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НАПРАВЛЕНИЕ 7

РУССКИЙ ЯЗЫК:
КОММУНИКАТИВНО
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коммуникативно-прагматические
аспекты изучения единиц языка
Речевые регистры
Коммуникативное поведение
Речевые стратегии и тактики:
режимы согласия и конфликта,
языковая манипуляция,
языковая демагогия,
языковая игра

Как нам представляется, для И.Ф Анненского это не просто языковая игра. Реальная жизнь, окружавшая поэта, никогда не была для него
только «символом», просто «подобием». Еще в 1883 году, задолго до появления первых манифестов и стихотворных сборников русских символистов, Анненский утверждал, что «только одна любовь к людям может
возвысить человека и дать ему настоящую цель в жизни». «Едва ли не самое главное для поэта»,– продолжает он, — направить «наши симпатии
в тот мир обездоленных, униженных и оскорбленных, который не может
и не должен оставаться вне лучшей цели человеческой жизни»3.
В статье «Мечтатели и избранник», вошедшей в «Книги отражений»,
И. Ф. Анненский пишет: «Мечтатель любит только себя... Поэт, напротив, беззаветно влюблен в самую жизнь. Поэту тесно в подполье и тошно,
тошно от зеленой жвачки мечтателей»4. Эта же мысль звучит и в одном
из черновых вариантов названной статьи: «Красота может быть, по-моему, только жизнью...»5.
Таким образом, воссоздание атмосферы живой русской речи в общем
контексте творчества И. Анненского не элемент языковой игры, а еще
одно выражение его стремления к реальности, жизни. Говоря о проблеме
имитации разговорной речи в поэтическом тексте, следует отметить важность изучения особенностей ее воплощения в творчестве того или иного
поэта. Это поможет глубже понять творческую систему автора в целом,
позволит выявить малоочевидные особенности и связи в его поэтическом
пространстве.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Костомаров В. Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики.
М.: Гардарики, 2005. С. 232
2
Сиротинина О.Б. О терминах «разговорная речь», «разговорность» и «разговорный
тип речевой культуры» // Лики языка: сб. статей/под ред. М. Я. Гловинской. М.: Наследие, 1998. С. 348–354.
3
Анненский И. Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 235–237.
4
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5
Подольская И.И. «Я почувствовал такую горькую вину перед ним...» // Вопросы литературы. 1979. № 8. С. 15.
Novikova U. V.
ON THE PROBLEM OF INFORMAL CONVERSATION IMITATION
IN THE POETIC TEXT
The article is devoted to the problem of informal conversation inﬂuence on bookish way of
speakinga and, in particular, to the imitations of informal conversation in the poetic text. The
features of this language phenomenon are considered on the example of I. F. Annensky’s works.
Keywords: informal conversation, imitation of informal conversation, poetic text.
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«НАЧАЛ ОН СОВЕРШЕННО УМОЛЯЮЩИМ ГОЛОСОМ».
K АВТОРСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЕЧИ ПЕРСОНАЖА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В этой статье мы описываем сегментные и супрасегментные особенности в прямой речи персонажей, переданной в художественном тексте,
на основе результатов эксперимента по чтению вслух. Обсуждается данная проблематика, проведение эксперимента, описание записей и результаты эксперимента.
Ключевые слова: художественный текст, фонетика, эксперимент.
В данной статье мы обсуждаем сегментные и супрасегментные особенности в прямой речи персонажей, переданной в художественном тексте. В специальной литературе внимание к таким супрасегментным явлениям, как интонация, было связано преимущественно с поэтическим
текстом, в основном классически-метрической поэзии. За исключением
сказа, по сравнению с поэтическим — прозаический текст еще менее изучен. Однако недостатками в обоих типах исследований являются 1) импрессионизм, неточность, метафоричность при употреблении термина
и понятия «интонации» в описаниях и 2) нормативность в предполагаемых устных реализациях письменного текста. В художественном повествовательном тексте различается 1) речь повествователя, «авторская»
речь (далее условно — АР) и 2) прямая речь персонажей (далее ПР). Одним из первых исследователей в этой области Н. Д. Светозарова в своей книге1 изучала феномен «авторских ремарок» в АР по отношению
к звуковой стороне ПР в художественной литературе. Мы продолжаем
ее исследования и дополнили их инструментальным анализом записей
нескольких литературных фрагментов в пробном эксперименте по чтению вслух.
В процессе чтения имеется необязательная, но хотя бы минимальная
ментальная репрезентация в печатном тексте ПР с учетом особенностей
пунктуации и сопровождающих авторских ремарок в АР. Дальнейшим
шагом будет интерпретация читателя в виде чтения вслух отрывка в ПР.
Итак, мы построили названный эксперимент со следующими целями:
установить на основе перцептивных данных возможные различительные
признаки паралингвистических типов интонации, в частности традиционно так называемых эмоциональных интонаций, определить соотношения (например, потенциальная интерференция) с основными «лингви211

