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Широков  развитие  филологии  и  уточнение  ее  разделов  и 

направлений настоятельно  треоуют  выделения  еще  одной  области 

языкознания,  которую  удобнее  всего  обозначить  термином 

"сйллабика" (по  аналогии  с  английским  "phonetics,  phonemios, 

morphemicB" И пр.). Т.е. учение о слогоделении. Таким образом,  в 

настоящей диссертации проводится  определенное  терминологическое 

различив  между  слогоделением  (syllabifioation)  как  предметом 

изучения, заключающимся в делении слов на слоги в соответствии со 

свойственной  данному  языку  структурой  слоговых  границе,  и 

силлабикой  как  наукой  о  том,  как  и  для  чего  слогоделение 

осуществляется. 

сйллабика  не  ограничивается  регистрацией,  описанием  или 

сопоставительным  рассмотрением  разных  видов  и  возможностей 

слогоделения в том или ином языке  с  присущими  ему  внутренними 

(структурноэмическими) закономерностями. Основная цель силлабики 

заключается в выявлении  психолингвистических,  концептуальных, 

социолингвистических и функциональнокоммуникативных  особенностей 

слогоделения  с  учетом  тех  требований,  которые  к  нему 

предъявляются бесконечным многообразием речевых ситуаций. 

Такой  постановкой  вопроса,  во  многом  созвучной  прочно 

утвердившимся в  современном  языкознании  когнитивным  принципам 

исследования^, объясняется  предложенная  формулировка  названия. 

Используя  в  заглавии  применительно  к  силлабике  термин 

""см. О.О.Ахманова. Словарь лингвистических  терминов.М.,  1969.
С.429. 

^См., например, В.ЗрегЬег, D.Wilson. Relevance. Communioation and 
Cognition. Blackwell, 1966. 
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"когнитивный", автор настоящей диссертации стремится  подчеркнуть 

следущее: сущностью любого  общения  является  познание;  форлш, 

модели и конструкции представляют собой  лишь  средство  для  его 

осуществления.  Изучать слогоделение когнитивно значит выйти  за 

пределы описательной  науки  и  сосредоточить  внимание  на  роли 

слогоделения в коммуникативно значимом, развернутом  произведении 

речи, когда выделение слогов имеет риторическую  нагруженность  и 

служит для вьфажения различных содержанийнамерений высказывания. 

Нельзя  не  отметить  в  этой  связи,  что  настоящее 

взаимопонимание людей может быть достигнуто только при  овладении 

ими  глобальным  вертикальным  контекстом  данного  речевого 

произведения,  при  наличии  у  них  глубокого  и  всестороннего 

(фонового)  знания  о  том,  что  непосредственно  предшествовало 

процессу общения  и  послугкило  предпосылкой  данного  речевого 

акта.Такого рода  знание  (или  "коммуникативная  компетенция") 

приобретается человеком постепенно на основе тщательного анализа, 

осмысления  и  обработки  всей  историкофзлологической и  социо

культурной информации, объективно  заложенной  в  данном  речевом 

произведении^. Она необходима для того,  чтобы  заставить  слоги 

"работать", научиться пользоваться  ими  для  передачи  различных 

коммуникативных "интенций"; для  того,  чтобы  наилучшим  образом 

ќ'ср. В.О.Виноградов. Лексические вопросы перевода  художественной 
прозы: Автореф.  дисс. ... докт.  филол.  наук. М., 1Э75. С.19. 
О.О.Ахманова, И.В.Гюббенет. "Вертикальный контекст"  как  филоло
гическая проблемах/Вопросы  языкознания.  1977.  N3. С. 4754; 
Ю.А.Дубовский. Анализ  синтез  анализ просодии устного текста и 
его составлянжщх:  Автореф.  дисс. ... докт.  филол.  наук.  Л., 
1979. ~ 36 С ;  Ю.Н.Караулов. О русском языке зарубежья // Вопросы 
языкознания. 1992. N6. С.518. 



использовать ресурсы языка в речевой практике. 

Основная идея настоящей диссертации, таким образом, состоит  в 

том, чтобы ввести  слогоделение  в  преподавание,  научить  людей 

опираться  на  слогоделение  как  на  неотъемлемое  свойство 

риторически приемлемой речи, как  на  незаменимое  (заложенное  в 

самой системе языка) средство  достижения  наиболее  эффективного 

общения и преодоления языковых барьеров.Иными словами, на  первый 

план  выходят  принципы  речеведения  или  неомакрофонетики  как 

фундаментального исследования всей языковой деятельности с особым 

упором на "экспрессивную коммуникацию"'^. 

Поскольку учение о слоге и слогоделении является относительно 

развитым разделом  языкознания,  при  обращении  ко  всевозмокным 

работам, посвященным данной проблематике,  необходимо  не  просто 

разграЕЕйчить все существущие  теории,  но  выявить  те  из них, 

которые отвечают задачам живого человеческого общения, извлечь из 

них максимум "прапйатически полезной информации",т.е.  того,  что 

составляет специфику именно английского слогоделения  и  помогает 

ввести его в преподавание^.  Поэтому,принимая  за  основу  теорию 

См. M.Oniehi. Espresident's. Address  and  Recommendations  for 
the Suocesaor // The Phonetic Society of  Japan.  1988,  N187
P.1.; c.B.Неверов. Общественноязыковая  практика  в  современной 
Японии. М., 1986. G.2734. 

^Среди  наиболее  влиятельных  в  англоамериканской  лингвистике 
теориях слога наибольший интерес  для  когнитивного  исследования 
имеют работы Г.Суита,  Д.Дкоунза,  Д.АберкромОи  и  Д.Болинджера, 
поскольку  изначально  ориентированные  на  практическую 
деятельность, они полностью отвечают целям  и  задачам  настоящей 
дассертации. См. Н.Sweet. А Hew English Grammar. Oxford,  1950,
P.229.; D.Jones. An Outline  of  English  Phonetics.  Cambridge, 



слога и слогоделения  Л.ВЩврбы,  дополненную  экспериментальными 

исследованшми Н.И.Жинкина,^ нельзя не учитывать непосредственной 

зависимости  понятия  слога  от  языка,  в  рамках  которого  он 

наделяется'^.  Определение  слога  как  "дуги"  громкости, 

интенсивности  и  мускульного  напряжения  хфименительно  к 

английскому  языку требует  целого ряда существенных уточнений. 

Дело  в  том, что  в  английском  языке,  где  усиление 

интенсивности, напряженности  и  громкости  нередко  совпадает  с 

образованием  преграды, KoaSirypaHHfl  кривой,  которая  фиксирует 

изменение основных слоговых параметров, не  всегда  соответствует 

понятию дуги  как  таковой®.  Однако  для  когнитивной  силлабики 

точное изображение  слоговых  параметров, обычно  получаемое  при 

помощи  высокочувствительной  аппаратуры,  не  является 

основополагащим.  Первостепенное  значение  имеет  "человеческий 

фактор", то, что люди реально слышат и  воспринимают  в  процессе 

общения, и, следовательно,  чему  можно  научиться  (и  научить 

I960. 378 Р.; D.Abercrombie.  Elements  of  General  Phonetios.
Edinburgh, 1967. 203 P.; D.Bolinger. Aspects of  language.  New 
York, 1975. 682 P. 

^Ом.Л.В.Щерба.  Теория  русского  письма//Избранныв  работы  по 
русскому языку. М., 1957. С.31;  Н.И.йинкин.  Механизмы  речи.
Ы., 1958. С.7982. 

"̂ См. об  этом  М.И.Лекомцэва.  Типология  структур  в  славянских 
языках.  и.,  1968. C.I8. 

^Имеется в виду, например, тот факт, что в английском языке, где 
согласные  могут превосходить по интенсивности соседние  гласные, 
кривая  напряженности  нередко  "идет  вверх"  при  произнесении 
согласных. См. В.В.Шеворошкин. Звуковые цепи в языках мира. М., 
1969. С.44., Р.К.Потапова. Слоговая фонетика германских языков.
М., 1986. С.23. 



других), сознательно подражая  избранному  образцуцели  (target) 

т.е. той разновидности английского языка,  которая  соответствует 

представлениям  высокообразованного  филолога  об  интеллективном 

общении как основе всех его профессиональных устремлений^. В этом 

смысле определяющая роль громкости, интенсивности  и  мускульного 

напряжения  в  дополнительном  выделении  слогов  не  вызывает 

сомнения. 

Итак, когнитивная силлабика предполагает изучение  не  только 

онтологии слога (или качеств ее конституирующих), но и того, как 

слоги используются говорящими и воспринимаются слушагащши в речи. 

Иными словами, в составе силлабики слог выступает, прежде  всего, 

как особая психолингвистическая единица, которая в полной мере не 

принадлежит ни к одному из языковых уровней и находится на  стыке 

и пересечении различных категорий и понятий.  Слог  объединяет  в 

себе  семантическое  и  асемантическое,  фонетическое  и 

фонологическое, структурное и функциональное,  речевое  и  сугубо 

языковое  начала,  и  именно  благодаря  ему  осуществляется 

взаимодействие разных языковых уровней и "регулируется переход из 

одной семиотической системы в другую"''°

К  сказанному  необходимо  добавить,  что  в  процессе 

межличностного общения,  когда  дополнительное  выделение  слогов 

^Решающая роль в изучении этой проблемы  принадлежит  языковедам, 
работающим  над созданием  особых  (направленных  на  раскрытие 
основных  закономерностей  речеобразования  в  английском  языке) 
прагмафонетических  материалов.  См.  И.М.Магидова.  Теория  и 
практика прагмалингвистического регистра речи: Автореф. дисс. ... 
докт. филол. наук. М., 1Э89. 

