. Он олицетворял оппозицию демократов в 1970-е гг. Военные 
ворвались в здание Парламента с целью совершения государствен-
ного переворота. За несколько дней до этого события, во время ужи-
на, картина упала со стены в доме рассказчика. Семья посчитала это 
предзнаменованием.

Заметим, что все виды жестов не случайны. Первый – лепка – исполь-
зуется говорящим, чтобы показать форму картины. Оказалось, что он 
не мог найти подходящего слова на испанском языке для описания 
типа картины. Кроме того, слушающий с трудом его понимал, и, видя 
это, говорящий решил использовать жестовую модальность.

1 Оговоримся: термины «говорящий» – «слушающий» / «зритель», оче-
видно, не совсем корректны в рамках обсуждения полимодальности, так как 
слово «говорящий» отражает лишь аудиальную модальность, так же, как и 
слушающий и зритель – выражают лишь одну – аудиальную или визуаль-
ную – модальность соответственно. Однако так как полимодальность – отно-
сительно новая сфера знаний, устоявшейся терминологии еще нет, поэтому 
нам представляется возможным использовать термины «говорящий» / «слу-
шающий» в значении «адресант» / «адресат». 
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Одновременно с произнесением фразы «It was a round picture 
frame, with a small crown on top of it», адресант использует два типа 
жестов: во-первых, обрисовывает форму картины, а затем как бы ста-
вит что-то наверх. Эти два жеста непосредственно близки друг другу 
во времени и в пространстве, поэтому образуют единый жестовый 
комплекс (англ. gesture compound) (термин Müller, Bressem, Ladewig 
[Müller, Bressem, Ladewig 2013]). Ближе к кульминации говорящий 
показывает рукой, что картина находилась в другой комнате («We had 
it there…») – используется жест местонахождения и репрезентации. 
Затем применяется жест репрезентации и движения – он показывает, 
как быстро картина упала вниз («when all of a sudden it fell down from 
the wall all by itself»). Все эти типы жестов создают определенный 
гештальт. Они показывают один и тот же предмет с разных сторон, 
каждый раз добавляя новое значение или акцентируя внимание на 
каком-то конкретном аспекте − самом важном в данный момент – это-
го события. 

4. Звукосимволизм и синестезия
Особый интерес для нас представляет идея о мотивированности 

значения жестов и знаков. Эта проблема интересует и исследователей 
полимодальности. В частности, небезызвестный спор о мотивиро-
ванности или немотивированности знака не замолкает и по сей день, 
а явление синестезии (др.-гр. syn – вместе и aisthēsis – ощущение) − 
так называемого цветного слуха − привлекает внимание ученых как 
в плане теоретического исследования этого загадочного феномена, 
так и в плане его возможного практического значения. 

Дело в том, что люди иногда «видят» определенный цвет, когда 
произносят или слышат звук, и именно этот цвет всегда сопровождает 
для них тот звук. Интересно, что цветной слух наблюдался у компо-
зиторов А. Н. Скрябина и Н. А. Римского-Корсакова. Получается, что 
звук, наряду со слуховым ощущением, вызывает и цветовое. Можно 
сказать, что синестезия  − это нейрологический феномен, при котором  
раздражение в одной сенсорной или  когнитивной системе  ведет к ав-
томатическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной систе-
ме. Психологический словарь определяет синестезию как совместное 
чувство, одновременное ощущение, т. е. явление, состоящее в том, 
что какой-либо раздражитель, действуя на соответствующий орган 
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чувств, помимо воли субъекта вызывает не только ощущение, специ-
фичное для данного органа чувств, но одновременно и добавочное 
ощущение или представление, характерное для другого органа чувств 
[Краткий психологический словарь 1998].

Следует отметить, что понятие синестезии является важнейшим 
компонентом психофизиологической основы звукосимволизма [Линг-
вистический энциклопедический словарь 1990]. Звукосимволизм, 
в свою очередь, определяется как закономерная, непроизвольная фо-
нетически мотивированная связь между фонемами слова и полагае-
мым в основу номинации незвуковым признаком денотата, т. е. это 
связь между звуком и понятием, которое этот звук передает [Воронин 
1990]. Согласно концепции С. В. Воронина, звукосимволические сло-
ва часто обозначают различные виды движения, световые явления, 
форму, величину, удаленность объектов, свойства их поверхности, 
походку, мимику, физиологические и эмоциональные состояния че-
ловека и животных. 

Звуки речи стимулируют возникновение различных ассоциаций 
непосредственно при их произнесении, что подтверждает их звуко-
символичность. Так, Ш. Балли, к примеру, констатирует, что при про-
изнесении огубленных гласных /øu/, /Ì/, сходных с русским /у/, губы 
вытягиваются, а это, по его мнению, даже вне речевой деятельности, 
выражает плохое настроение, насмешку, презрение: bouder (дуться), 
faire la moue (надувать губы) [Балли 2001]. 

Вторым компонентом психофизиологической основы звукосимво-
лизма является кинемика, или совокупность непроизвольных движе-
ний мышц, сопровождающих ощущения и эмоции [Лингвистический 
… 1990]. Так, Ш. Балли усматривает символическую связь с выра-
жаемой мыслью также и в самой артикуляции звука, т. е. в мышечном 
движении губ, языка и челюсти при произнесении звука, особенно со-
гласного. При произнесении губных /p, b/ и губно-зубного /f/ воздух 
скапливается в ротовой полости, и вследствие этого щеки надуваются, 
откуда происходит возможность совпадения этих звуков с представле-
нием избытка, полноты: фр. bourrer, empiffrer («пичкать»); boursoufler 
(«надувать»); gonfler («раздувать») [Балли 2001].

Можно предположить, что явления звукосимволизма в той или иной 
степени присутствуют во всех языках мира, разнятся лишь ассоциа-
ции, возникающие в воображении при произнесении или восприятии 
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тех или иных звуков в словах [Шабанина 2011]. Однако синестезия 
считается индивидуальным и редким явлением. Считается, что та-
кое «соощущение» присуще не всем индивидам, а лишь некоторым. 
Как работает этот феномен и почему он появляется – дискуссионный 
вопрос, но есть и другая сторона: как выясняется, можно применять 
цвет для объяснения какого-то конкретного звука в обучении фонети-
ке, создавая, таким образом, синестезию у обучающегося.

Веренинова Ж. Б. считает, что для правильного произнесения 
гласного недостаточно в теории знать, в каком положении при этом 
находятся органы речи, так как гласные не имеют фиксированного 
и легко осязаемого места образования преграды в ротовой полости 
[Веренинова 2010]. Автор полагает, что далеко не каждый учащийся 
обладает хорошим речевым слухом и хорошими подражательными 
способностями, уточняя при этом, что часто ученики не улавлива-
ют особенностей тембра иноязычного гласного. Однако представить 
гласный со всеми его слуховыми, зрительными и пространственными 
впечатлениями (как если бы звук был одушевленным) может каждый 
учащийся с его богатой фантазией, и это будет способствовать адек-
ватной передаче тембра иноязычного гласного. 

5. Применение полимодальности 
в рамках ассоциативно-рефлекторной теории обучения

Применение синестезии на уроках иностранного языка в рам-
ках полимодального подхода соотносится в педагогических науках с 
ассоциативно-рефлекторной теорией обучения. В соответствии с этой 
теорией в основе процессов познания и обучения лежат ассоциации, 
возникающие на основе ощущений и восприятий человека. Можно 
сказать, что первые обоснования ассоциаций человека были заложе-
ны еще Платоном и Аристотелем, а в XVII в. Дж. Локк предложил 
использовать термин «ассоциация». Существенный вклад в разра-
ботку данной теории внес Ян Амос Коменский. Именно он уделял 
принципу наглядности особое внимание при обучении [Турчин 2010]. 
При этом, как пишет исследователь Г. Д. Турчин, наглядность должна 
быть основана не только на зрительном восприятии. Необходимо при-
влечение всех органов чувств для лучшего и ясного восприятия вещей 
и явлений. Я. А. Коменский считал обучение наглядным, если пред-
мет усвоения был представлен в чувственной форме, а его «золотое 
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правило» гласит, что нужно «всё, что только можно, представлять для 
восприятия чувствами» [Турчин 2010].

Ж. Б. Веренинова утверждает, что чем больше синестезических 
характеристик получит звук, к примеру, /aĕ/ «резкий, нагловатый, 
манерный, ярко-розовый по цвету», – тем лучше студент запомнит 
сам образ звука [Веренинова 2010], и каждый раз одна из этих ха-
рактеристик будет являться своеобразным символом, можно сказать, 
«спусковым крючком». Подчеркнем при этом, что подборка данных 
характеристик не случайна. Если посмотреть, как артикулируют этот 
звук сами англичане, как резко и энергично их челюсть уходит вниз 
для произнесения ядра дифтонга, мы увидим, что артикуляция звука 
происходит в самом деле довольно резко, сильно, и именно эти харак-
теристики и были описаны исследователем. 

Рассмотрим подробнее другие гласные звуки. Так, долгий глас-
ный /i:/ Ж. Б. Веренинова описывает как «динамичный, энергичный, 
веселый, оптимистичный, ярко-зеленого цвета» [Веренинова 2010]. 
Данное описание отчасти иконично отражает традиционное описание 
звука: определение «динамичный» показывает изменение положения 
органов речи во время произнесения звука, определение «энергич-
ный» указывает на напряженность гласного.

Краткий звук /ĕ/ характеризуется как «округлый, четкий, хорошо 
организованный, энергичный» [Веренинова 2010]. Можно считать, 
что характеристики «четкий, хорошо организованный, энергичный» 
стремятся отразить усеченный характер монофтонга (в таких словах, 
как book, look, took, put и др.), а определение «округлый» описывает 
движение губ. 

Таким образом, исследователь предлагает максимально описать, 
«раскрасить», обогатить описание звука, чтобы мозг сам достраивал 
структуру звука. Здесь четко прослеживается гештальтность звука: это 
единый и неделимый образ, и чем больше его свойств запомнит обу-
чающийся, тем легче ему будет воспроизвести и запомнить этот звук.

В рамках полимодальности мы предлагаем расширить подход, 
предложенный Ж. Б. Верениновой. Так, можно не только вводить звук 
с помощью его эмоциональной характеристики и определенного цве-
та, но на занятиях по фонетике использовать также и жесты. Такой 
подход, с одной стороны, соотносится с ассоциативно-рефлекторной 
теорией обучения, которая предполагает создание многочисленных 
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ассоциаций, а с другой – он позволяет доносить информацию до обу-
чающегося, используя сразу несколько «каналов», или модусов. Та-
ким образом, в процессе введения нового звука учащийся знакомится 
с полимодальным ансамблем, узнает звук с разных сторон, лучше за-
поминает его тембр.

По аналогии с историей о картине, которая была описана выше 
(см. статью «Gestural modes of representation as techniques of depic-
tion» [Müller 2014]), на уроках по фонетике можно использовать раз-
ные типы жестов. Так, если у звука есть характеристика «округлый», 
т. е. губы округляются при его произнесении, можно попросить обу-
чающихся показать руками или обхватить что-то круглое (например, 
при произнесении звуков /ĕ/, /ÉÃ/, /Ĉ/). Это, к примеру, будут жесты 
«лепки», т. е. изображения трехмерного предмета в пространстве. 

6. Выводы 
Итак, мы рассмотрели современную трактовку полимодально-

сти, которую сейчас понимают как способность человека совмещать 
в процессе познания и коммуникации несколько способов (модусов) 
освоения мира и общения. Интересной в этом отношении нам пред-
ставляется теория звукосимволизма, некоторые элементы которой, 
как мы полагаем, можно рассматривать в рамках полимодального 
подхода. Мы описали явление синестезии, которая является основ-
ным компонентом звукосимволизма, и проследили, как с помощью 
синестезических характеристик помочь обучающемуся уловить тембр 
иноязычного гласного. Нами был рассмотрен подход, согласно кото-
рому каждому звуку можно придавать эмоциональную характеристи-
ку, а также показывать «цвет» гласного. Такие синестезические опи-
сания звуков трактуются нами как модусы, которые составляют часть 
полимодального ансамбля, и к ним мы предлагаем добавить еще один 
модус – жесты.

Используя полимодальный подход при объяснении новых зву-
ков, мы стремимся облегчить восприятие тембра и индивидуальных 
характеристик звука (гласного) обучающимися. Взаимодействие не-
скольких модусов – аудиального (произнесение звука), визуально-
кинетического (если обучающийся не только видит жест, сопрово-
ждающий звук, но и сам воспроизводит его в процессе повторения 
звука), а также эмоционально-цветового (определение «характера» 
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звука и его цвета в рамках теории звукосимволизма) поможет, как мы 
считаем, создать более точный, красочный образ звука у обучающе-
гося, что будет способствовать более точной передаче тембра этого 
звука.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПА РЕЧИ НА ВОСПРИЯТИЕ РАДИОСВОДОК 
СТУДЕНТАМИ-АНГЛОФОНАМИ

Темп речи – один из наиболее важных элементов в презентации, особенно 
на радио, которое является видом естественной звуковой среды. Цель данного ис-
следования – выяснить зависимость восприятия устной информации студентами-
англофонами от скорости речи радиовещателей в 20 сводках новостей ВВС Radio 1 
(Соединенное Королевство). Оптимальной для перцепции считается скорость речи 
между 160 и 180 словами в минуту; речь дикторов ВВС полностью удовлетворяет 
данным критериям. Исследования показывают, что степень субъективности оценки, 
которую демонстрировали участники эксперимента, варьируется в зависимости от 
изменений скорости речи. 

Ключевые слова: ВВС радио; темп речи; паузация; новостная речь; восприятие. 
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Faculty of English Language, MSLU; е-mail: xenia_kulikova@inbox.ru

THE INFLUENCE OF SPEECH RATE 
IN RADIO NEWS BULLETINS PERCEIVED 

BY ANGLOPHONE STUDENTS 

Speech rate is one the most important elements in public presentation, especially 
on the radio which is a type of a natural sound environment. This study seeks to find 
out how anglophone students perceive oral information depending on the speech rate 
of news presenters working for BBC Radio 1 (UK). The speech rate varying between 
160 and 180 words per minute is considered optimal for perception; BBC announcers 
fully meet these criteria. Studies show that the degree of subjective assessment given 
by the participants of the experiment varies depending on changes in the speech 
rate.

Key words: BBC radio; speech rate; pausation; public presentation; perception.

1. Введение
Язык радио недолговечен – звуки существуют во времени и рас-

творяются в пространстве; любая информация, которую слушатель не 
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воспринял, упущена. По утверждению Лоуренса Гиллиама, радио есть 
искусство передачи смысла с первого раза. Несмотря на то, что но-
вые технологии, и, в первую очередь, Интернет, позволяют повторно 
воспроизводить радиопрограммы, не каждый изучающий английский 
язык берет на себя труд снова прослушать подкасты, столкнувшись 
с проблемами понимания. Если воспринять сообщение при первом 
прослушивании необходимо для англофона, можно сделать вывод, что 
надлежащее использование голоса, который является здесь основным 
элементом, а также стиля речи имеет важнейшее значение в процессе 
радиосвязи [Rodero 2007]. Таким образом, одним из ключевых фак-
торов, определяющих понимание слушателя, является скорость речи, 
особенно в новостных программах, основанных на фактических дан-
ных; немаловажную роль играет также паузация [Campione, Véronis 
2005; Cecot 2001]. Колебания речевого темпа влияют как на дикцию 
говорящего, так и на усвоение информации слушающим – радио функ-
ционирует без зрительных образов и на основе кратковременной памя-
ти, имеющей, как известно, ограниченные возможности; с подобными 
трудностями человек не сталкивается, когда слова сопровождены изо-
бражениями. Таким образом, слушателю нужно время, чтобы сохра-
нить информацию в своей памяти, не имея при этом ни визуальной 
поддержки, ни второй возможности, а ведь при восприятии информа-
ции слушающий должен не только обрабатывать акустическую ин-
формацию (к примеру, скорость обработки звуков речи составляет от 
10 до 15 фонем в секунду), но и интегрировать ее с лингвистическими 
и контекстуальными знаниями, что в условиях небольшого количества 
времени является сложной задачей [Baddeley 1997; Deese 1984; Lieber-
man 1969; Miller 1984; Nihalani, Tai Poo Lin 1998]. 

С другой стороны, по крайней мере теоретически, замедленная 
скорость речи облегчает понимание, так как в этом случае слушателю 
предоставляется больше времени для обработки сообщения. Следо-
вательно, степень и глубина восприятия информации слушателем за-
висит от целесообразного использования этого элемента. 

Скорость артикуляционных движений занимает очень небольшой 
диапазон – между 4,4 до 5,9 слогов в секунду; средняя скорость бы-
товой разговорной речи около 6 слогов в секунду. Это означает, что 
средняя скорость речи взрослых носителей английского языка коле-
блется от 150 до 190 слов в минуту, а в оживленном разговоре эта 



48

Выпуск 5 (776) / 2017

цифра может значительно повыситься, достигая 200 слов в минуту. 
Однако в случае, когда речь структурирована для публичного говоре-
ния, как это имеет место в радионовостях, она предполагает гораздо 
более замедленную скорость из-за высокой плотности записи данных, 
а также по той причине, что отсутствие образов затрудняет кодиро-
вание информации. По этой причине наиболее рекомендуемый темп 
речи в радиопередачах составляет от 160 до 180 слов в минуту – это 
согласуется с хорошей дикцией со стороны оратора и комфортным 
восприятием со стороны радиослушателей [Hudson, Lane, Pullen 2005; 
LaBarbera, MacLachlan 1979]. 

Данные различных исследований указывают на существование 
единого просодического стиля в чтении радионовостей, некоторые 
характеристики которого являются общими не только в рамках одно-
го государства, но и у вещателей в различных странах. Бесспорно, 
речевой темп во многом находится в зависимости от конкретного 
языка, и это должно быть принято во внимание, однако в стиле пу-
бличного говорения наличествует набор практик, применяемых вне 
зависимости от языка, и управление и контроль темпа речи являет-
ся одной из них [Boyd 2008; Chantler, Stewart 2003; Fleming 2002; 
McLeish 2005]. 

Еще одним немаловажным аспектом в этой связи является пау-
зация. Двумя основными типами пауз являются паузы молчащие и 
заполненные; в речи радиовещателей присутствуют оба типа, хотя 
первый является более подходящим для структурированных текстов 
(например, риторические паузы), а также новостных презентаций, в 
то время как второй более характерен для спонтанной речи. Паузы 
играют важную коммуникативную функцию, позволяя слушателю 
следить как за фонологической, так и за синтаксической организаци-
ей речи и, таким образом, всесторонне понимать информацию. Паузы 
помогают слушателю вычленять новые и важные данные из общего 
числа менее релевантных или вторичных данных и обеспечивают до-
полнительное время для когнитивной обработки полученной инфор-
мации. По этим причинам, когда задача диктора предполагает наибо-
лее полное понимание слушателем сложноорганизованного дискурса, 
правильное использование и распределение пауз является ключевым 
элементом [Breznitz 1990; Grosjean, Collins 1979; Gustafson-Capkova, 
Megyesi 2001; Tanaka, Sakamoto, Suzuki 2011]. 
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Исследования показывают, что продолжительность паузы в речи 
человека в среднем составляет 400 мс. Тремя основными видами пауз 
являются краткие (200 мс), средние (200–1000 мс) и длинные (1000 мс), 
последние возникают исключительно в спонтанной речи [Laver 1994]. 
Исследования публичного говорения в рамках радио-презентаций де-
монстрируют, по сравнению с показателями, приведенными выше, 
меньшее количество пауз и их меньшую продолжительность; средняя 
долгота акустической паузы в профессиональном чтении составляет 
271 мс. Паузы появляются в основном на границах предложений и при 
изменении тематики сообщения. Точное число и длительность этих 
пауз, конечно же, обусловлены используемым языком, но общая тен-
денция к снижению количества и продолжительности пауз имеет так-
же стратегическую подоплеку и стремление диктора сэкономить физи-
ологические усилия и уложиться в вещательное время, отведенное на 
телепрограмму [Hills 1987; Mastropieri, Leinart, Scruggs 1999; Misono, 
Sugito, Kiritani 1991; Murphey, Dobie, Grant 2003; Strangert 1991]. 

В целом, учитывая значение темпа речи при представлении но-
востей по радио, проведение исследований этого элемента просодии 
представляется уместным и перспективным. Цель эксперимента, опи-
сываемого ниже, состоит в том, чтобы оценить влияние темпа речи 
и паузации в публичном говорении на восприятие речи студентами-
англофонами и проанализировать возможности использования полу-
ченных результатов в целях улучшения перцептивных навыков, кото-
рые студенты могут развить у себя.

2. Эксперимент
Для количественной оценки скорости речи и пауз в выпусках но-

востей BBC и анализа влияния темпа речи на перцептивное восприя-
тие информации студентами-англофонами был сформирован корпус, 
состоящий из 20 радиосводок длительностью по 15 минут каждая. 
Данный формат материала для исследования был выбран в качестве 
единицы анализа, поскольку эти новостные программы являются 
краткими и подытоживают основные события, доводя их до сведе-
ния широкой международной аудитории. Радиосводки записывались 
в течение четырех недель в июле–августе 2015 г.

Выборка производилась с помощью программного обеспечения 
для профессионального редактирования звукозаписей Adobe Audition – 
были отсегментированы лишь высказывания радиоведущих, фоновые 



50

Выпуск 5 (776) / 2017

шумы от внешних источников и посторонние реплики были удалены, 
поскольку интерес для исследования представляла именно речь дик-
торов, выполняющая в данном эксперименте роль среды для переда-
чи и восприятия информации. Рассматривалась только речь дикторов 
мужчин; это было сделано во избежание введения в исследование еще 
одной переменной, а именно – гендерного фактора. Женская речь яв-
ляется более ясной и четкой для восприятия и отличается большей 
правильностью, сравнение ее с мужской речью в данном эксперимен-
те могло бы повлиять на чистоту результатов; анализ женской речи 
представляется целесообразным произвести в самостоятельном ис-
следовании. 

Скорость речи измерялась по следующей формуле: количество 
слов в минуту / общее время. Паузы подсчитывались с использовани-
ем двух параметров: количество пауз в минуту и продолжительность 
каждой паузы; также была проанализирована частота пауз по сравне-
нию с количеством слов. Для получения измерений было использовано 
программное обеспечение голосового анализа Praat. Следует отметить, 
что заполненные паузы в проанализированных образцах отсутствова-
ли, что объясняется природой радиодискурса, являющегося, фактиче-
ски, заранее подготовленным и зачастую отчитанным «с листа». 

Для осуществления перцептивного анализа была отобрана груп-
па студентов III курса МГЛУ, МПГУ и МАИ, изучающих английский 
язык в качестве первого иностранного, по трое студентов обоих полов 
из каждого учебного заведения соотвественно. Впоследствии студен-
ты были случайным образом разделены на три группы с сохранени-
ем гендерного баланса. Каждая группа респондентов прослушала все 
20 радиосводок по одному разу в аналогичных условиях, оптималь-
ных для восприятия. В половине радиосводок изначальный темп речи 
не подвергался изменениям, в то время как в остальных 10 отрыв-
ках скорость речи была искусственно замедлена (120–130 слов/мин 
по сравнению со 160–180 слов/мин в неизмененных отрывках) при 
помощи компьютерной программы Audacity, располагающей инстру-
ментами для замедления речевого темпа без эффекта «залипания» 
слов и с сохранением естественности речи. 

До начала эксперимента респонденты были проинформированы 
только о том, что для прослушивания им будут предложены тексты, 
по содержанию которых они должны будут ответить на некоторые 
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вопросы. После того, как радиосводки были прослушаны в произ-
вольном порядке, респондентам были розданы вопросники, цель ко-
торых состояла в изучении степени, в которой субъекты были способ-
ны сами воспринять скорость речи вещателей. 

Первая часть опросных листов предполагала оценку респондента-
ми речевого темпа по следующей пятибалльной шкале:

5 – очень высокая скорость речи;
4 – высокая скорость речи;
3 – нормальная скорость речи;
2 – низкая скорость речи;
1 – очень низкая скорость речи.
Вторая часть опросных листов предполагала оценку респондента-

ми того, насколько речевой темп способствует пониманию ими про-
слушанных радиосводок; снова была использована пятибалльная си-
стема оценки:

5 – очень затрудненное понимание;
4 – затрудненное понимание;
3 – достаточное понимание;
2 – легкое понимание;
1 – очень легкое понимание.

Таблица 1

Радиосводки ВВС – средние показатели и отклонения 

Средние показатели Отклонения

Речевой темп (сл/мин) 168,32 11,69

Паузы/мин 11,52 2,68

Длительность пауз (мс) 169,1 0,08

Соотношение слов к паузам 18,63 3,57

Следует заметить, что оценка по пятибалльной шкале была выбра-
на в качестве оптимальной, учитывая сложность создания большего 
числа возможных вариантов определения скорости речи дикторов ра-
дио. Чрезмерная сегментация в установлении уровня сложности вос-
приятия речи обязала бы респондентов использовать слишком придир-
чивый подход в формировании их ответов на поставленные вопросы; 
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это могло бы привести к добавле-
нию ими нюансов, не имеющих 
отношения к цели исследования.

Как и следовало ожидать, ре-
зультаты исследования оказались 
не столь однозначными – в сред-
нем скорость речи в звуковых 
отрывках, как подвергшихся за-
медлению темпа, была оцене-
на большинством респондентов 
в среднем на три балла (при незна-
чительном количестве респонден-
тов, поставивших четыре и два), 
тогда как отрывки, не подвергав-
шиеся компьютерной обработке, 
получили средние оценочные бал-
лы четыре (при незначительном 
количестве респондентов, поста-
вивших оценку пять и три). Лю-
бопытным является тот факт, что 
скорость речи в тех отрывках сво-
док новостей, которые содержали 
больше пауз (как синтаксических, 

так и риторических); подобное варьирование объясняется смысловой 
наполняемостью и эмоциональной составляющей темы, освещаемой в 
конкретном отрывке) воспринималась слушающими как более низкая 
по сравнению с теми отрывками, где пауз было меньше, вне зависимо-
сти от того, являлась ли она искусственно замедленной или оставленной 
без изменений. Соответственно, уровень понимания данных отрывков 
был оценен респондентами как более высокий. Средняя оценка пони-
мания слушателями всех отрывков колеблется между четыре и три, при 
некотором количестве оценивших понимание на два балла. 

Респондентам было также предложено дать оценочный коммента-
рий к орфоэпической норме, соблюдаемой дикторами прослушанных 
радиосводок. Абсолютно все слушатели пришли к выводу, что речь 
радиоведущих характеризовалась «красивыми гласными» и отсут-
ствием «проглатывания» звуков, что облегчило им понимание многих 

Рис. 1. Пример соотношения 
скорости речи и пауз 

в отрывке радиосводки ВВС
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слов и узнавание устойчивых сочетаний и грамматических конструк-
ций. В заключение слушатели поделились общим впечатлением от 
речи радиовещателей, охарактеризовав высказывания как «вырази-
тельные» и «эмоциональные» и сравнив их с выступлениями знаме-
нитых актеров театра.

Таблица 2
Оценка скорости речи первой контрольной группой 

в прослушанных радиосводках 
(цифрой 1 обозначены отрывки, подвергнувшиеся замедлению речевого 

темпа; цифрой 2 – оставленные без изменений)

дикторы

радиосводки ВВС, оценки по 5-балльной шкале

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Д1М 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4

Д2Ж 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3

Д3М 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Д4Ж 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4

Д5М 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4

Д6Ж 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Таблица 3
Оценка уровня понимания прослушанной информации 

второй контрольной группой в прослушанных радиосводках 
(цифрой 1 обозначены отрывки, подвергнувшиеся замедлению речевого 

темпа; цифрой 2 – оставленные без изменений)

дикторы

радиосводки ВВС, оценки по 5-балльной шкале

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Д1М 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Д2Ж 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Д3М 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Д4Ж 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2

Д5М 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4

Д6Ж 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
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3. Заключение
Вышеперечисленные факторы еще раз подчеркивают важность 

произносительных навыков и правильной организации публичной 
речи, обеспечивающей четкую структурализацию речевых отрывков 
и, как следствие, более полное и глубокое понимание, а также сви-
детельствует о необходимости оттачивания студентами искусства го-
ворения, если их цель – совершенное владение английским языком. 
Чрезмерно быстрая речь, в которой говорящий не прибегает к фоно-
логическим (а также синтаксическим и стилистическим) средствам 
выделения важной и второстепенной информации, не дает возможно-
сти слушателю сохранить полученную информацию в памяти. Более 
сегментированная речь, с правильной дифференциацией смысловых 
групп, позволяет четко различать данные и эффективно их ассими-
лировать. Также известно, что говорящий, чей темп речи приближен 
к среднему, производит на слушающего положительное впечатление, 
поскольку такая скорость говорения в нашем подсознании ассоции-
руется с деловитостью, логичностью, осмотрительностью и надежно-
стью [Bellenger 2009; Campanella 2007; Goldman-Eisler 1968].

Соответственно, данная организация речи приводит не только 
к полному пониманию, но и к способности слушателей понять эмоци-
ональное отношение говорящего к высказываемым мыслям и описы-
ваемым событиям, что является немаловажным фактором для студен-
тов, изучающих английский язык, поскольку владение собственным 
голосом, его громкостью и интонацией, умение управлять ритмом 
речи, искусство расстановки пауз существенно влияют на усвоение 
собеседником представляемой ему информации и предопределяют 
успешность коммуникации [Karpf 2006; Salmons, Jacewicz, Allen 2008; 
Tauroza, Allison 1990; Utterback 2000].

Таким образом, речевой темп является одним из наиболее важных, 
хотя и не основополагающих элементов, обеспечивающих высокое 
качество публичного говорения в рамках радиовещания. Понимание 
слушателей, несомненно, зависит от скорости речи вещателей, а также 
от такого ключевого фактора, как паузация в сообщениях, что также 
подтверждается тем фактом, что речевой темп в публичном говорении 
замедлен по отношению к спонтанной бытовой речи (роль здесь играет 
как фактор спонтанности, так и фактор официальности и важности со-
общения). Здесь, однако, следует осознавать, что слишком медленная 
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и вялая речь может привести к потере внимания и интереса аудитории, 
а также в том случае, если времени для изложения всей информации 
мало, и говорящий будет пытаться изложить ее, например, с удвоен-
ной скоростью, то все, чего он добьется, это уменьшение в два раза 
степени понимания. Иными словами, следует придерживаться темпа, 
естественного в рамках того или иного фоностиля. 
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1. Введение
На данном этапе своего развития английский язык прочно за-

крепил за собой статус языка международного и межкультурного 
общения (lingua franca) [Agar 2007]. Он используется повсеместно 
представителями разных стран и культур, что неизбежно приводит 
к изменению сложившихся просодических моделей под воздействием 
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родного языка говорящих. Предметом исследования выступила про-
содия английского языка в ситуациях межкультурного общения. 

В качестве исходного был принят тезис о том, что каждый ком-
муникативный акт обусловлен гендерным составом его участников 
[Litosseliti 2006; Maltz, Borker 2007; Talbot 2003]. Возникновение фе-
министской лингвистики в 60–70-х гг. прошлого века, подтвердив-
шее андроцентричный строй языка и ущербность образа женщины 
в языковой картине мира, положило начало новому витку гендерных 
исследований в контексте разных языков и в рамках различных языко-
вых уровней [Медведева, Скопинцева 2016; Потапова, Потапов 2006; 
Tannen 2007б]. На фонетическом уровне сочетание просодических 
и гендерных особенностей речи создает уникальный стиль общения, 
в значительной степени отличающий носителей английского языка от 
неносителей [Ларина 2013; Тер-Минасова 2008; Fox 2004]. Однако бу-
дет ли взаимодействие таких «стилей» затруднять взаимопонимание 
собеседников? 

Этот вопрос лег в основу исследования трех полилогов, карди-
нально отличающихся по гендерному составу участников, а также по 
культурной и языковой принадлежности коммуникантов. 

2. Материал и методика исследования
Просодия английского языка в ситуациях межкультурного обще-

ния (с учетом его гендерной специфики) – вопрос малоизученный 
и полемический [Медведева 2007; Tannen 2007а]. В рамках настояще-
го исследования английская речевая просодия изучалась на примере 
речи коммуникантов – женщин, принадлежащих к одной возрастной 
группе (20–22 лет на момент записи полилогов).

Для перцептивно-акустического анализа была использована речь 
четырех дикторов-женщин из трех полилогов: 

1. Полилог 1 представляет собой беседу съемочной группы 
фильма «Король Артур» (“The Making of ‘King Arthur’ – A Roundtable 
Discussion”). Несмотря на значительную разницу в возрасте участ-
ников (от 20 до 50 лет) и их гендерный состав (6 из 7 участников – 
мужчины), атмосферу разговора можно охарактеризовать как друже-
ственную и непринужденную. Все члены съемочной группы являются 
носителями американского или британского вариантов английского 
языка, который и выступает в качестве средства общения. Диктор 1 
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(Кира Найтли) – актриса (на момент записи 20 лет), носитель британ-
ского варианта английского языка.

2. Полилог 2 – беседа, записанная через Skype между четырьмя 
студентами из Канады, Франции, Германии и России. Все участни-
ки разговора принадлежат к одной возрастной группе (19–22 лет), 
гендерный состав сбалансирован. Двое из участников – билингвы: 
студентка из Канады является носителем американского варианта ан-
глийского языка и русского языка (Диктор 2), студент из Франции – 
носитель немецкого и французского языков. Родные языки студентов 
из Германии и России (модератор беседы – студентка из России – Дик-
тор 3) – немецкий и русский, соответственно. Языком-посредником 
в разговоре выступает английский. 

3. Полилог 3 – интервью с французскими актрисами из фильма 
«Жизнь Адель» (Léa Seydoux & Adèle Exarchopoulos in ‘Blue Is The 
Warmest Color). Модератор интервью – американский журналист. Ин-
тервью проходит на английском языке в присутствии переводчика. 
Диктором 4 была выбрана актриса, в большей степени соответствую-
щая возрастным параметрам других коммуникантов.

Каждый из полилогов представляет ценность для изучения влия-
ния гендерного и межкультурного окружения на женскую просодию. 
Анализ каждого из полилогов был ограничен отрывком в 1 минуту 
40 секунд. В основу анализа фонетических параметров речи лег пер-
цептивный анализ просодической составляющей аутентичной зву-
чащей речи информантов двумя аудиторами – специалистами в об-
ласти фонетики английского языка. Использованная традиционная 
фонетическая разметка, систематизированная и модифицированная 
Ж. Б. Верениновой [Веренинова 2015; Социофонетические методы 
анализа звучащей речи 2015], была верифицирована с помощью ком-
пьютерной программы Audacity (версия 2.0.0).

3. Результаты
Исследование просодических особенностей речи коммуникантов 

включает в себя анализ следующих параметров: 
1) номенклатура и частотность употребления терминальных 

и нетер минальных тонов;
2) номенклатура и частотность употребления мелодических шкал; 
3) паузация;
4) средняя длительность слога (СДС) (в мс). 
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Перцептивно-акустический анализ Полилогов 1, 2, 3 выявил сле-
дующие тенденции. 

