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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Степень научной разработанности и актуальность темы ис-
следования. Трудно назвать форму активности ребенка, которая бы не
включала разнообразные действия со звуком. Существенно, что спон-
танно рождающиеся детские вокализации неотделимы от целостного
комплекса звучание-движение-игра, который, пользуясь термином нор-
вежского ученого Ю.-Р. Бьёркволла, можно назвать музовым. Изучение
музового комплекса не только формирует новый взгляд на многие про-
цессы, уже обсуждавшиеся в науке (идея онто-филогенетических парал-
лелей в культурном развитии, генезис музыкального интонирования и
жанрообразования), но и позволяет наблюдать явления, ранее почти не
привлекавшие внимание ученых (становление детских представлений о
звучащем мире, соотношение акустической деятельности здоровых и
психически больных детей, и т.д.).

Исследовательская литература, посвященная рассмотрению
феномена детства, огромна. Среди ее проблем выделяются этнографиче-
ские, социологические, психологические, лингвистические, фольклори-
стические, культурологические, педагогические, к настоящему времени
основательно разработанные. Специфика детского пения находится
главным образом в поле зрения музыкантов-этнологов. Основное вни-
мание отечественных исследователей направлено на рассмотрение му-
зыкально-этнографической проблематики традиционного материнского
и детского песенного фольклора; зарубежной фольклористикой активно
обсуждаются психологические и кросскультурные аспекты современной
устной музыкальной традиции материнства и детства. Однако, как ни
парадоксально, музовая - по сути дела ключевая - область деятельности
ребенка, посредством которой он «выпевает/вытанцовывает» свои чув-
ства, организует игру и процесс общения с окружающими, - словом, це-
лостно себя проявляет, достаточно фрагментарно отражена в публика-
циях и исследованиях. Наиболее ранний известный нам опыт фоногра-
фической записи и анализа криков новорожденных предпринят в
1906 г. Т.С. Флатау и X. Гутцманном. В 1917 г. X. Вернер публикует
свою работу о «мелодических изобретениях» австрийских детей в воз-
расте от 2 лет 9 месяцев до 5 лет. С середины XX в. до настоящего вре-
мени ученые, обращающиеся к рассмотрению младенческих вокализа-
ций, выявляют главным образом их роль в психическом и речевом раз-
витии ребенка, как нормального, так и аномального (Е.Н. Винарская,
А.Н. Гвоздев, В.А. Ковшиков). В этот период продолжается изучение
криков младенцев первых недель жизни и детского голоса посредством
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акустических (спектрография) и биомеханических (ларингоскопия, рент-
генотомография) методов (Г.П. Стулова, Р.В. Тонкова-Ямпольская), на-
конец, исследуются психологические вопросы музыкальных способно-
стей детей (А.Л. Готсдинер, Е.В. Назайкинский, К.В. Тарасова, Б.М. Те-
плов).

Хотя названные работы не дают исчерпывающего представления
об особенностях детского спонтанного пения, тем не менее, наблюде-
ния, сделанные разными учеными, формируют фундаментальную базу
для новых поисков в этой области. Подобные поиски, направленные на
то, чтобы музицирующий ребенок предстал как целостная личность, а
не научный объект, разделенный на голос, слух и т.д., предприняты в
настоящем исследовании.

Представляется, что тема диссертации актуальна для современ-
ной науки. Об этом свидетельствуют такие моменты, как: а) отсутствие
материалов, репрезентирующих все виды детских вокализаций; б) не-
разработанность концепции музовой деятельности ребенка, опирающей-
ся на полный корпус бытующих в детской среде акустических форм;
в) сфокусированность в данной сфере многих нерешенных вопросов,
связанных с развитием интонирования от «хаоса» к «космосу», от музо-
вого к музыкальному не только в онтогенезе, но и в филогенезе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования яв-
ляется совокупность вокальных форм, которые включаются в музовую
деятельность ребенка в ходе онтогенеза: это младенческие вокализации,
игровые монологи, игровые и неприуроченные мелодические импрови-
зации, вокальные фрагменты сказок, анекдотов, рассказов на темы теле-
визионной рекламы, фольклорные и авторские песни. Поскольку не все
перечисленные формы лежат в плоскости музыкального мышления, они
названы в работе акустическими, а процесс их воспроизведения, имею-
щий в большинстве случаев стихийный характер, обозначен терминами
акустическая (звуковая) деятельность, спонтанное пение, спонтанное
музицирование, в контексте изложения используемыми как синонимы.