^'^См.Н.И.Жинкин. Внутренние коды языка и внешние коды  речи// То 
Honour Roman Jakobson.  The HagaeParis, 1967. 3. P.23552370. 
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служит для передачи разлишшх  коммуникативных  интенций,наиболее 

четко проявляется то, что в литературе вопроса получает  образное 

название "возмущение уровней". Шеется в виду  такое  соотношение 

между слогом и другими языковыми единицами  ,  которое  никак  не 

укладавается в рамки традиционной  (четкой  и  мирной)  дихотомии 

языка и речи. Здесь необходимо  учитывать  всевозможные  данные, 

которыми располагает современная наука о  языке,  почему  большое 

значение  для  силлабики  имеют  те  выводы  и  положения 

экспериментальной и инструментальной фонетики, которые настаивают 

на  комплексном  рассмотрении  слогов  и  подчеркивают  их 

двойственность и непостоянство в речевой цепи''''. 

В  этой  связи  необходимо  еще  раз  подчеркнуть  следующее: 

обучение  слогу  и  слогоделению  неразрывно  связано  с  выбором 

образцацели. Нам важно знать, кто,  как  и,  главное,  для  чего 

выделяет  слоги  в  потоке  речи,При  этом,  на  первый  план 

выходит  момент  самонаучения,  способность  самостоятельно 

(творчески) обрабатывать материал на  основе  уже  приобретенного 

специального  знания  о  предмете  исследования  (cognitive 

pjTOoessing). 

Слог является  не  только  основной  произносительной,  но  и 

непосредственно воспринимаемой в процессе речевого  общения  (вне 

зависимости  от  неопределенности  ее  границ)  перцептивной 

единицей''^. Он представляет собой  предельную  (далее  неделимую) 

""̂ См.  В.Б.Бондарко,  Л.Н.Вербицкая,  М.В.Гордина.  Основы  общей 
фонетики.  Л.,  1983,  119  С.  Л.В.Златоустова,  Р.К.Потапова, 
В.Н.ТрунинДонской.ООщая и прикладная лингвистика.М., 1986.304 С. 

''̂ В данном случае мы придерживаемся позихщи тех  ученых,  которые 
настаивают на необходимости разграничения двух  различных  сторон 
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составдякщую речи, в которой, как в капле  вода,  отражаются  все 

особенности  фонации  данного  языка.  Слог  производится  и 

воспринимается  как  естественаое  единство  сегментного  и 

сверхсегментного начал,  и  любые  голосовые  модуляции,  которые 

могут  иметь  место  в  речи,  находят  реальное  воплощение  в 

произнесении слогов^ќ^.Иными словами, через реальность английского 

слога  постигаются основы голосовой  культуры,  которая  является 

залогом успешного общения на любом, самом высоком уровне\'* 

Особые,  функциональнокоммуникативные  свойства  речи, 

дифференциации которых способствует  то  или  иное  слогоделение, 

требует также внести ряд  существенных  уточнений  в  определение 

членения английской  речи.  С  одной  стороны,  это  "сегментация 
речи", при которой решащее значение имеет определение  возможных 
языковых критериев сочлененности слогов между  собой.  G  другой, 
это "слуховое квантование" с  опорой  на  которое  осуществляется 
коммуникативно  значимое  слогоделение  и  которому  посвящается 
настоящая  диссертация.  См.  Р.К.Потапова.Слоговая  фонетика 
германских языков.  М.,  1986.  С.77;  В.В.Кулешов,  А.Б.Мишин. 
Сопоставление артикуляционных баз английского и русского языков и 
фонетическая интерференция. М., 1987. С.6364. 

"* ̂ Имеется в виду современное  литературное  произношение  (Modem 
Standard British English Pronimoiation, как  оно  представлено  в 
речи профессиональных дикторов БиБиСи, а также хорошо известных 
и наиболее авторитетных ораторов нашего времени, имешщх  большой 
опыт публичных выступлений. 

^'%'ечевому  голосу  как  предмету  языковедческого  (и,  шире, 
филологического)  исследования  и  как  неотъемлемому  свойству 
современного стандартного английского произношения  посвящается 
специальное исследование Ы.Н.Козыревой. См. М.Н.Козырева. Речевой 
голос как предмет языковедческого исследования: Автореф.дисс. ... 
канд.фнлол.наук, М., I98I. 
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такой основополагающей для когнитивной  сшшабики  категории  как 

ударение.В  настоящей  диссертации  под  ударением  понимается 

выделение одного  или  нескольких  слогов  в  составе  слова  или 

словосочетания теми или иными фонетическими средствами, а именно: 

резким изменением мелодической кривой, увеличением  интенсивности 

или/и  длительности  произнесения.Важно  различать  две  стороны 

данного собственно фонетического  явления.Одна  из  них,  которую 

условно  можно  назвать  "слоговым  ударением",  раскрывает 

онтологическую сущность этого явления (то, что оно  существует  в 

слоге и через слог).На эмическом уровне эта часть рассматриваемой 

нами  дихотомии  представлена  оппозицией  главного  ударения. 

сильного  второстепенного  ударения,  слабого  второстепенного 

ударения  и  полностью  безударного  слога.Другая  сторона 

фонетического  явления  ударности,  так  называемое  "словесное 

ударение", состоит  на  службе  функционального  исследования.Она 

призвана показать, как  данное  явление  функционирует,  что  оно 

символизирует, или, о чем оно сообщает в процессе общения. 

Изучение  словесного  ударения  показывает,  что  слоги 

независимо от  того,  являются  они  первоначально  сильными  или 

слабыми, несущими или  не  несущими  на  себе  главное  словесное 

ударение,  могут  контрастно  функционировать,  передавая  такое 

содеркание, которое иными  средствами  передать  невозможно.Таким 

образом,  кавдый  говорящий,  если  он  имеет  достаточно  ясное 

представление о природе слога и о заложенной в  языковой  системе 

оппозиции четырех степеней слогового ударения, может  (фактически 

по своему желанию)  выделить  любой  слог  в  составе  слова  или 

словосочетания, свободно варьируя соотношение  основных  слоговых 

параметров.Материал  свидетельствует  о  том,  что  такого  рода 
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контрасты являются важнейшими элементами мекличностного общения. 

Иначе говоря, на  первый  план  выходит  способность  каждого 

грамотного человека к восприятию  и  сознательному  использованию 

особенностей слогоделения для  достижения  наиболее  Э(8фективного 

общения,  когда  отдельные  слоги  приобретают  необычную, 

несвойственную им на эмическом уровне  степень  выделенности  для 

передачи особого содержаниянамерения высказывания  и  становятся 

центральными единицами риторики  и  коммуникации.Это  то,  что  в 

настоящей диссертации  получает  название  слоговой  фонетики 

аффектов в качестве логического дополнения к  предложенной  акад. 

Щербой терминологической триаде  звуковая фонетика,  синтаксиче

ская фонетика и фонетика аффектов^ ̂ . 

Для  когнитивной силлабики особое значение приобретают  также 

понятия фонестемики и паронимической аттракции, поскольку от  них 

во  многом  зависит  понимание  проблем  функционально

коммуникативного слогоделения.Под фонестемикой  понимается  общее 

учение о фонестеме как о повторяющемся сочетании звуков, подобном 

морфеме в том  смысле,  что  с  ним  более  или  менее  отчетливо 

ассоциируется некоторое содержание или значение, но  отличащееся 

от морфемы  полным  отсутствием  морфологизации  остальной  части 

словоформы.Фонестемика является частью  паронимической  аттракции 

или  своеобразного  явления  речи,  заключающегося  в  намеренном 

сближении  слов,  частично  совпадающих  по  звучанию.Паронимика 

занимается анализом любого звукового материала,  используемого  в 

определенных целях  без  учета  строгих  правил  морфологического 

"ќ^Ср.  В.М.Белявский,  Н.Д.Светозарова.Слоговая  фонетика  и  три 
фонетики  Л.В.Щврбн//Теория  языка.  Методы  его  исследования  и 
преподавания. Л.,1981. С.37. 



  10  

анализа. Такой  материал  практически  уже  выпадает  из  системы 

единиц языка и переходит в область семиотики  . 

Вклад настоящей диссертации в  разработку  этой  проблематики 

заключается  в  следущем:  сшшабика  оказывается  способной 

показать, что не только  в  художественной  литературе,  но  и  в 

разных  ввдах  интеллективного  общения  фонестемические  и 

морфологические повторы в составе слова отчетливо  воспринимаются 

в  первую  очередь  за  счет  выделения  соответствумцих 

слогов.Последние представляют собой такую  абсолютную  реальность 

речевого общения, что становится возможным отвлечься от  языковой 

значимости фонестем и какихлибо правил морфологического  деления 

и  "играть"  созвучными  словами  семантически  несовместимыми  и 

неразложимыми. Мы придаем большое значение сказанному, потому что 

они  помогают  нам  приблизиться  к  проблеме  функционально

коммуникативного слогоделения. 