Таблица 1

Использование терминальных тонов в женской речи

Диктор

Тон 

Полилог 1 Полилог 2 Полилог3

1
Носитель 

английского 
языка* (в %)

2
Билингв**

(в %)

3
Носитель 
русского 

языка (в %)

4
Носитель 

французского 
языка (в %)

Нисходящий 82,0 59,0 58,0 46,0

Восходящий 7,0 34,0 16,0 37,5

Ровный 11,0 3,5 21,0 12,5

Разделенный 
нисходяще-
восходящий 3,5 5,0 4,2

*Британский вариант английского языка.
**Носитель американского варианта английского языка и русского языка.

Использование терминальных тонов (см. табл. 1), отражает об-
щую тенденцию употребления нисходящего тона в повествователь-
ных предложениях, характерную для английской речи [Васильев, 
Катанская, Лукина 2009]. Наиболее последовательно этого придер-
живается носитель британского варианта английского языка – 88 % 
утвердительных предложений произнесены с нисходящими тонами 
разной конфигурации; 12 % – с ровными тонами.

Применительно к такому типу дискурса, как small talk, восходящие 
терминальные тоны чаще встречаются в речи лидирующих партнеров 
по коммуникации как сигнал переключения коммуникативного хода 
[Демина, Карташевская 2016]. Подобное использование восходящего 
тона наблюдается и в речи Диктора 3. Выступая модератором раз-
говора, информант часто спрашивает мнение других собеседников 
(Well, is that the same at your place, ?Mary?). Таким образом, восходя-
щий тон (узкого диапазона) в данном контексте нельзя рассматривать 
как проявление интерференции русской и английской интонации (up-
speak) [Медведева, Скопинцева 2016]. 



61

А. В. Олейник

Однако в целом данные анализа терминальных тонов указывают на 
тенденцию, обратную упомянутой выше. В речи билингва, принимаю-
щей роль ведомого партнера, часто встречается высокий восходящий 
тон узкого диапазона. В 50 % случаев он употребляется в утвердитель-
ных предложениях в сочетании с краткими и сверхкраткими паузами. 
Исходя из особенностей Полилога 2, можно предположить, что данная 
особенность обусловлена стремлением диктора сделать свою речь по-
нятной для собеседников. Это достигается также за счет снижения темпа 
речи и использования пауз после восходящего тона, в течение которых 
диктор ожидает минимальной реакции-подтверждения (Yes, Uh-uh).

В свою очередь, речь Диктора 4, которая также не является лиди-
рующим партнером по общению, демонстрирует частое употребле-
ние как среднего нисходящего (неполного), так и высокого восходя-
щего (узкого диапазона) терминальных тонов. Подобная тенденция 
подчеркивает высокий уровень интерференции французской и ан-
глийской интонационных моделей [Голубев, Смирнова 2005; Гордина, 
Белякова 2003], особенно там, где использование восходящего тона не 
оправдано контекстом (And so we ?try). 

Таблица 2

Использование нетерминальных тонов в женской речи

Диктор

Тон

Полилог 1 Полилог 2 Полилог 3

1
Носитель 

английского 
языка* (в %)

2
Билингв **

(в %)

3
Носитель 
русского 

языка (в %)

4
Носитель 

французского 
языка (в %)

Нисходящий 83,0 37,5 39,0 22,0

Восходящий 4,0 16,0 29,0 29,0

Ровный 13,0 37,5 32,0 49,0

Разделенный нис-
ходяще-восходящий 3,0

Нисходяще-восходя-
-щий 6,0

*Британский вариант английского языка.
**Носитель американского варианта английского языка и русского языка.
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Таблица 3

Использование интонационных шкал в женской речи

Диктор

Шкала

Полилог 1 Полилог 2 Полилог 3

1
Носитель 

английского 
языка* (в %)

2
Билингв **

(в %)

3
Носитель 
русского 

языка (в %)

4
Носитель 

французского 
языка (в %)

Нулевая 24,0 37,0 38,0 34,0

Неполная 42,0 34,0 32,0 39,0

Смешанная 23,0 13,0 11,0 14,5 

Скользящая 4,0 2,0 1,5

Ровная 6,0 11,0 13,0 9,5

Постепенно нисхо-
дящая ступенчатая 1,0 2,0 4,0

Нисходящая 
ступенчатая 
с нарушенной 
постепенностью 3,0 1,5 

*Британский вариант английского языка.
**Носитель американского варианта английского языка и русского языка.

Не менее интересные тенденции прослеживаются и в выборе не-
терминальных тонов информантами. В речи носителя британского ва-
рианта английского языка преобладает нисходящий нетерминальный 
тон (неполный средний нисходящий тон – 30 %; неполный средний 
нисходящий тон с начальным повышением – 18,5 %), который способ-
ствует поддержанию контакта с собеседниками и плавного течения 
беседы [Демина, Карташевская 2016; Tannen 2005].

Однако, сравнивая показатели Диктора 1 и Диктора 2, обе из кото-
рых являются носителями английского языка, нельзя не заметить, что 
речь последнего коммуниканта демонстрирует наибольший спектр 
связующих тонов. В равной степени часто используются нисходя-
щий тон (неполное падение среднего диапазона), и средний ровный 
нетерминальные тоны. Показатель использования восходящих тонов 
(13 % из 16 % приходятся на использование среднего ровного тона) 
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в 4 раза превышает аналогичный показатель у Диктора 1. Примеча-
тельно, что Диктор 2 – единственный из коммуникантов, использую-
щий нисходяще-восходящий и раздельный нисходяще-восходящий 
нетерминальные тоны в своей речи. 

Показатели нетерминальных тонов у Диктора 3 достаточно сба-
лансированы. Преобладающими являются неполный средний нисхо-
дящий тон (32 % от общего показателя 39 %) и средний восходящий 
тон (11 % от общего показателя 29 %). 

Из всех коммуникантов Диктор 4 демонстрирует самый высо-
кий показатель использования ровного нетерминального тона (49 %). 
В большинстве случаев средний и низкий ровные тоны встречаются 
перед заполненными и незаполненными паузами хезитации. 

Наиболее часто используемыми шкалами для всех дикторов стали 
неполная и нулевая (см. табл. 3). Однако, учитывая, что наиболее ти-
пичными для спонтанной речи являются неполная, смешанная, ров-
ная и скользящая шкалы [Васильев, Катанская, Лукина и др. 2009], 
процент употребления данных шкал достаточно низок. 

Сравнительно высокий процент смешанной шкалы, используемой 
Дикторами 1 и 4 (23 % и 14,5 % соответственно), свидетельствует 
о том, что синтагмы в их высказываниях имеют большую протяжен-
ность. В свою очередь использование слов-заполнителей пауз, пере-
бивов и кратких ответов в речи Дикторов 2, 3, 4 повлияло на высо-
кий показатель использования нулевой шкалы в сочетании с разными 
нисходящими тонами.

Данные, представленные в таблице 4 и таблице 5, свидетельству-
ют о том, что использование того или иного вида пауз напрямую свя-
зано с показателем средней длительности слога для Дикторов 1, 2.

Наибольший показатель психологических пауз (44 %) наблюда-
ется у Диктора 1; СДС в свою очередь составляет 187 мс. Диктор2, 
напротив, демонстрирует нечастое использование психологических 
пауз, что соотносится с показателем СДС ее речи – 313 мс – самым 
высоким среди коммуникантов. В речи этого информанта также были 
зафиксированы все типы логических пауз (долгие – 3 %, средние – 
6 %, краткие – 23 % и сверхкраткие – 29 %) и паузы хезитации (15 % 
заполненных и 6 % незаполненных). 

В отличие от Дикторов 1,2 тенденция к использованию психоло-
гических пауз оказалась обратно пропорциональной показателю СДС 
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у Диктора 3 (38 % психологических пауз, СДС равна 302 мс) и Дик-
тора 4 (22 % психологических пауз, СДС равна 270 мс). Показатели 
использования пауз хезитации у неносителей английского языка так-
же значительно различаются – 11 % и 28 % у Дикторов 3, 4 соответ-
ственно. 

Таблица 4

Паузация в женской речи

Диктор

Пауза

Полилог 1 Полилог 2 Полилог 3

1
Носитель 

английского 
языка* (в %)

2
Билингв **

(в %)

3
Носитель 
русского 

языка (в %)

4
Носитель 

французского 
языка (в %)

Логическая 32 64 51 50 

Хезитации (колебания) 24 21 11 28 

Психологическая 44 15 38 22 

*Британский вариант английского языка.
**Носитель американского варианта английского языка и русского языка.

Таблица 5

Средняя длительность слога в женской речи (в мс)

Диктор

Полилог 1 Полилог 2 Полилог 3

1
Носитель англий-

ского языка*

2
Билингв **

3
Носитель рус-

ского языка

4
Носитель француз-

ского языка

СДС 187 313 302 270

*Британский вариант английского языка.
**Носитель американского варианта английского языка и русского языка.

Таким образом, снижение темпа речи у участников Полилога 2, 
с одной стороны, может быть обусловлено низкой скоростью пере-
дачи данных через Skype, что вынуждает собеседников говорить мед-
леннее, и находит отражение в самых высоких показателях исполь-
зования логических пауз. С другой стороны, сравнительный анализ 
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СДС еще одного участника полилога – мужчины (M1), который на-
равне с Диктором 3 является инициатором коммуникативных ходов 
разговора, а иногда выступает в качестве лидирующего партнера по 
общению, показал результат в 236 мс. Показатель СДС для четвертого 
говорящего, также мужчины (M2), равняется 250 мс. Разница темпа 
речи между мужчинами и женщинами – модераторами полилога (М1 
и Диктор 3) и ведомыми партнерами (М2 и Диктор 2) – позволяет 
предположить, что (1) в контексте межкультурной коммуникации 
мужчины говорят на иностранном языке быстрее женщин; (2) ини-
циаторы общения говорят быстрее ведомых партнеров (аналогичная 
тенденция была зафиксирована и в реализации small talk у женщин 
[Демина, Карташевская 2016]); и (3) очевидное преимущество би-
лингва (Диктор 2) во владении языком перед остальными участни-
ками полилога не проявляется в темпе речи, поскольку каждый из 
информантов придерживается отведенной ему / ей коммуникативной 
роли.

Исходя из того, что мужчины (возрастные группы: 12–29, 30–39 
и 50–65 лет) говорят быстрее женщин, принадлежащих к возрастной 
группе 19–29 лет [Шевченко 2015]; представляется возможным сде-
лать вывод, что самый быстрый темп речи и минимальное использо-
вание логических пауз у Диктора 1 зависит от гендерного фактора, 
а именно – адаптации коммуниканта к мужскому составу полилога 
(6 из 7 участников – мужчины в возрасте от 20 до 60 лет). 

Показатель СДС для Диктора 4 занимает промежуточное поло-
жение между данными участников Полилогов 1 и 2. Поскольку темп 
речи во французском языке выше, чем в русском [Голубев, Смирнова 
2005], информант говорит быстрее, чем Диктор 3, несмотря на одина-
ково частое использование логических пауз и бóльшую частотность 
заполненных и незаполненных пауз хезитации.

4. Анализ результатов
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что гендер-

ный, а также межкультурный состав участников полилога влияют на 
изменения параметров просодии женской речи.

В Полилоге 1 под воздействием преобладания мужского окруже-
ния Диктор 1 значительно убыстряет темп речи в сравнении с други-
ми коммуникантами. С этим связана и длительность логических пауз: 
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29 % – сверхкратких и 3 % – кратких от общего показателя в 32 %. 
В использовании преимущественно нисходящих терминальных и не-
терминальных тонов речь Диктора 1 также подвержена влиянию ген-
дерного фактора – она звучит сдержанно и взвешенно-уверенно.

Напротив, Полилог 2 в большей степени демонстрирует влияние 
межкультурного фактора на просодию коммуникантов. Диктор 2 в зна-
чительной степени подстраивает свою речь под участников беседы, не 
являющихся носителями языка. Это проявляется в выборе восходящих 
терминальных тонов, снижении темпа речи и частой паузации. В то же 
время интересно отметить, что интонация Диктора 2 разнообразнее в 
сравнении с просодией Диктора 1. Это является показателем того, что 
говорящий уверенно и свободно чувствует себя, находясь в окружении 
не носителей языка в группе смешанного гендерного состава. 

В выборе терминальных тонов Диктор 3 находится, скорее, под 
влиянием роли модератора. Показатели использования интонационных 
шкал (ровных) и нетерминальных тонов (средних ровных) вместе с тем 
свидетельствуют о неуверенном поведении респондента. Это вполне 
может быть следствием того, что Диктор 3 намеренно следит за своей 
речью в присутствии носителя языка. Это подтверждает и сниженный 
темп речи – Диктор 3 говорит медленнее, чем Диктор 4, растягивая 
слова, и использует больше кратких и сверхкратких пауз. Показатели 
остальных параметров достаточно сбалансированы и не выявляют зна-
чительной интерференции русской и английской просодии. 

Анализ речи Диктора 4 представляет особый интерес. Выбор тер-
минальных и нетерминальных тонов не всегда понятен из контекста 
и определяется в большой степени просодической интерференцией 
английского и французского языков. Такие фонетические особенно-
сти речи, как самый высокий показатель ровного нетерминального 
тона, встречающегося перед заполненными и незаполненными пау-
зами хезитации, продолжительность которых достигает 3 секунды и 
быстрый темп речи, делают возможным предположить, что в ходе ин-
тервью Диктор 4 испытывает определенные трудности в выражении 
своих мыслей на неродном языке. Однако респондент чувствует себя 
комфортно, не стесненно в присутствии англоговорящего собеседника.

В целом, следует отметить, что вышеупомянутые особенности не 
повлияли на взаимопонимание среди собеседников, но оказались яв-
ным следствием гендерного и межкультурного составов участников 
полилогов.
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5. Выводы
Полученные данные исследования позволяют сделать вывод 

о том, что гендерный и межкультурный состав участников разговора 
существенно влияют на просодические параметры женской речи. 

Речь не носителей английского языка в большей степени подвер-
жена влиянию межкультурного фактора, чем гендерного, а также тес-
но связана с ролью собеседника в разговоре. С одной стороны, можно 
говорить о том, что выбор интонационных шкал и не / терминальных 
тонов отражает степень владения языком, а также наличие интерфе-
ренции английского и родного языков. С другой стороны, экспери-
мент выявил, что нельзя пренебрегать и индивидуальными особен-
ностями говорящих. В условиях межкультурного общения Диктор 3 
старалась адаптировать свою речь и вместе с тем чувствовала себя 
скованно. Диктор 4 сохранила привычный темп речи и, несмотря на 
лексические и интонационные погрешности, продемонстрировала не-
принужденный стиль общения.

На речь носителей языка в свою очередь оказали влияние как 
гендерный, так и межкультурный факторы. Коммуникативное пове-
дение билингва среди не носителей языка представляется самым по-
казательным и обращает внимание на то, что именно просодический 
аспект речи помогает достичь оптимального эффекта общения в меж-
культурной и мультиязыковой среде.

На данном этапе можно говорить о том, что исследование про-
содии в межкультурном аспекте сложно рассматривать в отрыве от 
гендерной специфики речи. В перспективе исследование может быть 
дополнено изучением мужской просодии и сравнительным анализом 
гендерных особенностей интонации. 
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This paper investigates the main influences of information technologies on the 
translation strategy when these are used in the translation process. It is emphasized 
that nowadays a translator should take these factors into account and be aware of 
the potential of information technologies and hence to develop his/her own strategy/
algorithm when translating texts with the aid of electronic resources.
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Гигантские темпы развития информационных технологий, рас-
ширение межкультурных и межпрофессиональных контактов и ряд 
других факторов оказали существенное воздействие на компетенции 
переводчика [Комиссаров 2002, с. 329–347], в частности, на техни-
ческую составляющую переводческой компетенции [Шевчук 2013, 
с. 13–19]. Последнее уточнение означает, что переводчик обязан знать 
и грамотно применять в своей деятельности информационные тех-
нологии, которые действительно будут способствовать ускорению 
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процесса перевода и повышению его качества. Важно отметить, что 
при добавлении переводчиком в свой «арсенал» электронных ресурсов 
количество действий по осуществлению перевода может увеличиться 
и порой значительно. Это в свою очередь означает, что переводчик 
должен обязательно учитывать данное обстоятельство при выработке 
переводческой стратегии. При этом для каждого переводчика степень 
использования ИТ будет сугубо индивидуальным показателем. Рас-
смотрим в самых общих чертах возможные направления влияния ИТ 
на переводческую стратегию. 

В современной лингвистической литературе нет однозначного по-
нимания словосочетания, претендующего на роль термина «стратегия 
перевода». Он широко используется наравне со словосочетаниями 
«тактика перевода», «стратегия переводчика», «переводческая стра-
тегия», «стратегическая линия» и «стратегия поведения переводчи-
ка в процессе перевода». Все эти словосочетания употребляются как 
синонимы и, что примечательно, иногда одними и теми же авторами 
[см. подробнее: Витренко 2001].

Нам представляется наиболее удачным определение переводче-
ской стратегии, данное И. С. Алексеевой. Автор определяет страте-
гию как осознанно выбранный переводчиком алгоритм переводче-
ских действий при переводе одного конкретного текста (или группы 
текстов). При этом под переводческими действиями понимается вся 
«совокупность возможных действий по осуществлению перевода» 
[Алексеева 2004, с. 322]. Примечательно, что эти переводческие дей-
ствия стали сложнее и более компьютерно ориентированными. 

В данном определении мы в первую очередь, обращаем внимание 
на осознанность действий переводчика. Во-вторых, в определении 
говорится о всех возможных действиях при осуществлении перевода 
и о некоем алгоритме1 этих действий при переводе одного или не-
скольких текстов. Другими словами, при переводе текста или группы 
текстов с использованием средств машинного и автоматизированного 
перевода переводчик должен осознанно подойти к вопросу, какие ком-
пьютерные программы, как и в какой последовательности применять 
в процессе перевода. Стратегия в этом случае абсолютно необходима, 

1 Последовательность определенных действий или шагов для решения 
поставленной задачи [Бетс, Брайндли, Уильямс 1998]. 
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так как очевидно, что в случае ее отсутствия наличие большого ко-
личества самых разнообразных электронных ресурсов не только не 
поможет, а наоборот затруднит процесс перевода.

Список таких программ [Комиссаров 2002], со всей очевидностью 
подтверждает, что переводчику необходимо выработать свою страте-
гию при работе с переводческими программами или частью из них. 
Представим в самых общих чертах возможные пути формирования 
переводческой стратегии с использованием переводческих программ, 
исходя из логической последовательности действий переводчика.

Получение текста и определение объема текста. Уже при по-
лучении заказа переводчику прежде всего необходимо максимально 
точно определить объем перевода, его лингвистическую сложность 
и техническую трудоемкость, что с учетом срока выполнения перево-
да предопределит очень многое, и прежде всего, его качество и воз-
можность / невозможность выполнить перевод в срок. 

Самый простой случай, когда текст (любого объема) представ-
лен в формате Word или RTF. Несложный подсчет количества знаков 
(с пробелами и без), абзацев, отступов, строк можно произвести с по-
мощью клавиш «Рецензирование», «Статистика» и калькулятора. При 
работе над переводческим проектом рекомендуется использовать про-
грамму PractiCount & Invoice, которая за минимальное время позволя-
ет не только подсчитать и общий объем всех текстов (их может быть 
несколько десятков и в разных форматах) и объем каждого, но и рас-
печатать эту информацию, что помогает при организации работы над 
переводом. Однако могут возникнуть трудности, когда в тексте есть, 
например, скриншоты, которые указанные программы не учитывают 
при подсчете. Единственным выходом из создавшейся проблемы яв-
ляется подсчет объема «на глазок», что требует дополнительного вре-
мени, однако не всегда дает точный результат. 

Некоторые другие факторы, которые необходимо учесть уже на 
этапе «знакомства» с исходным текстом. Если исходный текст пред-
ставлен, например, в формате Power Point или Visio, и его надо пере-
вести с английского языка на русский, то время выполнения перевода 
можно смело увеличивать, исходя из опыта переводчика. Это проис-
ходит по нескольким причинам. 

Необходимо учитывать, что перевод на русском языке обычно 
«длиннее» исходного англоязычного текста. По этой причине свои 
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силы и время переводчику необходимо рассчитывать, исходя из при-
мерного объема текста на русском языке. Практика показывает, что 
исходный объем англоязычного текста после перевода может увели-
читься в 1,3-1,5 раза. 

По этой же причине при переводе презентаций, выполняемых 
обычно в формате Power Point, возникает проблема, как сохранить 
формат и уместить более «длинный» русскоязычный текст перевода 
в ограниченное пространство, заполненное, как правило, таблицами 
и табличным текстом (аббревиатуры, в том числе окказиональные, 
учрежденческие наименования, должности, имена, фамилии, реалии, 
единицы измерения, термины, формулы, рисунки и т. д.). Эта пробле-
ма решаема, но само по себе вписывание переводного текста в поля 
снижает скорость перевода, и иногда существенно. Проблема усугу-
бляется, если на перевод предложен текст по незнакомой (малознако-
мой) переводчику тематике, и он, кроме того, содержит вышеупомя-
нутые языковые трудности. 

Переводчику в этом случае, помимо сугубо переводческих во-
просов, приходится решать для себя вопрос о последовательности 
технических действий. Вариантов могут быть несколько, например 
договориться с заказчиком о представлении переводного текста в фор-
мате .doc, а подписи к скриншотам представить отдельным файлом. 
В случае отказа переведенный текст можно отдать на верстку про-
фессионалу, что удорожит стоимость перевода и отодвинет сроки его 
выполнения. Возможен вариант выполнения перевода несколькими 
переводчиками с последующим редактированием и т. д.

Подготовка текста к переводу при помощи средств МП и АП. 
При представлении заказчиком текста, например, в PDF – одном из 
самых распространённых форматов – его необходимо конвертировать 
в формат Word и, как правило, отредактировать после конвертации. 
Для выполнения этой операции требуется наличие специальной про-
граммы, например ABBYY PDF Transformer и умение переводчика 
с ней эффективно работать, что может снизить, и порой существенно, 
время подготовки текста к переводу. Одним из выходов из такой ситу-
ации является использование программ-накопителей памяти перево-
дов, в которые можно загружать тексты большинства известных фор-
матов. При неумении или нежелании переводчика работать в такой 
программе можно распечатать исходный текст и переводить с листа.
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Другой вариант – исходный текст представлен на бумаге. После 
несложного и приблизительного подсчета вручную (на который тоже 
требуется время) возникает вопрос, переводить «с листа» или распо-
знать текст при помощи, например, программы ABBYY Fine Reader 
и создать электронную версию, чтобы потом приступить к переводу 
(в том числе с использованием средств машинного или автоматизиро-
ванного перевода). 

В последнем случае электронная версия просто необходима, так 
как в память переводов загружается пара текстов – исходный и пере-
водной. Но тогда перед загрузкой исходного текста необходимо его 
редактирование, так как в нем возможны ошибки, возникающие при 
сканировании. А на это опять требуется время. И даже после загрузки 
оригинала приступать непосредственно к переводу, как правило, еще 
нельзя, так как программы, использующие память перевода, могут 
разделить одно предложение на несколько сегментов, что создает не-
удобства и чревато смысловыми ошибками при осуществлении пере-
вода. Поэтому исходный текст (в том числе и большого объема) дол-
жен быть подготовлен с точки зрения правильного сегментирования, 
что может существенно увеличить срок выполнения самого перевода. 
Правда, и в этом случае сегментирование всего текста можно не вы-
полнять, а делать его в процессе перевода. Решение об этом прини-
мает переводчик, исходя из своего опыта, наличия времени и других 
факторов.

В ходе выполнения перевода снова может возникнуть вопрос о стра-
тегии. Какую стратегию, например, выбрать при переводе специаль-
ного объемного текста с большим количеством терминов? Прежде 
всего, переводить такой текст одному или разделить между несколь-
кими переводчиками? Предположим, текст переводят несколько пере-
водчиков, которые не пользуются программами автоматизированного 
перевода. В этом случае чаще всего возможны два варианта: а) при-
ступить к переводу и по ходу выписывать термины каждому перевод-
чику, а потом редактору унифицировать терминологию; б) редактору 
предварительно перевести термины, сделать их распечатку и довести 
до каждого переводчика. 

В случае использования систем автоматизированного перевода 
возможен перевод определенного сегмента текста отдельным пере-
водчиком с созданием терминологической базы по ходу перевода или 
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составление редактором частотного словаря терминов с помощью 
программы автоматизированного перевода с последующим его дове-
дением до каждого переводчика проекта. Также возможны и другие 
варианты переводческой стратегии. 

Работа с текстом во время и после завершения перевода. По-
нятно, что работа над текстом после завершения перевода как с ис-
пользованием средств машинного и автоматизированного перевода, 
так и без них, не заканчивается: обязательные операции по вычитке, 
правке, редактированию и форматированию перевода требуют допол-
нительного времени и уверенных навыков использования электрон-
ных средств (если они применяются). Переводчику решать, приме-
нять ли различные программы по проверке орфографии, пунктуации, 
грамматики и стиля во время выполнения перевода или после, и при-
менять ли их вообще, если нет времени / есть время на выполнение 
перевода, а заказчику, например, по каким-то причинам нужен лишь 
ознакомительный перевод. Положиться при этом полностью на маши-
ну, предоставляя ей право исправлять все, что «она» считает нужным, 
или все-таки проверять самому, в ходе перевода или после выполне-
ния перевода? А если заказчик поставит условия не только по срокам, 
но и по терминологии, по стилю, по оформлению и т. д.? Переводче-
скую стратегию, однозначно, надо будет подстраивать под требования 
заказчика. 

Зная всю технологию перевода с использованием средств машин-
ного и автоматизированного перевода, переводчик при разработке 
стратегии перевода, может выбрать одно или несколько средств, опре-
делившись с последовательностью их использования, или вообще от-
казаться от них и сделать перевод по старинке за счет сверхусилий 
и бессонных ночей за компьютером. Однако и в этом случае ему не 
обойтись без использования электронных ресурсов.

Другие факторы, влияющие на переводческую стратегию. Линг-
вистическая сложность текста зависит как от уже вышеупомянутых 
языковых факторов, так и от сложности тематики, авторских особен-
ностей изложения (четко, запутанно, с ошибками в языке). В этой 
связи особенно хочется отметить ущербность англоязычных текстов, 
когда они пишутся не носителями языка. Так называемый евроанглий-
ский, а также английский в «версии» не носителей языка представ-
ляет сложность и порой огромную. Перевод в этом случае нередко 
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превращается в разгадывание кроссворда, расшифровку криптограм-
мы или что-то в этом роде. Если не учитывать этого фактора, то все 
переводческие стратегии (в том числе и выбор техники перевода) мо-
гут оказаться под угрозой срыва из-за простого непонимания и не-
возможности адекватно понять написанное. Выходом из данной си-
туации является представление приблизительного перевода, общение 
с заказчиком до перевода и детальное изучение предметной области 
перевода, на что требуется дополнительное время. На этот фактор – 
ущербность англоязычных текстов – мало обращают внимание и тео-
ретики, и преподаватели перевода. Это обстоятельство незаслуженно 
ускользает от внимания исследователей, а оно является очень важ-
ным, так как может заставить переводчика кардинально изменить 
принятую стратегию перевода и перейти к другой. 

Лингвистическая сложность текста зависит и от повышенных тре-
бований заказчика к переводу, включая стиль. Об этом уже писали 
исследователи перевода, но при этом априори исходили из того, заказ-
чик прав [Новиков 2011]. На практике часто получается, что заказчик 
(реципиент) перевода может во многом предопределить стратегию 
перевода, предписывая, как переводить тот или иной термин, слово, 
словосочетания, как передавать учрежденческие наименования (каль-
кированием, транслитерацией, оставлять без перевода), как перево-
дить аббревиатуры, что делать с заимствованиями, какой стиль ис-
пользовать и т. д. При этом понимание, что такое хорошо и что такое 
плохо в языке или в переводе – часто весьма сомнительного качества 
и не может быть грамотно сформулировано. Теряется время, нервы, 
а иногда и деньги. При переводе больших проектов от таких заказчи-
ков лучше отказаться, есть примеры «черных» заказчиков. На пере-
водческом рынке их старожилы все знают. 

Всё чаще на рынке переводческих услуг возникает ситуация, 
когда заказчики просто не отдают перевод в работу, если он не бу-
дет выполнен с применением средств автоматизированного перевода, 
типа Trados, Déjà Vu и т. д. Такое требование диктуется прежде всего 
желанием не платить за уже ранее переведенное этим переводчиком 
(агентством переводов). Время же и энергию, затраченные в этом слу-
чае на предпереводческий анализ, сам перевод, редактирование, фор-
матирование, вычитку, экспорт переводного текста в нужный формат, 
а также годами наработанные переводческие навыки и навыки работы 
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со средствами автоматизированного перевода в учет не берутся. По-
этому этот фактор еще до перевода в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
должен учитываться переводчиком, так как он может в значительной 
степени изменить переводческую стратегию. К сожалению, на этот 
фактор – учет лингвистических и других интересов реципиента (за-
казчика) – обращают мало внимани\ и теоретики, и преподаватели 
перевода, а также начинающие переводчики.

Нам представляется, что стратегия в письменном переводе, если 
говорить в целом, – это некая продумываемая заранее или нередко «на 
ходу» четкая последовательность действий письменного переводчика 
(группы переводчиков), перед которым (-и) стоит задача в указанные 
сроки сделать перевод конкретного текста (текстов), причем зара-
нее точно определить объем, лингвистическую сложность и техниче-
скую трудоемкость текста (-ов) часто не представляется возможным. 
Под действиями в данном случае мы подразумеваем и поиск наиболее 
оптимального использования средств машинного и автоматизирован-
ного перевода (какие средства, в какой последовательности, с какой 
интенсивностью, в каком сочетании), и саму технологию перево-
да (какие методы и приемы перевода использовать, что переводить 
в первую очередь, использовать ли прием «Автозамена» для пере-
вода часто употребляемых слов и словосочетаний, использовать ли 
транслитерацию или оставлять названия фирм, имена и т. п. на языке 
оригинала, потратить ли время на поиск значений незнакомых терми-
нов в словарях или узнать у заказчика, перевести ли «проблемный» 
термин, предложение, абзац сразу или оставить на потом и вернуться 
к ним после перевода всего текста) и т. д. Очевидно, чтобы быть та-
ким «стратегом» переводчику необходимо знать не только два языка, 
владеть приемами и методами перевода, знать предметную область 
перевода, но и в совершенстве знать возможности целого комплек-
са средств машинного и автоматизированного перевода и уметь ими 
пользоваться.

В этом случае, т. е. после определения правильной переводческой 
стратегии, как показывает практика, процесс перевода становится 
более определенным, упорядоченным, а последовательность и коли-
чество переводческих действий при переводе однотипных (не только 
с лингвистической точки зрения) текстов становится повторяемой. 
Другими словами, речь идет о некоем алгоритме перевода, к которому, 
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по нашему мнению, необходимо стремиться и которые необходимо 
создавать [Витренко 2001]. Первые шаги в этом направлении уже де-
лаются теоретиками и практиками перевода. Так, например, Шевчук 
В. Н. предлагает семь способов быстрого перевода текста большо-
го объема [Шемчук 2013, с. 266–273], а практикующие переводчики 
и переводческие агентства при работе над проектом или выполнении 
переводов большого объема уже давно придерживаются определен-
ной последовательности действий. При этом число действий четко 
определено1 и нередко с целью убыстрения процесса перевода выпол-
няется разными людьми. 

В заключение, рассмотрев лишь основные факторы, влияющие на 
переводческую стратегию при использовании современных электрон-
ных средств, можно сказать следующее. Сколько программ, в какой 
последовательности и как их использовать решает для себя каждый 
переводчик. Необходимо также твердо уяснить, что компьютерные 
программы, используемые переводчиком, лишь помогают ему выпол-
нить перевод быстрее, лучше и при этом свести к минимуму усилия, 
затрачиваемые на перевод. Личность переводчика, его опыт, знание ис-
ходного и переводного языка на высшем уровне, знание теории пере-
вода и умение ее применять на практике, знание предметной области 
перевода – все это и в XXI в. остается обязательным фундаментом для 
выполнения качественных переводов. В конечном итоге информацион-
ные технологии лишь помогают сделать выбор из вариантов перевода, 
при этом окончательное решение всегда остается за переводчиком. 

Уже на начальном этапе, еще даже не приступая к переводу, пере-
водчик начинает решать стратегические задачи, связанные с опреде-
лением объема текста, его лингвистической трудности, технической 
трудоемкости и приведением текста к формату, удобному для перево-
да. От решения этих задач порой зависит сама возможность выпол-
нения перевода в указанный срок, выбор переводческой стратегии 
в ходе перевода и успех перевода. Данную задачу каждый перевод-
чик решает, исходя из своего переводческого опыта, знаний тематики, 
пары языков и умения работать с современными средствами машин-
ного и автоматизированного перевода. Стратегия может меняться как 
в процессе перевода, так и после его завершения. К этому переводчи-
ку надо быть готовым.

1 Ср. определение алгоритма [Бетс, Брайндли, Уильямс 1998]. 
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Одним из важных факторов, предопределяющих стратегию пере-
водчика и, в конечном итоге, успех перевода, является срок выполне-
ния перевода. При минимальном сроке и большом объеме – стратегия 
одна, да и качество другое, при максимальном сроке и небольшом 
объеме – стратегия другая. Во втором случае, несмотря на то, что 
перевод выполняется одним и тем же переводчиком, качество будет 
другим, более высоким.

В настоящее время все заметнее проявляется еще один фактор, 
о котором раньше исследователи переводческой деятельности не го-
ворили, а переводчики серьезно не принимали во внимание при вы-
полнении перевода. Речь идет об ожиданиях реципиента (заказчика) 
относительно качества, стиля, адекватности (эквивалентности) пере-
вода, которые необходимо учитывать при выполнении перевода. Не-
редко такие требования выдвигаются заказчиком в безапелляционной 
форме. 

Практика показывает, что определенная устоявшаяся последова-
тельность действий при выполнении переводов позволяет говорить 
о наличие алгоритмов перевода, зависящих от целого ряда факторов, 
которые еще предстоит осмыслить. 
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PECULIARITIES OF AUDITORY PERCEPTION OF MONOLOGUES 
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The article presents the results of an experimental study of the problem of auditory 
perception of monologues in white noise. Quality of perception is assessed, influence 
of various factors (topics, speakers, auditors) is analyzed. A set of features that might 
affect the perception of monological speech in difficult conditions is proposed.
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Исследования восприятия речевых материалов различного вида 
в затрудненных условиях важны для получения информации, по-
зволяющей создать комплексную модель восприятия речи. Факторы, 

1 Работа проводилась по государственному заданию Министерства об-
разования и науки РФ по теме: «Теоретико-экспериментальное исследование 
распознавания вербального контента устной речи в затрудненных для вос-
приятия условиях», науч. рук. д-р филол. наук, проф. Р. К. Потапова. При 
подготовке использовались материалы ВКР бакалавра Маркеевой В., выпол-
ненной под руководством автора статьи.
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которые мешают восприятию речи, различны. В данном случае в ка-
честве такового выступает белый шум (при различных соотношениях 
«сигнал /шум») и т. д. Предварительные эксперименты показали, что 
среди прочих лучше воспринимаются диалоги и трилоги (полилоги) 
[Абрамов, Потапова, Хитина 2011; Потапова, Потапов, Хитина 2010а; 
Потапова, Потапов, Хитина 2010б]. Однако специфика перцептивно-
слухового восприятия монологов, как представляется, тоже нуждает-
ся в подробном исследовании. 