В качестве предмета исследования выступают свойственные
избранному объекту признаки единого, гибкого в своих границах, под-
вижно структурированного Акустического Текста (АТР).

Цель и задачи исследования. Цель исследования автор видит в
обнаружении системных свойств АТР, проявляющихся в его синхрони-
ческом и диахроническом аспектах.

Объектом, предметом и целью исследования обусловлены сле-
дующие его задачи:

4



а) осуществить фонозапись названных форм акустической деятельности
ребенка и выработать принципы нотной транскрипции фонограмм;
б) определить параметры АТР и подходы к его изучению;
в) рассмотреть АТР с точки зрения ключевых для него сфер - семанти-
ки, синтактики, прагматики и связей с детским образом мира;
г) наметить тенденции развития спонтанного пения в онтогенезе ребен-
ка;
д) сравнить исследуемый феномен с родственными ему явлениями;
е) обозначить возможные аспекты включения детского музового ком-
плекса в психолого-педагогическую практику.

Материалы исследования. Работа выполнена на основе мате-
риалов, записанных в 1972,1987-2003 гг. в 8 городах России. Обращаясь
к изучению спонтанного пения современного городского ребенка, автор
руководствуется выводами этнографов о том, что в условиях индустри-
ального общества именно город, а не сельская местность, как в прошлом,
становится средоточием наиболее показательных для детской субкуль-
туры процессов. В ориентации на материалы одной национальной куль-
туры - русской - воплощена установка, согласно которой на начальном
этапе изучения сложного явления (музовое творчество детей во всем ми-
ре) в первую очередь рассматриваются его составляющие (детское спон-
танное пение в отдельных странах), после чего выявляются отношения
между ними.

Младенческие вокализации, монологи, игровые и неприурочен-
ные импровизации зафиксированы в Екатеринбурге автором при содей-
ствии родителей 11 детей в возрасте от 2,5 месяцев до 7 лет. На протя-
жении длительного времени эти дети наблюдались индивидуально. В 20
детских садах, 8 общеобразовательных школах, 3 музыкальных школах,
детской художественной школе, детском санатории собраны вокализа-
ции на рекламные тексты и песни (фольклорные и авторские). При за-
писи пения детей с отклонениями и нарушениями психического разви-
тия неоценимую помощь оказала психолог Свердловского областного
детско-подросткового центра психического здоровья Т.В. Михайлова.
В подавляющем большинстве случаев применялась звукозаписывающая
аппаратура, хотя иногда (ребенок пел в троллейбусе, на улице, в магази-
не) допускалась и слуховая фиксация несложных мелодий. Общая про-
должительность звучания фонограмм равна 120 часам аудиозаписи.

Для изучения представлений ребенка об акустических явлениях
в диссертации привлечен еще один круг источников - материалы бесед
с детьми 3-10 лет, проведенных автором по специально разработанным
вопросникам; опубликованные дневники ряда исследователей, содержа-
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щие данные о процессе становления детской речи; авторские дневники
наблюдений за развитием внука; словари, включающие детскую лекси-
ку; мемуарные и автобиографические произведения художественной ли-
тературы, посвященные воспоминаниям о детстве.