стическими» интонационными контурами, то есть, нужно учесть примат
основных лингвистических интонаций и их коммуникативных функций, при вторичности паралингвистических функций, таких, как эмфаза, эмоциональность, и так называемая выразительность. В построении
эксперимента нужно было учесть определенные факторы, которые могли
бы повлиять на чтение вслух, например: Знает ли диктор произведение,
из которого взят отрывок (знакомство с говорящим героем)? Достаточен
ли объем отрывка? Достаточно однозначен ли (кон)текст? Имеет ли диктор некоторый актерский талант?
Сами авторские ремарки могут обладать различными степенями точности/объективности или, наоборот, многозначности/субъективности.
Очевидно, абстрактность, метафоричность, размытость ремарок, затрудняют озвучивание ПР в эксперименте: оно вообще неудовлетворительно
или оно отличается большой вариативностью в исполнении разных дикторов. Так, например, в нашем эксперименте неудачно интерпретировались такие авторские ремарки как «произнесла Таня тускло», «спросил
он нерешительным голосом». Большая вариативность в исполнении
(но с удовлетворительными результатами) наблюдалась, например, при
авторской ремарке «зловещим тоном ответила Таня». При прослушивании записей мы оценивали удачность реализаций по критерию достаточного усилия дикторов. В оценке нам помогало то, что мы имели по десять реализаций отрывков, которые мы могли сравнивать друг с другом.
Также необходимо было учитывать и другие особенности фрагментов:
семантика ПР в фрагменте (модальность; лексика; стилистический регистр и т. д.); синтаксис ПР (сложный/простой; вставки, прерывающие
синтагму; порядок слов и т. д.); контекст; личность говорящего литературного персонажа (однако, в наших фрагментах они анонимизировались и не узнавались).
Эксперимент: записи, испытуемые и инструментальный анализ
В 2014 году в Санкт-Петербурге мы провели эксперимент по чтению
вслух. Из художественной литературы мы выбрали 20 кратких фрагментов, в которых АР содержит указание на то, как персонаж произнёс
слова в ПР. Испытуемые, сотрудники СПбГУ, получили следующее задание: Вы сначала внимательно читаете фрагмент для себя. Потом
читайте вслух фрагмент полностью с особым учетом подчеркнутых
слов в авторской речи. Если Вам не нравится, как Вы читали, Вы можете читать фрагмент снова. Десять женщин читали 10 «женских»
фрагментов и пять мужчин читали 10 «мужских» фрагментов. Записи
проводились с помощью мини-диктофона Edirol R-9 с частотой 44 KГц
(качество компактного диска) и микрофона высокого качества Samson
QV cardioid directional headset-microphone. В результате получились чистые записи, подходящие для подробного измерения и анализа с использованием программы PRAAT2 для обработки речевого сигнала. Все изме212

рения и рисунки внизу сделаны с помощью этой программы. На основе
учета задания и из-за ограниченного объема данной статьи, после внимательного прослушивания фрагментов мы выбрали для представления 3
фрагмента (Ф1–3) в произнесении 4 женских (Ж1–4) и 2 фрагмента (Ф4–
5) в произнесении 4 мужских (М1–4) голосов. При анализе фрагментов
мы обращали внимание на реализацию тональных акцентов в ПР, для
обозначения которых использованы символы из ТоРИ3: H* восходящий
тональный акцент, НL* нисходящий тональный акцент. Буква после *
указывает на заударный уровень тона: Н*Н, высокий уровень после акцента, Н*М средний уровень и т. д. Дальше были проанализированы
темп речи, громкость, качество голоса и длительность в ПР и АР.
Испуг (рис. 1). В АР дается описание вопроса: спросила испугавшаяся мать. Ремарка содержится в испугавшаяся — легко реализуется метонимический перенос с атрибутивного причастия на наречие испуганно.
«Испуг» оказался достаточно конкретным признаком. После высокого
уровня в начале вопроса в ударном слоге все дикторы группы Ж1–4 реализуют тональный акцент ^HL* с большим интервалом (символ ^ указывает на занос, т. е. повышенный пик перед резким, крутым падением). У них
в ПР наблюдается увеличение громкости, и темп речи в ПР медленнее,
чем в АР. Для сравнения, в ПР все реализуют 6 слогов примерно за 1300
мс, т. е. каждый слог длится несколько больше 200 мс, а в АР примерно
110 мс. Ж1 произносит весь вопрос с придыхательным голосом.