Для проведения эксперимента была разработана специальная про-
грамма, содержащая методику проведения эксперимента, обработки 
полученных данных, инструкцию для аудиторов, прошедших пред-
варительное анкетирование. 

В качестве экспериментального материала были использованы 
монологи двух групп дикторов (в каждой по 3 человека): дикторы – 
мужчины и женщина (далее – Дикторы 1, 2, 3), темы – «Литература», 
«Музыка», «Отдых» (всего 9 монологов); дикторы-мужчины (Дикто-
ры 4, 5, 6), темы – «Отдых», «Спорт», «Учеба». Общее число моно-
логов N=181. 

Материал подбирался с учетом противопоставлений: по полу, воз-
расту, уровню образования (высшее – незаконченное высшее) и его 
профильной направленности (гуманитарное – техническое).

Монологи относились, в основном, к общеизвестной тематике. 
Следует отметить, что качество голосов дикторов было различным 
(тембральная окраска, ритмика речи, уровень громкости, мелодика; 
дикция; полный / неполный стиль произнесения; логика изложения 
материала; эрудиция и т. д.). Аудиторы также могли дать вариативные 
результаты восприятия, поскольку имели разные знания о мире, раз-
личные способности к восприятию звучащего материала в затруднен-
ных условиях. Также влияние на результаты восприятия могла ока-
зать сложность прослушиваемого текста, использование редких или 
специальных речевых единиц. Некоторые из текстов прослушивались 
двумя группами аудиторов, чтобы проверить достоверность получен-
ных результатов.

1 Материал был выбран из аннотированной БД, подготовленной на ка-
федре прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ, науч. рук.: 
д-р филол. наук, проф. Р. К. Потапова.
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По параметрам возраста и наличия высшего образования группа 
дикторов была разделена на две подгруппы: первая – два юноши (Дик-
тор 1 и Диктор 2) и девушка (Диктор 3), студенты МГЛУ. Возраст – от 
20 до 22 лет. Во вторую подгруппу входили трое дикторов-мужчин 
(4, 5, 6), которые имели высшее образование (разные специальности) 
и являлись преподавателями МГЛУ. Их возраст варьировал от сорока 
до шестидесяти лет. Все дикторы – носители русского языка.

Длительность каждой полученной фонограммы составляет от 
2 до 4 минут. Было получено 18 образцов спонтанно продуцируемых 
монологов (по 3 фонограммы на темы: «Литература», «Музыка», 
«Спорт» и «Учеба» и 6 фонограмм на тему «Отдых»). Количество ре-
чевых единиц в исходных монологах варьировалось от 148 до 422. На 
фонограммы был наложен белый шум (соотношение «сигнал / шум»: 
0 дБ, 10 дБ, 20 дБ. Всего было получено 54 фонограммы. 

В качестве аудиторов были задействованы студенты МГЛУ (n=13). 
Родной язык – русский; все жители Москвы и ближнего Подмоско-
вья. Возраст – 20–21 год. Изучаемые иностранные языки: английский 
и немецкий, а также некоторые другие. Один аудитор имел музыкаль-
ное образование. 

Аудиторы были разделены на две группы (по 7 и 6 человек, со-
ответственно). В первую группы входили 5 девушек и 2 молодых че-
ловека (Аудиторы 1–7), им было предложено прослушать фонограм-
мы монологов, записанных дикторами из первой группы. Во вторую 
группу аудиторов входили 3 девушки и 3 юноши (Аудиторы 8–13), 
они прослушивали монологи, которые были записаны второй груп-
пой дикторов.

Результаты прослушивания монологов были представлены в виде 
базы данных реляционного типа, которая была создана в программе 
Microsoft Excel. Также были составлены скрипты для каждого звуча-
щего монолога. 

Изучение полученной базы данных показывает, что в эксперимен-
те правильно воспринимались от 0 до 98 слов при режиме 0 дБ, от 36 
до 303 слов при режиме 10 дБ и от 119 до 405 слов при режиме 20 дБ. 

На основе проведенных расчетов можно отметить некоторые тен-
денции. Анализ числа правильно воспринятых слов от количества 
слов в исходном монологе (в %), позволяет сказать, что при режи-
ме 0 дБ слова воспринимались аудиторами с трудом. При снижении 
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уровня шума (режиме 10 дБ) количество воспринятых аудиторами 
слов возрастало. Что касается режима 20 дБ, то были распознаны поч-
ти все речевые единицы монологов. 

Определенный интерес представляет собой анализ восприятия 
монологов на одну тему, а также сравнение результатов восприятия 
монологов на разные темы. У двух групп дикторов общей темой явля-
ется «Отдых», что дает возможность провести сопоставление. 

Анализ восприятия при режиме 0 дБ показывает, что лучше других 
воспринимаются монологи на тему «Литература», особенно у Дикто-
ров 1 и 2. Хуже всего воспринимаются монологи на тему «Отдых», 
причем это наблюдается у обеих групп дикторов. Можно предполо-
жить, что причиной плохого восприятия является наличие имен соб-
ственных в исходных монологах. Исключение составляет Диктор 3 
(33,84 %), в монологе которого они отсутствуют. 

Сравнивая результаты восприятия монологов на тему «Отдых» 
в двух группах, можно сказать, что при режиме 0 дБ монологи на дан-
ную тему воспринимались лучше второй группой аудиторов. Однако 
при режиме 10 дБ наблюдается противоположная тенденция (моно-
логи на тему «Учеба» были восприняты лучше других, хуже других 
воспринимались монологи на тему «Спорт»). При режиме 20 дБ мо-
нологи почти на все темы воспринимались одинаково хорошо. 

При худших условиях прослушивания (0 дБ) монологи на тему «Ли-
тература» воспринимались аудиторами лучше всего; на тему «Отдых» 
(у первой группы дикторов) хуже всего. При режиме 10 дБ монологи на 
тему «Учеба» были распознаны лучше остальных, хуже других были 
восприняты монологи на тему «Отдых» у первой группы дикторов. 

Рассмотрим зависимость восприятия монологов от качества голо-
са диктора. Для режима 0 дБ наихудшие результаты восприятия для 
всех тем наблюдается у Диктора 3 (женщина) – значения варьируют 
от 0,60 % до 4,98 %. Относительной стабильностью отличаются по-
казатели Диктора 2 – разброс значений от 8,35 % до 22,47 %. У других 
дикторов были возможны разные варианты. При улучшении условий 
прослушивания (режим 10 дБ) наблюдается такая же закономерность: 
речь Диктора 3 воспринимается хуже остальных. Также можно за-
метить относительно низкие показатели у Диктора 4 (по темам «От-
дых» – 44,62 % и «Спорт» – 58,30 %). Исследование результатов при 
режиме прослушивания 20 дБ показывает, что дикторы первой груп-
пы воспринимались в целом лучше, чем дикторы второй. 
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Дальнейшее исследование правильно воспринятых речевых единиц 
предполагало оценку их принадлежности к различным частям речи. 

В качестве примера рассмотрим анализ распределения воспри-
нятых единиц монологов по частям речи (данные Аудитора 8). Было 
подсчитано количество слов знаменательных частей речи в исходных 
монологах, затем зафиксированных аудитором. При прослушивании 
также были подсчитаны воспринятые единицы, относящиеся к раз-
личным частям речи, от их числа в исходных монологах (в %). 

Рис. 1. Распределение слов 
знаменательных частей речи (режим 0 дБ)

Рис. 2. Распределение слов 
знаменательных частей речи (режим 0 дБ)
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Можно отметить, что в первых двух монологах лучше воспринима-
ются имена существительные, а в монологе на тему «Учеба» лучше были 
распознаны местоимения. Что касается единиц, воспринятых хуже все-
го, то в первом и во втором монологах это числительные; в третьем моно-
логе плохо были восприняты прилагательные, наречия и числительные. 

Проанализировав данные, можно заметить, что в первом моноло-
ге (тема «Отдых») глаголы были восприняты лучше всего, во втором 
(тема «Спорт») лучше были распознаны местоимения, а в третьем оди-
наково хорошо были восприняты прилагательные и числительные. 

Рис. 3. Распределение слов 
знаменательных частей речи (режим 0 дБ)

Можно отметить, что при прослушивании монолога на тему «От-
дых» прилагательные были восприняты лучше всего. В монологе на 
тему «Спорт» были распознаны только существительные. Что касает-
ся третьего монолога («Учеба»), то в нем и наречия, и числительные 
были одинаково хорошо восприняты. В первых двух монологах не 
были распознаны числительные, а в последнем монологе хуже всего 
воспринимались имена прилагательные. 

Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, 
что в большинстве случаев числительные были распознаны хуже 
остальных знаменательных частей речи. Отметим, что их в монологах 
было немного. Что касается хорошо воспринятых речевых единиц, то 
здесь преобладали имена существительные и местоимения. 
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Далее рассмотрим монологи, воспринятые в режиме прослуши-
вания 10 дБ. При прослушивании монолога на тему «Отдых» лучше 
всего были восприняты прилагательные и имена существительные, 
в монологе «Спорт» – наречия, а в монологе «Учеба» – местоимения 
и прилагательные. И в первом, и в последнем монологе имена числи-
тельные были плохо распознаны. В монологе на тему «Спорт» хуже 
всего были распознаны прилагательные. 

Рис. 4. Распределение слов 
знаменательных частей речи (режим 10 дБ)

Рис. 5. Распределение слов 
знаменательных частей речи (режим 10 дБ)
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При прослушивании монологов лучше всего распознавались гла-
голы. В монологе на тему «Отдых», также хорошо были восприняты 
прилагательные. Следует отметить, что в монологах на тему «Отдых» 
и «Учеба» местоимения воспринимались хуже других знаменатель-
ных частей речи, а в монологе на тему «Спорт» хуже всего были вос-
приняты наречия. 

Рис. 6. Распределение слов знаменательных частей речи 
(режим 10 дБ)

В монологе на тему «Отдых» лучше всего были восприняты гла-
голы, на тему «Спорт» – наречия и местоимения, на тему «Учеба» – 
существительные и глаголы. Хуже всего в первом и последнем мо-
нологах были восприняты числительные, во втором – местоимения 
и числительные. 

На основании полученных данных можно сказать, что при вос-
приятии спонтанной монологической речи в затрудненных условиях 
(режим 10 дБ): наблюдается такая же закономерность, как и при ре-
жиме 0 дБ. Имена числительные, как правило, воспринимаются хуже 
других, имена существительные и глаголы распознавались в боль-
шинстве случаев лучше других.

В целом, при режиме 20 дБ аудиторам удалось хорошо распознать 
почти все речевые единицы, однако можно отметить некоторые осо-
бенности. Так, для Диктора 4 в монологе на тему «Отдых» имена 
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существительные были восприняты лучше остальных знаменатель-
ных частей речи, в монологах на темы «Спорт», «Учеба» были рас-
познаны все прилагательные и числительные. При прослушивании 
первого монолога местоимения были распознаны хуже всего, а при 
прослушивании второго и третьего монологов – наречия. 

Для Диктора 5 необходимо отметить, что в монологе на тему «От-
дых» лучше всего были распознаны прилагательные и числитель-
ные, на тему «Спорт» – прилагательные, а на тему «Учеба» – наречия 
и суще ствительные. И наоборот, в первом монологе хуже остальных 
знаменательных частей речи были восприняты местоимения, во вто-
ром – наречия, в третьем – числительные. 

В монологе Диктора 6 на тему «Отдых» глаголы распознавались 
лучше других знаменательных частей речи, во втором – прилагатель-
ные, в третьем – существительные. Хуже всего были восприняты чис-
лительные в первом монологе, местоимения во втором, числительные 
и наречия в третьем.

На основе полученных данных можно дать следующую предвари-
тельную оценку полученных результатов: при прослушивании моно-
логов в режиме 20 дБ: прилагательные и числительные воспринима-
лись лучше других, хуже всего воспринимались наречия.

Выводы
1. Проведенный анализ свидетельствует, что в белом шуме при 

соотношении «сигнал / шум» 0 дБ восприятие монологической речи 
была наихудшей, в некоторых случаях аудиторам не удавалось пра-
вильно распознать ни одной речевой единицы. При режиме 10 дБ 
ауди торы распознавали от 35 % до 90 % слов исходного текста, а при 
режиме 20 дБ почти все речевые единицы были восприняты верно 
(85–100 %). 

2. Сравнение результатов исследования монологов на разные 
темы показывают, что монологи на тему «Литература» распознава-
лись аудиторами лучше всего при режиме прослушивания 0 дБ, а наи-
большие затруднения у аудиторов вызвало восприятие монологов на 
тему «Отдых». При режиме прослушивания 10 дБ хуже всего были 
распознаны монологи, относящиеся к теме «Спорт». При наилучших 
условиях прослушивания (20 дБ) можно утверждать, что аудиторы 
воспринимали монологи на все темы одинаково хорошо. 
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3. В ходе сравнения результатов разных дикторов было выявлено, 
что при режиме прослушивания 0 дБ монологи Диктора 3 (женщина) 
были восприняты хуже всего. Сравнение двух групп дикторов пока-
зало, что темп и ритм речи дикторов второй группы был медленнее, 
они произнесли меньше слов. Однако монологи дикторов из первой 
группы были восприняты аудиторами лучше при режимах прослуши-
вания 10дБ и 20дБ.

4. Предварительный анализ данных показал, что при режиме 
прослушивания 0 дБ среди знаменательных частей речи хуже всего 
воспринимались числительные, а лучше всего имена существитель-
ные и местоимения. При режиме 10 дБ лучше всего воспринимались 
существительные и глаголы, а хуже остальных числительные. При 
режиме 20 дБ в большинстве случаев лучше других воспринимались 
прилагательные и числительные, а хуже всего – наречия. 

Таким образом, сравнение результатов исследования монологов 
на разные темы показывает, что тематика монологов, воспринимае-
мых в разных режимах прослушивания, может оказывать влияние на 
качество восприятия текстов. Отмечались также различия в восприя-
тии монологов мужчин и женщин. Среди знаменательных частей речи 
лучше воспринимались имена существительные, хуже числительные. 
При этом результаты восприятия зависели в первую очередь от режи-
ма прослушивания, что подтверждает полученные ранее данные. 
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PROSODIC PARAMETERS AND NONVERBAL CORRELATES 
OF THE SLIDING SCALE AND FALLING TONE 
(on the material of the British variant of English)

The article is written within the framework of multimodal studies of speech-
gesture units on the material of the British variant of pronunciation. The aim of the 
research is analysis of prosodic parameters of phrases with the sliding scale and falling 
tone, investigation of character and functions of gestures-illustrators, and revealing 
prosody-gesture correlation. In the process of the experiment non-verbal correlates of 
the sliding scale and falling tone are singled out. 
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Введение
Одна из наиболее значимых классификаций жестов представлена 

в трудах американских ученых П. Экмана и У. Фризена. Они выделяют 
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пять типов жестов: эмблемы, иллюстраторы, регуляторы, аффективы 
и адапторы [Ekman, Friesen 1969; Ekman 2004].

Эмблемы – это жесты-клише, которые всем понятны и легко узна-
ются, например жест – символ победы, обычно обозначаемый англий ской 
буквой V (первая буква слова «victory» – «победа»). Следует, однако, 
помнить, что рука, изображающая жест-V, но обращенная к собесед-
нику тыльной стороной ладони, имеет совершенно другой смысл в ан-
глоязычных культурах и находится за пределами нормативных жестов. 

Или другой, всем знакомый жест-клише «О. К.», со значением 
«все в порядке», «хорошо». Однако в странах Латинской Америки, 
Скандинавии, во Франции или в Японии он имеет иные коннотации. 
Таким образом, жесты-клише различаются по смыслу в разных куль-
турах или вообще могут не представлять собой клише. 

Эмблемы функционируют как самостоятельно, так и могут сопро-
вождать речь, обычно нейтральную разговорную или стилистически 
сниженную. Они часто используются в перерывах между фонацией, 
т. е. в паузах. По данным наших наблюдений, этот тип жестов харак-
терен для молодежной среды. 

Иллюстраторы представляют собой жесты, с помощью которых 
говорящий иллюстрирует то, о чем он рассказывает. Они дополняют 
смысл высказывания и делают его более выразительным.

Регуляторы не имеют самостоятельного значения и регулируют 
очередность высказываний говорящих (taking turns). К ним относятся 
жесты рук, движения тела и головы, визуальный контакт и др. 

Аффективы указывают на эмоции и психологическое состояние 
говорящего. Грусть, удивление, страх, гнев, отвращение или радость 
всегда выражаются с помощью характерной мимики, жестов и телод-
вижений. В речи аффективы коррелируют с мелодическими шкалами 
и терминальными тонами, диапазоном и высотой голоса, темпом и 
тембром [Корлыханова 2000]. 

Адапторы используются говорящим в процессе речи по отноше-
нию к себе. Так, например, поправляя галстук или прическу, хотя они 
в порядке, он демонстрирует определенную нерешительность. Совер-
шая эти действия, говорящий придает себе уверенности. Их следует 
отличать от похожих ситуативных действий, которые являются ре-
зультатом жизнедеятельности человека или направлены на осущест-
вление этой жизнедеятельности. 
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В эксперименте мы исследуем соотношение просодии и жестов-
иллюстраторов. Рассмотрим более подробно этот тип жестов. Хотя 
они часто дублируют смысл сказанного, но, используя их, говорящий 
подчеркивает значение высказывания, делает его более ярким и до-
ходчивым. К жестам-иллюстраторам принадлежат также акцентиру-
ющие жесты. Они выделяют важные слова и соотносятся с просоди-
ей, совпадая с фразовыми ударениями и усиливая ритм. 

Наши предыдущие эксперименты выявили определенные функ-
ции данных жестов, одной из которых является моделирование про-
странства, очерчивание его размеров, расширение или сужение его 
границ. С помощью этих жестов говорящий также может моделиро-
вать формы, объем, ширину и высоту предметов, изображать фигуры 
людей и т. п. Проведенный нами анализ показывает, что к более слож-
ным функциям иллюстраторов относится моделирование абстракт-
ных понятий, например таких, как сравнение, контраст и т. п. [Цибуля 
2015].

Цель, новизна, методы и материал исследования
В статье излагаются результаты мультимодального исследования, 

включающего экспериментально-фонетический анализ речи и изучение 
функционирования жестов-иллюстраторов, сопровождающих речь. 

Конкретные цели заключались в следующем:
1. Определить просодические параметры фраз, произнесенных 

со скользящей шкалой и нисходящим терминальным тоном.
2. Выявить характер и функции жестов-иллюстраторов, сопрово-

ждающих произнесение фраз со скользящей шкалой и нисхо-
дящим завершением.

3. Установить соотношение между просодическими значениями 
скользящей шкалы и нисходящего тона, с одной стороны, и ис-
пользованием жестов-иллюстраторов – с другой. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые изучаются не-
вербальные корреляты скользящей шкалы и нисходящего тона, опре-
деляется соотношение между их просодическими значениями и ха-
рактером жестов-иллюстраторов. 

В процессе эксперимента были использованы компьютерные про-
граммы для обработки речевого сигнала: Sound Forge, версия 9.0; Praat, 
версия 6.0.19.; Freemake Video Converter, версия 4.1.9.16. Для анализа 
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невербальных единиц и определения их корреляции с конкретными 
речевыми отрезками применялась программа VLC, версия 2.2.4. Для 
этого видеоформат фраз, произносимых со скользящей шкалой и нис-
ходящим тоном, многократно повторялся в режиме обычного и замед-
ленного воспроизведения кадра. 

В процессе эксперимента использовались методы аудитивного, 
визуального и акустического анализа. 

Материалом настоящего исследования являются видеозаписи ин-
тервью с британскими политическими лидерами, а также британские 
художественные фильмы. Материал исследования включает: 

1. Речь Д. Кэмерона на посту премьер-министра Великобрита-
нии «Britain is a Small Island, but a Great Country» (2013), произнесен-
ную им по поводу назначенного референдума в Шотландии (продол-
жительность: 2 мин. 25 сек.). 

2. Интервью английского журналиста Э. Марра с Т. Мэй на по-
сту министра внутренних дел (Home Secretary) Великобритании «On 
Paris Terror Attacks and UK Crackdown» (2015 г.) (Продолжительность: 
16 мин. 47 сек.)

3. Английский художественный фильм «My Fair Lady» (1964). 
(Продолжительность: 2 час. 52 мин. 51сек.)

Произношение Д. Кэмерона и Т. Мэй является стандартным ан-
глийским произношением «Received Pronunciation» (RP). 

В фильме «My Fair Lady» мы выбрали примеры речи персонажей: 
профессора Хиггинса и полковника Пикеринга, также говорящих на 
RP; цветочницы Э. Дулиттл и прохожего, говорящих на просторечном 
диалекте кокни.

Анализ примеров 

Рассмотрим конкретные примеры.

I. Речь Д. Кэмерона
1. [Let me just get this] 3off 3my Kchest | 3one 3moreKtime. 

Анализируемая часть фразы состоит из двух синтагм, каждая 
из которых произносится со скользящей шкалой и имеет средний 
нисходящий терминальный тон. При произношении «3off 3my» со 
cкользящей шкалой левая рука говорящего из исходного положения 
на уровне выше груди с вытянутым вверх указательным пальцем 



94

Выпуск 5 (776) / 2017

совершает в такт со скольжениями легкие движения вниз. Они со-
провождаются небольшими наклонами головы. Таким образом, про-
изнесение фразы со скользящей шкалой подчеркивается римичными 
движениями руки и головы. 

Сопоставляя просодические показатели ЧОТ и ИЗС с исполне-
нием жестов, следует отметить, что в синтагме при более высоких 
максимальных и средних значениях этих составляющих наблюдается 
более высокий уровень положения руки. 

Так, слово «Kchest» произносится со средним нисходящим мелоди-
ческим завершением. Максимальные и средние значения ЧОТ и ИЗС 
ниже, чем в скользящей шкале (см. табл. 1, пример 1). Одновременно 
левая рука с уровня выше груди опускается ниже. 

При произнесении «3one 3more» со скользящей шкалой во второй 
синтагме левая рука находится на уровне груди со сложенными вме-
сте и вытянутыми вправо указательным и большим пальцами. Таким 
образом, пальцы левой руки образуют несколько иную конфигурацию 
по сравнению с произнесением первой синтагмы. Однако здесь также 
наблюдаются легкие движения рукой вниз, которые сопровождаются 
легкими наклонами головы. 

Слово «Ktime» произносится со средним нисходящим терминаль-
ным тоном, завершающим всю фразу. Максимальные и средние зна-
чения ЧОТ и ИЗС этого слова ниже, чем в скользящей шкале (см. 
табл. 1, пример 1). Его нисходящая мелодика и просодические пока-
затели коррелируют с движением руки – левая рука (со сложенны-
ми вместе и вытянутыми вправо указательным и большим пальцами) 
с уровня груди немного опускается вниз. 

Минимальные уровни ЧОТ и ИЗС в данном примере не являются 
показательными. 

Что касается СДС, то слова с нисходящим тоном произносятся 
медленнее, чем часть фразы со скользящей шкалой. 

2. Who 3 built the 3first KParliament?

Скользящая шкала «3built the 3first» ритмично подчеркивается 
движениями вниз в такт со словами правой рукой, сжатой в кулак на 
уровне груди. Слово «KParliament» произносится со средним нисходя-
щим тоном. Все значения ЧОТ и ИЗС ниже по сравнению с «3built the 
3first». Произнесение слова сопровождается движением правой руки, 
сжатой в кулак, ниже уровня груди. Таким образом, более высокие 
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параметры ЧОТ и ИЗС коррелируют с более высоким положением 
руки и наоборот. На слове «KParliament» наблюдается ускорение темпа. 

3. Вопрос об аболиционизме произносится со скользящей шка-
лой и средним нисходящим завершением. 

Who 3led the 3abo 3lition of Kslavery? 

Фраза характеризуется следующей невербаликой. При произнесе-
нии ритмической группы «3led the» тело говорящего немного опу-
скается.

«3Abo3lition of» сопровождается легкими движениями вниз пра-
вой рукой. 

Среднее падение на слове «Kslavery» совпадает с движением вниз 
правой рукой, причем несколько более глубоким, чем при скольже-
ниях. Наблюдается также замедление темпа. 

4. Вопрос Д. Камерона о стоимости жизни характеризуется сме-
шанной шкалой, частью которой является скользящая шкала: 

And ˈhow it af3fects the 3cost of Rliving?

Первая ритмическая группа произносится на высоком уровне 
с ударением на втором слове «And ˈhow it af-». При произнесении го-
ворящим «and» его левая рука (с указательным пальцем слегка согну-
тым и вытянутым впeрeд) поднимается до уровня груди и остается 
в этом положении при произнесении им «ˈhow it af-» (ударный слог 
и энклитики). 

Часть фразы со скользящей шкалой – «-3fects the 3cost of», сопро-
вождается двойным подчеркиванием – легкими, ритмичными в такт 
с ударениями, движениями вниз головой и левой рукой. 

Слово «living» произносится со сложным нисходяще-восходящим 
завершением. Изменение в высоте тона коррелирует с едва заметны-
ми движениями головы и тела – сначала вниз, потом вверх. Рука при 
этом опускается вниз. 

5. Призывая нацию к единству, премьер-министр говорит:
We Bwant 3us to 3stick to@gether! 

Во фразе наблюдается смешанная шкала и высокий нисходящий 
терминальный тон. 

Рассмотрим значения фразового глагола «to stick together» и на-
речия «together». Словари дают следующие дефиниции: «to stick 
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together» – «держаться вместе (о людях)» [Большой англо-русский 
словарь 1972, с. 542]; «(informal) (of people) to stay together and support 
each other» [Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2005, с. 1505]; 
«together» – «with or near to sb/sth else» [Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary 2005, с. 1614]. Смысл определений сводится к тому, что 
люди выполняют общую работу вместе, сообща, поддерживая друг дру-
га, при этом подчеркивается их близкое расположение в пространстве. 

Вышеприведенные значения слов демонстрируются следующим 
жестом-иллюстратором. Обе руки поднимаются на уровень груди 
и сближаются (примерно на ширину ладони), ладони обращены друг 
к другу. Жест-иллюстратор изображает близкое расстояние, единство, 
сплоченность, близость (stick together). 

Кроме того, данный жест выполняет также акцентирущую функцию. 
Произнося часть фразы со скользящей шкалой «3us to 3stick to» 

и часть слова «-@gether» с высоким нисходящим тоном, говорящий 
обеими руками совершает движения вниз, при этом сохраняется кон-
фигурация жеста, описанная выше. Следует также отметить, что уро-
вень поднятых рук находится в соответствии с высотой голоса. Так, 
начало фразы «We Bwant», произносится на низком уровне и четко 
коррелирует с положением рук, находящихся на уровне пояса. Слова 
«3us» и « to@gether» выше, чем «3stick». При их произнесении руки 
подняты на уровень груди и опускаются немного ниже уровня груди 
при произнесении «3stick». Следовательно, описанный жест в данной 
ситуации выполняет двойную функцию – изобразительно-наглядную 
и акцентирующую. Реализация терминального тона сопровождается 
замедлением темпа. Сводные данные по акустическим параметрам 
примеров фраз из речи Д. Кэмерона приведены в таблице 1. 

II. Примеры из интервью с Т. Мэй
1. Our 3hearts are with 3all the 3French 3people toKday. 
При произнесении предтерминальной части фразы со скользящей 

шкалой Т. Мэй подчеркивает каждое ударное слово движениями го-
ловы и тела вниз. При этом выражение глаз, мимика демонстриру-
ют сочувствие – брови слегка подняты и немного сдвинуты. Слово 
« toKday» со средним нисходящим терминальным тоном сопровожда-
ется едва заметным движением головы вниз, а выражение глаз, ми-
мика меняются, становятся более нейтральными, брови опускаются 
и распрямляются. 
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Следовательно, более высокие значения ЧОТ соотносятся с более 
выразительными жестовыми и мимическими проявлениями. Терми-
нальный тон сопровождается замедлением темпа (см. табл. 2, при-
мер 1). 

2. There are 3two 3levels of Kscreening.
Мимика выражает озабоченность, брови немного подняты, глаза 

несколько расширены. Реализация этой фразы со скользящей шкалой 
и средним нисходящим терминальным тоном сопровождается на не-
вербальном уровне легкими кивками головой и едва заметными дви-
жениями тела вниз. При этом кивки головой более интенсивные при 
произнесении «3two 3levels of», чем «Kscreening». Скользящая шкала 
на «3two 3levels of» имеет более высокие значения ЧОТ по сравне-
нию со словом «Kscreening». Таким образом, бόльшие параметры ЧОТ 
коррелируют с более выразительными жестовыми манифестациями. 
На слове «screening» темп замедляется (см. табл. 2, пример 2). 

3. We 3are 3checking 3people who are 3coming 3into the UKK.
Все ударные слова, произнесенные со скользящей шкалой, и «KK» 

со средним нисходящим тоном выделяются кивками головы. Слово 
«K» реализуется в более медленном темпе, по сравнению с предтер-
минальной частью. Значения ЧОТ и ИЗС скользящей шкалы и терми-
нального тона являются достаточно близкими (см. табл. 2, пример 3). 

4. 3Absolutely 3right 3inforKmation.
Т. Мэй слегка улыбается, выражение лица становится нейтраль-

ным в конце фразы («-Kmation»). Наблюдаются акцентирующие дви-
жения вниз головой и телом при произнесении слов со скользящей 
шкалой «3Absolutely 3right 3infor-» и нисходящим терминальным 
тоном «-Kmation», при этом более интенсивные при реализации пред-
терминальной части. Таким образом, более высокие значения ЧОТ со-
относятся с более выразительными жестовыми и мимическими про-
явлениями. Терминальная часть характеризуется замедлением темпа 
(см. табл. 2, пример 4). 

5. Will 3see a 3greater po3lice and 3Border 3Force @presence.
Ударные слова в скользящей шкале и высокий нисходящий терми-

нальный тон сопровождаются легкими ритмическими движениями 
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головой вниз. Более интенсивный глубокий наклон головы при про-
изнесениии «@presence» соотносится с более высокими значениями 
ЧОТ (максимальный и средний показатели) по сравнению со скольз-
ящей шкалой. В терминальной части происходит замедление темпа 
(см. табл. 2, пример 5).

Сравнивая в целом выражение лица Д. Кэмерона и Т. Мэй, следу-
ет отметить, что Т. Мэй обладает более подвижной и выразительной 
мимикой. Д. Камерон представляется более сдержанным в этом от-
ношении и в то же время более естественным. 

III. Художественный фильм «My Fair Lady».
А. Примеры речи персонажей, говорящих на RP.

1. Профессор Хиггинс:
You 3squashed 3cabbage >leaf.

Мимика профессора довольно сдержанная. Легкие движения вниз 
тела и головы подчеркивают произнесение скользящей шкалы и нис-
ходящего тона. При реализации последнего движение тела менее за-
метно. Это соотносится с меньшими значениями ЧОТ слова «>leaf». 
Как предтерминальная, так и терминальная части произносятся мед-
ленно, однако нисходящий тон характеризуется еще большим замед-
лением скорости (см. табл. 3, пример 1). 

2. Полковник Пикеринг:
I my 3self am a 3student of GIndian /dialects.

Легкие акцентирующие движения головой вниз выделяют ударные 
слова предтерминальной части фразы со скользящей шкалой и нисхо-
дящий тон. Слово «/dialects» произносится с высоким восходящим 
тоном широкого диапазона, где наблюдается перепад мелодических 
уровней (см. значения ЧОТ в табл. 3, пример 2). Низкое начало со-
провождается легким движением головы вниз. Затем голос резко под-
нимается вверх, что подчеркивается движением головы вверх. Кроме 
этого, меняется мимика, опускаются брови, полковник улыбается. 

Б. Речь персонажей, говорящих на диалекте кокни.
1. Элиза:
 You 3might 3ask me to 3sit Gdown,| I Jthink.
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Скользящая шкала и терминальный тон сопровождаются доволь-
но заметными движениями тела и плеч вниз в такт ударным словам. 
Голова при этом повернута влево набок. 

Во второй синтагме «I Jthink» наблюдается средний восходящий 
тон, который коррелирует с движением головы вверх и одновременно 
влево. На терминальной части обеих синтагм происходит значитель-
ное замедление темпа (см. табл. 4, пример 1). Произнесение всей син-
тагмы характеризуется выразительной мимикой. 

2. Элиза:
 GYou wouldn’tB go Bon wiBthout ˈpaying Ceither.

Выразительная мимика цветочницы, поднятые брови, широко 
раскрытые глаза, а также жесты и движения тела свидетельствуют 
о ее возмущении и негодовании по поводу того, что ей не заплатили 
за испорченные цветы. Слово «GYou» подчеркивается значительным 
наклоном тела вперед, при этом больше выдвигается его правая сто-
рона, правая рука совершает интенсивное движение вниз от плеча, 
образуя в локте угол несколько меньше прямого.

Затем тело выпрямляется. Правая рука немного разгибается, об-
разуя прямой угол, и прижимается к телу.

Произнося «Ceither», Элиза слегка опускает голову и разворачи-
вает левую часть тела немного вперед. Оба слова произносятся очень 
медленно.

Более значительные показатели ЧОТ слова «you» по сравнению 
со словом «either» (см. табл. 4, пример 2) коррелируют с более интен-
сивными жестами и телодвижениями. 

3. Прохожий:
 [There’s a bloke here,] | be3hind 3that >pillar. 

Фраза адресована Элизе и произносится приглушенным голосом, 
чтобы не слышали окружающие. Большим пальцем правой руки в такт 
со скольжениями и нисходящим терминальным тоном говорящий со-
вершает движения, указывающие на колонну. Одновременно наблю-
даются едва заметные движения головой вниз. В данной ситуации 
первый жест-иллюстратор выполняет двойную функцию – дейктиче-
скую и акцентирующую, второй жест – акцентирующую. Максималь-
ные и средние параметры ЧОТ и ИЗС являются довольно близкими. 



101

Н. Б. Цибуля

Терминальная часть характеризуется ускорением темпа (см. табл. 4, 
пример 3). Мимика говорящего очень сдержанная.

Выводы
Проведенное исследование акустических параметров скользящей 

шкалы и нисходящего тона и анализ жестов-иллюстраторов выявили 
следующее:

1. Скользящее мелодическое движение предтерминальной части 
и нисходящего тона всегда сопровождаются на невербальном 
уровне акцентирующими жестами, которые могут включать 
в себя движения всего тела и / или рук и головы. 

2. Изменение положения тела, рук и головы всегда носит нис-
ходящий характер, коррелирующий с нисходящим мелодиче-
ским движением. 

3. Среди выявленных просодических характеристик наиболее 
важными в плане соотношения с жестами-иллюстраторами 
оказались максимальные и средние показатели ЧОТ. 

4. Более высокие значения ЧОТ (как максимальные, так и сред-
ние) коррелируют с более интенсивными и выразительными 
жестами. 

5. Большему высотному уровню в пределах синтагмы соответ-
ствует более высокий уровень жеста. 

6. Скорость произнесения предтерминальной части, как прави-
ло, быстрее по сравнению с терминальной. Реализация нисхо-
дящего тона характеризуется замедлением темпа. 

7. Таким образом, невербальными коррелятами скользящей шка-
лы и нисходящего тона являются нисходящие движения рук, 
головы и тела. 

8. Эта закономерность прослеживается у мужчин и женщин, гово-
рящих как на RP, так и на диалекте кокни, независимо от фоно-
стиля. 

9. У женщин как с акцентом RP, так и кокни, наблюдается более 
выразительная мимика по сравнению с мужчинами.