Теоретические и методологические основы исследования.
Теоретический аспект диссертации объединяет положения теории тек-
ста и теории интонации, теорий мифа, ритуала и игры, теорий деятель-
ности и коммуникации с установками возрастной, аналитической и му-
зыкальной психологии. Спецификой материалов и целью настоящего
исследования обусловлен полидисциплинарный характер его методоло-
гии, объединяющей аналитические подходы, сложившиеся в музыкозна-
нии, лингвистике, этнографии, фольклористике, психологии, семиотике.

Подход, который реализован в первичном отборе и систематиза-
ции материалов, подлежащих изучению, базируется на двух методах,
сложившихся в психологии при исследовании личности ребенка: таковы
естественный эксперимент (получение экспериментатором ответов на
заранее сформулированные для себя вопросы в ходе бытового общения
с детьми) и научное наблюдение (целенаправленное накопление фактов,
связанных с изучаемой проблемой, их классификация и объяснение).

Ввиду отсутствия в современной науке сложившейся графиче-
ской системы, позволяющей перевести в единую изобразительную плос-
кость все акустические объекты от «текучих песен» младенцев до
фольклорных и авторских напевов, встает проблема выработки принци-
пов нотной транскрипции фонограмм. В диссертации за основу взята
пятилинейная нотация, адаптированная к изучаемым материалам за счет
введения дополнительных знаков, заимствованных в основном из
фольклористических работ. Для фиксации тембровых признаков спон-
танного детского пения использована система обозначения голосовых
тембров, предложенная В.В. Мазепусом. Все фонограммы расшифро-
ваны слуховым способом, а наиболее сложные сегменты в нотациях
младенческих вокализаций и игровых монологов откорректированы с
помощью компьютера. Бесспорно, разного рода условные обозначения
позволяют довольно точно отразить в нотной записи звуковысотные,
ритмические, темповые, динамические и тембровые особенности дет-
ских вокализаций. Тем не менее, ясно, что в слуховых транскрипциях
основные параметры фонограмм могут быть зафиксированы лишь в ка-
честве зонных показателей, а не абсолютных величин (подобную задачу
можно решить только с помощью электроакустической аппаратуры).
Однако путь слуховой дешифровки записей спонтанного детского пения
избран сознательно. Для автора важно услышать, то есть пропустить
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через человеческое восприятие, а не машинный анализ интонационные
накопления детского возраста, получающие продолжение в историче-
ском становлении музыкального мышления.

В изучении Акустического Текста ребенка центральное значение
принадлежит системному подходу, приводящему в состояние согласова-
ния все используемые научные методы и призванному выявить в Аку-
стическом Тексте ребенка свойства абстрактной системы.

Научная новизна результатов исследования. Одним из аспек-
тов новизны данной работы являются ее материалы, впервые вводимые
в область научного знания. Автор видит новизну в избранном ракурсе
рассмотрения детских вокализаций как единого Акустического Текста.
Заданный проблематикой диссертации полидисциплинарный подход к
построению ее концепции по отношению к детскому спонтанному пе-
нию также не применялся ранее. По мнению автора, новизна свойствен-
на и основным положениям, которые выносятся на защиту. Таковы:
а) тезис об акустических представлениях как важнейшей грани дет-
ского образа мира; б) вывод об основополагающем значении фониче-
ских и интонационных средств в формировании семантического про-
странства музовой деятельности ребенка; в) положения о трех стилевых
слоях и принципе остинатности как базовых началах структурной орга-
низации АТР; г) заключение о стадиях процесса «жанрообразования»,
запечатленных в рассматриваемом явлении, и роли в этом процессе со-
циальных контекстов - ритуализированного, игрового, бытового. Нако-
нец, в диссертации обозначены прежде не ставившиеся проблемы буду-
щих исследований детской акустической деятельности: проблема связей
АТР со звуковой коммуникацией высокоорганизованных животных и
птиц, традиционной русской и современной мировой культурами детст-
ва; проблема соотнесенности детского музового творчества с тенден-
циями филогенеза, универсальными принципами профессионального
музыкального творчества; проблема общего и специфического в музи-
цировании здорового ребенка и детей с психическими отклонениями.