С  учетом  сказанного  формулируются  актуальность,  научная 

новизна, теоретическое и практическое значение работы. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что до 

сих  пор  вопрос  об  использовании  особенностей  английского 

слогоделения  не находит должного решения в  рамках  современного 

учения о речевой  деятельности.  Несмотря  на  наблюдаемый  в 

последнее время значительный интерес к  изучению  коммуникативных 

средств  языка,  традиционное  отношение  к  слогу,  как  единице 

°См. Т.Б.Назарова.Филология  и  семиотика.  М.,1994  183  с ; 
М.ВДавыдов, Г.Т.Окушева. Вначение и смысл созвучий в современном 
английском языке. М.,1994. 126 с. 
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"структурностроевого"  порядка,  остается  неизменным.  Большое 

значение поэтому приобретает  дальнейшее, всестороннее  изучение 

проблемы слогоделения, благодаря которому  ( наряду с мельчайшими, 

семиотически значимыми единицами речевого потока, т.е. фонемами и 

морфемами) определяется подлинное место слога в системе "уровней" 

языка. 

Новизна настоящей диссертации заключается в том, что  вопросы 

функционирования  основных  произносительных,  единиц  или  слогов 

(syllables)  получают  истинно  филологическое  толкование, 

првдусматриващее  глубокое  проникновение  в  природу  изучаемых 

явлений,  всестороннее  раскрытие  их  внутренних 

закономерностей.Иными словами, слоги рассматриваются не только  с 

точки  зрения  изначально  присущего  им  языкового  выражения, 

обусловливаемого свойственной данному языку  структурой  слоговых 

границ и определяющих, их поведение на диакритическом уровне, но и 

как объект метасемиотического видения, с  учетом  того  нового  и 

особого содеркания, которое они  получают в составе  развернутого 

произведения речи. 

Теоретическая  значимость  заключается в том, что  полученные 

выводы развивают основные положения  речеведения. Иными  словами, 

слогоделение  предстает  в  работе  как  речеведческая  или 

неомакрофонетическая проблема, как часть тех регистров английской 

речи, которые  обладают  наибольшей  общественной  значшлостью  и 

сознательно  избираются  представителями  филологической 

специальности для активного усвоения и подражания.Таким  образом. 

уточняется  целый ряд существенных моментов современной  науки  о 

языке, в особенности,  той  ее  части,  которая  занимается 

вопросами оптимизации естественных коммуникативных систем. 
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Практическая звачииость  диссертации  определяется  тем,  что 

сооранный и систематизированный материал может  быть  использован 

как  при  постановке  артикуляционной  базы  английского 

языка, так и при обучении  риторике  публичной  речи.  Полученные 

вывода могут также быть полезными  для  курсов  прагмалингвистики 

и лингвопоэтики. 

На защиту выносятся следуодив положения: 

Х.СиллаОика  это принципиально  новая  система  знания,  которая 

позволяет взглянуть на слогоделение не только с позиций  принятых 

в языке системных противопоставлений и взаимоотношений,  но  и  с 

точки зрения  реально  наблюдаемых  и  регулярно  восщюизводимых 

явлений фонации, служащих целям наиоодее эффективного общения. 

2.Учение о слоге как единице языка представляет собой  достаточно 

развитый  раздел  языкознания,  и  поэтому  эыическая  природа 

слогоделения  освещается  в  данной  диссертации  реферативно  на 

основе  существущей  литературы  вопроса.  Менее  разработана 

функциональная  сторона  слогоделения,  хотя  в  последнее  время 

буквально  во  всех  областях  филологического  знания  ощущается 

потребность в изучении  этого аспекта  языка.  Именно  поэтому  в 

настоящей  диссертации  на  первый  план  выходят  функционально

коммуникативноконцептуальные  особенности  слогоделения,  и  в 

центре внимания оказывается то, что подразумевается  говорящим  и 

слушающим или истинными  референтами  данного  высказывания,  так 

называемыми  'situated agents'. 

З.В настоящей работе особое значение приобретает понятие слоговой 

фонетики  как  логическое  дополнение  к  предложенной  акад. 

Л.В.Щербой терминологической триаде, включакхцей в себя собственно 
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звуковую  фонетику,  синтаксическув  фонетику  и  фонетику 

аффектов.  Взаимосвязь  слоговой  фонетики  и  третьей  фонетики 

Л.В.№рбн оказывается для нас  особенно  существенной,  поскольку 

одно из центральных мест в данной диссертации занимает роль слога 

в важнейших разновидностях фонетики аффектов. 

4.Когнитивная  силлаОика  неизбежно  подразумевает  обращение 

к  психолингвистичесним  категориям,  благодаря  которым 

устанавливается тесная взаимосвязь между слогом и фонестемой  как 

важнейшей  функциональнозначимой  единицей  в  составе 

паронимической аттракции. 

5.При изучении ритмической организации научной  прозы  огромное 

значение приобретает проблема мекударного  интервала,  который  с 

функциональной точки зрения должен  рассматриваться  как  явление 

перцептивное, воспринимащееся  человеком  независимо  от  данных 

сугубо инструментального анализа. Без  этого  учение  о  слоговой 

фонетике аффектов не получило бы твердого научного обоснования. 

6.Одной из самых сложных и до сих пор не  нашедпшх  убедительного 

решения проблем силлаОики  является  соотношение  слогоделения  в 

устной  и  письменной  речи.  Проведенное  нами  исследование 

показывает,  что  постоянно  постулируемое  единство  устной  и 

письменной форм языка в  области  слогоделения  обнаруживается  с 

большим трудом, а иногда вообще никак не проявляется. 

*  * 
* 

Во введении  дается  краткий  обзор  основных  направлений  в 

изучении слога , причем упор делается на то новое, что  привносит 

в данную область знания  когнитивная  силлабина.  Кроме  того, 

значительное внимание уделяется  проблемам  метаязыка,  поскольку 

такой  развитый  раздел  филологии  как  силлабика  естественно 
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включает в  себя  систему  понятий  и  терминов,  которые  обычно 

используются  в  связи  с  проблемами  слогоделения,  а  именно: 

вносятся  определенные  уточнения  в  одно  из  наиболее  часто 

встречаннцихся  в  литературе  понятий  слогового  стереотипа, 

обосновывается выбор  определения основополагащей для  силлабики 

категории ударения, подчеркивается разница между  "оппозицией"  и 

"контрастом".Во  введении  разъясняются  также  актуальность, 

научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертации,  и  приводится  краткая  формулировка  выносимых  на 

защиту положений. 

Часть I "Слог и слово" посвящается изучению соотношения мевду 

слогом  и  словом,  причем  первостепенное  значение  приобретает 

вопрос о том, как взаимодействует  слог  с  другими  компонентами 

слова    фонемой,  фонестемой  и  морфемой,  претендущими  на 

принадлежность к разным уровням языкового исследования. 

В  первой  главе  атой  части  "О  первой  лингвистической 

артикуляции"  мы стремились показать, что  слог    это  преаде 

всего  часть  слова,  и  поэтому  первой  лингвистической 

артикуляцией, безусловно, является членение речи на слова.В своем 

понимании ведущей роли слова мы  полностью  опираемся  на  работы 

выдающихся отечественных языковедов  В.В.Виноградова,  Л.В.Щербы, 

А.И.Смирницкого, О.С.Ахмановой и др^"^. 

Большое значение придается тезису о необходимости преодоления 

""'См.В.В.Виноградов.Основные  принципы  русского  синтаксиса// 
Грамматика русского языка.М.,1975; А.И.Смирницкий.  Лексикология 
английского языка.  М.,1956;  Л.В.Щврба.  Фонетика  французского 
языка.  М.,1956;  О.С.Ахманова.Очерки  по  общей  и  русской 
лексикологии.Ы.,1957. 
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примата  письменной  формы  языка  и  обращения  к  речи  устной, 

детального  и  всестороннего  изучения  того,  что  происходит  в 

результате "меяшичностного общения"^^. Основой этой деятельности 

признается глубокое  проникновение  в  природу  "  полного  стиля 

произношения".Хотя разные задачи и условия общения требуют разных 

видоизменений в устной форме речи (разных ее "стилей"), мы  вслед 

за акад.Л.В.ЩерОой различаем два:"один   свойственный  спокойной 

беседе людей и другой    который  мы  употребляем,  когда  хотим 

сделать нашу речь особо отчетливой, для чего мы ясно артикулируем 

все слоги каждого слова"''^. 

Эти основополагающие идеи получили широкое  и  разностороннее 

развитие в связи с  подготовкой  филологов  высшей  квалификации, 

стремящихся как к  наиболее  полному  овладению  стилем научного 

общения,  так  и  к  глубокому  пониманию  особенностей  тембра 

словеснохудожественного творчества.Для  научного  общения,  т.е. 

передачи сообщения об идеях, гзшотезах, результатах исследования, 

чтения  лекций,  рефератов,  ведения  семинаров,  оказалось 

необходимым совершенное владение "полным" стилем или  "серьезным" 

тембром речи, просодически  совпадахшаш  с  фразировкой  речи  по 

знакам препинания. 