102

Выпуск 5 (776) / 2017
Та

бл
иц

а 
2

П
ро

со
ди

че
ск

ие
 п

ар
ам

ет
ры

 ф
ра

з, 
пр

ои
зн

ес
ен

ны
х 

Т.
 М

эй

№ ф
ра

-
зы

П
ре

дт
ер

м
ин

ал
ьн

ая
 / 

Те
рм

ин
ал

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

ф
ра

зы

Д
ли

те
ль

-
но

ст
ь

К
ол

-в
о 

сл
ог

ов
С

Д
С

(в
 м

с)
Ч

О
Т

 (в
 Г

ц)
И

ЗС
 (в

 д
Б)

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

1.
O

ur
 3

he
ar

ts
 a

re
 w

ith
 3

al
l 

th
e 
3

Fr
en

ch
 3

pe
op

le
 to

-
17

44
11

15
9

36
9

80
14

1
73

45
67

Kd
ay

25
9

1
25

9
14

0
11

5
12

6
71

68
69

2.
Th

er
e 

ar
e 
3

tw
o 
3

le
ve

ls
 o

f 
86

6
6

14
4

26
4

11
3

16
2

74
41

69

Ks
cr

ee
ni

ng
40

3
2

20
2

15
8

11
3

13
2

70
46

66
3.

W
e 
3

ar
e 
3

ch
ec

ki
ng

 
3

pe
op

le
 w

ho
 a

re
 3

co
m

in
g 

3
in

to
 th

e 
U

 
20

79
 

14
14

9
19

2
10

2
14

0
75

43
67

KK
20

5
1

20
5

18
9

12
2

14
7

73
50

69
4.

3
A

bs
ol

ut
el

y 
3

rig
ht

 3
in

fo
r-

10
38

7
14

8
31

8
97

14
5

74
47

67

Km
at

io
n

42
8

2
21

4
13

9
78

11
2

70
58

66
5.

W
ill

 3
se

e 
a 
3

gr
ea

te
r 

po
3

lic
e 

an
d 
3

B
or

de
r 

3
Fo

rc
e

18
47

11
16

8
18

6
10

5
14

7
79

39
68

@p
re

se
nc

e
53

6
2

26
8

20
5

10
2

15
3

70
43

63



103

Н. Б. Цибуля

Та
бл

иц
а 

3
П

ро
со

ди
че

ск
ие

 п
ар

ам
ет

ры
 ф

ра
з, 

пр
ои

зн
ес

ен
ны

х 
ак

те
ра

м
и 

ф
ил

ьм
а 

«M
y 

Fa
ir

 L
ad

y»
, г

ов
ор

ящ
их

 н
а 

R
P

№ ф
ра

-
зы

П
ре

дт
ер

м
ин

ал
ьн

ая
 / 

Те
р-

м
ин

ал
ьн

ая
 ч

ас
ть

 ф
ра

зы

Д
ли

-
те

ль
-

но
ст

ь

К
ол

-в
о 

сл
ог

ов
С

Д
С

(в
 м

с)
Ч

О
Т

 (в
 Г

ц)
И

ЗС
 в

 д
Б

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

1.
Yo

u 
3

sq
ua

sh
ed

 3
ca

bb
ag

e
12

04
4

30
1

11
6

84
10

1
66

37
58

>l
ea

f
38

4
1

38
4

10
2

81
93

65
 

44
59

2.
I M

y 
3

se
lf 

am
 a

 3
st

ud
en

t o
f 

13
40

8
16

8
26

0
96

17
8

70
44

65

GI
nd

ia
n

50
1

2
25

0
20

2
99

15
0

67
50

64

/
di

al
ec

ts
73

4
3

24
5

27
0

77
17

4
66

39
61



104

Выпуск 5 (776) / 2017
Та

бл
иц

а 
4

П
ро

со
ди

че
ск

ие
 п

ар
ам

ет
ры

 ф
ра

з, 
пр

ои
зн

ес
ен

ны
х 

ак
те

ра
м

и 
ф

ил
ьм

а 
«M

y 
Fa

ir
 L

ad
y»

, 
го

во
ря

щ
их

 н
а 

ди
ал

ек
те

 к
ок

ни

№ ф
ра

-
зы

П
ре

дт
ер

ми
на

ль
на

я 
/ 

Те
рм

ин
ал

ьн
ая

ча
ст

ь 
ф

ра
зы

Д
ли

те
ль

-
но

ст
ь

К
ол

-в
о 

сл
ог

ов
С

Д
С

(в
 м

с)

Ч
О

Т
 (в

 Г
ц)

И
ЗС

 (в
 д

Б)

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

м
ак

с
м

ин
ср

ед
н

1.
Yo

u 
3

m
ig

ht
 3

as
k 

m
e 

to
 3

si
t

10
80

6
18

0
34

5
18

8
26

6
69

46
63

Gd
ow

n,
40

3
1

40
3

33
4

18
8

29
1

69
46

67

I J
th

in
k

66
6

2
33

3
38

9
23

3
25

9
67

37
62

2.
GY

ou
 [w

ou
ld

n’
tB 

go
 

Bo
n 

w
iBt

ho
ut

 ˈp
ay

in
g]

34
3

1
34

3
32

9
10

3
27

2
73

54
65

Ce
ith

er
 

77
0

2
38

5
22

3
16

8
19

7
67

53
63

3.
[T

he
re

’s
 a

 b
lo

ke
 h

er
e,

] 
be
3

hi
nd

 3
th

at
66

4
3

22
1

92
44

87
58

38
54

>p
ill

ar
26

2
2

13
1

87
83

85
59

42
56



105

Н. Б. Цибуля

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Большой англо-русский словарь: в 2 т. / под ред. И. Р. Гальперина. – М. : Со-
ветская энциклопедия, 1972. – Т. 2. – 863 с.

Корлыханова Е. Л. Взаимодействие просодических и кинесических средств 
в выражении эмоциональных значений радости, гнева, удивления в сце-
нической речи (на материале английского языка) : дис. … канд. филол. 
наук. М., 2000. 178 с. 

Цибуля Н. Б. Динамический аспект жестов и просодии (на материале британ-
ского и американского вариантов английского языка) // Динамика язы-
ковой системы в лексикологических исследованиях. М. : ФГБОУ ВПО 
МГЛУ, 2015. С. 162–169. (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 22 
(733). Сер. Языкознание и литературоведение.)

Ekman P., Friesen W. V. The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, 
Origins, Usage, and Coding // Semiotica. The Hague, 1969. No 1. P. 49–98. 

Ekman P. Emotional and Conversational Nonverbal Signals // Language, 
Knowledge, and Representation. 2004. Vol. 99. P. 39–50. (Philosophical 
Studies Series.)

Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 7th Edition / Chief Editor S. Wehmeier. 
Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 p. 



106

УДК 81’34

Т. И. Шевченко
доктор филологических наук, профессор, 
профессор каф. фонетики английского языка ФАЯ МГЛУ; 
e-mail: tatashevchenko@mail.ru

КОГНИТИВНАЯ ФОНОЛОГИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Когнитивная фонология означает смещение фокуса исследования с каталоги-
зации фонемного инвентаря и дифференциальных признаков на процессы форми-
рования фонологической системы и ее изменений, на изучение путей обработки, 
хранения и извлечения фонологической информации в мозгу человека для говоре-
ния и понимания речи на слух. Фонология, таким образом, тесно связана с фонети-
кой, психологией, психолингвистикой и социокультурными аспектами разных наук 
о человеке, методы которых она использует. В теоретическом плане когнитивная 
фонология обогащает науку о развитии языка, развитии личности, оптимизации 
устной коммуникации. В прикладном плане полученное знание имеет широкое 
применение как для синтеза и автоматической разработки речи, так и для обуче-
ния теории и практике иностранного языка. Предлагаются конкретные принципы 
и материалы для преподавания теоретической фонетики и фонетической культуры 
устной речи английского языка.
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COGNITIVE PHONOLOGY: 
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

Cognitive phonology is concerned with shifting research focus from cataloging 
phoneme and distinctive features inventories to the processes of phonological system 
formation and change, exploring the ways phonological information is processed, 
stored and retrieved in the human brain for speaking and listening comprehension. Thus 
phonology has links with phonetics, psychology, psycholinguistics and sociocultural 
aspects of other sciences about man, whose methods cognitive phonology employs. 
In linguistic theory cognitive phonology is relevant for language change, personality 
development, optimizing oral communication. The applied aspects include, apart from 
speech synthesis and automatic speech recognition, teaching L2 theory and practice. 
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Certain principles and materials are offered for reading the course of ”theoretical 
phonetics” and the course of “phonetic culture in oral communication” in English.

Key words: the English language; cognitive phonology; phonological categories; 
forming and developing phonological systems; theoretical and applied aspects.

1. Введение
В статье разрабатывается понятие когнитивной фонологии и при-

водятся доказательства ее значимости для теории языка и практики 
преподавания английского языка.

Работа адресована, прежде всего, преподавателям, которые чита-
ют курс «Теоретическая фонетика», если они не имели возможности 
ознакомиться с позицией автора, изложенной в ранее изданных учеб-
никах [Бурая, Галочкина, Шевченко 2014; Шевченко 2011] и с докла-
дами автора на международных конференциях, в которых был остро 
поставлен вопрос о принципах разборчивости речи на английском 
языке и ее социокультурной оценке в зависимости от произношения 
[Шевченко 2013; Шевченко 2015]. Содержание большинства россий-
ских учебников по фонетике убеждает нас в том, что, благополучно 
пропустив эпоху генеративной «линейной» и постгенеративной «не-
линейной» фонологии, российская фонология прочно стоит на осно-
вах, изложенных в начале прошлого века в трудах Н. С. Трубецкого, 
не усматривая в ней связь с современными открытиями в фонетике, 
которые стали доступными благодаря новейшим технологиям. За фо-
нологией оставили только одну задачу – классифицировать и описы-
вать систему фонем в каждом конкретном языке или в группах языков 
(об исключении из общего направления – см. ниже).

Поводом для дальнейшего развития идей когнитивной фоноло-
гии послужили публикации двух выдающихся лингвистов совре-
менности – российского ученого, директора Института языкознания 
РАН, В. М. Алпатова [Алпатов 2013] и Джона Охала, американского 
фонолога-экспериментатора из университета Беркли в США [Ohala 
2013]. Обе статьи дают историческую справку о первоначальном 
единстве фонетики и фонологии в европейской науке и о том, как 
усилиями структуралистов фонология выделилась в качестве само-
стоятельной науки. При этом американский ученый полагает, что 
все началось с Бодуэна де Куртене, который разделил в фонетике 
«психическое» и «физическое», а затем это разделение окончательно 
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закрепилось благодаря фонологической системе Н. С. Трубецкого. 
Автор справедливо утверждает, что современные фонетические дан-
ные обогащают и фонетику, и фонологию [Ohala 2013]. В. М. Алпатов 
также поддерживает идею интеграции фонетики и фонологии, при 
этом отмечает авторов монографии «Общая фонетика» С. В. Кодза-
сова и О. М. Кривнову [Кодзасов, Кривнова 2001] как единственных 
среди отечественных авторов конца прошлого столетия, кто попытал-
ся вновь соединить классическую фонологию и современные дости-
жения экспериментальной фонетики [Алпатов 2013]. Именно в этом 
направлении, как и в ранее опубликованных учебниках автора данной 
статьи [Бурая, Галочкина, Шевченко 2014; Шевченко 2011], будет из-
ложена аргументация относительно теоретической и практической 
значимости фонологии как когнитивного явления.

Массовый характер работ по когнитивной семантике конкретных 
языков и их сопоставление в современном отечественном языкозна-
нии наводит на мысль о том, что фонология, которая была «матерью 
всех наук» в языкознании середины XX в., ушла на второй план и яко-
бы не имеет отношения к когниции. Между тем основой понимания 
устной речи неизменно остается слово, над которым работают лекси-
кологи и стилисты, и его узнавание (идентификация) в потоке речи не-
мыслима без фонетики и фонологии. Именно фонология владеет тем 
знанием, системой знаков, фонем, которые участвуют в смыслоразли-
чительных процессах при распознавании речи, а фонетика объясняет, 
какие артикуляционные жесты создают образ слова (через фонемы / 
слоги / просодические единицы), какие «акустические ключи» обес-
печивают его узнавание. Следует отметить, что сама фонология так-
же обратилась к выявлению «акустических ключей» для разделения 
целого ряда фонологических категорий, список которых пополнился 
за счет включения просодических и интонационных моделей.

2. Теоретический аспект
Когнитивная фонология отражает такой этап развития фоно-

логии, когда, оставив позади каталогизацию инвентаря фонем и их 
дифференциальных признаков, лингвисты направили свои усилия на 
то, чтобы узнать, как эти фонемы формируются в детстве и во время 
обучения второму языку, как складывается этот ментальный код слу-
ховых впечатлений и артикуляционных процедур, обеспечивающий 
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восприятие фонемы как одной единицы, несмотря на большую вариа-
тивность аллофонического и диафонического характера.

В круг проблем когнитивной фонологии входят:
– идентификация, дискриминация и имитация фонологических 

категорий, к которым на современном уровне знания относятся не 
только фонемы, но и их различительные (фонологические) признаки, 
а также слоги, стопы, слова и интонационные модели, т. е. вся иерар-
хия речевых единиц;

– становление фонологической системы языка в детстве, кото-
рое проявляется в речи ребенка через усвоение вышеназванных фоно-
логических категорий, последовательность их появления, возрастную 
периодизацию, влияние индивидуальности и языкового окружения;

– специализация отделов человеческого мозга по выполнению 
отдельных лингвистических функций, в том числе накопление, хране-
ние и извлечение из памяти фонетико-фонологической информации; 
способность к изменению, пополнению таких эталонных данных, т. е. 
к развитию в течение жизни человека при изменении возраста, места 
жительства, социального окружения;

– формирование второй (и третьей, и т. д.) фонологической си-
стемы у естественных билингвов и у изучающих иностранный язык 
в академической обстановке.

Таким образом, развитие когнитивной фонологии предопределе-
но интересом к речевой деятельности человека в социальной среде 
и развитие этих способностей со временем. Когнитивная фонология 
интегрирует разнообразные знания о человеке и его языке: прежде 
всего, фонетику, описывающую артикуляцию, акустику и восприятие 
речи, а также психологию, психолингвистику и социкультурные зна-
ния. Когнитивная фонология нуждается в междисциплинарном под-
ходе и потому широко использует знания и методы других наук для 
выявления, описания и функционирования своих фонологических 
категорий. В свою очередь, проведенные эксперименты обогащают 
единое знание науки о человеке и его языке.

Приведем примеры. В детской речи использование методов мате-
матической статистики (дисперсии) помогло установить, как и в ка-
ком порядке накапливаются процедурные знания для различения, 
прежде всего, согласных в речи младенца (смычные, плавные и т. д.). 
Спектральный анализ установил, что способ образования преграды 
важнее, чем ее место. Сопоставление детской речи с речью матерей 
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обнаружило условия формирования прототипических моделей глас-
ных, согласных, слогов и слов, включая типичные ритмические струк-
туры. Анализ первых слов детей подтвердил базовую роль открытого 
слога и трохеического ритма (ударение на первом слоге существи-
тельного) в английском языке, установил время и условия появления 
ямбической модели [Vihman 2015]. И, наконец, тот факт, что в детской 
речи восприятие обгоняет речепроизводство, понимание идет впере-
ди говорения, подтверждает высказывание о том, что взрослых учат 
языку «задом наперед», т. е. не восприятию устной речи, как детей, а 
чтению письменного текста. Важно и то, как интонация в ее самых 
базовых моделях, ее жизненно важных функциях, формируется как 
средство коммуникации с окружающим миром до того, как фонологи-
ческая система гласных и согласных сформируется полностью. Уста-
новленные факты важны не только для теории развития личности, но 
и для теории языка (о прикладном аспекте – далее).

Сложность связей между нейронными сетями мозга человека срав-
нивают с богатством александрийской библиотеки, но, тем не менее, 
шаг за шагом, ученые-экспериментаторы обнаруживают и проверяют 
новые данные относительно лингвистической специализации опре-
деленных отделов мозга. Так, например, остается в силе признание 
более высокой значимости левого полушария для планирования речи 
у большинства людей, но поэтапный анализ позволил также устано-
вить, что лексические тоны в тональных языках, как и интонацион-
ные центры в других языках (интонационных) тоже находятся в левом 
полушарии, а не в правом, который специализируется на эмоциональ-
ной интонации и музыке [Durand, Laks 2004]. Так устанавливается 
связь между лексиконом и фонологией, синтаксисом и фонологией 
[Välimaa-Blum 2005]. Выявление области обработки грамматиче-
ской информации позволило разделить глаголы и существительные. 
Огромный объем новейших данных, полученных с помощью МРТ для 
обработки сигналов слов различной семантики, говорит о том, сколь-
ко ассоциативных связей существует в разных отделах мозга даже для 
слов с самой примитивной семантикой. Более строгие акустические 
эксперименты указывают на то, что за второй формантой (место об-
разования согласных) следит левое полушарие, в то время как правое 
полушарие отвечает за более долговременные события в потоке речи, 
т. е. за интонацией, выражающей намерение говорящего.
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К изложенному выше можно добавить только еще один пример 
того, как фонетические эксперименты по изучению аэродинамики 
воздушной струи показали, что психофизиологические способности 
человека, чисто фонетические явления артикуляции и восприятия 
звуков приводят к тому, что фонология, а значит, и язык, меняется. На 
примере глухих фрикативных согласных было показано, что произно-
шение меняется, когда один человек недоартикулировал звук, а дру-
гие его недослышали [Ohala 2013].

И, наконец, путем массового обследования вокалических измене-
ний на территории Северной Америки Уильям Лабов и его коллеги 
составили Атлас, данные которого подтвердили более раннее регио-
нальное соответствие основных различий в произношении гласных 
и культурных различий в речи населения, причем за последние 50 лет 
это различие только увеличилось. Эта связь культуры и развития язы-
ка каждого социума – еще одно подтверждение высокой значимости 
фонологических наблюдений, полученных методами фонетического 
(акустического) анализа и математической статистики [Labov 2012; 
Labov, Ash, Boberg 2006].

3. Прикладные аспекты
Как известно, динамические модели в американской и европей-

ской фонологии были созданы с целью развития синтеза и автома-
тического распознавания речи. Эти направления прикладной линг-
вистики развивались и продолжают активно развиваться и в нашей 
стране. Однако для специальности «Теория и методика преподавания 
языков и культур» гораздо важнее прикладное значение развития вто-
рой фонологической системы и практических навыков произношения 
иностранного языка.

Проблемы обучения фонетике и фонологии иностранного языка 
состоят в следующем: 

1. Фонологическая система второго (иностранного) языка скла-
дывается тогда, когда система фонологических категорий первого 
языка уже существует. Вторая фонологическая система формирует-
ся либо внутри первой, либо как ее копия, которая со временем всё 
больше дифференцируется, но, тем не менее, проходит стадию ис-
пользования ресурсов первой в качестве «межязыка». Это относится 
не только к артикуляции, на которой обычно сосредоточены усилия 
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преподавателей-фонетистов, но и к набору «акустических ключей» 
для узнавания слов и составляющих их фонем. Англичанин, напри-
мер, произносит ‘d’ в русском слове Таганка, потому что русский звук 
не имеет аспирации и обладает более коротким временем до включе-
ния голоса (VOT – voice onset time), потому все слово для него звучит 
как [dq`ganka]. Правила аллофонического варьирования в иностран-
ном языке также усваиваются не сразу. Американец говорит: «Она 
лубит меня, я лублу ее», несмотря на то, что в английском языке есть 
палатализованный [l], но только не перед гласным заднего ряда [u]. 
Анна Катлер, известный автор из Австралии, работающая в Герма-
нии в Институте Макса Планка, посвятила 30 лет экспериментам по 
изучению характера акустических сигналов, необходимых носителям 
разных языков, в частности родного английского языка, чтобы узнать 
слово. Для преподавателей английского языка как иностранного важ-
но узнать, что качество гласного, отраженное в его спектре, важнее, 
чем просодия, для узнавания слова и его ударения. Если гласный не-
редуцированный, то по первому слогу носитель языка отличает слово 
`permit от per`mit. По длительности первого гласного отличают одно-
сложное слово cat от многосложного ̀ catalyze [McQueen, Cutler 2013]. 
Высокая информативность гласных в первом ударном слоге характер-
на для многих германских языков.

2. Вторая фонологическая система может формироваться тогда, 
когда обучающийся уже прошел так называемый « критический период 
» (11–14 лет) и потерял гибкость при усвоении языков, свойственную 
детям, но приобрел опыт принятия решений, категоризации и страте-
гии обучения. Старшеклассники, например, быстрее начинают запоми-
нать слова иностранного языка и грамматику, но впоследствии дети из 
младших групп догоняют их, а главное для произношения, ближе при-
ближаются к изучаемым фонетическим образцам. Учет таких ресурсов, 
которые сохранились в обучающихся с детства, создание позитивного 
эмоционального фона и мотивации могут способствовать развитию 
способности к усвоению процедурной информации, к имитации.

3. Практика общения может существенно влиять на состояние 
фонологической системы. Когда обучающиеся стремятся получить 
стажировку в стране изучаемого языка, в этом есть желание при-
обрести навыки беглой речи (fluency), но это не всегда обеспечива-
ет улучшение произношения (accuracy) и обогащение словарного 
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запаса (complexity), соответствующего их интеллектуальному уров-
ню. В США установили, что понимание речи на слух и произноше-
ние у эмигрантов-славян улучшается только в течение первых 4–6 
месяцев, после чего процесс останавливается, и это первое поколение 
эмигрантов остается с сильным иностранным акцентом, в отличие от 
их детей. У эмигрантов из Азии успехи в произношении еще слабее 
в силу большого различия фонологических систем и в силу ограни-
ченности тех районов городов, где они преимущественно проживают. 
Для академической обстановки характерно стремление сочетать бег-
лость речи с вниманием к фонетической форме.

Внимание к фонетической форме речи на иностранном языке 
должно начинаться во время аудирования. Развитие навыков восприя-
тия речи на слух уместно сочетать с анализом звучащих форм с точки 
зрения их смыслоразличительной и социофонетической функций.

Спорным для разных школ и методик остается вопрос о заучивании 
наизусть готовых образцов речи. Между тем современное понимание 
речевых процессов в когнитивном аспекте указывает на то, что авто-
матизм плавной речи на родном языке обеспечивается тем, что память 
хранит и вовремя подает готовые блоки-высказывания, которые и со-
ставляют до 80 % обыденной речи. Используя эти данные, можно при-
бегнуть к подбору реально употребляемых разговорных форм речи в 
должном фонетическом оформлении и заучивать их путем разнообраз-
ных тренировочных заданий в ситуациях академической обстановки.

С опорой на восприятие и с вниманием к фонетической форме речи 
на кафедре фонетики уже практикуется контрастивное представление 
прототипических образцов русской и иностранной речи; поиск и ана-
лиз акустических ключей слов в иностранной речи. При этом учиты-
вается фактор частотности употребления определенных фонем, слогов 
и слов, речевых образцов, подлежащих заучиванию [Галочкина 2011].

Возможности перцептивной базы английского языка расширяют-
ся посредством включения в аудирование материалов регионального 
и социального варьирования, что способствует большей адаптивно-
сти обучающихся в мультикультурной среде.

Включение разделов по когнитивной фонологии в учебники по 
теории языка, проектная работа с расширенной тематикой по нацио-
нальной и региональной вариативности, знакомство с программным 
обеспечением компьютерного и статистического методов анализа 
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также способствуют изучению, осмыслению и применению когни-
тивной фонологии в учебном процессе [Социофонетические методы 
анализа звучащей речи 2015].

4. Заключение
Когнитивная фонология означает смещение центра исследования 

с каталогизации фонемного инвентаря и дифференциальных призна-
ков на процессы формирования фонологической системы и ее изме-
нений, на изучение путей обработки, хранения и извлечения фоноло-
гической информации в мозгу человека для говорения и понимания 
речи на слух.

Благодаря использованию методов и открытий в области фоне-
тики, психологии, психолингвистике и социофонетике, а также рас-
ширению своих фонологических категорий от дифференциальных 
признаков до готовых речевых клише, когнитивная фонология может 
обогатить лингвистику в теоретическом и прикладном аспектах. Ста-
новление и развитие фонологических систем первого и второго языка, 
развитие языка, связь языка и культуры социума, развитие личности – 
вот только некоторые темы, важные для теории языка. В прикладном 
аспекте особое внимание сосредоточено на понимании иноязычной 
речи с опорой на восприятие акустических ключей, характерное для 
носителей разных языков.
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Цель данной статьи – экспериментальным путем показать значимость длитель-
ности и громкости как ключевых параметров успешности комедийного выступле-
ния. Комедийное мастерство рассматривается как умение менять длительность 
пауз и высказываний, подстраивая ход выступления под конкретную аудиторию. 
Автор исследует юмор в межкультурной коммуникации на примере собствен-
ных выступлений в рамках Эдинбургского международного фестиваля искусств 
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INTENSITY AND DURATION 
AS MARKERS OF A SUCCESSFUL STAND-UP PERFORMANCE 

(Experemental Analysis of a Video)

The aim of this article is to show the importance of duration and intensity for a 
successful stand-up comedy performance. The skill of a comedian is considered to be 
an ability to change the duration and intensity of the performance in order to tune 
into the specific audience. The author uses the videos of his own performances at the 
Edinburgh Fringe Festival 2016 as the material for the analysis.

Key words: stand-up comedy; intensity; duration; humour; laughter; marker; joke; 
prosody.

Введение
Юмор является одним из важнейших элементов социального взаи-

модействия [Rod 2006, с. 151]. Легко ли использовать юмор в качестве 
инструмента межкультурной коммуникации? Придумать удачную шут-
ку даже на родном языке – непростая задача, а на иностранном – гораз-
до более сложная [Davies 2001, с. 1]. Она требует понимания реалий, 
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стереотипов, и, конечно же, хорошего знания языка [там же, с. 2]. Од-
ним из самых популярных англоязычных форматов юмористического 
социального взаимодействия является жанр «стендап». В контексте 
исследования межкультурной коммуникации стендап можно опреде-
лить, как «силу, объединяющую нации» [ MacRae 1916]. 

1. Общая теория вербального юмора
В данной работе рассматривается Общая Теория Вербального 

Юмора (далее – ОТВЮ, термин введен Аттардо [Attardo, Pickering, 
Baker 2011]). Настоящая теория определяет юмор, ориентируясь на 
семантическое и прагматическое наполнение юмористических вы-
ражений и текстов, а не на паралингвистический или просодические 
аспекты. До настоящего времени ОТВЮ применялась для анализа ко-
ротких шуток и больших юмористических текстов, таких как стихи, 
ситкомы, короткие истории, романы и т. д. Сам автор заявляет, что она 
может применяться к текстам любой длины [Attardo, Pickering, Baker 
2011, с. 28]. 

ОТВЮ предполагает, что юмористические тексты делятся на два 
класса. Первый – это короткие шутки с ударной фразой, в которой 
заключается вся «соль» (punch line). Второй класс – это тексты, где 
юмор не обязательно должен быть в конце, но может быть «раство-
рен» в словах, фразах и предложениях по всему тексту (jab line). 

В первом случае юмор базируется на ключевой фразе, которая вы-
зывает оппозицию скриптов, что, в свою очередь, ведет к реинтерпре-
тации всего текста [Attardo, Pickering, Baker 2011]. Во втором случае 
текст содержит смешные и несмешные части, которые называются «се-
рьезным облегчением» [Attardo, Pickering 2011]. «Jab line» – это слово / 
фраза / предложение, активизирующее оппозицию скриптов. Поэтому 
семантически она идентична «punch line». Основное отличие – это их 
местоположение. «Punch line» всегда стоит в конце юмористических 
текстов, а «jab line» может находиться в любой части, но не в конце. 

Местоположение ведет к различному функциональному предна-
значению: punch lines разрушают структуру юмористического текста, 
а jab lines полностью интегрированы и незаменимы для развития сю-
жета [Attardo, Pickering, Baker 2011].

Оба класса юмористических текстов можно проанализировать, 
используя следующие шесть элементов юмористического материала: 
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1. Оппозиция скрипта – две противопоставленные идеи.
2. Логический механизм – измененная логика.
3. Ситуация – объект, участники, задания, места.
4. Цель – объект насмешки, группы или ситуации.
5. Стратегия повествования.
6. Язык.
Для целей настоящей работы недостаточно использования только 

ОТВЮ. Для более комплексного анализа необходимо исследование 
социального и фонетического аспектов юмора.

Социальный аспект: харизматичность

Харизматичность является одним из ключевых элементов для ни-
велирования трудностей, связанных с тем, что комик малоизвестный 
и неанглоязычный. При выходе на сцену неизвестному иностранному 
комику очень важно преодолеть недоверие публики и продемонстри-
ровать свою харизму с первых секунд выступления. Харизматичность 
связана с такими параметрами, как способность убеждать и командо-
вать благодаря своим личным качествам, а не формальному положе-
нию. Ю. Хиршберг в работе «Акустическо-просодические и лексиче-
ские коррелянты харизматической речи» исследовала 45 фрагментов 
речи длиной в 2–28 секунд и установила, что в харизматичной речи 
по сравнению с нехаризматичной [Gravano, Levitan, Willson, Beus, 
Hirschberg, Nenkova 2011]:

1. Больше слов, фраз, а также увеличена длительность звучания.
2. Количество местоимения «я» увеличено.
3. Увеличена длина и сложность слов.
4. Увеличена громкость.
5. Увеличена скорость речи.
Интересным выводом оказалось то, что злость говорящего не ска-

зывается на его харизматичности. Жанр же выступления сильно влия-
ет на оценку харизматичности, например предвыборная речь более 
харизматична, чем интервью. 

В той же работе Ю. Хиршберг широко использует понятие хариз-
матического голоса [Gravano, Levitan, Willson, Beus, Hirschberg, 
Nenkova 2011]. На основе Корпуса Игр Колумбийского университета 
[Columbia Games Corpus] рассматривается возможность определе-
ния слушателем социального поведения в зависимости от звучания 
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речи. Для исследования было выбрано 12 спонтанных диалогов об-
щим звучанием 9 ч. 8 мин. 

Понравившиеся слушателям участники игры говорили с большей 
интенсивностью, более низким голосом и зауженным диапазоном. 
Эти люди использовали более образную лексику, заполненные паузы 
и сокращения и меньше утвердительных ключевых слов.

Социальный аспект: согласованность

В указанном выше исследовании Ю. Хиршберг объектом исследо-
вания являются диалоги. В диалоге юмор работает несколько иначе, 
чем при выступлении со сцены. Это связано с тем, что в диалоге есть 
возможность подстроиться под собеседника. Весь процесс аккомода-
ции речевого поведения собеседника с целью наладить коммуникацию 
называется согласованностью [Шевченко 2016, с. 208]. Термин «со-
гласованность» (entrainment) взят из естественных наук, где он озна-
чает «подчинение жизненной активности одного организма каким-
либо циклам его внешней среды» [Nenkova, Gravano, Hirschberg 2008, 
с. 169]. В лингвистике этот же термин означает «подстраивание одно-
го участника диалога к другому, что облегчает коммуникацию как на 
фонетическом, так и на лексическом, синтаксическом и семантиче-
ском уровнях» [Nenkova, Gravano, Hirschberg 2008, с. 169].

В работе «Подстраивание частотных слов в диалоге» Хиршберг 
были выбраны часто употребляемые в диалоге слова и их соотнесе-
ние с ходом диалога [Nenkova, Gravano, Hirschberg 2008]. Результаты 
показали, что по согласованности можно предсказать естественность 
диалога, успешность коммуникативного задания, а высокая конвер-
генция ассоциируется с большим количеством наложений и редкими 
перебиваниями собеседника.

Слова – не единственный инструмент конвергенции [Шевченко, 
Галочкина 2016, с. 186]. Некоторые исследования показали, что люди 
подстраивают громкость своей речи под собеседника, а также ис-
пользуют ранее употребленные синтаксические конструкции [Reitter, 
Keller, Moore 2006]. Синхронизация поведения – ключевой фактор 
успешной коммуникации [Goleman 2007].

Исследование проводилось на Switchboard Corpus (суммарная 
продолжительность – 240 часов диалогов) и The Columbia Games 
Corpus (9 часов диалогов). В результате исследования была выявлена 
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сильная зависимость между успешным выполнением задания и по-
вторением слов, естественностью диалога и согласованностью.

Для удержания внимания необходимо использовать все возмож-
ные средства: не только лексику и просодию, но и жесты. В статье 
Т. И. Шевченко отмечается, что представители разных культур поль-
зуются разными жестами, и это может усложнить взаимопонимание 
[Шевченко 2012, с. 192]. 

По словам комедийного писателя Грега Дина, «тайминг – это клю-
чевой показатель опытного комика» [Dean 2000, с. 124]. В этом и заклю-
чается согласованность, ведь между каждой аудиторией и каждым юмо-
ристом образуется свой тайминг (как правило, и комик подстраивается 
под зал, и зал подстраивается под комика). Некоторые исследователи 
юмора имеют подобный взгляд на просодию: А. Бромлей и М. Фреска 
комедийный ритм сравнивают с джазом и определяют искусство коми-
ка как «умение едва заметно менять ритм, обманывая зрителей так, как 
это происходит иногда в музыке» [Bromley, Fesca 2015].

Юмор как маркер границ дискурса 
в социальном взаимодействии

В исследовании внимание уделяется юмору, который активно вы-
деляет и устанавливает границы между разными социальными груп-
пами. С одной стороны, юмор известен своей функцией искренней 
вежливости, которую можно противопоставить формальной веж-
ливости [Holmes 2000]. Но кроме того, юмор – нужная стратегия 
управления напряжением между социальными группами. Например, 
в рабочей обстановке он может использоваться начальством для смяг-
чения своего статуса по отношению к подчиненным. Юмор также 
помогает определить человеку свою принадлежность к социальной 
группе – будь то раса, пол, возраст или статус. В разных социальных 
ситуациях проявляются те или иные черты социальной идентичности 
индивидуума [Duszak 2002, с. 378].

Юмор используется как инструмент создания прочных связей 
в группе, формирования командного духа. При таком характере ис-
пользования, он строится на общих ценностях и убеждениях. Но юмор 
также усиливает противопоставление одной группы другой. Высмеи-
вание всех, кто находится вне группы является популярным объеди-
няющим инструментом: это безопасно и приятно для всех членов внутри 
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группы. В качестве одной из причин такого явления можно назвать 
теорию Абрахама Маслоу [Маслоу 1999, с. 294] о пирамиде потребно-
стей. Согласно данной теории, потребность в принадлежности малой 
группе и удовольствии от некой сепарации от других членов социума, 
не входящих в нее, является свойственной каждому индивидууму и до-
статочно сильной. Поэтому в случае контакта с представителем другой 
группы возникает риск конфликта, а юмор может снять напряжение.

В работе А. Г. Файн и М. Де Сосей «Культура юмора: Темы юмора 
как социальный регулятор жизни в группе» рассматривается тот факт, 
что в малой социальной группе со временем создается своя уникаль-
ная культура шутки – набор юмористических ссылок, которые извест-
ны только членам группы [Fine, De Soucey 2005]. В качестве примера 
были взяты шутки представителей двух групп – людей, собирающих 
грибы, и профессиональных метеорологов. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Юмор встроен в коммуникацию и неразрывно связан с отно-

шением людей. Шутки между незнакомыми людьми – очень 
редкое явление. Для того чтобы индивидуум получил право 
шутить, он должен быть в хороших отношениях с аудитори-
ей. 