Теоретическая и практическая значимость работы. Содер-
жащиеся в диссертации новые материалы и научные факты, по мнению
автора, представляют ценность для ученых разных профилей, изучаю-
щих те или иные аспекты феномена детства. Вполне вероятно, что реа-
лизованный в исследовании нетрадиционный подход к освещению ряда
проблем может послужить основой для научных дискуссий и открытия
перспективных направлений в разработке избранной темы. Возможно
включение ряда сформулированных в нем положений в учебные вузов-
ские курсы (музыкальная психология, культурология, теория музыки,
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народное музыкальное творчество, расшифровка фонозаписей народных
песен). Работа может заинтересовать педагогов, занимающихся детским
музыкальным воспитанием. В ней есть сведения, полезные для психоло-
гов и психотерапевтов, чьи пациенты - дети с отклонениями и наруше-
ниями психического развития. Наконец, полученные автором результаты
могут быть востребованы и при решении задач социокультурного ха-
рактера, например, в выработке стратегии развития детского телевеща-
ния, определении системы мер по защите акустической среды современ-
ного города от экспансии звукового «мусора», пагубно влияющего на
развитие городского ребенка, и др.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к
защите на заседаниях кафедры истории музыки Уральской государст-
венной консерватории имени М.П. Мусоргского и экспертной комиссии
из членов диссертационного совета Государственного института искус-
ствознания. На протяжении ряда лет концепция работы и ее отдельные
положения апробировались в докладах, прочитанных на международ-
ных, Всероссийских и региональных конференциях, статьях, опублико-
ванных в научных сборниках, журналах и музыкально-фольклорных со-
браниях, монографии «Акустический Текст ребенка (по материалам, за-
писанным от современных российских городских детей)», лекционных
курсах, которые читаются автором в Уральской консерватории. Основ-
ные аспекты содержания работы отражены в 19 публикациях.

Структура диссертации. Диссертация, имеющая двухчастную
структуру, включает исследование и приложение. В состав исследова-
ния входят введение, пять глав, заключение, библиографический список,
рисунки и нотные примеры. Поскольку рассматриваемый Акустический
Текст не имеет аналогов среди описанных в литературе текстуальных
объектов и, следовательно, подходы к его изучению не разработаны, то
определению рассматриваемого феномена и обоснованию методов его
исследования посвящена отдельная - 1 глава. Последовательность глав
2-5 задана ключевыми параметрами Акустического Текста (ментальный
аспект, семантика, синтактика, прагматика). В заключении сформулиро-
ваны основные выводы и намечен круг явлений, близких АТР типологи-
чески либо генетически. С учетом того, что до настоящего времени в
таком объеме образцы спонтанного пения ребенка не публикова-
лись, подготовлено приложение к работе. Оно состоит из преди-
словия, 8 разделов, содержащих нотации детских вокализаций (231
образец), а также справочных данных о времени, месте и авторах записи
материалов.



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дан краткий анализ основных работ, посвященных
проблемам детского спонтанного пения, определены объект, предмет,
цель и задачи исследования, изложены принципы записи детских вока-
лизаций и нотной транскрипции фонограмм. Здесь же обозначены клю-
чевые положения и понятия, на основе которых строится концепция
диссертации. К числу подобных установок принадлежит утвердившееся
в современной науке представление о ребенке как существе, своим фи-
зическим обликом и психическими свойствами отличающемся от взрос-
лого. В связи с этим автор соотносит спонтанное пение ребенка с таки-
ми категориями, как детская субкультура, психологический возраст и
возрастная периодизация детства. Вторая максима заключается в син-
кретическом характере детской деятельности, где интонирование про-
является в неразрывном единстве с другими элементами музового ком-
плекса. Суть третьего положения состоит в возможности трактовать
группы функционально и структурно родственных вокализаций как
своеобразные «жанры», обнаруживающие такие универсальные жанро-
вые признаки, как: наличие ведущей функции и соответствующей ей ин-
тонационной сферы, ориентация на функционально обусловленные тем-
брово-артикуляционные средства и структурные закономерности, быто-
вание в определенных контекстах и коммуникативных ситуациях. Одна-
ко ввиду своеобразия изучаемых явлений и невозможности соотнести
большинство из них с жанрами, сложившимися в истории музыкальной
культуры, в диссертации слово «жанр», употребляемое по отношению ко
всем формам детской акустической деятельности, кроме песен, дается
в кавычках.