Рис. 1. Осциллограмма (наверху) и высота тона (внизу)
на логарифмической шкале фрагмента «„Что с тобой сделалось?“ —
спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела»
(Н. М. Карамзин, Бедная Лиза) в реализации Ж2.

Команда (рис. 2). Между двумя фрагментами ПР, АР содержит глагол командовала. В ПР тональные акценты реализованы в словах Варвара HL*, возьми + за H*H + HL*, так H*, oн + видел H*H + HL*. У всех
АР произнесена в быстром темпе (в среднем слог длится около 140 мс)
и с значительно уменьшенным диапазоном, а в ПР наблюдается усиление громкости, а темп речи ниже (в среднем слог длится 200–230 мс).
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H*M (М3), вздумал H*L (М4), коменданту L*H (М1, 2, 4), HL* (М3).
У всех наблюдается усиление громкости в словах а если бы я. У всех значительной разницы в темпе речи между АР и ПР нет. Диапазон в АР значительно меньше, особенно у М1, 2, 3. М1 и М3 растягивают ударный
слог почти до 300 мс в слове коменданту.

Рис. 2. Осциллограмма (наверху) и высота тона (внизу)
на логарифмической шкале фрагмента «„Варвара, возьми его за руку“ — командовала Таня, „так, чтобы он тебя видел“»
(Т. Устинова, Подруга особого назначения) в реализации Ж1.

Растерянность (рис. 3). В АР имеется указание на эмоцию говорящего: сказала Варвара растерянно. Слово растерянно имеет весьма высокую степень многозначности. Оно редко сочетается с глаголами речи.
Тем не менее, у всех реализации относительно сходные. Во всех словах
с тональным акцентом, т. е. в обращении Тань и в словах подожди, реви
и образуется, все реализуют акцент ^HL*. В обращении — удлинение
гласного: у Ж1 570 мс, Ж2 385 мс, Ж3 355 мс, Ж4 347 мс. В АР у всех
уменьшается диапазон. В ПР темп речи выше, чем в АР. Ж1 делает паузу
после реви, Ж2 после ты и реви и говорит с придыхательным голосом.
Ж3 не делает пауз, а Ж4 делает заполненную паузу после подожди, а чистую паузу после реви.

Рис. 4. Осциллограмма (наверху) и высота тона (внизу)
на логарифмической шкале фрагмента «„А если бы я, например, вздумал
донести коменданту?“ — и тут я сделал очень серьёзную, даже строгую
мину» (М. Ю. Лермонтов, Тамань) в реализации мужского голоса (М1).

Рис. 5. Осциллограмма (наверху) и высота тона (внизу) на логарифмической
шкале фрагмента «„Но прошу же вас“ — начал он совершенно умоляющим
голосом, — „оставьте все это! Вам точно приятно, что выйдет история!“»
(Ф. М. Достоевский, Игрок, гл. VII) в реализации мужского голоса (М3).
Рис. 3. Осциллограмма (наверху) и высота тона (внизу)
на логарифмической шкале фрагмента «„Тань“, — сказала Варвара растерянно, — „ты подожди, не реви. Может, всё образуется“» (Т. Устинова,
Подруга особого назначения) в реализации женского голоса (Ж4).