2. Юмор интерактивен и зависит от ответа других членов груп-
пы. За шуткой должна быть реакция, а ее отсутствие должно 
быть катализатором изменения поведения комика, т. е. должен 
иметь место некий диалог.

3. Шутки должны иметь общие предпосылки, – люди не просто 
должны знать друг друга, но и иметь общую историю и иден-
тичность, чтобы понимать юмористические ссылки. 

4. Для создания темы внутри культуры шутки предмет должен 
быть известен, функционален, уместен в иерархии и вызван 
коллективным событием. Возможно, не существует единой 
модели шуток, но есть схемы шуток, которые являются частью 
когнитивной организации группы.

Автор приходит к выводу, что мы шутим не просто в социаль-
ном контексте, а из социального контекста. Мы шутим социально 
и рефлексивно. В стендап-комедии это проявляется довольно сильно, 
шутки над собой являются самым беспроигрышным и безопасным 
 вариантом.
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Фонетический аспект

Юмор социальных групп можно понять как отклонение от нормы, 
общего утверждения или предпосылки в группе. Несоответствующее 
содержание включается в punch lines [Archakis, Tsakona 2005, с. 2]. 
Смех является вторичным критерием характеристики смешного. Он 
может появиться в речи говорящего во время произнесения своей 
фразы или как реакция слушающих.

Е. Купер Кулен и М. Селтинг считают, что просодия использует-
ся как часть сигнальной системы, которая создает, разграничивает 
и переводит высказывания или части высказываний [Couper-Kuhlen, 
Selting 1996]. Несмотря на то, что отношение между jab lines и просо-
дией ограничено, несколько исследований предполагают, что их мож-
но определить по паралингвистическим и просодическим ключам 
[Purandare, Litman 2006, с. 211]

Анализ диалога вышеназванных авторов Conversation Analysis 
(далее – CA) [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974] был дополнен исследо-
ванием греческого языка и внутренней организацией ряда юмористи-
ческих высказываний на материале греческого языка. 

В данной работе рассматривалась роль пауз, темпа речи и уровня 
громкости – интенсивности. Все промежутки тишины, длительно-
стью более, чем 0.3 секунды, были обозначены в качестве пауз. Темп 
речи был изучен с помощью отношения длины фразы к количеству 
слогов. В качестве материала исследования были взяты три спонтан-
ных диалога шестерых греческих девочек. Суммарное время звуча-
ния – 1 час. Количественный анализ проводился в программе Praat 
(Boersma P. and Weenik D.). Были исключены интонационные фразы, 
предшествующие ударной фразе и следующие за ударной фразой, так 
как эти фразы ожидаемо имели паузы в начале или в конце. 

По мнению автора данной статьи, это исключение фраз [Pickering, 
Corrduas, Eisterhold, Seifried, Egglson, Attardo 2009] не является обо-
снованным, а исследование всего лишь трех диалогов с шестью 
участниками и часового звучания не может быть репрезентативным 
(согласно теории статистического анализа: минимальный размер вы-
борки – 20 единиц). Также следует отметить, что тон – важная часть 
просодии и не включение ее в исследование большая ошибка. Имен-
но тон взаимодействует с интенсивностью, и часто на контрасте этих 
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двух параметров строится юмор (характерный пример – скетч коман-
ды комиков Монти Пайтон [Goleman 2007]).

Необходимо отличать паузу, которая является инструментом вы-
деления, от паузы, которая является сигналом завершения синтагмы. 
Ведь паузы, замедление темпа и удлинение согласных являются «ко-
дом конца фразы» [Attardo, Pickering 2011, с. 269]. установлено, что 
разница между неюмористическими и юмористическими высказыва-
ниями касательно пауз очень существенна. 166 (97,7 %) из 170 юмо-
ристических фраз были помечены паузами, а из такого же количества 
неюмористических – лишь 56 фраз (33 %). Более детально анализи-
руя расположение пауз, именно факт наличия паузы (длительностью 
более, чем 0,3 секунды) до ударной фразы является значимым. 

Статистически значимой оказалась и разница между скоростью 
речи в юмористических и неюмористических высказываниях. Было 
установлено, что смешные фразы говорятся медленнее и громче. 
Средняя скорость речи – 161,624 мс и 136,551 мс соответственно.

Несмотря на некоторые неточности исследования, оно явно ука-
зывает на тот факт, что ударная фраза просодически маркирована 
(для данного исследования это медленнее, громче и после паузы), что 
опровергает исследование Аттардо [Attardo, Pickering, Baker 2011], 
построенное на еще более скудном материале. Это также отводит 
длительности фраз и пауз главную роль в успешности шутки.

Реакция

Многие исследователи ставят под сомнение возможность точно 
выделить юмористическое высказывание с помощью главной реак-
ции на юмор – в виде смеха. Связь юмора и смеха не симметрична 
[Attardo, Pickering, Baker 2011]. Более того, отсутствие смеха – одна 
из нескольких реакций на юмор, и необязательно означает неудачу 
понять юмористический посыл высказывания. Однако в стендап-
комедии отсутствие смеха – явно негативный фактор, означающий 
то, что шутку либо не поняли, либо не приняли. Отсутствие смеха 
негативно сказывается на следующих шутках – комик «теряет» ауди-
торию, и вызвать смех в дальнейшем еще сложнее. 

А. Аркакис и В. Тсакона, исследующие просодию с точки зре-
ния ОТВЮ, приводят опредение Дж. Хей, согласно которой «юмор – 
это всё, что говорящий считает смешным» [Archakis, Tsakona 2005]. 
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В дополнение она признает, что это необъективный подход, и добав-
ляет, что фоновые знания, тон голоса, реакция аудитории и вербаль-
ные ключи играют важную роль в установке юмористических интен-
ций говорящих. 

Кроме того, исследователь юмора должен принять во внимание 
тот факт, что юмор основывается на несоответствии, и что люди реа-
гируют на него разными способами, а смех лишь один из них. Страх, 
жалость, неодобрение, негодование, отвращение, смятение – такие же 
возможные реакции на несоответствие. А смех означает, что люди ре-
шили принять «игривое», т. е. юмористическое отношение к несоот-
ветствию. Согласно терминологии Н. Норрика [Norrick 2000, с. 172], 
«смех – это желаемый эффект юмора».

Смех говорящего во время шутки, по Джефферсону [Jefferson 
1989, с. 5], считается не просто случайностью, а систематической ак-
тивностью, «методическим приемом». Необходимо отметить, что не-
которые комики используют смех при рассказе шутки, самый яркий 
пример – Джереми Хотц (Канада). Более того, Котофф поддерживает 
идею, что смех – это «котекстуализованный ключ юмора в высшей 
степени» [Kotthoff 2000, с. 64]. Резюмируя вышесказанное, смех, как 
минимум, может установить юмористические границы интерпрета-
ции высказывания. Данное обобщение будет использовано при после-
дующем анализе шуток. 

2. Методология
Для целей настоящего исследования были выбраны юмористи-

ческие фразы, использованные автором в процессе выступления на 
Эдинбургском международном фестивале искусств-2016. 

Исследуемые фразы, по мнению автора, являются юмористиче-
скими и были неоднократно использованы на различных российских 
стендап-площадках, в большинстве случаев с позитивной реакцией 
аудитории.

Все фразы были апробированы для 15 разных аудиторий в течение 
всего Эдинбургского фестиваля. Для исследования были выбраны две 
шутки, прозвучавшие по 15 раз в рамках выступления автора (мало-
известного иностранного комика) на международном Fringe Festival 
в Эдинбурге в августе 2016 г. Материал был собран методом поле-
вой работы. Запись велась скрыто от аудитории, что способствует 
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получению максимально естественной реакции. Образовалась выбор-
ка из 30 видеозаписей. 

Для электроакустического анализа записей была использована 
программа Praat v.6.0.20 (Boersma P. and Weenik D.) 

В обеих шутках фон и ключевая фраза были выделены согласно 
ОТВЮ. Для анализа каждой шутки были выбраны характеристи-
ки фона шутки, характеристики ключевой фразы шутки (punch line) 
и паузы в различных частях шутки, а также характеристики смеха, 
завершающего шутку.

Для статистического анализа данных была выбрана программа 
SPSS-20. С помощью данного программного пакета были рассчитаны 
все необходимые показатели выборки, корреляционные зависимости, 
уровни значимости зависимостей, реализован кластерный анализ 
и сформированы графики и таблицы, используемые далее для выводов.

Семантический и социокультурный анализ шуток

Обратимся к тексту двух исследуемых шуток и проанализируем 
шутки с семантической и социокультурной точки зрения.

1. This is how we teach Russian kids. 
Who lives in Japan? – the Japanese. 
Who lives in China? – the Chinese. 
Who lives in America? – the enemies.

Шутка основана на игре слов: «Enemies» – враги и «Enemese» – 
неологизм, название новой национальности. В данном случае объ-
ектом высмеивания является национальный стереотип: отношения 
русских и американцев. 

Из-за того, что основным объектом шутки являются американцы 
(третья сторона), комик сплачивается с аудиторией. С другой сторо-
ны, шутка построена и на самоиронии, ведь высмеивается и политика 
России.

2. At the beginning of the year they told me I’ve got a retarded student in my 
group. The year has passed, I still don’t know who it is.

Данная шутка построена на непонимании и преувеличении. Объ-
ект шутки – студенты, поэтому эффект сплочения присутствовал толь-
ко при наличии в зале большого количества самих студентов, людей, у 
которых есть взрослые дети или учителей. 
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Характеристики и показатели исследования

Для исследования были выбраны следующие характеристики 
шутки и расчетные показатели на их основе:

1. Характеристики фона шутки:
1.1. Уровень ЧОТ (Гц)
1.2. Средняя громкость фона шутки (Дб)
1.3. Средняя длительность фона шутки (с)

2. Пауза между шуткой и ключевой фразой (с)
3. Характеристики ключевой фразы:

3.1. Уровень ЧОТ (Гц)
3.2. Средняя громкость ключевой фразы (Дб)
3.3. Средняя длительность ключевой фразы (с)

4. Пауза между ключевой фразой и смехом (с)
5. Характеристики смеха:

5.1. Длительность смеха (с)
5.2. Средняя громкость смеха (Дб)
5.3. Среднее геометрическое из длительности смеха и громко-

сти как показатель, учитывающий оба фактора.

Гипотезы исследования

На основании теоретического исследования вопроса были выдви-
нуты следующие гипотезы:

1. Существует прямая зависимость между длительностью паузы 
перед ключевой фразой (п. 2) и показателями смеха (пп. 5.1.–5.3)

2. Существует прямая зависимость между длительностью клю-
чевой фразы (п. 3.2.) и показателями смеха.

3. Среди исследуемых признаков есть другие признаки, влияю-
щие на показатели смеха (пп. 5.1–5.3)

3. Результаты исследования

Сначала были исследованы все признаки на предмет нормально-
сти распределения методом Колмогорова-Смирнова. Все признаки 
оказались доступными для дальнейшего анализа, поскольку у всех 
характер распределения был определен как нормальный.

Далее для проверки гипотез зависимости был выбран метод расчета 
корреляционных коэффициентов Спирмена, поскольку регистрируемые 
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значения описывались признаками разной размерности и единиц из-
мерения (Гц, Дб, с…).

Далее приведем выявленные зависимости на основе рассчитан-
ных коэффициентов парной корреляции (значимым было принято 
значение > |0,275|):

Признаки
Значение 

коэффициента 
корреляции

Описание

ЧОТ фона 
и громкость смеха

-0,476 Чем выше фон, тем громче смех 

Длительность фона 
и громкость смеха; 
длительность фона 
и длительность смеха

0,579;0,620 Чем продолжительней фон, 
тем больше зрители успевают 
проникнуться тематикой шутки 
и тем выше показатели смеха 

Пауза перед 
ключевой фразой 
и длительность 
смеха

-0,432 Возможно, пауза перед ключевой 
фразой и необходима, но для 
наилучших показателей смеха она 
должна быть короткой

Громкость фразы 
и длительность 
смеха

-0,454 Наиболее громкого смеха достига-
ют те шутки, в которых громкость 
ключевой фразы минимальна. Это 
нельзя отнести к качеству записи, 
поскольку подобной зависимости 
от громкости ключевой фразы не 
наблюдается

Длительность фразы 
и длительность 
смеха; длительность 
фразы и громкость 
смеха

-0,519; -0,490 Для наилучших показателей смеха 
ключевая фраза должна быть 
короткой

Пауза перед смехом 
и длительность 
смеха; пауза перед 
смехом и громкость 
смеха

-0,443; -0,486 Если комик ритмически ввел ауди-
торию в заблуждение и зрители не 
сразу поняли шутку, то показатели 
смеха будут выше
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Для того чтобы исследовать выборку более точно, проверить 
остальные гипотезы и выявить общие характеристики наиболее удач-
ных шуток, был проведен кластерный анализ. Выборка была разде-
лена на три кластера по сочетанию признаков «Длительность смеха» 
и «Громкость смеха». Кластеризация была проведена с использовани-
ем метода Варда (для оценки расстояния между кластерами – метод 
квадрата Евклидового расстояния).

Данный метод помог дополнительно убедиться в выявленных ра-
нее тенденциях (см. рис. 1).

Рис. 1. Кластерный анализ. Длительность ключевой фразы

На рисунке 1 отчетливо видно, что для наиболее удачных шуток, 
попавших в первый кластер, характерна заметно более короткая по 
длительности ключевая фраза, чем для менее удачно рассказанных 
шуток второго и третьего кластеров.

На рисунке 2 отчетливо видно, что для наиболее удачных шуток, 
попавших в первый кластер, характерна заметно более тихая ключевая 
фраза, чем для менее удачно рассказанных шуток второго и  третьего 
кластеров.
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Рис. 2. Кластерный анализ. Громкость ключевой фразы

Возвращаясь к выдвинутым гипотезам, автором получены сле-
дующие результаты:

Гипотеза Результат

Существует прямая зависи-
мость между длительностью 
паузы перед ключевой фразой 
(п. 2) и показателями смеха 
(пп. 5.1.–5.3)

Данная гипотеза не подтвердилась. Напро-
тив, выявлена обратная зависимость

Существует прямая зависи-
мость между громкостью 
ключевой фразы (п. 3.2.) 
и показателями смеха

Гипотеза подтвердилась. Кроме того, 
ключевая фраза должна быть максимально 
короткой

Среди исследуемых признаков 
есть другие признаки, вли-
яющие на показатели смеха 
(5.1–5.3)

Гипотеза подтвердилась, выявлены 
зависимости:
1. Длительность фона, прямая зависи-

мость: чем продолжительнее фон, тем 
выше показатели смеха.

2. ЧОТ фона, обратная зависимость: чем 
ниже уровень ЧОТ фона, тем выше 
показатели смеха.
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Гипотеза Результат

3. Пауза перед смехом, прямая зави-
симость: чем сложнее ритмический 
характер шутки, который вводит 
аудиторию в заблуждение, тем выше 
показатели смеха. Иными словами, ау-
дитории требуется время чтобы понять 
шутку, поэтому возникает пауза перед 
смехом

4. Выводы
В контексте настоящей статьи был проведен всесторонний анализ 

юмористических высказываний речи. Особое внимание было уделено 
стендап-выступлениям малоизвестных иностранных комиков на ан-
глийском языке. 

В первую очередь, необходимо определиться с критерием успеш-
ности шутки. Автор делает вывод о том, что успешность выступления 
в случае стендап-комедии определяется силой смеха, т. е. его гром-
костью и длительностью. Если громкость смеха зависит и от числа 
человек в зале, и от уровня шума, то длительность смеха является 
определяющим параметром успешности шутки, так как не зависит 
от вышеуказанных факторов. Это является нетипичным выводом для 
большинства исследователей юмора.

Автор опирается на одно из наиболее значимых исследований в об-
ласти теории юмора – Общую теорию вербального юмора, созданную 
Аттардо [Attardo, Pickering, Baker 2011]. Рассматривая два варианта 
формы юмористических высказываний для собственного выступле-
ния и дальнейшего анализа, автор выбирает punch line, т. е. короткие 
высказывания с паузой, после которой следует вся «соль» шутки. 

Для дальнейшего определения факторов, которые приводят к успеш-
ному стендап-выступлению, автор обращается к исследованиям юмо-
ристических и неюмористических высказываний с социальной точки 
зрения. На основе анализа имеющихся теоретических материалов 
выявляются два основных социальных фактора – харизматичность 
и подстраивание под аудиторию. Так как в центре внимания иссле-
дования находится выступление малоизвестного иностранного коми-
ка, а обе эти характеристики являются однозначно усложняющими 
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успешность, то и выявленные социальные факторы приобретают осо-
бенную важность. 

По наблюдениям автора, хорошую реакцию на шутку комик по-
лучает, если во время произнесения ключевой фразы бросает взгляд 
на аудиторию, т. е. устанавливает зрительный контакт, который также 
можно отнести к одному из подвидов «подстраивания».

Следующий рассматриваемый срез – фонетический. Автор дан-
ной работы ставит под сомнение важность семантического на-
полнения, заявленного в ОТВЮ и пытается сосредоточиться в своем 
исследовании на просодическом и паралингвистическом аспектах. 

Применительно к исследованию выступлений русскоязычного ко-
мика особое внимание уделяется интонации и ритму. Тот факт, что 
выступающий идентифицирует себя как представителя русской культу-
ры, подкрепляется некоторыми элементами русского акцента: немного 
растянутые слова, суженный диапазон, тоны и т. д. Автор не старался 
изображать стереотипное русское произношение, элементы русского 
языка проявились сами. «Важным фактором, воздействующим на сво-
еобразие интонационного строя речи членов любого речевого сообще-
ства, являются интонация и ритм контактирующих языков» [Purandare, 
Litman 2006, с. 271]. Несмотря на то, что эти элементы, возможно, меша-
ют восприятию, они являются просодическими маркерами националь-
ной идентичности [Шевченко 2016, с. 58] и добавляют правдоподобно-
сти выступлению, что было подтверждено в рамках выступлений на 
Эдинбургском Международном фестивале искусств Фринж-2016.

Если рассматривать стендап-выступление как интерактивный мо-
нолог, то значимость просодических элементов важна для того, что-
бы зритель мог определить «когда смеяться». В диалоге вычленение 
юмористических высказываний и неюмористических является более 
простой задачей, так как говорящий подстраивается под одного чело-
века, а не под всю аудиторию.

В рамках анализа собственных выступлений, автор выдвигает 
несколько гипотез относительно просодических особенностей юмо-
ристических фраз. Обобщая полученные результаты, можно сделать 
следующие выводы:

1. Фундаментальные исследования в области юмора [Attardo, 
Pickering 2011] указывают на интонационную маркированность 
юмористической фразы, делается вывод о значимости паузы для 
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юмористических высказываний. В практической части работы автор 
исследует паузу перед ключевой фразой, пытаясь определить ее опти-
мальную длину. Однако, по имеющимся данным, это сделать не пред-
ставляется возможным. Зависимость показателей смеха от длины пау-
зы перед ключевой фразой отсутствует. Тем не менее, можно сделать 
вывод о том, что сам факт наличия паузы в юмористической фразе 
действительно имеет значение для показателей смеха применительно 
к жанру стендап-комедии, как и утверждается в рассмотренных фун-
даментальных источниках.

2. Для достижения наиболее успешных показателей выступле-
ния (максимальная длительность и громкость смеха) ключевая фраза 
должна быть громкой и короткой относительно фона.

3. Для достижения наиболее успешных показателей выступления 
(максимальная длительность и громкость смеха) фон шутки должен 
быть достаточно продолжительным. 

4. Для удачных шуток характерна длительная пауза перед сме-
хом. Можно сделать вывод о том, что чем сложнее ритмический ха-
рактер шутки, который вводит аудиторию в заблуждение, тем выше 
показатели смеха. Данное наблюдение говорит о необходимости ис-
следования не просто показателей длительности, а ритмической орга-
низации шутки и реакции зрителей. 

Данные выводы подтверждают теорию автора о целесообразно-
сти комплексного подхода: исследование юмора невозможно произ-
водить в рамках семантической теории, необходимо учитывать просо-
дический, прагматический и социокультурный аспекты. 
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THE USAGE OF DEFAMILIARIZATION IN CRAIG RAINE’S POEM 
«A MARTIAN SENDS A POSTCARD HOME»

The article analyzes contemporary poet Craig Raine’s poem “A Martian Sends a 
Postcard Home”. The theory of defamiliarization of Russian formalist Victor Shklovsky 
underlies this analysis. The effect of defamiliariztion in Rain’s poem is produced by 
usage of a special kind of metaphor. It reminds kennings of Anglo-Saxon poetry and 
contents a riddle that a reader must solve. 
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Термин «остранение» ввел в литературоведческий оборот русский 
формалист Виктор Шкловский. Предпосылкой его появления стали 
дневники Л. Н. Толстого, где писатель высказывает мысль о том, что 
привычка, часто определяющая бессознательность наших действий, 
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лишает наше существование полнокровности. Шкловский определил 
этот процесс как «автоматизация»: «Так пропадает, в ничто вменяясь, 
жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх 
войны» [Шкловский 1983, c. 15]. Цель остранения в искусстве как 
раз и заключается в противостоянии автоматизации: «И вот для того, 
чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, делать камень 
каменным, существует то, что называется искусством. Целью искус-
ства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; 
приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием за-
трудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, 
так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен 
быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сде-
ланное в искусстве неважно» [Шкловский 1983, c. 15].

Само значение слова «остранение» у Шкловского предполагает 
«странность», «необычность». Именно эти качества должно придать 
искусство обыденному и привычному. Однако литература научилась 
этому задолго до Шкловского. Можно вспомнить, что уже в XVIII в. 
Джонатан Свифт в «Путешествиях Гулливера» добивался этого эф-
фекта, меняя привычные масштабы мира. А романтик Уильям Вор-
дсворт видел в подобном остранении одну из главных задач их со-
вместного с Кольриджем сборника «Лирические баллады»: «Итак, 
главная задача этих Стихотворений состояла в том, чтобы отобрать 
случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать 
их, постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным язы-
ком, и в то же время расцветить их красками воображения, благода-
ря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде» (курсив 
мой. – В.Г.) [Вордсворт 1980, c. 262].

И все же именно благодаря Шкловскому этот прием получил 
теоретическое осмысление и обрел популярность не только в отече-
ственном, но и зарубежном литературоведении. Причем в англо-
язычных справочниках он обычно встречается в двух вариантах: 
 defamiliarization и ostranenie. Можно было бы предположить, что 
этот термин с самого начала литературной карьеры хорошо был из-
вестен популярному английскому поэту Крэйгу Рейну (Raine, Craig), 
так как у него были тесные связи и с русской культурой, и с русской 
литературой. Он женат на внучатой племяннице Бориса Пастерна-
ка – Энн Пастернак-Слейтер. Вероятно, по этой причине русская тема 
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неоднократно возникала в его творчестве. В середине 1980-х гг. он 
написал либретто для оперы Найджела Осборна «Электрификация 
Советского Союза» (The Electrification of the Soviet Union). Основу 
либретто составило небольшое прозаическое произведение Пастер-
нака, которое сам он назвал «Повесть». В 1986 г. Рейн опубликовал 
либретто как самостоятельное произведение в издательстве «Faber 
and Faber», обозначив его жанр как «поэтическая драма». А в 1994 
г. был опубликован стихотворный роман «История: домашнее кино» 
(History: The Home Movie), в котором прослеживается история двух 
семейств: Пастернаков и Рейнов. Однако в интервью американскому 
журналу Ploughshares Рейн признался, что не читал Шкловского, но 
идеи русского формалиста о поэзии ему близки [Raine 1987, с. 142].

Известность Рейна как поэта началась с первого сборника «Лук, 
память» (The Onion, Memory, 1978). Уже здесь он продемонстрировал 
способность видеть привычный мир в новых неожиданных ракурсах. 
Правда, иногда критики сетовали на то, что некоторые поэтические 
обороты требуют от читателя серьезного образования и эрудиции [Ew-
art 1978, с. 72], но на самом деле подобных мест в стихах Рейна встре-
чается немного, и оценить оригинальность образности первой книги в 
большинстве случаев мог любой читатель. Так, например, мясник про-
тягивает свиную ногу покупателю «как отвратительный букет» (like a 
nasty bouquet), клиент в кресле парикмахера напоминает «еще один 
экземпляр зачехленной мебели» (another piece / of sheeted furniture), а 
связка моркови «напоминает старую елизаветинскую перчатку с кону-
сообразными пальцами, сморщившимися от носки…» (each bunch an 
old Elizabethan gauntlet, / the tapered fingers creased with wear …).

Однако настоящая слава пришла к Рейну, когда он в 1979 г. опу-
бликовал сборник «Марсианин шлет открытку домой» (A Martian 
Sends a Postcard Home). Книга получила название по главному сти-
хотворению, которое обрело необычайную популярность. Появилась 
даже школа «марсианской поэзии». «Оксфордский справочник поэ-
зии XX века» дает ей следующее определение: «В “марсианской” по-
эзии загадка соединилась с остроумием неожиданного сравнения, для 
того чтобы увидеть привычное с удивлением и наивностью» [Oxford 
Companion 1994, с. 343]. Помимо Рейна, к представителям «марсиан-
ской» школы причисляют также Кристофера Рида (Christopher Reid), 
автора сборников «Аркадия» (Arcadia, 1979) и «Гороховый суп» (Pea 
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Soup, 1982), и Дэвида Суитмана (David Sweetman), создателя сборни-
ка «Всматриваясь в глубину» (Looking into the Deep End, 1980). Ради 
справедливости, стоит отметить, что не все критики готовы признать 
Рейна основателем новой школы. Например, М. Халс связывает ее 
возникновение с книгой Джона Фуллера (John Fuller) «Гора в океане» 
(The Mountain in the Ocean, 1975), стихотворение Рейна лишь дало на-
звание новому явлению [Fuller 1984, с. 21–30].

В стихотворении «Марсианин шлет открытку домой» лирическим 
героем, благодаря которому читателю становится известно содержа-
ние открытки, является инопланетянин, обитатель Марса. Он рас-
сказывает о своих впечатлениях о земной жизни, пропуская их через 
призму собственных понятий и представлений. Подобный прием ис-
пользовался в XVIII в., когда просветители делали главным героем 
произведений «благородного дикаря», который судил о жизни евро-
пейцев, опираясь на нравственные нормы своего племени. Суждения 
героя стихотворения Рейна также дают некоторое представление об 
особенностях существования марсианского общества. Из первых 
строк становится ясно, что у них нет книг:

Caxtons are mechanical birds with many wings
and some are treasured for their markings –
they cause the eyes to melt
or the body to shriek without pain.
I have never seen one fly, but
sometimes they perch on the hand [Raine 1979, с. 5].

Книги представляются марсианину «механическими птицами со 
множеством крыльев», и как птиц иногда ценят за особенности окра-
са, так и книги – за «знаки», которые они несут на своих страницах. 
А дальше описывается эффект, производимый на человека, когда он 
знакомится с этими «знаками»: «глаза тают, а тело, не испытывая 
боли, начинает сотрясаться от резких звуков». Можно предположить, 
что обитателям Марса не знакомы такие естественные реакции чело-
веческого организма, как смех и плач. 

Вместе с тем уже в начале стихотворения возникает и ощуще-
ние алогичности «марсианского отчета»: герой обладает достаточ-
ной эрудицией и знает, что английского первопечатника звали Кек-
стон (Caxton), но представления не имеет о предмете, благодаря 
которому он вошел в историю английской культуры. Это ощущение 
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непоследовательности усиливается, когда мы доходим до последних 
строк стихотворения:

At night when all the colours die,
they hide in pairs
and read about themselves –
in colour, with their eyelids shut [Raine 1979, с. 6]. 

Описывая спящих людей, марсианин использует глагол «читать» 
(to read): «Они прячутся парами / и читают о себе / в цвете с закры-
тыми глазами». Получается, что чтение всё же известно ему. Тогда 
почему он делал вид, что не понимает ясно, чем занимаются люди, 
когда держат в руках книгу? Впрочем, отсутствие логики в поэтиче-
ском тексте вовсе не служит доказательством его художественной не-
полноценности. Однако мы вернемся к этому вопросу чуть позже. 

После впечатлений о книгах марсианин переходит к описанию ту-
мана, и это описание заставляет предположить нас, что космическому 
путешественнику на своей планете больше приходится иметь дело с 
различными устройствами и механизмами, чем с явлениями природы:

Mist is when the sky is tired of flight
and rests its soft machine on ground:
then the world is dim and bookish
like engravings under tissue paper [Raine 1979, с. 5].

Небо воспринимается им как огромный летательный аппарат, кото-
рый иногда приземляется. Вместе с ним опускаются облака, они и яв-
ляются источником тумана. И вновь «нелогичная» отсылка к книжной 
культуре (bookish), и к гравюрам, прикрытым папиросной бумагой. 

Другое явление природы – дождь вызывает ассоциации с телеви-
зором:

Rain is when the earth is television.
It has the property of making colours darker [Raine 1979, с. 5].

Ассоциация уже более сложная и требует некоторых усилий во-
ображения от читателя. Дождь делает краски окружающего мира бо-
лее темными, подобно тому как функция «яркость» в телевизоре по-
зволяет приглушить цвета изображения на экране. Вполне возможно, 
что марсианин имеет в виду и телевизионные помехи, напоминаю-
щие дождь.
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Затем внимание инопланетянина привлекает автомобиль:
Model T is a room with the lock inside -
a key is turned to free the world
for movement, so quick there is a film
to watch for anything missed [Raine 1979, с. 5].

Однако для гуманоида, который живет на своей планете в окру-
жении разнообразных механизмов, он слишком плохо разбирается 
в устройстве и предназначении машины. Автомобиль представляется 
«комнатой с замком внутри», – замком он считает ключ зажигания. 
Когда ключ поворачивают, «мир получает свободу для движения», 
т. е. в движение, по мнению марсианина, приходит не автомобиль, 
а окружающий мир. Он перемещается очень быстро, но есть возмож-
ность увидеть какие-то пропущенные детали с помощью фильма. Под 
фильмом подразумевается зеркало заднего вида. 

Еще одним помещением, где человек запирается изнутри, являет-
ся ванная комната. Для марсианина это комната для наказания:

Adults go to a punishment room
with water but nothing to eat.
They lock the door and suffer the noises
alone [Raine 1979, с. 6].

Одно из самых оригинальных описаний в содержании стихотво-
рения дается телефону:

In homes, a haunted apparatus sleeps,
that snores when you pick it up.
If the ghost cries, they carry it
to their lips and soothe it to sleep
with sounds. And yet they wake it up
deliberately, by tickling with a finger [Raine 1979, с. 5].

Телефон в восприятии марсианина напоминает ребенка. Он спит, 
но храпит только в тех случаях, когда берут телефонную трубку. 
Очевидно, речь идет о гудках, которые из нее идут. Иногда он кри-
чит (звонит), когда во сне ему видятся кошмары, тогда его подносят 
к губам и ласковыми звуками успокаивают, и он вновь засыпает. «Но 
иногда они нарочно будят его, щекоча пальцем». Выражение tickling 
with a finger опять же вызывает ассоциации с отношением взрослых 
к маленьким детям. 
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Не мог марсианин обойти вниманием и особое пристрастие зем-
лян к контролю за временем:

But time is tied to the wrist
or kept in a box, ticking with impatience [Raine 1979, с. 5].

Они прикрепляют его к запястью, держат в коробках, а оно от не-
терпения тикает и, очевидно, рвется на свободу.

Отсутствие логической связи между отдельными частями сти-
хотворения, когда эти фрагменты можно читать в любом порядке без 
ущерба для цельного восприятия, ряд исследователей объясняет вли-
яние поэзии имажизма. Имажисты также отдавали предпочтение яр-
кому неожиданному образу над логикой и связанностью содержания. 
Ч. Форсевилл усматривает сходство между стихотворением «Марсиа-
нин шлет открытку домой» и самым имажистским текстом Э. Паунда 
«На станции метро»: 

Apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

По мнению исследователя, и в стихотворении Рейна, и в работах 
имажистов лишь название объединяет разрозненные статические об-
разы [Oxford Companion 1994, с. 108]. 

Впрочем, среди предшественников «марсианской» школы счита-
ют не только имажистов, но и довольно большой круг авторов. Одним 
из самых популярных в этой группе является английский поэт-мета-
физик XVII в. Джон Донн, тяготевший к парадоксальному соедине-
нию далеких и непохожих явлений и предметов в образности своих 
стихов. В связи с выявлением традиций и источников влияния в по-
эзии Рейна нередко звучат имена Кольриджа, Верлена, Рембо, Хаус-
мана, Рильке, Лоуэлла, Сильвии Плат и др. А британский специалист 
по русской литературе Джон Бейли обнаружил близость упомянутого 
сборника с ранним творчеством Б. Пастернака: «Ближайшей паралле-
лью к подобного рода вдохновению Рейна кажется мне поэзия моло-
дого Б. Пастер нака, который в сборнике “Сестра – моя жизнь” и в дру-
гих ранних сочинениях вербализировал восприятие мира с помощью 
таких же стилевых линз и фокуса» [Bayley 1980, с. 85]. 

Многие критика связывают оригинальность раннего творче-
ства Рейна с характером его образности. Каждый кластер, на кото-
рые у Рейна обычно делится поэтический текст, содержит загадку. 
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Отгадать ее предлагается читателю. Эти загадки напоминают кен-
нинги древнеанглийской поэзии, где очень часто предмет или явле-
ние не назывались прямо, а вместо них использовалась метафориче-
ская перифраза. Например, вместо слова «море» древнеанглийский 
поэт употреблял кеннинг «дорога китов», вместо слова «меч» – «змея 
крови». Обычно авторы в ту эпоху пользовались готовыми «кеннин-
гами», они были известны и слушателям, поэтому им не требовалось 
прилагать больших усилий, чтобы понять, какое значение имеет тот 
или иной образ. 

Охотно пользовались метафорическими перифразами и представи-
тели французской прециозной культуры. Начало этому движению по-
ложила маркиза де Рамбуйе, пытавшаяся придать большую утончен-
ность и изысканность манерам французской знати. Перифразы в речи 
прециозников и прециозниц не только выделяли их на фоне менее об-
разованной и менее изысканной публики, но и служили своеобразным 
испытанием для тех, кто стремился попасть в их круг. Не каждый мог 
догадаться, что за выражением «удобство для разговора» скрывается 
обычное кресло, а «советник граций» намекает на зеркало. 

Образность в поэзии Рейна лишена чрезмерной затемненности 
смысла, для декодирования перифраз здесь от читателя редко требу-
ется чрезмерное напряжение интеллекта. Сам поэт всегда выступал 
противником литературы, стремящейся к нарочитой усложненности 
значений. Один из главных тезисов его книги «Стеклянный глаз моей 
бабушки: Взгляд на поэзию» – «Непонятность не является достоин-
ством поэзии» [Raine 2016, с. 6]. 