Основной вывод заключается в том, что членение речи на  слова 

неразрывно  связано  с  членением  речи  на  слоги.Иначе  говоря, 

лексическая артикуляция  речи  должна  рассматриваться  наряду  с 

силлабической  артикуляцией.  При  этом,  разница  меазду  двумя 

артикуляциями чисто количественная, а не качественная.Можно четко 

''̂ См. Л.В.Минаева. Слово в языке и речи. М..1986. 147 с. 

""^См.Л.В.Щерба. Фонетика французского языка. Ы., 1956.  0.20. 
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разграничить регистры, где ни слово, ни  слог  не  выделяются,  и 

регистры, где выделимость слов  и  слогов  самым  тесным  образом 

связаны друг с другом. 

В главе 2 "Уподобление слову  лексикализованных  синтагмати

ческих рядов" показано, что наряду с полным стилем  произношения, 

где слоги и слова характеризуются предельной ясностью артикуляции 

(основные  слоговые  параметры  максимально  четко  обозначены  и 

отвечают  требованиям  интеллективного  общения  в  строгом 

соответствии с произносительной нормой),постоянно  обнаруживается 

тенденция  к  "функциональному  уподоблвнию"слову,  когда  целые 

отрезки речи начинавл? функционировать  как  единое,  "монолитное" 

лексическое образование'^". В этом  случае  внутренняя  структура 

слова  претерпевает  значительные  изменения    происходит 

своеобразное "обнажение" слов путем лишения их слоговых ударений; 

слогоделение как бы "затушевывается" и обнаруживается  с  большим 

трудом.Это  происходит  за  счет  подавления  основных  слоговых 

параметров ќ мелодическая  кривая  остается  неизменной,  сила  и 

длительность  слогов  уменьшаются.  В  функциональном  плане  это 

особенно интересно, поскольку уподобление слову происходит, минуя 

основной принцип деления речи на слова  (назависимо  от  сильного 

ударения). 

В главе  3  "Слоговая  фонетика  и  три  фонетики  Л.И.Щербы" 

указывается на значение слогоделения для фонологии и синтаксиса и 

подробно  рассматривается  взаимосвязь  слоговой  организации 

речевого потока и фонетики аффектов.Оказывается, что в целом ряде 

"^Хм.Е.Б.Яковлева. Сложные лексические единицы в английском языке 
и речи. М.,1Эаб. 114 с. 



  17  

случаев решащую роль в процессе построения речи играют отдельные 

ударные слоги, которые по интенсивности  произнесе1шя  и  времени 

своего  звучания  значительно  превосходят  свое  фонетическое 

окрукение.  Выделение  остальных  слогов  высказывания 

оказывается,таким  образом,  значительно  ослабленным.  Как 

показывает обстоятельное исследование  этой  проблематики,  такое 

коренное изменение качественных характеристик речи с точки зрения 

слогоделения  выполняет  совершенно  определенные  функциональные 

задачи.  Функциональноколщуникативно  (в  устах  наиболее 

авторитетных  ораторов нашего времени)  отдельные  "сверхсильные" 

слоги приобретают отчетливое  метасемиотическое  содержание,  что 

приводит  к  тому,  что  речь  получает  исключительную 

выразительность. 

Слоговая фонетика аффектов  представлена  в  английской  речи 

необычайно пгароко.Так, определенная  нарочитость  в  произнесении 

отдельных слогов отличает всю речь  Маргарет  Тэтчер,  делает  ее 

легко узнаваемой и без труда воспроизводимой  в  самых  различных 

целях, например: 

"The prospects ofsyovmg people would be\blighteu  by 

babour's\minitmjin wage policies, because people  could 

not then afford to erî )loy them and give them a \start 

in life.A quarter of  a \million  доЬз  would  be  at 

risk.Labour said they would ord^te  Jobs,  but  their 

policies would destroy Jobs". 

В  ЭТОМ  отрывке  слоги  [JA/J ], [bLait ],  [mm],  [jsLoi], 

[sfa;t], [iDiL], [ett], [ troi  ]  характеризуются  резким 

file:///start
file:///million
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изменением мелодической кривой, а танке повышением  интенсивности 

и  длительности  щюизнесения.Это  проявляется  преаде  всего  в 

чрезмерно отчетливой  артикуляции  гласных  и  согласных  звуков: 

задненебного носового  [Ь] в "уоип^",двугубного носового [гп ]  в 

"тш1тит"и "million", повышенной аспирации сильного смычного  [ р ] 

в слове "employ". Перед двумя слабыми смычными в [ Ьг  bLait  ] 

появляется  необычная  задержка.  Время  звучания  этих  слогов 

составляет  ;;; 0,35  сек.,  что  в  целом  несколько  превышает 

среднеслоговое время этого отрывка в 0,3 сек.Эти  слоги,  будучи' 

"Сверхдолгими" и "сверхсильными", приобретают особую  риторическую 

значимость.  Их  дополнительное  (контрастное)  выделение 

способствует  передаче  основного  содержаниянамерения 

высказывания, заключающегося в стремлении оратора  убедить  своих 

слушателей  в  противоречивости  и  нежизнеспособности  идей  ее 

политических оппонентов. 

Не  менее  интересной  в  плане  риторического  использования 

особенностей английского слогоделения является  речь  английской 

королевы Елизаветы II: 

"I look forvfard with much'pleasure) to  a  visit  by 

Her Majesty Queen Beatrix of the 'Nethe];lands| as ќ  pairt 

of  the  celeDraJioosI of  the  William  and  Mary 

tercentenary.I also look fQiyardj to visiting Barbados 

next|Maroh[to mark  the  350th  anniversary  of  the 

House of Assembly(thereI and  to  being  present  next 

laujtumjon the ocoasion of the Commonwealth  Heads  of 

Government ( meeting in Malaysia." 
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В этом отрывке убедительно представлена особая  разновидность 

фонетики аффектов (regal syllabification), которая  используется 

высокопоставленными особами в ситуациях исключительных  по  своей 

торжественности  и  знаменательности.Дополнительную,  необычную 

выделенность получают слоги на конце смысловых групп  [ ̂ д ] в 

"pleasure", [Landz ]  в  "Netherlands",  [  СС^")^^:  ] в 

"celebrations", [ŵ d] В "forward", [tsm] в "auturan",  {fin  ] в 

"meeting", a также моносиллабы  [ma:tc] и [ З б д З.Бсе  эти  слоги 

(независимо  от  того,  какая  степень  слогового  ударения 

характеризует их на эмическом уровне) произносятся с ровным тоном 

и  увеличением  длительности,  причем  значительно  сокращается 

последущая пауза,  и  создается  эффект  плавного,  "легкого"  и 

непрерывного  течения  речи. 

Искусственно поддерживаемая  монотонность  звучания  имеет  в 

этом  отрывке  совершенно  определенную  риторическую  и 

стилистическую  значимость:  на  таком  уровне  интеллективного 

общения,  в  особой  (исключительной  по  своей  политической 

значимости)  ситуации,  когда  оратор  обращается  с  речью  к 

многомиллионной  аудитории,  было  бы  излишним  манипулировать 

слогами  путем  резких  тональных  перепадов.  Нет необходимости 

удерживать  внимание  слушающих  какимто  нарочитым  способом, 

используя разнообразные риторические приемы, позволяющие убевдать 

и  ублажать  собеседника .  Этика  такого  общения  требует  от 

говорящего предельной сдержанности, строгости и серьезности. 

Глава 4 "Слог как предавет психолингвистического  исследования 

речи" посвящается рассмотрению  основных  положений  классической 

психолингвистики. Особый вклад  в  разработку  этого  направления 

сделал  Н.И.Жинкин.  Для развития  силлабики  в  высшей  степени 
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существенным  является  используемое  им  противопоставление 

внутренних  и  внешних  кодов  языка.  Внутренний  код  языка 

цредставдяет  соОой  совокупность  дифференциальных  признаков  и 

фонем. Он отличается от кода внешнего, который является слоговым, 

и играет  решащую  роль  в  процессе  функционирования  языковых 

единиц.Иными словами, внешний или слоговой код представляет собой 

систему правил, на которых зиждется  все  слогоделение  в  данном 
21 

языке  . 

Ценность  работы  Н.И.Еннкина  заключается  в  том, что  он 

сконцентрировал внимание  на  динамических  образованиях,  какими 

являются слоги и слова.  Что  же  касается  фонем,  то  они, как 

известно, фактически не воспроизводятся в виде отдельных  звуков, 

а образуют последовательности, моделями которых служат  слоги.Это 

положение  имеет  большое  значение  для  настоящей  диссертации, 

поскольку  основу  когнитивной  силлаоики  составляет  то, что 

реально воспринимается пользущимоя языком. 

Глава 5 " Слог в составе паронимической аттракции"  проясняет 

вопрос о взаимодействии слога и других компонентов слова, которым 

традиционно приписывается  более  тесная  связь  с  семантической 

стороной  языка,  а  именно:  фонестем  и  морфем.  Хотя 

психолингвистически (в живом и естественном человеческом общении) 

говорящими  превде  всего  выделяется  слог,  его  способность 

становиться  центральной  единицей  коммуникации  подразумевает 

постоянный переход к смыслу  и  тем  языковым  единицам,  которые 

непосредственно с ним связаны Материал паронимической  аттракции 

^ См. Н.И.Жинкин.Внутренние коды языка и внешние коды речи //  То 
Honour Roman Jakobson. 1967 3 Р23552370. 
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позволяет показать, как, с одной  стороны,  происходит  необычно© 

"фoнвcтe^яиecкoв " оживление  лвзбого  (даже  самого  слабого)  из 

слогов, а с другой  как именно слогам (при условии их грамотного 

и  умелого  выделения)  отводится  решащая  роль  в  передаче 

содержаниянамерения высказывания" .например: 

" And во popular ie our policy that it's being taken 

up all over the world  from  Franoe  to  Philippines, 

from Jamatoa to Japan, from Malaysia to  Mexico,  from 

Sri Lanka to Bingapore!" 