Серьезная, строгая мина (рис. 4). В АР указывается мимика для описания тона голоса самого повествователя от первого лица4: серьёзность,
строгость. Возникает вопрос, насколько распространяются визуальные
данные на манеру говорения5. Тональные акценты: если H*L (М1, 2, 4),
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Умоляюще (рис. 5) Автор описывает каким голосом произнесены 2
фрагмента в ПР: совершенно умоляющим голосом. Реализация «совершенно умоляющим голосом» облегчается (даже подсказывается) семантикой предыдущей ПР «Но прошу же вас». Все реализуют тональный акцент ^HL* в словах прошу и оставьте. М1, 2 и 3 реализуют акцент H*H
+ ^HL* в словах точно и приятно, а М4 реализует пиловидный контур
(последовательность редуцированных восходящих акцентов, постепенно падающих до низкого уровня говорящего). У всех в ПР наблюдается
усиление громкости в словах с тональным акцентом. У всех диапазон
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в ПР больше (12–16 пт), чем в АР (3–8 пт), и темп речи значительно медленнее в ПР, чем в АР.
В данной статье мы описывали сегментные и супрасегментные особенности в передаче прямой речи персонажей в художественном тексте
на основе результатов эксперимента по чтению вслух. Разумеется, следовало бы провести эксперимент по восприятию интерпретаций фрагментов слушателями-носителями русского языка. Такой эксперимент
мы намерены провести в будущем.
Хотя может показаться, что обсуждаемый феномен в художественном тексте играет весьма скромную роль, на самом деле манера говорения может оказаться стержневой в построении сюжета. Помимо важной
функции в характеристике персонажа (манера говорения как индекс
индивидуальной личности и социального статуса), слово, кажущееся
незначительным, сказанное героем определенным, например эмоциональным, тоном, может выполнить решающую иллокутивно-перформативную функцию, определяющую дальнейший ход событий. Например,
разговор может развиваться в объяснение в любви или перейти в спор
и дальше во враждебность, конфликт, вообще являющийся основой и необходимым условием повествовательного художественного текста.
Авторы статьи благодарят Р. Ф. Касаткину и Л. Л. Касаткина
за проверку рукописи
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“HE BEGAN IN AN ENTIRELY IMPLORING VOICE”:
ON AUTHORIAL COMMENTS ON CHARACTER SPEECH IN LITERARY TEXTS
In this article the authors describe segmental and suprasegmental features in the representation of direct character speech in literary texts on the basis of the results of a production
experiment, discussing this phenomenon, the carrying-out of the experiment, the description
of the recordings and the results.
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ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И ДИСКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ
В статье описываются характеристики профессиональной коммуникации в интернетсреде. Особенностью групповой профессиональной коммуникации и дискурса в электронной
среде являются сообщества специалистов, которые образуют относительно замкнутые субпространства по определённой профессиональной специализации или интересам. Результатом их деятельности в электронных сетях является формирование новых форм коммуникации между людьми, функционирующих как сетевые, виртуальные или интернет-сообщества
(Internet-community). Даётся описание таких форм компьютерно-опосредованной коммуникации, как электронные дискуссии или форумы и интернет-конференции.
Ключевые слова: интернет-среда, интернет-коммуникация, интернет-конференция,
гипертекст, электронная дискуссия.

В настоящее время Интернет, как известно, представляет собой сложную систему коммуникации, являющуюся одним из ведущих факторов
развития социума и индивида. Интернет-среда, обладающая уникальными свойствами, вносит значительный вклад в развитие системы языка
как на уровне отдельных языковых единиц, так и в масштабах функционально-коммуникативной организации текстов, обусловливая появление
новых жанров. Потенциал Интернета активно исследуется в методике
и применяется в практике обучения иностранному языку вообще, русскому языку как иностранному (РКИ) в частности. В связи с этим Интернет
может рассматриваться как обучающая среда, которая обеспечивает быстрый доступ к богатому корпусу фактической и лингвистической информации, способствуя систематизации социокультурных знаний.
В связи с активным развитием в последние годы русскоязычной
электронной среды коммуникации «можно с уверенностью сказать, что
Интернет — это особая среда функционирования русского языка, в которой нет географических ограничений»1.. Публикации, посвящённые
проблемам функционирования русского языка в Интернете, использования интернет-ресурсов в обучении РКИ и русскому языку как родному,
активно появляются в печатных и электронных изданиях. Мы опираемся на исследования Э. Г. Азимова, И. Н. Розиной, А. А. Атабековой и др.
При устойчивом интересе исследователей к динамично развивающейся интернет-среде и интернет-коммуникации некоторые области и аспекты этой коммуникации все ещё не получили должного освещения.
В частности, недостаточное внимание уделялось роли Интернета в модификации регламентированных форм общения, относящихся к институциональному дискурсу. Изучение особенностей тактико-стратегического
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