Итак, первым инструментом, который используется в тексте сти-
хотворения «Марсианин шлет открытку домой» для достижения эф-
фекта остранения, является загадка. Вторым, входящим по сути в со-
став первого, – метафора. Многие критики указывают на смелость 
и необычность метафор, преобладающих в раннем творчестве Рейна 
над другими тропами: «Марсианин описывает земную жизнь, исходя 
вроде бы из убедительных посылок, но они приводят его к ложно-
му толкованию всего, с чем он познакомился. <…> Цель метафоры 
здесь – не разъяснение незнакомого с помощью чего-то хорошо из-
вестного, а сложные поиски параллелей, которые поднимают нас над 
повседневной реальностью, причудливым образом искажая привыч-
ную перспективу» [Young 1980, с. 5]. 
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Если присмотреться к метафорам Рейна более внимательно, то 
в них обнаруживается близость к традиционным сравнениям. Отне-
сти к ним метафоры не позволяет лишь отсутствие формального при-
знака – союзов «как» и «словно». Оба компонента метафоры – «содер-
жание и «оболочка» (термины tenor и vehicle были введены Айвором 
Ричардсом [Ричардс 1990, c. 8].) – равноправны и идентичны. После 
того, как загадка разгадана, метафора в стихотворении «Марсианин 
шлет открытку домой» утрачивает характерную многозначность, 
устраняется и повод для сомнения при выборе основания для сведе-
ния ее компонентов. Поэтому стихотворение Рейна не провоцирует 
читателя на многократные перечитывания его содержания в поисках 
новых значений и смысловых оттенков. Очевидно, это обстоятель-
ство стало одной из причин, почему Рейн позднее в своем творчестве 
редко использовал метафоры подобного типа.
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Идиллическая ода представляет собой сложную жанровую раз-
новидность, характерную для немецкой литературы 1775–1815 гг. 
Принадлежность произведения к идиллической оде определяется по 
господствующему жанровому началу.

Одический канон – как в светском, так и в религиозном вариан-
те – складывается в немецкой литературе в первой половине XVIII в. 
в произведениях Клопштока, Геллерта и Готтшеда и существует в не-
скольких разновидностях, однако основным вариантом является гора-
цианская ода, в основе которой лежит стремление убедить слушателя 
через обращение к его разуму. Это выражается в рациональной ком-
позиции, повторяющей схему рассуждения, наличии в тексте синтак-
сических конструкций с отношениями логической обусловленности 
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со значением причины и следствия, цели или условия, сравнений, 
аллегорических образов и образов-персонификаций, риторических 
вопросов, использовании лексики, характеризующей мыслительную 
деятельность человека. В то же время в качестве канонической раз-
новидности выступают вокальная духовная ода и гимническая ода. 

Идиллическая ода возникает в результате взаимодействия «высо-
кого» жанра оды с «средним» жанром идиллии и отличается от класси-
ческого варианта наличием таких идиллических черт, как появление 
идиллического хронотопа, использование традиционных для идил-
лии образов, наличие характерных для жанра мотивов (противопо-
ставление города и природы и т. п.). Присутствие всех перечисленных 
признаков не является обязательным, вполне достаточно двух-трех, 
а иногда даже одного. Всë это привносит в оду характерное идилли-
ческое начало. Подобное смешение является достаточно сильным на-
рушением классицистических правил и канонов. Тем интереснее, что 
в немецкой поэзии это явление наблюдается у авторов, продолжаю-
щих классицистическую традицию и стремящихся в целом ее сохра-
нить (Клопшток, Боте). В качестве образца они избирают собственно 
античные тексты, в первую очередь Горация, для которого это выгля-
дело вполне естественным. В результате появляется новая жанровая 
разновидность оды – идиллическая ода, разрушающая классицисти-
ческие каноны. 

Эволюция идиллической оды идет по пути распада исходного 
жанрового варианта – идиллически-элегической оды, основанной на 
взаимодействии с, казалось бы, противоположным оде и идиллии жан-
ром – с элегией. Именно по этой причине идиллически-элегическая 
ода не получила широкого распространения. Этот вариант характерен 
в основном для авторов, близких по своим взглядам к штюрмерам. 
У классицистов такой тип оды возможен только в качестве перевода, 
примером чего могут служить, например, переводы од Горация, вы-
полненные немецким поэтом Рамлером. В частности, совмещение по-
добных начал характерно для четвертой оды первой книги и третьей 
оды второй книги Горация. Причем в обоих случаях текст начинается с 
идиллической картины, сменяющейся элегическим настроением, свя-
занным с философскими размышлениями автора о жизни и смерти.

В „Schauervolle und süßtönende Abschiedsode bestehend aus einem 
Allegro, einer Andante und einem Prästo von einem deutschen Dichter“ 
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(1775) Я. М. Р. Ленца соединяется сразу несколько традиций. Именно 
после Ленца «прощальные оды» в немецкой литературе становятся 
особенно популярными. 

Для поэта важной оказывается геллертовская традиция, в соответ-
ствии с которой ода воспринимается не как ораторский, а как вокаль-
ный жанр. Вокальное начало проявляется уже в названии в исполь-
зовании музыкальной терминологии, обозначающей темп: Allegro, 
Andante, Prästo. Кроме того, текст сопровождается мелодией, автором 
которой также является Ленц. Следует отметить, что поэт был челове-
ком музыкально одаренным: ода создается параллельно с работой над 
вокальным циклом, который он сам называл «Symphonie» и который 
состоял из пяти произведений, также объединенных темой прощания. 
Вокальный характер оды проявляется прежде всего в ритмической 
организации текста – в использовании автором силлабо-тоники и точ-
ных рифм (singen – springen, rauh – Frau – blau, etc.) вместо традици-
онных для немецкой поэзии античных метров. 

Изменяются также способы выражения одического, идиллическо-
го и элегического начала, причем настолько сильно, что это приводит 
к трансформации жанра. Возникают невозможные у других авторов 
«формальные сравнения», когда то, с чем сравнивается тот или иной 
предмет, не называется:

„Flugs reimen will ich, das heißt singen,
Flugs reimen, so wie der und der…“ [Lenz 1909, с. 168], etc.

Формально являясь сравнением, подобные конструкции не созда-
ют нового образа, но придают тексту иронический характер. Ирония 
характерна для всей оды и обращена в первую очередь к разуму, а не 
к чувствам слушателя, тем самым способствуя реализации свойствен-
ного оде рационального начала, хотя это и не является характерным 
для жанра приемом. Используя иронию, Ленц нарушает традицион-
ное представление об оде как высоком жанре. Показательно, что по-
добный вариант возникает у автора, для творчества которого харак-
терны предромантические тенденции. 

Ироническое начало проявляется в употреблении сниженной лек-
сики и создании соответствующих образов. Это и звезды, которые 
«прыгают навстречу» («die Stern’ entgegen springen»), и немецкий Икар 
(ein deutsche Ikar) с бесперыми крыльями (mit federlosen Schwingen), 
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как называет себя поэт. На Олимп лирический герой не может попасть 
из-за суровой (rauh) погоды и того, что его Муза замерзла бы, вся в си-
няках («Und meine Muse, eine Frau, / Erfröre drüber braun und blau» [Lenz 
1909, с. 168]). В тексте возникают сниженные образы античных богов. 
Это и Муза из приведенного фрагмента, и «противная дама» («vertrackte 
Dama») Фортуна, наставляющая рога (hörnt) своим любовникам. 

В оде Ленца иронически интерпретируются традиционные для од 
темы. Так, вместо традиционных анакреонтических мотивов восхва-
ления возлюбленной и Венеры, жалобы, рассказов о проделках Аму-
ра, а также возвышенного изображения любви и ее страданий, свой-
ственного уже горацианской оде, лирический герой заявляет  своей 
возлюбленной:

Nein lachen, das hab ich gelernt,
Gelernt dir lachelnd ins Gesicht
Zu rufen: Ma Princess’! Ich bin Ihr Sklave nicht! [Lenz, 
1909, с. 169].

Ирония касается даже самого творчества поэта. В качестве при-
чин сочинения стихов Ленц называет то, что это приносит славу и не 
составляет труда («Das hebt bis an den großen Bär / Einst unsern Ruhm – 
und ist nicht schwer» [там же, c. 168]), а затем, обращаясь затем к чи-
тателю, говорит, что он собрал кое-что из искусства, из гения и из 
поэта («Ich las euch etwas von der Kunst / Und vom Genie und von den 
Dichtern» [Lenz 1909, с. 171]). Подобное употребление неопределен-
ных местоимений (etwas) придает тексту иронический характер так 
же, как и «расчленение» не только искусства, но даже гения и поэта. 
Этой же цели служит и употребление уточнений, характерных для 
прозы, но невозможных в поэтической речи:

Flugs reimen will ich, das heißt singen… 
[Lenz 1909, с. 168] и т. д.

Ирония касается не только традиционно одических тем, но и идил-
лии. Создавая в стихотворении вполне традиционную идиллическую 
картину, Ленц привносит в нее ироническое начало при помощи об-
раза «госпожи мамы природы» («Gefällt die Frau Mama Natur…» [Lenz 
1909, с. 171]). 

Труднее всего соединить с иронией элегическое начало, но Ленцу 
удается и это. Создавая вполне традиционный элегический хронотоп 
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с описанием Коцита (Kozith) и подземной резиденции Плутона (der 
Residenz des Pluto), автор, вспоминая миф об Орфее и Эвридике, кри-
тикует Орфея за то, что он не спас возлюбленную, и заявляет, что 
и сам Плутон существует благодаря ему («Nein Pluto ließ’ ich Pluto 
sein»). Таким образом, у Ленца возникает интересная жанровая раз-
новидность – идиллически-элегическая ода с вокальным началом и 
иронией, предполагающая критическое осмысление предшествую-
щей традиции.

Собственно идиллическая ода возникает в результате распада ис-
ходной разновидности и исчезновения элегического и вокального на-
чал и иронии и существует в двух вариантах – идиллическая гораци-
анская ода и идиллическая анакреонтическая ода в зависимости от 
лежащей в основе разновидности. 

В то же время в творчестве Клопштока эволюция идет по пути 
усложнения исходных форм, и идиллически-элегическая ода возника-
ет после собственно идиллической. Так, горацианская идиллической 
ода появляется в творчестве поэта уже в 1780-е гг. в «An Giacomo 
Zigno» (1783), «Die Vortrefflichkeit» (1783), «Kennet euch selbst» (1789), 
«Ludewig, der Sechzehnte» (1789), а затем получает развитие в более 
поздней «Das verlängerte Leben» (1796) и других одах Клопштока, 
а также в «Die Oderflur» (1812) Боте. 

Идиллически-элегическая ода складывается в поэзии Клопштока 
в 1790-х гг. в «Die Wiederkehr» (1794) и «Der Geschmack» (1795). 

В качестве примера рассмотрим первую из названных од. Прежде 
всего, следует отметить необычного адресата оды – коня, что при-
вносит в произведение некий элемент игры, характерный для ана-
креонтической традиции, а также способствует появлению в тексте 
идиллического хронотопа. Идиллическое начало, выражающееся 
через соответствующие образы («frisches, kühlendes Gras, / Von der 
weißlichen Blume durchwebt, und der goldnen» [Klopstock 1874, т. II, 
с. 182], «des Sees Ebnen Kristall» [Klopstock 1874, т. II, с. 183], etc.), 
сменяется элегическим. Гармоничную картину нарушает рассказ 
о «галльских дикарях» («Gallische Wilde»), разоривших гнезда соло-
вьев и съевших их птенцов. Трагическое начало, идущее от элегии, 
так же, как и предыдущее, реализуется на лексическом уровне: «ihr 
Lied / Jammerte Nächte lang» [Klopstock 1874, т. II, с. 184], Leichenge-
sang, «…in den Staub / Stürzen dir heisse Thränen hinab…» [Klopstock 
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1874, т. II, с. 183], etc. Еще более усиливают трагизм финальные слова 
поэта о коне. Он плачет, глядя на эту картину, и выглядит более благо-
родным, чем люди, о которых идет речь: «Denn du senkst ja die Mähne / 
Erdwärts, und in den Staub / Stürzen dir heisse Thränen hinab…» [Klop-
stock 1874, т. II, с. 183].

Вместе с тем история о соловьях обращена к разуму слушателя, 
подводя его к выводу о том, что человек часто жесток и не понимает 
красоту и гармонию мира, в котором он живет. Эти образы можно 
трактовать как иносказательное описание событий, происходящих во 
Франции и воспринимаемых поэтом негативно. В результате всë это 
парадоксальным образом способствует выражению одического нача-
ла, а сама ода представляет собой синтез трех начал – идиллического, 
элегического и одического, причем все три равно важны и тесно свя-
заны друг с другом. Ода «Der Geschmack» совпадает по своему жанру 
с предыдущей.

Горацианская идиллическая ода сложилась на основе рациональ-
ной горацианской оды, что обусловило способы проявления одическо-
го начала, реализации которого служат рациональная композиция, мо-
делирующая сигнификативный акт (тезис – доказательство – синтез), 
строфика (клопштоковско-сапфическая строфа), а также конструкции 
с отношениями логической обусловленности:

O wie glüheten wir, sie, die sich jetzt entwölkt,
Jene Zinne zu sehn!
Denn dort ist es, o dort, wo sich der Tempel wölbt,
Sich die Göttin uns zeigt 
[Klopstock 1828, с. 86, «Die Vortrefflichkeit»],

…so durchwandre die Weltannalen, und finde
Etwas darin, das ihr ferne nur gleicht
Wenn du kannst 
[Klopstock 1828, с. 111, «Kennet euch selbst»].

В подобных одах встречаются размеры, не характерные для жан-
ра или довольно редко в них употребляющиеся – такие, как второй 
асклепиадов стих и дистих, клопштоковско-сапфическая строфа. 
Более редкий способ выражения одического начала, появляющий-
ся в исследуемый период и свидетельствующий об эволюции жан-
ра, – употребление лексики со значениями знания, понимания, 
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мысли, размышления, например, глагола «wissen», как в оде Боте «Die 
Oderflur»:

Wunderliebliche Flur, welche die Oder im
Arme freundlicher hält, wisse... [Bothe 1812, с. 166].

Особенностью этого типа идиллических од является также то, что 
в них в качестве идиллического хронотопа может выступать античное 
искусство или искусство и наука других эпох [Klopstock 1828, с. 111, 
«Kennet euch selbst»]. Еще более интересен вариант, когда в силу опре-
деленных причин (в том числе политического характера) в качестве 
идеального времени и пространства выбирается современность, но 
не Германия, а Франция, примером чего может служить ода «Kennet 
euch selbst» (1789), где при описании Франции используются образы, 
характерные для идиллии [Klopstock 1828, с. 112]. Из собственно по-
литической лексики используется только одно слово «Despot», но это 
не придает тексту публицистичность, так как входит в состав фра-
зы, описывающей состояние гармонии («kein Despot mehr verachtet!» 
[Klopstock 1828, с. 112]), т.е. главным оказывается идиллическое нача-
ло, которое выражено не менее сильно, чем одическое, и тесно с ним 
связано.

Ода Боте «Die Oderflur», в отличие от других од, написана на тему, 
характерную для горацианской рационалистической хвалебной оды, 
но редко встречающуюся в смешанных вариантах жанра: произведе-
ние восходит к традиции од в честь рек и городов. Боте смещает ак-
центы и пишет хвалебную оду не в честь реки Одер, а в честь ее поля, 
т. е. одическое начало оказывается тесно связано с идиллическим. 
Подобная особенность характерна и для других од, принадлежащих 
к данной разновидности. Более того, одическое начало постепенно 
начинает вытесняться идиллическим, что уже в оде Боте проявляется 
в большем количестве образов, заимствованных из вполне традици-
онной (и в этом тоже отличие от Клопштока!) идиллии и создающих 
в тексте идиллический хронотоп, строго выдерживаемый автором на 
протяжении всего произведения.

Большее распространение получила идиллическая анакреонти-
ческая ода, представленная в немецкой литературе в творчестве Клоп-
штока, Боте и Фосса и представляющая собой соединение особенно-
стей анакреонтической оды и идиллии. Во многом это объясняется 
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тем, что анакреонтические и идиллические образы хорошо сочета-
ются друг с другом благодаря особой тематике анакреонтических од 
и вместе создают в тексте идиллический хронотоп, передающий со-
стояние гармонии лирического героя с миром.

Традиционный способ выражения анакреонтического начала, 
предполагающий мотивы любви, дружбы, радости, наслаждения жиз-
нью и соответствующие образы, характерен для од «Mein Wissen» 
(1782), «Der Nachahmer und der Erfinder» (1796), «Das Fest» (1796), 
«Der Wein und das Wasser» (1796) Клопштока. 

В идиллической анакреонтической оде одическое начало проявля-
ется, прежде всего, через сравнения – прием, свойственный как ана-
креонтической, так и горацианской оде, но получивший более широкое 
распространение в первой, и через соответствующие образы, связан-
ные с мотивами любви, дружбы, радости, наслаждения жизнью:

Wenig ist nur des Wahren, das mir zu ergründen
Glückte; doch ist mir es theuer, wie ein Kleinod,
Durch vieljaährigen Schweiß errungen… [Klopstock, 1828, с. 51]

Einer, der alt von der Kelter, im Krystall blinkt 
[Klopstock, 1828, с. 51]

Freudengesprach, das ist es mir auch, wenn in Freud’ und
Leide das Herz nun dahinströmt! [Klopstock, 1828, с. 52], etc.

Особенностью анакреонтической оды Клопштока «Die Musik» 
(1796) является то, что ей так же, как и анакреонтике, свойственны 
мотивы наслаждения, радости, но связанные не столько с любовью, 
вином, дружбой и т. п., сколько с эстетическим удовольствием от зву-
чащей музыки и музыки небесной (Himmel Musik). Это уже своео-
бразное развитие анакреонтической идиллической оды. 

Развитие идиллической анакреонтической оды шло по двум пу-
тям. Первый связан с более серьезным отношением к традиционным 
анакреонтическим темам, при котором из оды уходит игровое начало, 
характерное для анакреонтической оды и в большой степени опреде-
ляющее ее жанр. Так, в «An Laura» Боте сохраняются внешние атри-
буты анакреонтической традиции. Стихотворение обращено к услов-
ной возлюбленной, называемой в тексте условным именем Лаура, 
часто используемым в поэтической традиции после Петрарки. Даже 
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сравнение любви с цветком (die Lieblingsblume), стоящим в вазе (in 
köstlicher Urne) и не увядающим (welkt nicht), потому что о нем за-
ботятся (aufgepflegt) девушка (die Jungfrau) и два гения (zwei Genien), 
вполне соответствует анакреонтической традиции. 

В то же время поэт говорит о бессмертии любви («Unsre Lieb’ 
ist nicht, wie gemeine, sterblich» [Bothe 1812, с. 44]), о единении душ 
(«Wie wir uns geliebt stets, / Weiß, der einst tonkundig in Eins die Seelen / 
Uns gestimmt» [Bothe 1812, с. 44]). Любовь воспринимается им как 
путь, ведущий к Богу (в тексте «Freudiger») и родине ангелов («der 
Engel Heimath»), как то, что позволяет человеку познать самого себя 
(«wir auf lichtvollen erhab’nen ew’gen / Pfaden uns erkenneten» [Bothe 
1812, с. 44]). Даже возникает прямая аналогия с Христом:

Wie Geweih’te, tödtet
Einst die Drei Ein Tag. O Geliebte, so ist
Unsere Freundschaft! [Bothe 1812, с. 45].

Подобные образы передают возвышенное восприятие любви ав-
тором, что не свойственно анакреонтике, в которой любовь предста-
ет, прежде всего, как игра, хотя вполне естественно для литературы 
Средних веков и Возрождения (в том числе и для Петрарки, к которо-
му отсылает название произведения), а также для современного Боте 
романтизма. 

Идиллический хронотоп возникает в стихотворении при опи-
сании единения трех душ – своей, любимой девушки (die Jungfrau) 
и приемного ребенка (Pflegkind), – испытывающих счастье. При 
этом передается характерное для жанра идиллии состояние гармо-
нии. Но, в отличие от традиционной идиллии, идиллический хро-
нотоп оказывается у Боте следствием более серьезного отношения 
к любовной теме.

Ода «An den Pfarrer von Grünau» (1799) Фосса уже предполагает 
определенные отступления от традиции, ибо воспевать радости люб-
ви и вино в оде, посвященной духовному лицу – пастору из Грюнау, 
невозможно. В результате акцент переносится на возделывание вино-
градника и приготовление вина. Подобная тема связывает произведе-
ние с анакреонтической традицией. К этой традиции восходит и мо-
тив наслаждения, которое, однако, в соответствии с характером всего 
стихотворения понимается прежде всего как духовное наслаждение 



153

А. Д. Жук

(«froh gehn wie hervor, und athmen/ Stärke des Himmels» [Voss 1802, 
т. 1, ч. III, с. 181]). Вместе с тем стихотворение отсылает и к библей-
ской притче о винограднике. Тема способствует усилению собственно 
идиллического начала, ибо описание сельских работ было характерно 
еще для античной идиллии.

Тем самым, по сравнению с Клопштоком, идиллическая анакреон-
тическая ода у Боте и Фосса претерпевает существенную трансформа-
цию, проявляющуюся в изменении способов выражения одического 
и идиллического начала, происходящем в основном на содержатель-
ном уровне. 

Второй путь развития идиллической оды представлен в поэзии 
Фосса и связан с усилением присущего анакреонтической оде игро-
вого начала. Примером подобной трансформации может служить ода 
«An die Elfin des Gartenhügels» (1800). Уже сам адресат – женщина-
эльф (die Elfin), по сути сказочный персонаж, – не характерен для оды, 
даже в ее анакреонтическом варианте. Если адресатом горацианской 
оды чаще всего был вполне реальный человек (правитель, известная 
личность, друг и т. д.) или город (как вариант – страна и т. п.), а духов-
ная ода чаще всего была обращена к Богу или святым, то анакреонти-
ческая вполне допускала использование вымышленных персонажей, 
но, как правило, это были античные боги (Венера, Амур, Дионис), 
условная возлюбленная, влюбленные девушка и юноша и т. п. Ска-
зочные персонажи никогда прежде не становились адресатами од. 
Возможно, сказывалось представление об оде как традиционно «вы-
соком» жанре, не допускающем подобных вольностей. Однако ко 
времени Фосса анакреонтическое начало стало во многом ассоции-
роваться с литературной игрой, когда адресатом оды может быть кто 
угодно и что угодно. В то же время появление подобного необычного 
адресата меняло жанровые особенности самой оды, которая переста-
вала быть высоким жанром. 

Так, в тексте, наряду с традиционными для идиллии («Chor 
tempischer Chariten», «Dryaden», «den Hain», «Idalia», «(aus) vielartiger 
Waldung», «Rasen»), появляются образы, восходящие к народным по-
верьям, связанным с эльфами: «Beet», «Schuzelfin der buntrankigen 
Felsenbucht», «sanfte Robinia/ Bald stillathmenden Tiefsinn» [Voss 1802, 
т. 1, ч. III, с. 231], «Schattengäng’», «zeitigen Sonnenschein/ Dir die Hora 
mit Gunst mässige» [Voss 1802, т. 1, ч. III, с. 233], «im Gras’/ Immer 
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prange der Hügel / Und der Garten in Blum und Laub» [Voss 1802, т. 1, 
ч. III, с. 233], etc. Представление об идеальном времени и простран-
стве остается, но теперь они связаны с местом обитания сказочной 
героини, то есть идиллический хронотоп приобретает черты сказоч-
ного, что подчеркивает вымышленный характер образа и литератур-
ную игру. Это усиливает как анакреонтическое, так и идиллическое 
начало. Но вместе с тем приводит к тому, что сам жанр анакреонтиче-
ской оды начинает травестироваться. Показательно, что сам Фосс во-
все не стремился в произведении к подобному эффекту. Это произо-
шло помимо воли автора, о чем свидетельствуют вполне серьезные 
авторские комментарии, в которых сообщается, что робиния – это 
американская акация, рассказывается о темпийской долине, Идалии 
и т. п. Встречаются даже ссылки на Пиндара и Вергилия [Voss 1802, 
т. 1., ч. III, с. 326 – 327]. Последний случай особенно интересен, так 
как Фосс ссылается на шестую эклогу и комментарии к ней, т. е. связь 
с идиллией вполне сознательная. 

Фосс пытается вернуться к античной оде, но результат получает-
ся обратный: классицистическо-просветительский одический канон 
начинает травестироваться и разрушаться, а анакреонтическая идил-
лическая ода превращается в травестийную, что было невозможно 
в предшествующую эпоху. Вместе с тем этот вариант не получит в не-
мецкой поэзии сильного развития, в отличие от вариантов Клопштока 
и Боте. Причина этого, возможно, в том, что большинство современ-
ников Фосса воспринимали оду как серьезный жанр.

Таким образом, сложившись в исследуемый период, идиллическая 
ода претерпевает существенные изменения, выражающиеся в при-
внесении в жанр черт элегии, вокального и / или иронического начала, 
в том числе возникает вариант, травестирующий предшествующую 
анакреонтическую традицию. Все это исчерпывает традиционные 
пути развития этой жанровой разновидности.
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Раннее Средневековье – переломный период в истории европей-
ской культуры. Раздел Римского государства по завещанию импера-
тора Феодосия I между его малолетними сыновьями (395 г.) привел 
к образованию двух самостоятельных государств и, как следствие, 
к формированию двух социумов. Центр культурной жизни империи 
сместился на восток, куда семью десятилетиями ранее император 
Константин перенес столицу единого Римского государства, выстро-
ив для этого новый город – Константинополь. Здесь сохранялись уко-
ренившиеся с эпохи завоеваний Александра Македонского греческие 
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традиции и греческий язык. В школах традиционно изучалось лите-
ратурное наследие Античности: поэмы Гомера, древнегреческие тра-
гедии, лирика эллинских поэтов.

Еще до раздела Римской империи на ее территории получила рас-
пространение принесенная с Востока новая религия – христианство. 
После нескольких веков жестоких гонений на христиан в начале IV в. 
при императоре Константине Великом христианство было признано 
официальной религией Римского государства (325 г.). Но среди на-
селения отношение к новой религии еще долго не было одинаковым, 
что после переноса столицы на восток усугублялось сложной поли-
тической и экономической ситуацией на западных землях. Ситуация 
еще более осложнилась после официального раздела Римского госу-
дарства. На западные земли, раздираемые междоусобицами времен-
ных правителей, стали самовольно переселяться германские племена. 
Борьба за власть, земельные переделы, упадок хозяйственной жизни, 
разорение местного населения, прекращение деятельности школ при-
вели к падению общего культурного уровня.

Часть германцев в результате деятельности миссионеров еще до 
переселения приняла христианскую веру, но в форме арианства, кото-
рое официальная Церковь считала ересью.

В сложившихся условиях перед Церковью стояла двойная задача: 
обучение населения грамоте и обращение его в христианскую веру. 
Для ее решения при приходах открывались школы.

Одним из проявлений духовной жизни людей является литератур-
ное творчество. Светская римская литература в Средние века продол-
жала развиваться по канонам античной литературы. В кругу почита-
телей античных богов было много поэтов. Авзоний (IV в.) – знаток 
римской литературы, «великий ритор», по выражению известного 
русского поэта Валерия Брюсова, переводившего его стихи; автор 
романтической поэмы «Мозелла» о путешествии по притоку Рейна 
Мозелю, в Новое время переведенной на немецкий, французский, ан-
глийский и итальянский языки. Известно его поэтическое описание 
знаменитых городов Римской империи, а также около ста эпиграмм 
и ряд переводов из греческой антологии.

Продолжатель традиционной поэтической школы на рубеже 
IV–V вв. Клавдиан, грек из Александрии, жил в Италии – в Равен-
не, при дворе императора Гонория. Прославился панегириками 
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и сатирами. Ему принадлежит поэма на античный сюжет «Похищение 
Прозерпины». Творчество Клавдиана вызывало литературные споры 
и подражания, начиная с его современников вплоть до XII в.

Современник Авзония и Клавдиана Авиан переводил басни гре-
ческого автора Бабрия и сам писал басни. Намациан (V в.) в своем 
творчестве был продолжателем стиля Овидия и Горация [Голенищев-
Кутузов 1972].

Аполлинарий Сидоний (V в.), родившийся в известной христиан-
ской семье, посвятивший жизнь служению Церкви и закончивший свой 
жизненный путь в сане епископа, в юности был известен как автор 
панегириков императорам и свадебных песен (после обретения сана 
епископа, учитывая церковный сан, избрал жанр эпистолографии).

Латинская проза в IV–V вв. была в основном посвящена вопросам 
истории, филологии и философии. Создавались трактаты по военно-
му делу, сельскому хозяйству, географии; составлялись компиляции 
по истории Рима; писались биографии императоров.

Особого упоминания заслуживает творчество историка IV в. Ам-
миана Марцеллина, грека, офицера римской армии. Оставив военную 
службу, он посвятил жизнь изучению истории и географии, обычаев 
разных народов и племен. К сожалению, из его «Истории» сохранились 
лишь последние 18 книг (частей) из 31. Этой находкой мы обязаны гу-
манистам, нашедшим и опубликовавшим сочинение Марцеллина.

Наиболее известный из прозаиков V в. – Макробий. Его сочине-
ние «Сатурналии» написано в форме платонического пира, на кото-
ром ведутся ученые беседы.

Выдающийся образец популярного в V в. стиля аллегории – со-
чинение Марциана Капеллы «О свадьбе Филологии и Меркурия», 
в котором приводятся сведения о разных науках («семь свободных ис-
кусств») [Голенищев-Кутузов 1972; Памятники средневековой латин-
ской литературы IV–IX веков 1970].

Вышеприведенный краткий обзор языческой литературы раннего 
Средневековья (IV–V вв.) имеет целью дать возможность оценить ли-
тературное творчество римских писателей этого периода, продолжа-
ющее и развивающее античные традиции, и влияние поздней римской 
литературы на литературу последующих столетий.

У истоков христианской литературы стояли апологеты – защитни-
ки христианства в период жестоких гонений на его сторонников. На 



159

М. А. Таривердиева

западе Римской империи – Минуций Феликс (умер. ок. 210 г.), адвокат 
и писатель, перу которого принадлежит первая из известных аполо-
гий христианства на латинском языке, написанная в форме античного 
диалога – «Octavius»; Тертуллиан (ок. 160 – после 220), знаменитый 
христианский богослов, автор трактатов по вопросам философии, 
теологии, церковной организации, этики, права, защитник мировоз-
зренческих, догматических, институциональных и конфессиональных 
принципов христианства; Киприан (ок. 200–258), известный богослов, 
отец и учитель Церкви, непримиримый борец за ее единство («О един-
стве Церкви») против отступников («О падших»); поздние апологеты 
христианства – Арнобий (ум. ок. 327), автор трактата «Семь книг про-
тив язычников», и Лактанций (ок. 250 – ок. 330) – труды «О творчестве 
Божием», «О гневе Божием», «Божественные установления» и др.

Западная христианская библиография IV–V вв. богата на известные 
имена. Блаж. Иероним Стридонский (340/350–420) – непревзойденный 
переводчик Библии на латинский язык, отдавший этому фундамен-
тальному труду двадцать лет (работа потребовала изучения огромного 
теологического и исторического материала, изучения древнееврей-
ского языка, исследования и сравнения рукописей); составитель био-
графического компендиума христианских писателей «О знаменитых 
мужах», автор ряда догматических, исторических и нравоучительных 
трудов.

Основателем литературной ритмической поэзии по праву счита-
ется св. Амвросий Медиоланский (III в. – ум. в 307 г.). Св. Амвросий 
интересовался преимущественно вопросами, связанными с мораль-
ными задачами Церкви. В своих прозаических сочинениях он прежде 
всего проповедник. С проповедничеством связаны и гимны Амвросия 
Медиоланского, распространившиеся во всей латинской части Им-
перии и послужившие основой для этого вида западнохристианской 
литературы. Амвросий Медиоланский был преобразователем церков-
ного пения. Он ввел попеременное пение на двух клиросах, а также 
четыре церковных лада, заимствовав их из музыкальной системы гре-
ков [Уколова 1989].

Один из первых западных гимнографов – Иларий Пиктавийский, 
или Иларий из Пуатье (IV в.) – основатель монашества в Галлии по 
восточному образцу, за что подвергся гонениям императоров, защи-
щавших ариан.
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Самым значительным христианским поэтом средневекового За-
пада считается Пруденций (род. в 348 г.), ставший знаменитым 
лишь после смерти, в V–VI вв., о чем свидетельствуют отзывы о его 
поэзии Сидония Аполлинария, Фортуната, Исидора Севильского 
(VI–VII вв.). Пруденций – один из любимейших поэтов, цитируемых 
в окружении Карла Великого (VIII в.). В последний год жизни им 
написана его самая известная поэма «Психомахия» («Сражение за 
душу»), о борьбе добродетелей и страстей в душе человека – первая 
западноевропейская аллегорическая поэма; книга «Peristephanon» 
(«О венцах») – 14 гимнов христианским мученикам первых веков 
христианства; сборник «Катемеринон» («Ежедневник») – собрание 
гимнов для повседневной молитвы.

В сочинении «Апотеосис» («Обожествление») Пруденций пред-
ставляет учение о святой Троице; «Гамартигения» («Происхождение 
грехов») – учение о грехах. В труде «Против Симмаха» он защищает 
христианство от притязаний сенаторской аристократии на возрожде-
ние языческих культов.

В творчестве Пруденция воплотился синтез античной культуры 
с христианской верой.

По силе выразительности к Пруденцию близок Драконтий (V в.) – 
поэт из северной Африки, описавший в стихах сотворение мира 
и райское блаженство первых людей, предания Ветхого и Нового 
Заветов. Христианские стихи Драконтия – поэма в четырех книгах 
(частях) «Хвала Господу». Его языческие стихи – цикл из десяти сти-
хотворений под общим названием «Romulea» на античные сюжеты 
[Голенищев-Кутузов 1972; Памятники средневековой латинской ли-
тературы IV–IX веков 1970].

Аврелий Августин, Блаженный Августин (354–430) – крупнейший 
из отцов древней Церкви христианского Запада. Его труды – «О бес-
смертии духа», «О Троице», «О порядке», «Изложение псалмов» и др. 
Пронзительна его «Исповедь» (Confessiones) – рассказ о духовных ис-
каниях, о пути к Богу.

Самое значительное и всеобъемлющее сочинение Августина, над 
которым он работал более пятнадцати лет, совмещая этот труд с по-
вседневным служением Церкви в течение 35 лет в сане епископа Гип-
понского и упорной борьбой с донатистами, пелагианами, язычника-
ми, – «De civitate Dei» («О граде Божием»), ответ на вопрос о смысле 
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мира и целях человечества. В этом сочинении отражены энциклопе-
дические познания Блаж. Августина в богословии, античной филосо-
фии, античной и средневековой литературе, священной истории, исто-
рии человечества; знание римского права. Главная тема сочинения 
– отображение судеб человечества, стремящегося к духовному совер-
шенству [Христианство. Энциклопедический словарь 1993–1995].

Христианская литература первых веков ее существования ста-
вила перед собой две основные задачи: первая – разъяснение и рас-
пространение христианского учения, вторая – защита Церкви и хри-
стиан от преследований властей и от нападок язычников. В поисках 
наилучших средств убеждения защитники христианства обращались 
к своему общекультурному опыту и к литературным приемам Антич-
ности – риторике, аргументации античной философии, цитированию 
античных авторов, – осуществив тем самым связь времен и сохра-
нив литературную и общекультурную преемственность человеческой 
мысли, главное богатство просвещенного человечества.
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of Plato, Kant, Schiller, Schlegel, Spencer, Schopenhauer, Nietzsche, Groos, Evreinov. 
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Стихотворение З. Н. Гиппиус «Игра» представляет интерес и для 
литературоведов, изучающих непосредственно творчество поэта, 
и для исследователей культурфилософии Серебряного века, и для уче-
ных, обобщающих концепции в игры в целом. На его основе можно 
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понять, что уже было известно в этой области, введено в обиход ши-
рокой интеллигентной публике (Гиппиус – человек, интересующийся 
философией, но не философ); выяснить, были ли у Гиппиус какие-то 
собственные открытия, не обогнала ли она в чем-либо свой век. Не 
меньший интерес представляет вопрос: чего у нее нет? Каких сторон 
игры она не касается и почему: потому ли, что они были в то время не 
изучены или потому, что не важны для нее самой? 