В этом отрывке явление паронимической аттракции  зиадется  не 

только на слогах, несущих главное словесное  ударение,  но  и  на 

слогах  с  второсгененным  ударением  или  полностью  безударных 

слогах: [d^a]  в "Japan" и "Jamaica",  [тд]    в  "Malaysia",[SIf7J 

 в "Singapore",  [Sri]   в "Sri Lanka". За счет интенсивного и 

удлиненного  произношения  повторяющихся  фонем  созвучные  слоги 

получают  дополнительную  выделенность  и  характеризуются  общим 

увеличением длительности и интенсивности. 

На материале следущего отрывка ыы убеадаемся в  том,  что  в 

устной форме языка фонестемы выделяются и осознаются говорящими и 

слушаюищми только в составе слоговой  фонетики  аффектов: 

What interests me is the debate  going  on  beneath 

the actiial issues.It's the debate about values,  about 

what we mean by  things like  wealth,  progress  and 

growth." 

В этом  отрывке,  взятом  из  речи  известного  политического 

деятеля,созвучные  сильноударные  слоги  получают  особое 

метасемиотическое содержание.никоим образом  не  ограничивающееся 

привычными ассоциациями,  которые  вызывают  содержапщеся  в  них 
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классические фонестемы.Объединенные в  рамках  слоговой  фонетики 

аффектов [рг] и  М ^  '̂  которые  обычно  связываются  с  такими 

понятиями , как "рост или увеличение в объеме", приобретают здесь 

дополнительный смысл. Сближая их. в речи и  дополнительно  выделяя 

созвучные слоги,  говорящий  стремится  подчеркнуть  существущее 

менщу  двумя  сополагаемыми  словами  различие,  указать  на 

невозможность, несмотря на  определенное  фонетическое  сходство, 

смешения стоящих за ними понятий, 

Большой интерес представляет материал контрастного  выделения 

слогов, не находящихся под  главным  словесным  ударением.Так,  в 

следущем отрывке имеет место одно из наиболее любопытных явлений 

когнитивной силлаОики, когда  на  основе  нереразложения  в  речи 

сближаются слова семантически несовместимые: 

" T M s  whiskey', said  O'Reilly,  sampling  spirits 

that olaimed  to  be  from  his  homeland,  'was  not 

\ exported from Ireland; it was\deported'." 

В ЭТОМ высказывании, приведенном в  известной  работе  Дуайта 

Болинджера^^,  обыгрывание  в  речи  слов  "export"  и  "deport" 

несомненно рассчитано на создание комического эффекта,  поскольку 

вместо окидаемого "import"  имеет  место  необычное  произнесение 

слова "deport" с сильным  контрастным  выделением  первого  слога 

"йе". 

Часть II  "Слог  и  ритм"  развивает  и  уточняет  целый  ряд 

фундаментальных положений, которые были изложены выше  и  которые 

составляют неотъемлемую часть когнитивной  силлабики.  Имеется  в 

22 

См. D.Bolinger. Contrastive Aooent  and  Contrastive  Stress.// 

Language Journal of the binguistlc Society  of  Amerioa.  1961.

37/1. P.8397
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виду изучение ритма английской речи с позиций  слоговой  фонетики 

аффектов, когда во главу угла ставится вопрос о том, что является 

опорной ритмической единицей  английской речи и  какую  роль  при 

этом играет слог. 

В главе I "Характерные  особенности  ритма  английской  речи" 

суммируются уже сделанные в этой области выводы  и  наОлюдения^^. 

Рассмотрение этого  вопроса  никоим образом  не  ограничивается 

хорошо  известными  различиями  между  слогосчитащими  и 

тактосчитающими языками, и упор делается  на те работы, в которых 

ритм получает Оолее  широкое  толкование,  а  именно,  когда  под 

ритмом понимается онтология любого  человеческого  существа,  его 

своеобразная моторика.Свое непосредственное выражение она находит 

в  речи  и  определяет  специфику  речевого  членения.  Если  в 

результате  травмы  возникает  расстройство  общей  моторики,  то 

нарушается и присущее человеку чувство ритма  отсутствуют какие

либо  силовые  и  тональные  модуляции,  и  все  слоги  получают 

одинаковую  степень  внделенности.  Ритм  такой  речи  похож  на 

механический; он не имеет ничего общего  с  естественным  речевым 

ритмом и  крайне  затрудняет  процесс  общения.Человеческий  ритм 

предполагает вариативность, периодичность соизмеримых явлений  во 

времени и пространстве. При этом различаются  два  вида  времени: 

реальное и перцептивное. Последнему отводится главенствущая роль 

'^CM.D.Aberorombie. ElementB of  General  Phonetics.  Edinburgh, 
1967; D.Bolinger.Two Kinds  of  Vowels,  Two  Kinds  of  Rhythm.
California,  1981;  O.V.Alexandrova,  S.G.TerMinasova.English 
Syntax.  M.,1987;  А.М.Антипова.Ритмичвская  система  английской 
речи. М.,1Э84; Т.Н.Шишкина.К вопросу о  ритмическом  построении 
речи: Автореф.дисс. ... канд.филол.наук. М.,1974. 
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В  процессе  общения,  поскольку  оно  формируется  внутренними 

биологическими ритмами человеческого организма. 

Особый интерес вызывают  те  исследования  ритма,  в  которых 

подчеркивается полифункциональный характер ритма, его способность 

проявляться на всех уровнях языка: от  синтаксиса  и  словаря  до 

слогов и их фонетического оформления во времени. Для  когнитивной 

силлабики, когда в центре внимания стоит  вопрос  не  о  слоговой 

модели, а о том, какая  роль  отводится  ритмической  организации 

речи говорявдм  и  слушающим  как  истинными  референтами  любого 

высказывания ( так называемыми "aitiiateu agents"), принципиальное 

значение приобретают положения современной синтагматики,  которая 

подходит к  изучению  ритма  с  позиций  специфической  авторской 

фразировки.Фразировка как основная  категория  ритма  заключается 

в особом взаимном  расположении  простых  и  сложных  ритмических 

групп, которая избирается лицом,  создащим  данное  произведение 

речи  для  наиболее  адекватного  его  замыслу  воздействия  на 

воспринимащего. 

В главе 2 "Олог  в  составе  простых  и  сложных  ритмических 

групп" на первый план выходит вопрос о том, как в рамках  простых 

и сложных ритмических групп распределяются слоги и  на  основании 

чего они взаимодействуют.  Под  простой  ритмической  группой 

понимается  последовательность  одного  ударного  слога  и 

следувнцих за ним безударных слогов.  Сложная  ритмическая  группа 

включает в себя неограниченное количество  ударных  и  безударных 

слогов, причем начало и конец ее определяются в письменной  форме 

языка знаками препинания, а в устной  форме    закрепленными  за 

знаками  препинания  просодическими  контурами,  отражащими 

избранную автором фразировку. 
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При анализе  тех  регистров  речи,  которые  лежат  в  основе 

филологического  образования,  первым  и  основным  является  не 

установление простых  ритмических  групп  с  равными  межударными 

интервалами, а соогнесение их со сложными ритмическими  группами, 

отмеченными соответствующими просодическими контурами  и  знаками 

препинания.Иными словами, фразировка,  подразумевающая  грамотное 

(истинно  филологическое)  чтение  того  или  иного  произведения 

речи, невозможна Оез ясного представления о совокупности  сильных 

и слабых (долгих  и  коротких)  слогов.  Находясь  на  стыке  и 

пересечении различных языковых  понятий  и  категорий  и  являясь 

своеобразным местом встречи  акустического  и  антропофонического 

рядов, слогообразование  и  слогоделение  формируют  динамическую 

систему речи, с опорой на которую происходит речевое членение  на 

те  или  иные  речевые  последовательности  в  соответствии  с 

содержаниемнамерением всего  высказывания. 

Материал свидетельствует о том, что  слог,  которому  не  без 

основания приписываются  свойства  "двуликого  Януса''̂ '*,в  общем 

процессе ритмизации выступает как особая, своего  рода уникальная 

единица.  Благодаря  своей  пограничносги  и  одновременной 

обращенности к разным  уровням  языковой  иерархии  он  позволяет 

проследить, каким образом осуществляется связь  между  различными 

составляющими  текста,  участвующими  в  формировании  такого 

сложнейшего  явления  как  ритм  развернутого  произведения 

естественной человеческой речи. 

В  этой  связи  первостепенное  значение  для  силлабики 

^^См.Р.К.Потапова.Основные  направления  в  развитии  советской 
силлабологии:  теория,  эксперимент,  прагматика//  Актуальные 
вопросы фонетики в СССР.М., 1987. C.I07I4I. 
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приобретает  способность  английского  ударного  слога  "отбивать 

ритм", перекраивать и перестраивать высказывание  таким  образом, 

что оно  как  бы  подстраивается  под  особенности  человеческого 

восприятия,  а  сам  слог  становится  важнейшим  звеном 

межличностного  общения.Дело  в  том,  что  благодаря 

четырехступенчатости  ударения, слогообразущей роли  сонорных, 

способности  согласных  превышать  по  интенсивности  соседние 

гласные, а также преобладанию  сильного типа примыкания, ударные 

слоги, которые лежат в основе  форлфования  простых  ритмических 

единиц,  в  английском  языке  оказывазотся  значительно  более 

выделенными, чем какойлибо из ударных слогов в русском языке. 

Такое  коренное  различие  мваду  русским  и  английским 

слогоделением  создает  и  совершенно  разные  предпосылки  для 

слоговой фонетики аффектов, когда членение на простые  и  сложные 

ритмические группы оказывается всецело подчинено  дополнительному 

выделению отдельных ударных слогов, которые "задают  ритм"  всему 

высказыванию и становятся опорными ритмическими  и  риторическими 

единицами. 

В этой связи обращают на  себя  внимание  экспериментально

фонетические  исследования  последних  лет,  выполненные  с 

привлечением данных психологии и физиологии.Они позволяют понять, 

каким образом мокно регулировать процесс запоминания и обеспечить 

наивысшее внимание со стороны  слушащих.Так,  благодаря  резкому 

изменению мелодической кривой, неожиданному повышению громкости и 

увеличению  длительности  произнесения  создается  "эффект 

последействия",  т.е.  возникает  определенное  (неспецифичесное) 

возбуждение слушавдего, которое положительно влияет на восприятие 

последующей части высказывания. Однако (и это особенно  важно для 
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материала слоговой фонетики аффектов)"при  превышении  некоторого 

порога силы импульса" внимание начинает работать  избирательно  и 

полностью фокусируется  на  том  элементе  высказывания,  который 

получает необычное (сверхсильное) выделенив^^. 

Таким образом, грамотный и  искушенный  оратор  может  широко 

использовать такой прием в своей речи. Это позволяет ему, с одной 

стороны,  сконцентрировать  внимание  на  наиболее  важных  в 

содержательном  отношении  моментах  своего  выступления,  а,  с 

другой стороны, дает возможность несколько ослабить внимание там, 

где речь идет о чемто хорошо известном или представлящем, с его 

точки зрения, второстепенный интерес, например: 

"What I am saying is \"уе8",  I  suppose  as  Гаг  as 

Eastern Europe is conoemed there are  very  very  great 

\ohanges; there are very  great  ohsinges  in  the  Soviet 

/Union, and uncertainties always oarry their \problems... 

I am'quite convinced that the  atmosphere .here  has 

\greatly changed since glasnost ooî pienoed. The  political 

ќ changes .seem to have,led to  a .much Nlessening  ol  the 

(tension in the ̂ atmosphere. The'freedom of expression  is 

tremendous.plus that is being'operated  to \full  extent 

and must be a'greatV^oy to those who had \not  known  it 

\previously, and must'make a tr^endous difference". 

В этом отрывке можно легко выделить две части. Одна из них  

^^См. И.П.Белякова. Исследование участия  просодии  в  механизмах 
восприятия речи: Автореф.дисс. ... канд.филол.наук.Л., I99I. 

file:///ohanges
file:///problems
file:///greatly
file:///full
file:///previously
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вводная  не содержит в себе никакой новой информации. Она как бы 

предваряет основную часть выступления, и оратор повторяет  в  ней 

то, что  уже  было  сказано  ранее  в  достаточно  схематичной  и 

напоминащей скороговорку манере. Обращает на себя  внимание  тот 

факт, что ритм этой части не имеет ничего общего с тактосчиташдам 

ритмом, типичным для английской речи в целом.  В  рамках  четырех 

сложных ритмических групп, отмеченных на письме  соответствувдими 

знаками препинания, ударение  получают  только  слоги  в  составе 

последних слов каждой группы: [jes  1 в "yes", [fcein   ]  в 

"changes",  Iju:)  в "Union",  [  prz>b  ~  ]  В  "problems".  Они 

характеризуются  резким  (по  сравнению  с  остальными  слогами 

высказывания)  изменением  мелодической  кривой,  значительным 

повышением  громкости  и  увеличением  длительности.  Это  скорее 

напоминает "слогосчитающий" ритм французской  речи,  где  ударные 

слоги  появляются  через  разные  по  времени  интервалы,  причем 

ударение ставится на последнем слоге  ритмической  группы.  Иными 

словами, здесь опорными  единицами  ритма  оказываются  отдельные 

ударные слоги, определящие  все  последущее  членение  речевого 

потока.  Остальные  же  слоги  в  составе  этого  высказывания 

характеризуются полной фонетической нивелировкой:они произносятся 

с ровным тоном на фоне общего понижения громкости и значительного 

увеличения темпа речи. 

Когда  же  говорящий  переходит  к  главной  части  своего 

выступления,  просодическое  оформление  его  речи  претерпевает 

разительные  изменения.  Темп  речи  замедляется,  громкость 

возрастает, и наблюдается подчеркнутое выделение ударных  слогов, 

что усиливает  общую  изохронность  звучания.  Таким  образом,  в 

рамках этого (сравнительно небольшого)  отрывка  мы  обнаруживаем 
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своеобразный "слом ритма", который привлекает внимание  аудитории 

и благоприятно сказывается на восприятии в целом. 

В  главе  3  "О  межслоговом  интервале  в  английской  речи" 

подробно освещается вопрос об изохронии  (наличии  в  английской 

речи равных межударных  интервалов).  Мы  исходим  из  того, что 

изохронии  представляет  собой  явление  перцептивное,  которое 

филологязыковед  должен  изучать  не  с  точки  зрения 

инструментальной фонетики и того, насколько точной соразмерностью 

обладают межударные интервалы, а с точки  зрения  того,  как они 

воспринимаются  говорящими  и  слушащими.  Необходимо  выяснить, 

каковы пределы способности говорящего производить регулярный ритм 

в  прозе,  а  также  определить  границы,  в  которых  слушающий 

воспринимает их регулярность. 

В этой связи большое значение для когнитивной силлабики имеет 

вывод  о  том. что  изохрония  существует  только  при  особых, 

благоприятных  обстоятельствах,  и  поэтому  это  явление  нельзя 

изучать механически, путем простого  подсчета  слогов.  Интересно 

отметить,  что  подтверждаемое  инструментальным  анализом 

отсутствие  изохронии  для  воспринимающего  речь  не  имеет 

значения. Слушающий как бы накладывает  определенную  ритмическую 

структуру на то,  что  он  слышит,  и  перерабатывает  полученный 

материал  путем  перераспределения  ритмических 

последовательностей^ . 

Особое внимание в  этой  главе  уделяется  также  вопросу  об 

изохронии как неотъемлемой части английского синтаксиса.  В  этой 

См.G.D.Allen. The location of rhythmic stress heats in English: 

an experimental study// Language and Speech.    1972.    15.  

P.179195. 
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связи несомненную ценность для настоящей диссертации представляет 

исследование Илсе Лехисте, которая показала, что выявление смысла 

как едшственно подразумеващегося в  том  ш ш  ином  предложении 

("disambiguation")  основывается  на  удлинении  межударного 

интервала ''̂ .То, что  конкретно имеется  в  виду  выражается  либо 

посредством паузы или прекращения фонации, лиОо  путем  удлинения 

звуков,  предтествукжщх  "пограничному  сигналу",  или,  иными 

словами, увеличения длительности  слогов.  Таким  образом,  связь 

между синтаксисом,  ритмом  и  английской  силлабикой  совершенно 

очевидна. 

К сказанному необходимо добавить, что для ритма  чрезвычайно 

существенными  оказываются  также  количественные  характеристики 

слогов,  реальное  поведение  в  речи  гласных  и  согласных 

звуков, непрерывное перераспределение их долготы  и  краткости  в 

зависимости от  контекста  и  позиции  во  фразе  (the  Borrowing 

Rule)^^. 

Это еще раз  подтверждает  мысль  о  необходимости  изучения 

ритма как совокупности разных ритмических групп, начиная с  самых 

элементарных (односложных), которые способны в  составе  слоговой 

фонетики аффектов становиться  опорными  ритмическими  единицами, 

определящими  фразировку  развернутого  произведения  речи.  Тот 

факт,  что  простые  ритмические  группы  могут  быть  не  только 

27 ' См. Use  Lehiste.The  liming  of  Utterances  and  Linguistic 

Boundaries//Journal of the Aooustioal Society of America.  1972. 

 51(b).  P.20182024. 

CM. D.Faber. Teaching the Rhythms of English: a New Theoretical 

BaBe//Intemational Review of  Applied  Linguistics  in  Language 

Teaching.  1986.  XXIV/3.  P.205217



  31  

односложными,  но  и  иметь  дактилическую  или  трохеическую 

структуру, никоим образом не означает, что от  изохронии  следует 

отказаться, даае, если она является приблизительной. Главное, что 

она воспринииается. 