Время написания стихотворения – 1930 год, поставлено самой Гип-
пиус под его первой публикацией в самом авторитетном эмигрантском 
журнале «Современные записки». К этому времени уже были сфор-
мулированы важнейшие положения, объясняющие феномен игры, ко-
торый интересовал философов: Гераклита, Платона, Марка Аврелия, 
Э. Ротердамского, И. Канта, Ф. Шлейермахера, Г. Спенсера, А. Шо-
пенгауэра, Ф. Ницше; драматургов: В. Шекспира, Ф. Шиллера, Н. Н. 
Евреинова; филологов: Ф. Шлегеля, А. Н. Веселовского; психологов: 
К. Грооса (иногда пишется как Карл Грос или Карл Гросс) и др. 

Существовали и обобщения этих трудов, доступные русскому 
читателю: у К. Грооса и, до некоторой степени, у Н. Н. Евреинова, 
который цитирует и Грооса, и Гиппиус. Для понимания проблемы 
в общем имеет смысл привести «суммирование» Грооса, а затем уже 
разобрать отдельные положения Гиппиус и соотнести их с высказыва-
ниями вышеназванных авторов. Кроме того, труд Грооса, профессора 
философии базельского университета, известный своим изучением 
игр животных, был переведен на русский язык в 1899 г., не исключе-
но, что Гиппиус могла ознакомиться с его обобщениями. 

К. Гроос пишет: «Уже много раз для объяснения эстетических во-
просов прибегали к человеческому ИНСТИНКТУ ИГРЫ (Spieltries). 
Но при этом обыкновенно сравнивали внешнюю игру ребенка не 
с внутренней игрой эстетического созерцания и слушания, а с ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. Так мы находим это у Шиллера 
в его письмах об эстетическом воспитании человека, у Макса Шас-
лера во второй части его Эстетики и у многих других. (У Шиллера, 
однако, имеются намеки на то, что он и на эстетическое созерцание 
смотрел как на игру). Сравнение это вполне подходит к зачаткам ис-
кусства, и антропология не сумеет обойтись без него. Охотник за 
оленями, обитавший в ледниковых моренах, которые вырезывал раз-
ные черточки на кости, допотопный обитатель Дордони, рисовавший 
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контуры северного оленя или лошади, несомненно, занимались этим 
делом ИГРАЯ. В игре проявляется избыток силы, как отмечает Гер-
берт Спенсер и как с полной ясностью развил и Шиллер: потребности 
дремлют, избыток силы жаждет какой-нибудь деятельности, един-
ственной целью которой служит желание быть деятельным, которая, 
следовательно, является сама для себя целью» [Гросс 1899, с.132]. 

Гроос сопоставляет концепции философа и драматурга, приводит 
антропологические данные, понимая междисциплинарный харак-
тер исследований, что перейдет и в более поздние обобщения ХХ в. 
у Н. Н. Евреинова, Й. Хейзинги. 

Важен и следующий фрагмент: «Известное СХОДСТВО эстетиче-
ских чувств с тем, которые возбуждаются при внешней игре, призна-
ет и Герберт Спенсер, которого, может быть, навел на мысль о таком 
сравнении Шиллер. По Спенсеру, сходство это заключается в том, что 
в эстетическом сознании, так же как в сознании играющего ребенка, 
“суть заключается в САМИХ действиях, независимо от какой-либо 
цели”. Он, следовательно, указывает на ту особенность эстетическо-
го созерцания, которую мы выразили так: мы внутренне подражаем 
исключительно ради удовольствия, доставляемого этим подражанием, 
так же как дети играют не ради какой-нибудь внешней цели, но ис-
ключительно ради удовольствия, доставляемого игрою как таковой. 
Но Спенсер не пошел дальше простого указания на это сходство; Кант, 
напротив, с полною определенностью обозначает эстетическое созер-
цание как игру. Она для него является деятельностью, которая совер-
шается без всякого выходящего за ее пределы интереса и на которую 
поэтому должно смотреть, как на “свободную игру воображения”. При 
помощи поставленного впереди прилагательного Кант вполне справед-
ливо указывает и на свободу, которая характерна как для эстетического 
созерцания, так и для внешней игры» [Гросс 1899, с. 133–134]. 

Это суммирование важнейших на то время философских концеп-
ций игры широко используется в современных энциклопедиях. Для 
Гиппиус его следует дополнить именами А. Шопенгауэра и Ф. Ниц-
ше – философов, которыми зачитывался Серебряный век. 

Собственно, с аллюзии к сравнению Шопенгауэра, хорошо из-
вестного в начале века, и начинается стихотворение «Игра»: 

Совсем не плох и спуск с горы: 
Кто бури знал, тот мудрость ценит [Гиппиус 1999, с. 279]. 
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А. Шопенгауэр в «Афоризмах житейской мудрости пишет: «Бо-
дрость и жизнерадостность нашей молодости зависит частью оттого, 
что мы, взбираясь на гору, не видим смерти, которая ждет нас у под-
ножия по другую сторону горы» [Шопенгауэр 1992, с. 408]. 

Окончание же первой строфы: 
Лишь одного мне жаль: игры… 
Ее и мудрость не заменит [Гиппиус 1999, с. 279], –

заставляет вспомнить «Веселую науку» Ф. Ницше. 
Если же обратиться «в глубь веков», прежде всего, можно встре-

тить хрестоматийное высказывание Шиллера: «Человек играет только 
тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне 
человеком лишь тогда, когда играет» [Шиллер 1957, с. 302]. Известны 
и слова Платона: «Поэтому боги, из сострадания к человеческому роду, 
рожденному для трудов, установили, взамен передышки от этих тру-
дов, божественные празднества, даровали Муз, Аполлона, их предво-
дителя, и Диониса как участников этих празднеств … каждый мужчина 
и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие 
игры» [Платон 2007, с. 126, 304]. Н. Н. Евреинов позднее конкретизиру-
ет и обобщает: «Из рождения ребенка, из его обучения, из охоты, свадь-
бы, войны, из суда и наказания, из религиозного обряда, наконец, из 
похорон, – почти изо всего первобытный человек, так же как и человек 
позднейшей культуры, устраивает представление чисто театрального 
характера. В этом протекает вся его жизнь: без соли театральности она 
подобна в его глазах пресной пище, которою он может наслаждаться, 
лишь придав ей искусственный вкус. Он театрализует жизнь, и она по-
лучает для него полный смысл» [Евреинов 2002, с. 46]. 

Следующее положение Гиппиус имеет не менее длинный «шлейф» 
традиции: 

Игра загадочней всего 
И бескорыстнее на свете, 
Она всегда – ни для чего, 
Как ни над чем смеются дети [Гиппиус 1999, с. 279].

Это иллюстрация базового положения Кантовой эстетики; выска-
зывание философа приводится в цитируемом выше фрагменте Гроо-
са. Сюда можно добавить и Шиллера, называющего игрой «все то, что 
не есть ни объективно, ни субъективно случайно, но в то же время не 
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заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего принуждения» [Шил-
лер 1957, с. 300], и позднейшего Г. Гадамера. 

Гроос в этот перечень философов, декларирующих исключитель-
ную самоценность игры, включает и Спенсера. Однако последний, как 
известно, утверждал полезность эстетического. В частности, он пишет 
об «изменениях голоса», которые «в соединении с телодвижениями 
и выражением лица» «суть главнейшие проводники симпатии (сочув-
ствия)», а «едва ли можно преувеличить значение деятельности, кото-
рая развивает эту симпатию. Стремление цивилизации состоит в том, 
чтобы все более и более подавить в себе эгоистические элементы на-
шего характера и развить социальные» [Спенсер 1999, с. 772–773]. 
Интересно, что и у Платона цель «божественных празднеств»: «ис-
правлять недостатки воспитания на празднествах с помощью богов» 
[Платон 2007, с. 126]. И Спенсер здесь следует Платону. 

Евреинов видит в игре, по сути, бегство от реальности, стремле-
ние к иной, лучшей, жизни (в таком случае ее назначением является 
утешение человека). Именно так, нам кажется, следует понимать вы-
сказывание драматурга и режиссера:

Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что театр для многих, 
в сущности, монастырь, куда ходят и куда поступают единственно, чтоб 
спастись от “этой” действительности, от “этого” мира! …Только под 
этим углом зрения раскрывается истинное значение театра! – театра как 
магнита для железной воли человеческого духа, истомленного в плену 
не им созданных, не им санкционированных законов природы! – театра 
как монастыря! – театра как шестой части света, куда, как в некую 
новую Америку, приятно устремить нос своего корабля, убежать, чтоб 
натешиться этой призрачной милой свободой, забыть “вчера” и “сегодня” 
произвола тупой действительности и хоть временно, но стать нездешним 
[Евреинов 2002, с. 69]. 

Итак, суть игры Гиппиус понимает согласно традиции немецкой 
классической философии. Далее она начинает приводить примеры 
проявления игры, перечисляя «действующих лиц» и их действия. 

Начинает она с игры в природе: 
Котенок возится с клубком, 
Играет море в постоянство… [Гиппиус 1999, с. 279]. 

Это общепринятый ход рассуждения: от природы к культуре; 
пример из природы – первое, что приходит на ум. Так, с примеров 
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проявления эмоций у животных начинается трактат Г. Спенсера о 
музыке, тот же пример с кошкой спустя тридцать лет после Гиппиус 
приведет Г. Гадамер: «играющая кошка выбирает клубок шести, по-
тому что он способен включиться в игру» [Гадамер 1988, с. 151]. 

Оппозиция природа – культура широко используется в рассужде-
ниях об игре. Первым следует назвать Шиллера. Великий поэт и дра-
матург разделяет игру физическую и игру эстетическую. Причину 
первой он видит в избытке сил: «Животное работает, когда недоста-
ток чего-либо является побудительной причиной его деятельности, и 
оно играет, когда избыток силы является этой причиной, когда избы-
ток жизни сам побуждает к деятельности. Даже в неодушевленной 
природе мы находим такую расточительность сил и такую неопреде-
ленность назначения, которые в этом материальном смысле можно 
назвать игрой» [Шиллер 1957, с. 351]. В человеке эта «материальная 
игра» проявляется «в играх фантазии», к которым «пока не приме-
шивается форма», и «От этой игры свободного течения идей, которая 
еще совершенно материальна и всецело объяснима из законов приро-
ды, воображение в попытке свободной формы делает, наконец, скачок 
к эстетической игре» [Шиллер 1957, с. 352]. 

К. Гроос, разделяя «предмет природы» и «предмет искусства», 
утверждает в игре преимущества второго: «Истинным ядром эсте-
тического наслаждения всегда был и есть мир чувств, действитель-
ность же не всегда дает развернуться их идеальной игре» [Гроос 1899, 
с. 139]. Причем игрой par excellence является лишь эстетическое со-
зерцание, но не творчество. 

Противоположным образом природа и культура толкутся в теории 
романтической иронии. В «Разговоре о поэзии» (1800) Ф. Шлегель 
декларирует «Все священные игры искусства суть не что иное, как 
отделенное воспроизведение бесконечной игры мироздания, этого 
произведения искусства, находящегося в вечном становлении» [Шле-
гель 1980, с. 64]. Здесь можно увидеть отзвуки философии Гераклита: 
«Вечность – дитя, переставляющее шашки, царство ребенка» [Гера-
клит 2001, с. 28] (Гераклит) и религии Древней Индии: «В индийской 
религиозной мысли распространено представление о мире, как о бо-
жественной игре» [Б. П. 2008, с. 686]. Культуры этих стран и привле-
кали немецких романтиков, важнейшим представителем которых был 
Шлегель. 
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Если же рассматривать строку про море в контексте поэзии соб-
ственно Гиппиус, можно найти в ней еще один смысл – утверждение 
обмана, «лживости» природы, то есть, игры – как лицедейства. В ряде 
стихотворений это ее чувство выражено: 

Змеится луна в воде, – 
Но лжет, золотясь, дорога [Гиппиус («Мера») 1999, с. 264]. 

Для того, чтоб обмануть,
Свод небес так ясен [Гиппиус («Хорошая погода») 1999, с. 361].

Это отношение в первый раз указывает на неоднозначность, двой-
ственность стихотворения Гиппиус, о чем будет сказано далее. 

Для истории исследований игры наиболее интересно окончание 
третьей строфы: 

И всякий ведал – за рулем – 
Игру бездумную с пространством [Гиппиус 1999, с. 279]. 

Конечно, можно сопоставить пример Гиппиус с вышепроцитиро-
ванным утверждением Евреинова – о смене пространства во время 
игры. Но ведь речь идет не просто о смене – об изменении простран-
ства и его восприятия! Можно говорить об особом игровом простран-
стве, со своими законами, которое творит и куда попадает играющий. 

Об этом напишут уже следующие поколения философов: Й. Хей-
зинга и Г. Гадамер. Они же рассмотрят и различные случаи словоу-
потребления игры в разных языках, в некоторых случаях оно сино-
нимично движению: «Мы говорим об игре света, волны, деталей 
шарикоподшипника, говорим “сила играет”, “движется играючи”, го-
ворим об играх животных и даже об игре слов. Во всех этих случаях 
подразумевается движение туда и обратно, не связанное с определен-
ной целью, которой оно заканчивалось бы» [Гадамер 1988, с. 149]. 

И, наконец, последнее проявление игры, к которому закономерно 
приходит Гиппиус: 

Играет с рифмами поэт, 
И пена – по краям бокала… [Гиппиус 1999, с. 279]. 

Это классическое понимание творчества как игры – его можно 
найти у Платона, Шиллера, Шлегеля, Грооса, Н. Н. Евреинова (в уже 
цитируемых высказываниях, в частности в их трудах вообще) – 
и позднее у Й. Хейзинги, О. Финка, Г. Гадамера. 
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Но у Гиппиус здесь есть конкретный «прототекст», который можно 
найти, если обратиться к ее дореволюционной публицистике. В статье 
«Что и как» (1904) она пишет: «Природа, жизнь – это вино; творче-
ство – это пена на нем, его игра, нечто сверх данного, совершенно из-
меняющее, преображающее данное. Станиславский стремится, чтобы 
вино было как вино, без пены, без игры; игры у него и нет – почти; но 
это “почти” – и соединяет его с Чеховым, который, хотя тоже старает-
ся, чтобы пены не было, но не может этого достигнуть: пена таланта 
переполняет его стакан» [Гиппиус 2003, с. 94]. 

Почему в поэтическом творчестве выделяется именно рифма? 
Н. Н. Евреинов, в сноске вспоминает «Мир как волю и представле-
ние» Шопенгауэра: «По Шопенгауэру, ритм и рифма – это маска, ко-
торую поэт надевает для того, чтобы под покровом ее высказать то, 
чего иначе не мог бы сообщить нам: это-то нам и приятно» [Евреинов 
2002, с. 123]. У Шопенгауэра: «Размер и рифма – это оковы, но в то 
же время и покров, который набрасывает на себя поэт и из-под кото-
рого он позволяет себе говорить так, как иначе не посмел бы сказать: 
именно это и доставляет нам радость» [Шопенгауэр 2001, с. 357–358]. 
Гиппиус могла вспомнить и Евреинова (который в «Театре для себя» 
называл ее имя), и Шопенгауэра, обрамив свое рассуждение о игре 
образами последнего, снова повторенными: 

А здесь, на спуске, разве след – 
След от игры остался малый [Гиппиус 1999, с. 279]. 

Но есть еще одно, последнее, свойство игры, которые выражено 
неявно; о нем можно догадаться по двум последним строфам стихот-
ворения: 

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги, 
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге. 

И если нет игры в раю, 
Скажу, то рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю [Гиппиус 1999, с. 279]. 

Смысл строф понятен, если исходить из всего поэтического на-
следия Гиппиус: это шутка. Она очень серьезно относилась к момен-
ту перехода в иной мир и к самой смерти. В позднем стихотворении 
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«Придверник» (оп. 1938) герой, alter ego Гиппиус, ведет разговор 
со «стариком», «у двери, на пороге» (имеется в виду ап. Петр) о по-
каянии: 

Я тотчас начал сказ мой длинный: 
Волнуясь, путаясь, спеша, 
Твердил и каялся: повинна 
Во всем, во всем моя душа [Гиппиус 1999, с. 369]. 

Ни о каком собственном вопросе к «старику» не может быть 
и речи.

В элегии «Домой» (1923) земная жизнь обозначается как 
…злость.
Личины. Маски. 
Ложь и грязь. Ложь и кровь [Гиппиус 1999, с. 282],

И речь идет о возвращении не на землю, а в иной мир: 
Ну, а теперь – домой! домой! [Гиппиус 1999, с. 282]. 

Эта элегия, несмотря на время написания, поставлена последней 
в последнем сборнике «Сияния», что говорит о программном харак-
тере стихотворения. 

Что же значат, в таком случае, последние строфы «Игры»?
Саму игру, и не более чем игру. Форма стихотворения приведена в 

соответствие предмету изображения. Гиппиус таким образом указы-
вает на последнее значение игры – как шутки, забавы. 

Об этом подробно говорит уже Й. Хейзинга: «Этот последний эле-
мент аadigheid [забавностии] игры, сопротивляется любому анализу, 
любой логической интерпретации … Для нашего современного чув-
ства языка это свойство неупрощаемости нигде не выражено столь 
разительно, как в английском fun [шутка, веселье, забава, развлечение], 
сравнительно недавнее в его нынешнем смысле. Нидерландским ap и 
aardigheidвместе примерно соответствуют, хотя и в несколько ином 
соотношении, немецкое Spaβ [шутка, забава, потеха, удовольствие, 
развлечение] и Witz [юмор, шутка, острота ]» [Хейзинга 2011, с. 25]. 
Можно, конечно, с этой «шуткой» соотнести романтическую иронию, 
но представляется, что это слишком сильное сопоставление. 

Итак, Гиппиус в своем стихотворении «Игра» указывает на беско-
рыстие игры, толкует ее как движение, шутку; выделяет ее физические 
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(у животных, природы) и эстетические (поэзия) виды, вольно или не-
вольно касаясь игровых концепций Платона, Канта, Шиллера, Шле-
геля, Спенсера, Шопенгауэра, Ницше, Грооса, Евреинова; предвосхи-
щая некоторые идеи Хейзинги и Гадамера. 

Чего нет у Гиппиус? 
Тотального понимания жизни – как игры или всей культуры – как 

игры. Первое можно встретить у Марка Аврелия, Шекспира, Эразма 
Роттердамского. Второе – у Н. Н. Евреинова, говорящего об инстин-
кте театральности; слово «инстинкт» применительно к игре употре-
блял еще К. Гроос, но он не распространял игру на все случаи жиз-
ни. Заметим, что Н. Н. Евреинов делает акцент на подражательном, 
а Й. Хейзинга – на соревновательном характере игры.

То есть у Гиппиус нет ни онтологического, ни психологического 
универсализма. 

Если рассмотреть ее собственное творчество, то из стихотворения 
уходит ее дореволюционное сопоставление игры и молитвы: «Почему 
игра не может стать молитвой, и почему молитве не принимать образа 
игры» [Азадовский, Лавров 1001, с. 8]. Вероятно, оно уходит вместе 
с увлечением Ницше, свойственном Серебряному веку. 

Нет у Гиппиус и отрицательных свойств игры. Обыкновенно фило-
софы отделяют игру – и игры. Ф. Шиллер оговаривает: «нам не следует 
в данном случае припоминать те игры, которые в ходу в действитель-
ной жизни» [Шиллер 1957, с. 301]. Й. Хейзинга ограничивает: «Место, 
которые бридж занимает в нашей сегодняшней жизни, означает, каза-
лось бы, неслыханное усиление игрового элемента в нашей культуре. 
Однако этот вовсе не так. Чтобы действительно играть, человек дол-
жен, пока они играет, вновь стать ребенком (…) А если те, то игре здесь 
недостает ее самого главного качества» [Хейзинга 2011, с. 275]. Только 
Г. Гадамер включает в число прочих свойств и отрицательное: «Игра 
привлекает игрока, вовлекает его и держит» [Гадамер 1988, с. 25]. 

Почему этого нет? Азарту карточный игры Гиппиус, по-видимому, 
была не подвластна (отсюда ее недоумение по поводу Адамовича); но 
в любовные игры-то она играла: и дневники ее, и некоторые стихот-
ворения тому свидетельство.

Вероятно, причина психологическая. Сама Зинаида Гиппиус – силь-
ная, гордая, волевая и очень свободолюбивая женщина. Признать, чтобы 
игра могла взять над человеком верх – для нее совершенно невозможно. 
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GAME CHANGER: POSTMODERNITY 

The article presents an analytical commentary on the ground-base changes in 
approaches to gaming culture, coming across as a peculiarity in postmodern culture. 
The piece below summarizes the key changes that gaming concept faces in postmodern 
field, such as intertextuality and varieties of textual games involving both language 
and context. 
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Несмотря на то, что понятия игры и постмодерна тесно сплетены 
и порой неотделимы, в поисках философской рефлексии этого факта 
явления, мы, однако, с удивлением обнаруживаем, что, хотя многие 
теоретики отмечают имманентность игры в качестве элемента культу-
ры постмодерна, тем не менее, философское осмысление постмодер-
на не порождает и не претендует на формирование понимания игры, 
сравнимого по полноте с концепцией Йохана Хёйзинги. 

В рамках данной статьи поставим задачу рассмотреть новые игро-
вые приемы, выходящие за рамки очерченных Хёйзингой (добро-
вольность, наличие некоторых установленных границ места, а также 
добровольно взятых на себя, но безусловно обязательных правил, са-
монацеленность, чувство напряжения и радости, а также ощущение 
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«инобытия» в сравнении с «обыденной жизнью» [Хёйзинга 1997, 
с. 44]) признаков игры, характерные для проявлений этого феномена 
в постмодернистском культурном поле. 

Так, одним из приемов, которые можно рассматривать в качестве 
примера постмодернистской игры, будет интертекстуальность в ши-
рочайшем варианте ее применения, и различные способы ее созда-
ния. Сложно переоценить значение контекста в постмодернистской 
культуре и произведениях искусства. Многочисленные отсылки к уже 
закрепившимся в культуре произведениям стали если не постоянным 
маркером, то, по крайней мере, распространённой характеристикой 
постмодернистских произведений, придавая им дополнительные 
смыслы с помощью текстов, на которые эти ссылки направлены. Ча-
сто создаваемый таким образом подтекст не только дополняет основ-
ной текст, но и противоречит ему, заменяя кажущийся его смысл на 
противоположный. Здесь, можно упомянуть о взглядах Джеймисона 
на постмодернистскую литературу, в частности, отметить, что осо-
бенностью постмодернистской интертекстуальности является прием 
пастиша [Джеймисон 2003, с. 27–29], когда сложные отсылки, иро-
ния, маскируемая порой при их помощи, дополнительные смыслы, 
присовокупляемые к актуальному тексту посредством обращения 
к предшествующим ему текстам, не несут в себе определенной цели, 
например, сатирического высмеивания, – одного из самых распро-
странённых обоснований употребления этого приема в предыдущие 
периоды. Так, скажем, «Дон Кихот», пародировавший манеру напи-
сания героических романов своего времени, служил для читателя са-
тирой, раскрывающей нелепости и безвкусие, встречающиеся порой 
в популярной тогда литературе. В случае постмодернистского же про-
изведения, напротив, этот приём служит почти исключительно для 
построения внутреннего каркаса произведения, хотя здесь на пере-
кличке нескольких текстов может основываться ничуть не меньшая, 
а порой и большая часть творческого замысла. Попутно хочется отме-
тить, что знакомство с постмодернистским произведением, насыщен-
ным аллюзиями, выглядит тем более интересным, чем лучше знаком 
реципиент с претекстами, лежащими в основе построения авторских 
аллюзий. Поскольку для многих писателей это предполагает знаком-
ство с широчайшим кругом авторов, включающим не только подроб-
ное знание классической литературы и культурного наследия страны, 



175

А. Я. Рекшинская

из которой происходит писатель (часто – не только литературы, но 
и прецедентных групп самого разного рода), кажется тем более уди-
вительной распространенная попытка рассматривать постмодернист-
скую литературу как артефакт массовой культуры, ориентированной 
в первую очередь на широкий круг потребителей. До некоторой сте-
пени это компенсируется распространенным приемом выстраивания 
произведения таким образом, чтобы привлекать читателя и на непо-
средственном уровне (так, в основе литературного произведения мо-
жет лежать простой детективный сюжет), а интертекстуальная связь 
в таком случае выполняет функцию «двойного дна», расширяя пред-
ставление читателя о тексте (и, часто, о его авторе). 

Принимая постмодернистскую трактовку культуры как текста, 
будет странно обойти вниманием самое непосредственное текстовое 
проявление игры – языковые úгры, разнообразную игру слов, осно-
ванную, чаще всего, на многозначности либо созвучии тех или иных 
фраз и выражений. Понятие языковой игры было введено в середи-
не ХХ в. Людвигом Витгенштейном, у которого подразумевало по-
строение устных и письменных текстов по определённым правилам, 
создающим плюрализм смыслов, но в общем, по его мысли, игре упо-
доблялся и «весь процесс употребления слов в языке» [Витгенштейн 
2001, с. 14]. Языковая игра пользуется разнообразнейшим арсеналом 
возможностей, представленным творцу текстовой формой изложе-
ния: она может задействовать все уровни языка, от фонетического 
до метатекстового; она имеет набор приёмов, большая часть которых 
является художественными тропами. Среди них можно назвать ка-
ламбуры, спунеризмы, аллюзии и реминисценции, параллелизмы, ал-
литерации, метафоры и перифразы, подчас даже игру с графическим 
представлением текста. В более поздних работах отечественных уче-
ных Е. А. Земской, М. А. Китайгородской и Н. Н. Розановой на ту же 
тематику, языковая игра определяется как «явления, когда говорящий 
„играет“ с формой речи, когда свободное отношение к форме речи 
получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» [Земская 
1983, с. 84]. 

Таким образом, как мы видим, в качестве основной функции язы-
ковой игры обычно выделяется поэтическая и эстетическая функция. 
Однако относительно игры произведений постмодерна, можно гово-
рить о том, что функция языковых игр здесь становится несколько 
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шире, и может приобретать дополнительную нагрузку. В произведе-
ниях постмодернистской направленности языковая игра и игра вооб-
ще часто помимо исключительно эстетической функции может также 
выполнять вспомогательную функцию для более глубокого понима-
ния авторской мысли, она как бы раскрывает собой полноту картины, 
и попутно – вольно или невольно – выполняет зачастую селективную 
функцию, деля реципиентов на улавливающих и пропускающих тако-
го рода авторские экзерсисы. Именно в таких ролях в тексте чаще всего 
используются аллюзии и параллелизмы, реже – сложные каламбуры, 
в то время как игра с графикой, и каламбуры, построенные на прими-
тивных принципах, более характерны для шаблонных произведений 
массовой культуры, особенно часто они используются в  рекламе. 

Кратко обобщая набор предположений относительно демарки-
рующих свойств постмодернистской игры в противовес ее традици-
онным формам, можно сказать, что мы как адресаты чаще всего ожи-
даем увидеть в текстах произведений эпохи постмодерна элементы 
новой игровой матрицы, включающей деконструкцию привычных 
структурных связей, сопровождаемую эффектом удивления и обмана 
ожиданий реципиента, выстраивание внешних, многослойных кон-
текстуальных систем, встраивание отдельного текста в смысловые 
и образные парадигмы, унаследованные из мировой истории культу-
ры, а также элементы исключительно текстовых игровых приемов, 
роль которых акцентируется в силу значимости самого текста. 
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STR’EMIR. THE QUEST FOR PEACE. 
IN SEARCH OF THE WAYS

The article poses the anthropological basis of the project Str’emir. The quest 
for peace. In search of the ways. Peace means here a steady reference to good, first 
of all to the principal good, that is – in terms of theology – to God. At the same 
time the quest occurs as two kinds of dynamism: the uniting dynamism, that is the 
process of building up a human reference to good, and the in-union dynamism, that 
is the experience of good. The mutual interaction of both of them ordinarily takes 
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place. The privileged form of Str’emir is the dynamic limitless contemplation of 
the principal good, which determines interpersonal activities. This comprehension 
results in formulating the very practical rules of everyday life along with the role of 
its small facts, as well as in need for next interdisciplinary studies. 

Key words: peace; principal good; evil; God; experience; contemplation; 
limitlessness; man; everydayness. 

Обыденное сознание обнаруживает, насколько мир пересекается с 
человеческой историей, из чего возникает необходимость смыслового 
уточнения этого понятия. Широко употребляемое противопоставле-
ние война – мир указывает на некоторые сущностные черты мира, но 
не обозначает его сути. Ведь понимание мира как отсутствие войны 
не есть исчерпывающее определение того, что есть мир. Остановка 
на негативном аспекте (отсутствие конфликта) влечет за собой опас-
ность редукции восприятия реальности, вследствие чего вопрос о 
мире необходимо продолжать на пути позитивного опыта («что после 
конфликта»). Поиск такого смысла ведет к определению такой формы 
добра, благодаря которой мир мыслится как процесс испытания до-
бра. Вместе с безопасностью, как ближайшей формой добра, появ-
ляется возможность пользоваться такими видами добра, как комфорт 
жизни. Итак, мы утверждаем, что мир представляет собой добро. 

Следовательно, человек переживший войну и отказавшись от нее, 
как принципа жизни1, еще больше обращается к позитивному добру2, 
однако здесь ему необходимо уточнить: что это за добро. Поскольку 
анализ добра исключительно с точки зрения индивидуума легко пре-
вращается в игру эгоизмов, то необходимо определить добро не только 
позитивно, но и объективно. Идея свободы, которая не препятствует 
свободе другого, согласно либерализму, дает только частичный, не-
гативный – в смысле чего не делать, ответ: ведь не уговаривая нико-
го, можно самому погружаться в автодеструкции (алкоголизм). Зато 
ее позитивная – в смысле что делать – версия: «Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» [Библия. От 

1 Это не очевидно, поскольку существуют принципиальные устремле-
ния на войну и конфликты, как на то, что способствует выгоде конкретных 
сторон.

2 Понятие «позитивное добро» применяется здесь не так, как будто бы 
существовало и добро негативное, но как понятие добра, которое противо-
стоит своему негативному аспекту в смысле наличия конфликта.
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Матфея 7: 12], с совокупностью Евангелий, в том числе, вызовом 
любви врагов [Библия. От Матфея 5: 44–48], направляет человека не 
только к идивидуальному добру, но и к добру-принципу. Связь любви 
человека и Бога защищает от ошибок, например лицемерия, и сохра-
няет сплоченность добра. В итоге обнаруживается, что мир вообще 
мыслится как постоянное отношение к добру. 

Стоит заметить, что выбор теистической парадигмы не отрицает 
методы гуманитарных наук вместе с применением логики интерпре-
тации проблем. Также не противоречит таким аспектам научного ис-
следования, как критика, верификация и диалог, тем более предлагае-
мый здесь проект Стремир вызывает ряд дальнейших задач, и по этой 
причине проект может соединять людей разных мнений и которые на-
ходятся на разных уровнях одобрения христианства.

Двойной динамизм стремления 
относительно добра-принципа

Стремир обозначает Стремление к миру, т. е. особое понима-
ние строения мира на основе христианства, содержащее вышеука-
занный процесс. Его существенной, определяющей чертой является 
динамизм, который выражается через ключевой термин «стремле-
ние». По отношению к добру-Богу динамизм рассматривается как 
совокупность двух динамизмов – единение и соединение. Динамизм 
единения, представляющий образ строительства дома, объединя-
ет все действия и усилия, которые нацелены на установление связи 
с добром-принципом. Эта связь еще формируется (наряду с риском ее 
обрывания) до какого-то собственного совершенства, где закрепится 
в качестве стабильного намерения духа, по теологии – в добродетели 
[Dylus 1998, с. 95–97]. В земной жизни такой процесс и его заверше-
ние требуют постоянной поддержки. Такое сопряжение представляет 
учение о трех путях духовного развития – очищение, просветление 
и соединение, включая понятия освобождения от греха, преобразо-
вания и сверхъестественной благодати [Garrigou-Lagrange; Катекизис 
католической церкви, с. 423]. Все эти элементы пересекаются, поэто-
му название происходит от доминанты на конкретном этапе. Приоб-
ретение мира в результате связи с добром напоминает строение дома, 
которому нужен фундамент и даже ремонт. Стремление как дина-
мизм единения – это конструирование и поддержка связи с добром-
принципом. 
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Второй тип – динамизм соединения касается того, что проходит в 
пределах динамизма единения. Продолжая аллегорию дома, динамизм 
соединения осуществляется движением через обыденную жизнь, от-
личающуюся от труда воздвижения стен. Этот динамизм проще всего 
обнаружить посредством соотношения с Богом. Оно состоит в осо-
бом опыте присутствия и отсутствия добра, причем отсутствие па-
радоксальным образом служит присутствию. Если динамизм едине-
ния касался существования связи с добром, то динамизм соединения 
проводится прежде всего в области познания, так что человек одно-
временно и теряет, и находит свое восприятие Бога. Явлению Бога 
(добра) следует ощущение его засекречивания, хотя на самом деле, 
Он непрерывно присутсвует. Этот опыт обосновывается Божей волей 
и тем, что Бог определяет мир. Иисус, о котором провозглашено, что 
он «будет мир» [Библия, Михей 5: 4], проявляет свой мир через Пасху 
и таинства. 

Христианская теология провозглашает, что на основе связи с Бо-
гом через освящающую благодать, сокрытость – это способ действия 
Бога на человека, чтобы привести его к полноте сближения с собой. 
Этот подход характерен для всех путей жизни, особенно для мистики, 
в качестве ночи чувств и ночи духа [Jan od Krzyza 1998]. Здесь можно 
ярко постигнуть смысл сокрытия и аналогичных мистике впечатле-
ний. Общий смысл таков, что человек ищет Бога и засекречивание, 
утаивание, ощущение его отсутствия вызывает тоску и готовит к ис-
пытанию постоянного присутствия. Тоска очищает и готовит сердце 
к принятию большего добра. В этом смысле Гвиго II Картузианец 
(? –1193) пишет, что Христос, уходя, кружит вокруг человека, как на 
крыльях, побуждая его к полету, к своему присутствию. Говорит он 
тоже, что Бог непрерывно видит человека и в том случае, когда сам не 
воспринимается человеком [Гвиго Картузианец, с. 8–9].

В этой связи для описания динамики соединения с Богом можно 
провести аналогию со взаимосвязью питания и голода в том смысле, 
что насыщение добром вызывает голод, чтобы его снова насытить. Так 
представляет себя Мудрость Божья: «Едящие меня еще будут алкать, 
а пьющие меня еще будут жаждать» [Книга Премудрости Иису са, сына 
Сирахова, 24: 23]. О том же свидетельствует духовный опыт Августи-
на: «Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я заго-
релся о мире Твоем» [Аврелий Августин, 10.27]. Таким образом, опыт 
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мира, о котором говорится, как в этом фрагменте, так и в известном 
начале Исповеди1, означает динамическое участие сущности живого 
Бога, благодаря чему уровень испытания мира поднимается всё выше 
и выше, а человек способен принять большое «количество» добра. 