Весьма  показательным  в  этом  смысле  является  то 

обстоятельство, что,  несмотря  на  множество  работ,  отрицающих 

существование  изохронии  в  английском  языке,  преподаватели

практики во всем  мире  в  целях  оптимизации  учебного  процесса 

продолжают отбивать ритм. Означает ли это (как до  сих  пор  было 

принято считать), что имеет место отрыв теории от  практики,  или 

же  новая  коммуникативная  методология  обучения  языку  , не 

укладывается в строгие рамки структурноэмического языкознания  и 

требует  нового,  когнитивного  подхода  к  изучению  данной 

проблематики,  нащовленного  на  преодоление  существущей 

диспропорции  между  незыблемыми  лингвистическими  канонами  и 

реальным  речеупотрвблением? Последнее  и  составляет  суть  всей 

проблемы изохронии. 

Глава  4  "Особенности  межударного  интервала  на  материале 

развернутого произведения "аффективной" речи" посвящается вопросу 

о том,  как  сверхсильное  выделение  слогов  в  рамках  слоговой 

фонетики аффектов отражается на явлении  изохронии.  Оказывается, 

что  между  дополнительно  выделенными  слогами 

устанавливается особый "межсверхударный" интервал, способствущий 

передаче содержаниянамерения всего высказывания. 

Кроме того, удалось показать,  что  в  составе  развернутого 

произведения аффективной речи явление изохронии выходит за  рамки 

отдельных слогов внутри предложения. Она осуществляется на  более 

высоком уровне сверхфразового единства и зависит от интенции (  а 
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также  степени  грамотности  и  ораторского  мастерства)  лица, 

производящего речь.Иными словами, благодаря использованию  данных 

симптоматической  фонетики  делается  вывод  о  том. что.  если 

анализировать достаточно протяженные  отрезки  речи  с  точки 

зрения длины межсверхударного  интервала,  то  необходимо  преаде 

всего обратиться к исследованию абзаца. 

Следует заметить, что в  нашей  стране  исследования  абзаца 

ведутся уже не одно десятилетие. Известно, что абзац представляет 

собой сверхфразовое единство, выделяемое  в  устной  форме  языка 

трех пятиэлементной паузой и в письменной форме красной  строкой 

(indented line).  До сравнительно недавнего  времени  было  также 

принято  считать,  что  мысли  преимущественно  группируются  в 

научной речи вокруг абзаца в  7   8  строк  Однако  дальнейшее 

исследование в  этой  области  вносит  в  общепринятое  понимание 

абзаца некоторые интересные коррективы. Превде всего,  становится 

очевидной  необходимость  чередования  длины  абзацев,  о  чем 

убедительно  свидетельствуют  выводы,  полученные  в  результате 

специального  изучения  речи,  принадлежащей  видша!  языковедам 

нашего времени^^. 

Материал  развернутого  произведения  аффективной  речи 

показывает, что стремление избегать однотипности абзацев в  целом 

характерно  для первоклассных  ораторов.  Поэтому  вопрос 

заключается не в том,  чтобы  просто  научиться  делить  речь на 

29 

CM.O.S.Akhmanova  and  O.V.Alexandrova.  The  u l t ima te  and  the 

oonsuimate  u n i t s  of  speech/ /  D.Kastovsky  and  A.Szwedeic 

(ed) .Linguis t ics  across  H i s to r i ca l  and  Geographical  Boundaries.  

1986.   1 .    Р.Э9. 
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сверхфразовые единства, а в том, чтобы понять как они между собой 

соотносятся. 

Раскрытие этого важнейшего аспекта  деления  речи  на  абзацы 

позволяет включить еще один пункт в реестр наиболее общих  правил 

риторики  интеллективного  общения.  Оказывается,  что  в  хорошо 

подготовленной речи грамотного и авторитетного оратора  изохрония 

далеко не постоянна. Ее характер меняется  от  абзаца  к  абзацу, 

т.е. абзацы различаются между  собой  по  длине  межсверхударного 

интервала. 

В Части III "Слог и слогоделение как раздел орфографии"  наша 

цель  заключается  в  том,  чтобы  выяснить,  каким  образом 

слогоделение реально фршционирует в письменной речи (что,  когда 

и  как  выделяется  пользующимися  языком,  если  предметом 

исследования становится уже не устная, а хшсьменная форма языка). 

Рассматривая  пункт  за  пунктом  этой  части  диссертации,  мы 

убеждаемся в том, что постоянно постулируемое  в  науке  о  языке 

единство устной и письменной речи на уровне когнитивной силлабики 

обнаруживается  с  большим  трудом,  а  иногда  вообще  никак  не 

проявляется. 

Так, в главе I "Слогоделение и проблемы  переноса"  показано, 

что  устное  слогоделение  имеет  для  переноса  лишь  косвенное 

значение.  Перенос  осуществляется  по  особым  правилам,  на 

основании которых метранпажи и корректоры оформляют текст. Иначе 

говоря,  грамотно  писать  при  помощи  логшси  нельзя.  Знание 

произношения тех или иных  слов  также  не  всегда  способствует 

грамоте.  Наоборот,  всякое  безграмотное  письмо  неизбежно 

возникает, когда человек пытается  писать  то,  что  он  слышит. 

Таким  образом  учение  о  строчечных  переносах    это  часть 
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орфографиеского кодекса. Существует определенная  инструкхщя  и 

ей необходимо следовать. 

Для ученыхфилологов, это представляет некоторые неудобства, в 

особенности, если инструкция не покоится  на  достаточно  строгих 

научных представлениях  о  соотношении  силлабики  и  морфологии, 

фонетики и морфонологии и т.д. Все новые ученые обращаются к этой 

проблематике, но строго научно обосновать существующие строчечные 

переносы никак не удается. Вывод заключается в том, что  переносы 

не  читаются.  Иными  словами,  основная  сложность  переноса 

заключается в том, что здесь  имеет  место  отделение  письменной 

речи от устной. 

Когнитивная силлабика, исходящая из возмокности установления 

четкого соотношения между детально и  всесторонне  разработанным 

структурноэмическом  учении  о  слоге  и  его  реальным 

речеупотреблением, оказывается способной не  просто  указать  на 

основную  причину  существующих  сложностей,  неясностей  и 

расховдений,  но  и  наметить  пути  их  преодоления.  Благодаря 

силлабике (как науке о том, где,  кем,  как  и  для  чего  слоги 

реально  выделяются  в  речи)  пишущие  приобретают  необходииые 

знания, которые позволяют им  сознательно  использовать  систему 

английского переноса, выбирая из всех возможных способов деления 

слова в конце строки тот, который является наиболее приемлемым с 

точки  зрения  особенностей  человеческого  общения  при  помощи 

письменной  формы  языка.  Первостепенное  значение  слога  как 

психолингвистической  единицы  остается  неизменным,  хотя  сам 

процесс деления  на  слоги  в  значительной  степени  утрачивает 

присущие ему в устной форме  языка  легкость,  естественность  и 

независимость  и  требует  активного  вмешательства  со  стороны 
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пишущего, постоянной и компетентной  проверки  и  корректировки, 

анализа  и  синтеза  как  двух  неразрывных  составляющих 

профессионально ориентированного  обучения  языку^*^.  Поэтому  в 

целом ряде случаев чрезвычайно полезным оказывается обращение  к 

наиболее авторитетным словарям, которые предлагают делить  слово 

в конце строки на основе компромисса между  морфологией  и  тем, 

что представляется ими как общая основа  слогоделения,  например: 

"inartioulate", "property", "establishment", но "amicable", 

"awfully", "favoupably". 

Глава  2  "Слог  и  послоговая  речь"  посвящается  вопросам 

слогоделения  в  составе  произведений  словеснохудожественно 

творчества .На  первый  план  выходит  явление  послоговой  речи, 

которое относится к  разряду  наиболее  типичных  разновидностей 

слоговой  фонетики  аффектов.  В  отличие  от  обычного  для 

интеллективного  общения  выделения  слов  при  помощи  средств 

логической сверхсиатактики (которые никак не  меняют  внутренней 

структуры слова) здесь несвойственную  им  на  эмическом  уровне 

степень  выделенности  получают  все  слоги  слова  без 

исключения.Иными  словами,  на  фоне  различных  составляющих 

тембральной сверхсинтактики происходит подчеркнутое выравнивание 

основных  слоговых  параметров  и  наблюдается  намеренный 

"слом" в  характере изохронности,  за  счет  чего  произнесенное 

по слогам слово оказывается  максимально  выделенным  и  служит 

для передачи особого метасемиотического содержания высказывания. 

Сложность  заключается  в  том, что  вне  этого  особого 

^°  CM.V.V.Vasilyev,  T.B.Nazarova.  The  Methodology  of  the 

LearnerOriented English Language Teaching.  M.,1987.  P.I9. 
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метасемиотического содержания черточка, которая  наиболее  часто 

используется для  обозначения  послоговой  речи  на  письме,  не 

произносима.Не  без  основания  в  системе  английского  хшсьма, 

черточка рассматривается как элемент иероглифиси  она в  первую 

очередь соотносится со смысловой, а не с  фонетической  стороной 

языка̂ "*. 

К сказанному необходимо добавить, что в составе  эстетически 

организованного  художественного  целого,  на  фоне  бесконечного 

многообразия вариантов парадоксального  тембра,  послоговая  речь 

(подобно  всем  остальным  элементам  языка)  может  претерпевать 

всевозмояные  превращения,  подчиняясь  общей  лингвопоэтической 

направленности всего произведения и отражая специфику  авторского 

содержаниянамерения^^.Таким  образом,  воспроизвести  слоговую 

разбивку при чтении  произведения  словеснохудожественного 

творчества оказывается возможшш только с  опорой  на  глобальный 

вертикальный контекст (или когнитивно). 

Эта постановка вопроса полностью  соответствует  принципам 

лингвопоэтического  анализа,  т.е.такого  изучения  произведений 

словеснохудожественного  творчества,  которое  основывается  на 

всех  доступных  исследователю  фоновых  знаниях  с  тем,  чтобы 

выяснить, как разные средства языка используются  писателем  для 

осуществления  его  художественного  замысла.^^  Например,  в 

'̂' См. Л.В.ЩерОа. Языковая система  и  речевая  деятельность.  

Л.,1974.  С.193194. 

^^  См.  М.с.Чаковская.Взаимодействие  стилей  научной  и 

художественной литературы.  М., 1990,  С,321. 

^^См.В.Я.Задорнова.Словеснохудожественное  произведение  на 



  37  

следрщем отрывке слоговая стрр:тура слова намеренно  искажается 

автором для достижения особого смехотворного эффекта: 

"Allison almost screamed that she didn't  want  a 

party after all, if her mother was going to  refer  to 

her classmates as 'her little friends'. Her mother did 

not seem to realize that Allison would be thirteen  In 

two more weeks, and on the verge of entering something 

described  in  magazine  articles  as  'adolescence'. 

Allison pronounced this word, which she had  read  but 

never heard spoken, as 'adoleioents', and to her  it 

had all the mysterioxis connotations of hearing someone 

speak of 'entering a nunnery'... 

She thought of 'It' as a large  black  bat,  with 

wings outspread, and when she woke up on  the  morning 

of her thirteenth  birthday to discover that 'It'  was 

nothing of the kind  she was  disappointed, dis(}.uisted 

and more than a little frightened. 

But the reason she wept was  that  she  was  not, 

after all, going to be as tmique as she had wanted  to 

be." 

Grace Metalious. 

Peyton Place. 

разных языках  как предает  лингвопоэтического  исследования: 
Автореф. дисс. ... докт. филол. наук.  М.,1992. 
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В  этом  отрывке  авторрассказчик  мягко  подшучивает  над 

девочкойподростком,  которая,  вступая  в  переходный  возраст, 

испытывает множество противоречивых чувств. Для  нее  это  особое 

время  между  детством  и  зрелостью  связано  со  мнокеством 

таинственных  перемен  и  пугащей  неопределенностью.  Передавая 

настроение  своей  героини,  автор  ооыгрывает  слоговое  и 

морфологическое строение слова "adolesoenoe". При помощи разрядки 

и некоторого изменения орфографии, он  показывает,  что  в  устах 

девочки  оно  приоОретает  совершенно  неосЗычное  звучание, 

ассоциируясь в ее сознании с  чемто  печальным  и  таинственным, 

напоминахщим  акт  пострижения  в  монахини  .  Путем  смещения 

главного  словесного  ударения  достигается  дополнительное 

(контрастное)  выделение  второго  (обычно  безударного)  слога 

"do". Все слово произносится как [ ae'douLisantS  ],  причем 

последние два слога как бы сливаются  и  превращаются  в  единый 

слаОоударныЁ комплекс, выделяемый за счет некоторой протянутости 

произношения.  Автор разбивает слово на части таким образом,  что 

во  внутренней  речи  читателя  как  бы  выстраивается 

соответствуювщй, ассоциативный ряд,  основанный  на  сблияюнии  в 

рамках паронимической аттракции таких  слов,  как  "adoleBoenoe", 

"dole", "doleful", "doleluls" и пр. Иначе говоря, этот  случай  с 

точки зрения когнитивной силлабики непосредственно соотносится  с 

теми многочисленными  проявлениями  слоговой  фонетики  аффектов, 

когда  высококвалифицированный  оратор  искусно  обыгрывает 

фонетическое  и  морфологическое  сходство  отдельных  слов  для 

оптимальной передачи содврканиянамерешш своего выступления. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что выравнивание 

основных слоговых параметров, которое имеет место в этом случае и 
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которое в целом типично для послогового произношения в английском 

языке,  является далеко не полным  (или суперточным  ). Оно весьма 

приблизительно  и  устанавливается  в  процессе  реального 

человеческого  общения,  где  слог  выступает  как  постоянно 

повторящаяся  и  непосредственно  воспринимаемая  перцептивная 

единица. В основе эффекта слоговой внделенности лежат особенности 

английского слогоделения, а также факт ритмической соотнесенности 

и  взаимодействия  слогов  в  потоке  речи,  благодаря  которым 

постоянно  осуществляется  перераспределение  слоговой  силы  и 

длительности, причем нередко  в  рамках  отдельных  слогов  имеет 

место и различного  рода  "компенсирущая  фонация"^'^.Человек,  к 

которому  обращена  речь,  не  всегда  с  достаточной  степенью 

уверенности может сказать, какие именно  изменения  происходят  с 

каждым из основных  слоговых  параметров.  Однако  дополнительная 

выделенность  слога  (  или  слогов  )  всегда  воспринимается 

безошибочно, независимо от степени его фонетической подготовки. 

Этот момент представляется нам очень  важным  для  понимания 

явления послоговой речи в английском языке, в отличие, например, 

от  ее  русского  функционального  эквивалента.  Всевозможное 

обыгрывание слоговой  структуры  слов  для  англичанина  гораздо 

более естественно, чем для любого русского человека;  это  часть 

английской языковой культуры,  и  она  органично  вписывается  в 

•^^ К явлениям "компенсирущей фонации" обычно относят различного 
рода усиление или продление звуков, непосредственно  примыкащих 
к  редуцированному,  фонетически  ослабленному  или  беззвучному 
слогу,  представленному  слоговым  толчком.См. 
В.В.Кулешов.Семиотика основ английской  фонации:  Автореф.дисс. 
... донт филол. наук.  М., 1988. 
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"речевое  поведение"  пользующихся  этим  языком  как  родным, 

предлагая,  с  одной  стороны,  ашрокий  спектр 

всевозможных  фонетических  и  просодических  средств, 

способствукщих  дополнительной  выделенности  слогов  в  речевой 

цепи, а, с другой, предопределяя способность  слушающего  (  или 

адресата  ) к чрезвычайно  развитому,  обостренному  и  активному 

восприятию различных слоговых  модификаций.  Как  показывает 

материал, дополнительное выделение слогов,  которое  наблюдается 

при . лослоговой  речи  в  английском  языке,  необязательно 

сопровождается резким изменением всех  слоговых  параметров,  не 

говоря уже о подчеркнутом расширении межслогового интервала. как 

это  обычно  бывает  в  русском  языке.  Наоборот,  иногда  для 

достижения необычного  э(а&вкта  выделенности  бывает  достаточно 

малейшего изменения одного из  параметров,  но  в  этот  процесс 

неизбежно вовлекаются соседние слоги и  происходит  своеобразная 

перестройка  ( или смена  ) всего ритмического построения, на что, 

как уже неоднократно отмечалось, всегда особенно чутко реагирует 

собеседник. На  фоне  средств  тембральной  сверхсинтактики  это 

явление,  достаточно  распространено,  хотя  в  письменной  речи 

оно далеко не всегда бывает обозначено. 

Глава 3 "Способы графического выделения слогов в  письменной 

р9Чи"посвящена различным способам графического выделения  слогов 

на письме, которые  используются  в  специальной  литературе  по 

данному вопросу. Анализ материала свидетельствует о том,  что  в 

английском языке практически невозможно опереться на  какиелибо 

общепринятые и твердо установленные способы письменной  фиксации 

различных  явлений  силлабики.  Единственным  узуальным  и 

распространяющимся главным образом на художественную  литературу 
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средством такого рода является дефнснов написание, которое  дает 

весьма приблизительное представление о том, как ведут себя слоги 

в каздом конкретном случав. 

Обращает на себя внимание то, что дефис гораздо чаще  других 

средств  графического  изоОражения  слоговой  выделенности 

связывается языковедами с количественными характеристиками слога 

(с общим увеличением того времени, которое обычно  затрачивается 

на его произнесение. Прописные буквы используются в основном как 

показатель громкости.Когда же расположение  слогов  выходит  за 

рамки  одной  строки,  как  правило,  это  свидетельствует  об 

изменении тона. 

Однако чаще всего в стремлении отразить все нюансы  слоговой 

выделенности в письменной форме языка языковеды используют целый 

комплекс графических средств,  расшифровать  и  интерпретировать 

который совсем не просто, например: 

/ 
sor

,  be  гу!" 
"Уои* ќ'ќќ'ќ 

Заметим, что простой способ расстановки  знака  ударения  или 

выделения слов и слогов путем  подчеркивания  во  многих  случаях 

будет более надежным и не менее эффективным .Однако и  они  не  в 

состоянии отразить все стороны такого  сложного  и  многогранного 

явления  как  слоговая  фонетика  аффектов.  Каждый  раз 

подразумевается  активное  и  деятельное  участие  читателя  в 

устанавливаемом с ним посредством письменной речи  интеллективном 

общении;  предполагается  способность  к  самостоятельному 

осмыслению  такого  рода  материала,  к  использованию 



  42  

специальных знаний о слоге и слогоделении в английском языке. 

В Заключении кратко суммируются основные выводы и  положения 
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