Стоит отметить, что эти тексты соотносятся с наставлением свя-
тителя Григория Нисского, выраженным в словах: «И всякое стремле-
ние ко благу, увлеченное восхождением ввысь, по мере приближения 
к нему только увеличивается. И истинное созерцание Бога и состоит 
в том, чтобы никогда не насыщаться в своем вожделении, но, посто-
янно взирая на Него, притом, что уже удалось увидеть, все же гореть 
желанием узреть еще больше. И поэтому нет такой границы, которая 
могла бы прервать восхождение человека к Богу, потому что не най-
дется предела у блага и никакое насыщение не прекратит вожделения 
к Нему» [Григорий Нисский, св. 1999, II 238-9]. 

Вместе с важным для нас термином «стремление» Григорий упо-
требляет слова «восхождение», «приближение», «вожделение» «же-
лание», которые перешагивают все «пределы», «границы», «насыще-
ния». Вторая группа слов представляет позитивный итог динамизма 
единения: приобретение мира, в то время как первая указывает на 
динамизм соединения и его роль в разработке проблемы мира. И цель 
топоса насыщение–голод состоит в том, что «стремление увеличива-
ется», так что итогом стремления становится не окончательный уро-
вень, а само стремление.

Говоря о двух динамизмах – единение и соединение, – нужно от-
метить их пересечение в условиах земной жизни. В процессе едине-
ния человек пользуется элементами соединения по степени взаимо-
действия с благодатью, тогда как состояние соединения неразрывно 
связано с усилием единения, чтобы проводились оба динамизма. Ана-
логично, качество домашней жизни спрягается с поддержкой дома, 
и чем больше субъект погружается в описанное нами бесконечное на-
сыщение добром, тем легче ему становится поддержать онтологиче-
скую связь с добром-принципом. Единение укрепляется соединением. 
Очевидно, что динамизм соединения – главный фактор практического 
поведения, обеспечивающий его эффективность.

1 «И все-таки славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. 
Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не зна-
ет покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» [Аврелий Августин, 1.1].
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Однако нельзя забывать, что мир воспринимается через стремле-
ние, т. е. через опыт. Конечно, в правилах опыта лежит возможность 
верификации идеи, что важно исходя из методологических требова-
ний. Истина добра подтверждается персональным участием совместно 
с критическим подходом. Здесь нами обнаруживается персональный 
опыт добра как предпочитаемый способ действия, о чем свидетель-
ствует предложенная Григорием постановка созерцания. Созерцание 
(контемпляция), которое вообще понимается как усмотрение истины 
(добра), как в приобретенном, так и мистическом, непосредственном 
виде [Gorrigou-Lagrange, III 31], становится особенно важной формой 
опыта добра-мира, а созерцательное стремление отражает динамизм 
соединения, а значит, и стремление к миру. Следовательно, созерца-
ние в качестве связи с добром – насколько она возможна – является 
практическим началом действий с миром. 

Двойной динамизм в межличностных реляциях
Представленный выше двойной динамизм Стремира нужно 

включить в пространство межличностных отношений и контактов, 
поскольку оно является особым вызовом. Созерцательный подход 
направляется, во-первых, к Богу, а, во-вторых, к человеку. Лицо 
представляет собой добро и поэтому становится объектом созерца-
ния, благодаря чему можно постоянно воспринимать его как добро 
и таким образом воссоздавать мир. Ведь созерцательный опыт добра, 
динамизм единения и соединения – это релация, которую мы называ-
ем миром, постоянным отношением к добру. Наверное, строить мир 
вне такого отношения невозможно, ибо все внешние дела вытекают 
из внутренного состояния [Библия, От Матфея 15: 19].

Направленность созерцания на человека обусловлена свойствен-
ной ей предрасположенностью. Познание, согласно эстетике Ари-
стотеля, предоставляет особую радость [Arystoteles 1988, с. 18], а по 
Фоме Аквинскому, оно естественный и радостный способ гуманной 
жизни. Так что даже мистическое соединение с Богом состоит в одном 
простом созерцательном взгяде – «simplex intuitus veritatis» [Summa 
Theologica, II–II 180.3–7]. Также в рамках повседневности можно сле-
дить за значением постоянного просмотра, который вызывает радость 
и проявляется даже в аспекте моды и заботы кого-либо о своем внеш-
нем виде. Впрочем, персональное переживание является особенно 
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важной чертой современного человека, из которой он хочет вывести 
свою религиозность [Медникова 2015, с. 292]1. Призыв пользоваться 
контемплацией затрагивает суть человека, особенно ум, интуицию, 
волю и память, хотя отсюда вытекает задача дальнейшего определе-
ния этой деятельности.

Речь идет о том, какова цель такого направления созерцания, по-
тому что разные цели соответствуют разным пределам добра и мира, 
подобным образом, как разные точки маршрута соответствуют разным 
отрезкам пройденного пути. Если целью контемплации становится 
человек-субъект, так что она нацелена на его автоудовольствие, то она 
охватывает только часть добра и отклоняется от него во всем объеме 
и максимума возможностей восстановления мира. Редукция опыта на-
рушает смысл действия, точно также, как окончание стройки только на 
этапе стен аннулирует проект данного дома. Поэтому созерцательный 
опыт охватывает не только конкретного человека, но и пере носится 
на другие обьекты, прежде всего через все окружающее стремится 
к добру-принципу, именно к Богу, что доказывается существенной 
связью любви к Богу и к людям [Библия, От Луки 10: 27], которая, 
по Августину, представляется как постулат любить человека для Бога. 
Впрочем, вероучение Августина в терминах употребления (uti) и радо-
сти (frui) [Augustyn 1989, I 22–25] отражает то же самое направление и 
необходимость подчинения всего Богу. Посредством радости выража-
ет он то, что провозглашается здесь посредством понятия мира. 

В силу необходимости включения частичного опыта в полный 
объем добра консеквентно вытекает применение двойного динамиз-
ма единения и соединения к области межличностных релаций. Во-
первых, следует отметить взаимосуществование обоих динамизмов. 
Как говорилось выше, в процессе соединения с человеком появляется 
усилие поддержать связь и защищать ее от опасностей (единение). 
С другой стороны, строение связи означает общение как динамизм со-
единения совместно с созерцанием. Из этого следует необходимость 
учитывать оба аспекта деятельности, чтобы относительно соедине-
ния не упустить поддержку связи, а также необходимость укреплять 

1 Идея Стремира может способствовать разрешению конфликтов пере-
живания и познавательного процесса [Сарапин 2015, с. 291–293] а также ре-
лигиозности популярной и официальной [Arystoteles 1988, с. 283–289]. 
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и конструировать связь с помощью созерцания. Такое пересечение 
динамизмов дает возможность реального действования.

В точке пересечения раскрывается ряд дальнейших проблем, каса-
ющихся задачи Стремира. Здесь обнаруживается значение моментов 
созерцания другого, как добра. Эти моменты проявляются в рамках 
динамизма единения, а интенсифицируются на уровне соединения. 
Момент встречи представляет собой точку определения себя через 
интерпретацию ситуации – выбор пользы или потери, причем поль-
за состоит в созерцании человека и в осуществлении мира. Наряду 
с учением христианского персонализма [Войтыла 2010] этот тезис до-
казывается библейским принципом зависимости большого от неболь-
шого: «Верный в малом и во многом верен, а неверен в малом неверен 
и во многом» [Библия, От Луки 16: 10].

Будущий мир создается через текущиие жесты, вследствие чего 
необходимо использовать каждый момент созерцания и исчерпать 
полностью его потенциал для Стремира. Такой подход применим 
к пространству повседневности и ситуаций, сохраняющих (поми-
мо ограничений) потенциал мирного отношения. Впрочем, повсед-
невность влечет за собой множество возможностей для Стремира, 
вследствие чего он становится реализуемым и эффективным. Радость 
обретенного мира, даже частичная и «малая», важнее, чем теорети-
ческие, «большие», программы за пределами реального. Стремир 
характеризируется тем, что возникает из настоящих нужд, уровня ре-
альной подготовки, из доброй воли конкретного человека и поэтому 
он противопоставляется идеологиям.

Сосредоточиваясь на теме максимального использования даже 
«малых» моментов опыта можно обнаружить важные свойства все-
го опыта. Таким образом, подчеркивается интенция мирового вос-
приятия и реализации момента-встречи по отношению к целостно-
сти добра-принципа. Решение толковать подробный опыт как часть 
стремления к миру, согласно двум его динамизмам, отражает клю-
чевую способность свободного человека. Дальнейшее поведение 
зависит от выбора интерпретации, чему предшествует сознание и 
настроение человека вместе с воспитанием, традицией, приобретен-
ным способом решения подобных проблем. Из этого следует посту-
лат постоянного наблюдения своего наставления в смысле заботы о 
своем опыте единения и соединения с добром. Такое предположение 
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известно по учению христианской теологии духовной жизни как уме-
ние сторожить сердце (nepsis), что позволяет правильно принимать 
вызовы и правильно с ними обращаться. Благодаря такой установке 
можно диагностировать надвигающиеся проблемы и противостоять 
им. Реакция состоит в избежании их развития вместе с мобилизацией 
стремирных сил, как предпосылок дальнейшей активности. Важна 
задача определения совершающегося опыта по правилам, исходящим 
от добра-принципа. Дело в том, что можно отказаться от формиро-
вания связи (любви), прежде всего в свою пользу, т. е. вне полноты 
добра, что случается, например, на основе сексуального возбуждения 
и, к сожалению, что стало путем современной культуры. Напротив, 
любовь в качестве дружбы, которая основана на духовном союзе, ста-
новится привилегированным образцом формирования большинства 
релаций. Все-таки дружба предстает координатором и достоверным 
гидом на путях повседневности. 

Эта мотивация-интенция сохраняет свою актуальность в оценке 
опыта мира в том смысле, чтобы не пренебречь им как «малым» опы-
том, на который не стоит обращать внимания. Напротив, из-за того, 
что реальные конкретности представляют собой часть всего добра, 
то через них есть шанс соединения с миром. Отступление от испыты-
вания, проживания мира посредством этих конкретностей – одна из 
главных ошибок современности. Опыт требует проживания события 
полностью, т. е. не убегая от открытого контакта с добром. Вслед-
ствие разных предубеждений человек боится открыть себя другому 
и принимать чье-то откровение, заключая себя в тюрьме ложного «я». 
Конечно, такое открытие проводится по правилам усмотрения «не-
большого» опыта в связи с полнотой. На этом пути нужно довериться 
миру, оставаться готовым исчерпать всю совокупность событий и ра-
доваться даже небольшим успехом. 

Представленный здесь подход включается в конфронтацию двух 
противоположных движений: стремления к миру и реальных препят-
ствий. Сочетание с основным действием Божьей благодати готовит 
человека принимать элементы реальности – как приятные, так и про-
блемные. В этом случае человек похож на скалолаза, хватающегося 
за небольшие фрагменты скал и таким образом, достигающего чудес-
ных видов. Настоящий контакт с реальностью через трудности усили-
вает возможности, прежде всего ума, воли и памяти и парадоксально 
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сохраняет возможность развития в смысле отрицания иллюзий (идео-
логий). Интерпретация жестких фрагментов скал, как пути к видам 
с вершины рядом с актами воли и памяти изображают стремирное 
направление, в рамках которого проблемы считаются шансом разви-
тия в результате их восприятия не как отдельных событий, а частей 
всего стремления. Поэтому смысл не надо искать внутри тяжелой си-
туации, а в полноте добра-принципа. Действительно, поражение за-
являет о будущих успехах. 

Сказанное выше касается сопряжения обоих динамизмов Стреми-
ра, однако со стороны соединения обнаруживается сознание о глубине 
потенциального познания другого посредством созерцательного опы-
та. Такая предпосылка защищает от остановки на каком-нибудь по-
средственном уровне стремления к миру и ведет в пространство опыта. 
Определенный и приобретенный уровень связи является не конечным 
пунктом, а этапом соединения. В конце концов, в вечной жизни опыт 
познания Бога человеком осуществляется как общий, объединяющий 
людей в качестве сообщества святых и поэтому познание ограничен-
ного человека понимается в связи с безграничным Богом. Включение 
этого познания в безграничный опыт небесной контемплации является 
совершенством межличностных соотношений. 

Представление об идеи Стремира содержится в следующих вы-
водах:

1. Стремир понимается как стремление к миру, именно к пози-
тивному, объективному добру в связи с максимальным добром-при-
нципом, по теологии с Богом – источником и целью человеческих 
усилий.

2. Стремир характеризуется динамизмом в качестве динамизма 
единения – процесса стройки связи человека с добром и динамизма 
соединения – опыта добра, причем обычно оба они пересекаются.

3. Динамизм соединения с добром-принципом представлен как 
топос насыщения-голода, отличается чертой бесконечности. Этот опыт 
принимает форму созерцания добра-принципа, которое представляет 
собой начало, задающее координаты дальнейшим действиям, в том 
числе и созерцанию человека. 

4. В пространстве релаций, направленных к человеку, подчерки-
вается необходимость отношения всех межличностных отношений 
и созерцания человека к динамическому опыту-созерцанию добра-
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принципа, вследствие чего они становятся реальными элементами 
стремления к миру, а препятствия могут быть преодолены. 

5. Учет и рассмотрение даже «небольших» жизненных случаев 
сохраняет реализм стремления, которое противостоит идеологии. 

6. Стремир – это особенный проект, который основан на христи-
анстве и одновременно открыт для всех видов философии в диалоге 
с христианством. Представленная здесь идея вызывает ряд дальней-
ших научных задач и их решения.
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зований сатиры, сформировавшие ее типы и жанры, их взаимосвязь с социальны-
ми, политическими и культурными процессами, протекавшими в указанный исто-
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THE TRANSFORMATION OF SATIRE 
IN AESTHETICS AT THE CHANGE-OVER PERIOD BETWEEN TWO AGES: 

RENAISSANCE AND BAROQUE

In the article the author attempts to retrace the evolution of satire as art-aethetic 
phenomenon, which could be overseen at the change-over period between two ages: 
the Renaissance and the Baroque; and in accordance with this, the author also tries 
to identify the changes of satire perception and insights into it. On the ground of 
examples of literature and philosophical texts of 16 and 17 century the author finds 
the basic trends of satire creating (these trends formed types of satire and its genres) 
and their relation to social, political and cultural shifts, which occurred in this change-
over period.

Key words: aesthetic of the Renaissance and the Baroque; comic category; satire; 
irony; wit; conceptismo.

Введение
Сатирическое представляет собой субкатегорию комического, 

связанную с насмешкой. Для того, чтобы исследовать сатиру как жанр 
и сатирическое как субкатегорию, необходимо определить границы 
относящихся к их полю ключевых понятий и феноменов.
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Комическое является одной из шести базовых категорий эстетики. 
Аристотель относит комическое к более широкой категории эстетики 
«безобразное» [Аристотель 1983, с. 53]. Комическое и смешное – две 
категории, во многом совпадающие, однако, в комическое не входят 
некоторые  проявления смешного (например, физиологический, исте-
рический смех). Присутствует и обратное: составляющие комическо-
го, которые не вызывают прямого эмоционального ответа, не вызы-
вают смеха, не входят в категорию смешного. Комическое выражает 
не только смех, но и его социальную и эстетическую окраску, смех 
порицающий в людях одно и поощряющий другое [Борев 1970, с. 10]. 
Так, Джордж Путтенем (George Puttenham, 1529–1590), английский 
писатель и литературный критик, говорит, что сатира, будучи резкой 
по форме, вырастает из заботы о своей аудитории: «Cатирик имеет 
некоторую большую заботу о людях» [Puttenham 1936, с. 31]. Кроме 
того, комическое, как и любая другая категория, трансформируется со 
сменой эпох. Некоторые жанры остаются в прошлом, контекст смеш-
ного устаревает, и шутка полностью переходит в категорию комиче-
ского, выходя из категории смешного, подчас не вызывая эмоциональ-
но задуманного эффекта у читателя. Таким образом, комическое - это 
философская категория, которая обозначает смешное и его социаль-
ные, эстетические и культурные аспекты [Сычев 2003, с. 66].

Что касается понятия «сатира», то его определения очень разноо-
бразны. Основными пунктами этих определений будут следующие:

– сатира является проявлением чувства веселья или отвращения 
как реакции на смехотворное и неподобающее;

– сатира выражена средствами искусства (средствами литерату-
ры, живописи и пр.);

– обязательно присутствие юмористической составляющей; без 
юмора сатира является инвективой, без художественной фор-
мы – шутливым глумлением.

Стоит внести два необходимых дополнения к основным пунктам:
1. Сатирическое всегда нацелено на явления или людей, совре-

менных автору произведения;
2. Сатира всегда несет сглаженную юмором критическую со-

ставляющую.
Именно в эпоху Барокко (конец XVI в. – конец XVII в. в Англии / 

начало XVIII в. в других европейских странах) была создана первая 
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за полторы тысячи лет теория комического. Ее создателем был бри-
танский философ эпохи Барокко Томас Гоббс [Голенищев-Кутузов, 
Кучиньская 1985, с. 229]. О сущности смеха в творческом ключе го-
ворят в эту эпоху Бальтасар Грасиан (1601–1658) и Эмануэле Тезауро 
(1592–1675).

В настоящей статье будут рассмотрены сатирические традиции 
стран Западной Европы (Испании, Италии, Англии и Франции). Сати-
ра является расхожим для этого времени феноменом. Однако автор в 
данной работе не концентрирует внимание на немецкой сатирической 
традиции, а также на сатирах стран Восточной Европы. Стоит отме-
тить, что труды теоретиков барокко, несомненно, оказали влияние на 
трансформацию немецкой сатиры. Например, идеи Бальтасара Гра-
сиана нашли свое отражение в немецкой низовой литературе, о чем 
подробно пишет Карл Борински (Karl Borinski, 1861–1922) в своем 
труде «Бальтасар Грасиан и низовая литература в Германии» (Baltasar 
Gracian und die Hoflitteratur in Deutschland, 1894). Более подробнее 
этот аспект сатирического эпохи Барокко будет разобран в дальней-
ших исследованиях.

1. Теории комического эпохи Барокко 
Теория комического Томаса Гоббса (1588–1679) изложена в его 

трудах «Левиафан» (глава 4), «О человеческой природе» (глава 9) 
и «Основы философии» (Части 2 и 3) [Грасиан 1977, с. 26], где Гоббс 
смещает вектор античной теории смешного от объекта смеха к лично-
сти смеющегося: смех есть личностное переживание человека.

Борьба личностей, по Гоббсу, выраженная перманентно переходя-
щей в соперничество конкуренцией, жаждой славы и проч., является 
одним из изначальных человеческих состояний. Одним из аспектов 
этой борьбы, а именно – чувственных основ ее механизмов, высту-
пает смех в его комической ипостаси. Базис комического и смешного 
философ обозначает термином «sudden glory» («внезапная слава»): 
«Страсть, производящая те гримасы, которые называются смехом. 
Она вызывается у людей или их собственным неожиданным действи-
ем, которое им понравилось, или восприятием какого-либо недостат-
ка или уродства у другого, по сравнению с чем они сами неожидан-
но возвышаются в собственных глазах» [Гоббс 1991, с. 43–44]. И то, 
и другое проистекает из тщеславия [Там же, с. 547].
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При этом Гоббс полностью расходится с Аристотелем в утвержде-
нии последнего о раздвоенной природе смеха. У Аристотеля понятие 
смеха представлено дихотомией «радостный смех – насмешка»: «По-
скольку шутки и смех приятны, то неизбежно будет приятно и все, вы-
зывающее смех: и люди, и слова, и дела» [Аристотель 1957, с. 150]. Что 
касается насмешки, то, по Аристотелю, она совершается со злыми на-
мерениями: «...те, кто в смешном преступают меру, считаются шутами 
и грубыми людьми, ибо они добиваются смешного любой ценой и, ско-
рее, стараются вызвать смех, чем сказать нечто изящное, не заставив 
страдать того, над кем насмехаются <...> Те же, кто развлекается при-
стойно, прозываются остроумными...» [Аристотель 1983, с. 141]. Гоббс 
же рассматривает смех как отражение собственного тщеславия и само-
утверждения, его роль в социальных взаимоотношениях, где смех вы-
полняет агрессивную функцию подавления одного человека другим.

Из определения смеха как «внезапной славы» следует также вы-
вод о необходимости неожиданности в комическом. Философ не изо-
бретает данный тезис, он может быть обнаружен в трудах Цицерона 
и Квинтилиана. Британский теоретик лишь настаивает на его обяза-
тельности для смешного. Шутка, рассказанная дважды, не вызывает 
такого острого восприятия, и это подтверждает, что элемент неожи-
данности необходим для создания комического эффекта. 

Другим вектором рассмотрения комического являются барочные 
теории остроумия.

Остроумие (wit), получившее большее развитие в поэзии ан-
глийского Барокко, принадлежит категории «изящного» (которая во 
многом противоположна категории «безобразного»). Первые иссле-
дования остроумия можно заметить в возникшем на два десятилетия 
ранее направлении Эвфуизма. Джон Лили (John Lily, 1553/1554–1606) 
в 1578 г. пишет программную для английского барокко работу «Ана-
томия остроумия» («The Anatomy of Wit»). Здесь остроумие тяготеет 
более к изысканности, нежели к шутке. Таким образом, в изначальном 
своем варианте остроумие не терпит комического, потому что претен-
дует на место в категории «возвышенного» в пространстве светской 
среды. Только спустя более чем десять лет остромыслие, претендую-
щее на изящество, станет влиять на сатирическую поэзию эпохи. 

Новое развитие остроумие получает в Испании и Италии – цен-
трах культуры Барокко. «Остроумием» в эпоху Барокко было приня-
то объяснять акт творчества в целом. Можно выделить три ипостаси 
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данного понятия: изначальное остромыслие (родственное гениально-
сти), центрирующее остроумие и комическое острословие. 

Один из первых теоретиков остроумия Бальтасар Грасиан в своем 
произведении «Остроумие, или Искусство изощренного ума» (1648) 
описывает метод консептизма. Понятие agudeza (исп. остроумие, 
острота) чаще всего служит синонимом слова concepto, которому Гра-
сиан дал следующее определение: «Это есть акт разума, выражающий 
соответствие, которое существует между объектами» [Грасиан 1977, 
с. 175]. Таким образом, остроумие – результат работы ума, возмож-
ный благодаря его способности реагировать на необычную, экстра-
ординарную ситуацию, сочетание несочетаемого. Бенито Пелегрина 
говорит о консептизме следующее: «…постоянство парадокса и сры-
вания маски со слова, отделяющей его от объекта или соединяющей 
их (в противоположность привычкам и консерватизму здравого смыс-
ла), – это постоянство своей головокружительной виртуозностью не-
предсказуемого эффекта неожиданности приоткрывает нам перма-
нентную подоплеку, что таится не только в самом языке, но и во всем 
устройстве Вселенной, в которой нет ничего окончательного и ничего 
определенного» [Pelegrín 1993, с. 731].

Как видим, основные понятия консептизма базируются на эффекте 
удивления – результат встречи тщательно продуманного с необычным.

Теория консептизма была разработана также в «Подзорной трубе 
Аристотеля» (1654) Эмануэля Тезауро. Задуманный как трактат о кон-
септизме, данный труд разворачивает мысль вокруг метафоры. И хотя 
этот труд о метафоризме разрабатывает совершенно новую, универ-
сальную, метафорическую систему, способную выразить взаимосвя-
зи вещей, всё же его автор выступает в рамках концепции Ренессанса 
и ее принципа универсальной аналогии [Hallyn 1975]. Тезауро под-
черкивает, что деятельность метафориста приводит к «сцеплению» 
нескольких образов в «театр чудес», где метафорические наслоения 
способствуют созданию эффекта неожиданности и радости. При ра-
боте над метафорой именно изобретательность человеческого ума 
расцветает, и именно этим расцветом мы восхищаемся: «Рассмотрев 
метафору либо какой иной плод человеческой изобретательности, ты 
должен постичь корни ее, а затем прилагать их к различным катего-
риям … пожнешь самые различные цветы, хотя и от одного семени 
произросшие» [Тезауро 2002, с. 91]. 
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Барочная метафора является фигурой мысли, посредством кото-
рой достигается «изящество» текста. Метафоризация сатиры влияет 
на ее облик в эпоху Барокко. Адресатом перенасыщенной образами 
сатиры становится человек, который способен понять эти образы. 
Адресант же сатиры возвеличивает себя не только через насмешку, но 
и благодаря самой форме сатиры, показывая свою ученость и способ-
ность к остроумию.

2. Характеристика ренессансной сатиры
Итальянский Ренессанс – время, когда зарождается современный 

дух «остроумия и сатиры» [Burckhardt 1958, с. 163–182]. Письменные 
формы сатиры в XV в. становятся всё более популярными, а основ-
ным читателем произведений в рамках данных форм становится че-
ловек, принадлежащий к городскому сословию, которое к тому вре-
мени является в достаточной степени образованным для восприятия 
и понимания сатиры.

Многие ренессансные сатиры можно отнести к Менипповой сати-
ре1. Ее характерными чертами являются: 

1) включение как прозаических, так и стихотворных элементов;
2) наличие, наряду с сатирическим элементом, описательных 

эпизодов, в которых могут перемежаться пасторальные и са-
тирические линии повествования [Бахтин 1972, с. 129–140]. 

В позднеренессансной, гибридной, форме – форме дискуссии, ди-
алога – можно обнаружить широкий спектр сатиры с целью подрыва 
доверия к интеллектуальной, философской позициям или какой-либо 
политической позиции одной из групп элит.

Выделенные черты ренессансной сатиры получили дальнейшее 
развитие в эпоху Барокко.

3. Английская сатира на стыке Ренессанса и Барокко
Ренессанс в английской сатирической традиции заканчивается 

в 1599 г., когда Архиепископ Кентерберийский Джон Уитгифт (John 

1 «Мениппова сатира» возникает в трудах киников, составлявших диа-
трибы, насмешливые беседы. Это сатира интеллектуального, университет-
ского и книжного характера, в отличие от ее видов прежней эпохи, которые 
высмеивали пороки, «растворенные» в человеческой природе и отдаленные 
от области интеллектуального.
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Whitgift, 1530/1531–1604) и Епископ Лондонский Ричард Бэнкрофт 
(Richard Bancroft, 1544–1610) издают запрет на издание в будущем сатир 
и эпиграмм. Фактически тем самым традиция английской прозаической 
сатиры прерывается, чтобы уже через несколько лет возродиться в уже 
барочных сатирических произведениях. Поэтическая же сатира в этот 
период уходит от прямой и инвективной манеры в политической и ре-
лигиозной областях. Сатира приноравливается к моде, установленной 
новыми барочными идеалами, становится более скрытой и изящной. 

Темы английских сатирических стихотворений эпохи Барокко, 
в ходе выполнения ими прямых сатирических функций, отражают 
и изменяющиеся со временем ренессансные поэтические нормы. Так, 
общее изображение пейзажа постепенно начинает отходить от описа-
ния природы в пасторальном ключе. Главным местом действия стано-
вится город, что обусловливается всё большим разрастанием городов. 

Среди барочных поэтов, обратившихся к жанру сатиры, можно 
выделить Джона Донна (John Donne, 1572–1631) и других представи-
телей «метафизической школы», Джозефа Холла (Joseph Hall, 1574–
1656) и Джона Марстона (John Marston, 1577–1634). Три сатиры Дон-
на увидели свет в 1593 г. Джозеф Холл опубликовал «Virgidemiarum» 
в 1597–1598 гг., и в том же 1598 г. Марстон издал резкую сатиру на са-
мого Холла, названную «Бич мерзости» («The Scourge of Villanies»). 

Эпоха Барокко – трагический ответ на кризис Ренессанса и его 
идей. Эпоха чувствования и декларирования всех проявлений чувства 
через риторику и ее правила. Интеллектуальное отстранение, которо-
му следовали Донн, Холл, Марстон и другие творцы, как в Англии, 
так и в других странах, – это не стремление убежать от трагического, 
но желание его осмыслить через сатирическое. Сатиры, исследую-
щие религиозные проблемы в произведениях Холла1 и пороки двора 
(главным из которых была лесть) в произведениях Донна и Марстона, 
являются ярким примером литературы той эпохи, в первую очередь 
потому, что одновременно с всесторонним и четким рассмотрением 
всех проблем они используют такую насыщенную метафорику, такое 

1 Прием Холла оригинален для этого времени: в своих сатирах он рабо-
тает с нотами интеллектуальной жалости и презрения к пороку, а не просто с 
его дидактическим осуждением. Возможно, что эта новая манера презрения, 
жалости и, одновременно, интеллектуального отстранения от проблем стала 
причиной того запрета на сатиру, который был обозначен выше.
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обилие риторических приемов, что для человека, не являющегося ли-
тератором, сатиры становятся темными. Именно из-за этой перена-
сыщенности интеллектуальными изысками поэзию Донна и его млад-
ших соратников не понимают многие современники. Именно за нее 
позднее его будут ругать классицисты во главе с Джоном Драйденом 
(John Dryden (1631–1700).

4. Французская сатира на стыке Ренессанса и Барокко
В течение Религиозных войн во Франции (1562–1598) традиции 

греческой (Менипповой) и римской (стихотворной) сатиры, восста-
новленные Рабле [Бахтин 1990, с. 82] и Дю Белле соответственно, 
были осовременены и частично объединены, чтобы по-новому слу-
жить разнообразным целям этого сложного периода французской 
истории. Слияние этих традиций заметно не только в форме и стиле, 
но и в самом содержании текстов. Протестантская полемика, направ-
ленная против римской церкви, добавила к дидактическому вектору 
сатиры политический и идеологический аспекты, приближающие ее 
к формату проповеди, направленной против итальянского двора, а не 
только Папы и Курии.

Наиболее ярким примером подобного слияния является труд 
«Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé» (Женева, 1578) 
протестантского филолога Анри II Этьенна. Традиционная форма 
стихотворной сатиры (в которой автор обыгрывает сатиры Горация и 
Ювенала) направлена на содержание, актуальное для читателя эпохи: 
автор порицает любовь ко всему итальянскому, а также излишнюю 
манерность и женоподобность придворных при дворе Генриха III.

Барочная сатира заканчивается с объявлением сатиры неокласси-
ческим жанром в «Сатире» Буало (1666), т. е. с декларации классици-
стической сатиры, и с появлением трех новых жанров: 

1) правдивая комическая история (трансформация пикарески). 
Например, в труде «Правдивое комическое жизнеописание Франсио-
на» Шарль Сорель, наряду с обобщенно дидактическими момента-
ми, пишет во многом автобиографический роман, что противоречит 
античным представлениям о комедии как о драме с выдуманными 
персонажами;

2) комедии Мольера. Здесь интересен один из типов мольеров-
ских комедий – «комедии воспитания», которые поворачиваются от 
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фарса к социальным комедиям, что повлияет как на жанр комедии в 
целом, так и на дальнейшее развитие прозы (один из корней романа-
воспитания);

3) лаконичные произведения баснописцев Лафонтена, Ларошфуко.

Выводы
Такие черты эстетики Барокко, как иносказательность, стрем-

ление к метафоре и остроумию можно заметить в новом, трансфор-
мированном типе сатиры. Подобное изменение, происходившее на 
стыке Ренессанса и Барокко, представляется важным эстетическим и 
культурным феноменом. Ни в одном из столетий не проявлялось та-
кое стремление всех видов искусства к иносказательности, сведение 
их к Метафоре, которая соединяла в себе все мыслимые явления для 
проникновения в Тайну мира и жизни [Голенищев-Кутузов, Кучинь-
ская 1985, с. 216].

Комическое (в данном случае сатира как его подкатегория) не яв-
ляется исключением из этого общего стремления. Сатира является 
теперь часто прямым отражением реальности. Впитавшая в себя все 
символы и знаки Барокко, полная загадочности, сатира, смысл кото-
рой может постичь только в достаточной степени эрудированный чи-
татель, является характерной чертой эпохи. Каждый писатель эпохи в 
том или ином своем произведении затрагивал область сатирического.

Несмотря на то, что старые формы сатирического (религиозная 
сатира, осмеяние пороков) еще присутствуют в большинстве произ-
ведений, происходит сдвиг рассматриваемой подкатегории в сторону 
политической сатиры. Основных причин этому три:

– появление враждующих партий в развитых государствах Ев-
ропы;

– появление печатного станка (благодаря чему социальная кри-
тика, использующая сатирическое начало, становится более 
доступной для широкого читателя, а значит, и сатириков ста-
новится больше);

– долговременная конфронтация (как, например, во Франции), 
при которой сохранялась потребность в сатирическом.

Религиозная сатира видоизменяется: реальность больше не пред-
ставляется коррелятом католического учения, при котором смех явля-
ется десакрализирующим фактором, а сатира – критикой духовенства. 
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В XVI–XVII вв. сатира начинает использоваться для критики самих 
религиозных догматов.

За исключением инвективной сатиры, сохраняющейся в творче-
стве многих барочных поэтов (ярким примером здесь послужат инвек-
тивы Кеведо на творчество Гонгоры), сатира первой из всех барочных 
проявлений комического начинает широко использовать остроумие 
в его барочном проявлении. Данный элемент в сатире не несет коми-
ческого эффекта. Де факто сатира становится более изящной, нежели 
ее позднеренессансные проявления. Таким образом, достигается со-
четание несочетаемого: комическое работает совместно с изящным, 
формируя скрытый юмористический эффект. Барочная сатира на ли-
тературу и на авторов, критическая сатира пользуется этим эффектом. 
Она сочетает в себе идеалы остроумия и вектор осмеяния и стремится 
к первому из этих двух компонентов, что вызывает не смех реципиен-
та, а изящную улыбку. В отличие от радостной улыбки, одной из ипо-
стасей смеха Средневековья, природа улыбки Барокко исходит не из 
божественной благодати, но из изящества, которое может рождаться 
в иллюзии (важной составляющей мировосприятия в эпоху Барокко), 
в данном случае – в словесной иллюзии, игре несочетаемых понятий, 
форм и явлений.

Эволюция сатиры в эпоху Барокко повлияла на ее развитие в даль-
нейшие эпохи. Стоит особо отметить следующее:

1. Преодоление античных моделей сатиры сущностным образом 
характеризует эпоху Барокко. Спустя полторы тысячи лет «отрица-
ние» (фактически – обновление) классики впервые достигает такого 
размаха. В дальнейшем феномены творческого преодоления и обога-
щения классических «канонов» начинают возникать все чаще.

2. В нашем современном восприятии сатира эпохи Барокко пред-
ставляется не низовым явлением, выступающим наряду с простой на-
смешкой или инвективой, а изящным художественным способом ука-
зания на недостатки оппонента.

3. Мода на изящное в эпоху Барокко определяла облик сатиры. 
Тяготение к метафоричной избыточности делало сатиру вычурной 
и одновременно темной – изящной, изъятой из реальности.

4. В пространстве сатиры в эпоху Барокко появляется новый 
жанр – иерокомическая поэма (произведение, высмеивающее пафос 
героической поэмы). Посредством этого жанра барочная сатира во 
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многом влияет на формирование центральной для эпохи Барокко суб-
категории комического – «пародийного» как реакции на ранние фор-
мы стиля барокко в литературе. 
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