Глава 1. «Акустический Текст ребенка и подходы к его изу-
чению». Категория текста, с которой связан исследуемый в настоящей
работе феномен, включена сегодня в понятийный аппарат многих гума-
нитарных наук. Будучи интегральным структурно-семантическим обра-
зованием, она оптимально отвечает тенденции современного научного
знания к комплексному анализу объектов изучения. Можно говорить о
трех основных трактовках названного понятия. Одна из них характерна
для семиотики, где текстом признается любая семантически организо-
ванная последовательность знаков, которой присущи системный харак-
тер, проявляющийся в относительной смысловой целостности и струк-
турной оформленности, а также наличие информации на том или ином
языке, передаваемой в процессе коммуникации (К. Аймермахер,
Ю.С. Степанов, P.O. Якобсон и др.). Во втором - лингвистическом зна-



чении текст расценивается как категория, имеющая базисом только вер-
бальный язык и представляющая собой связную и относительно завер-
шенную цепь элементов, которая обладает определенным лексическим
составом, грамматической структурой, коммуникативной предназначен-
ностью, модальностью (отношением адресанта к содержанию высказы-
вания) (А.Е. Супрун, И.Г. Торсуева). Иное (третье) понимание текста,
ориентированное прежде всего на его смысловой план, который требует
интерпретации с позиций культуры, доминирует сегодня в науках куль-
турологического профиля. Обобщая различные культурологические оп-
ределения рассматриваемого понятия, можно выделить в них следую-
щие ключевые моменты: 1) текст представляет собой систему, план со-
держания и план выражения которой не только внутренне структуриро-
ваны на основе определенной взаимосвязи элементов, но и корреспонди-
руют с культурным опытом человечества; 2) текст выступает носителем
признаков картины мира его создателя; 3) текст функционирует в усло-
виях коммуникативных процессов; 4) культура в целом представляет
собой текст. Следует подчеркнуть, что в данной концепции текстуаль-
ными признаками наделяются как письменные, так и устные культур-
ные объекты (Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, В.Н. Топоров и др.).

В культурологическом значении рассматриваемая категория ис-
пользуется и в музыкознании, однако специфика музыкального текста во
многом обусловливается особенностями музыки как «носителя инфор-
мации». М.Г. Арановский предлагает называть музыкальным текстом
звуковую последовательность, которая регулируется особой ментальной
сферой, «интерпретируется субъектом как относящаяся к музыке, пред-
ставляет собой структуру, построенную по нормам какой-либо истори-
ческой разновидности музыкального языка, и несет тот или иной интуи-
тивно постигаемый смысл»1. В последние два десятилетия данное поня-
тие активно используется в этнографии, этнолингвистике и фольклори-
стике, где получает продолжение культурологическая его интерпрета-
ция применительно к устным культурам (А.К. Байбурин, И.И. Зем-
цовский, Г.А. Левинтон, А.М. Мехнецов, Н.И. Толстой, СМ. Толстая,
В. Фойт).

Соотнося приведенные толкования обсуждаемого понятия с фе-
номеном детского спонтанного пения, приходится констатировать, что
ни одно из них не может служить универсальным обозначением тексту-
альных признаков изучаемых вокальных форм. Вместе с тем, наиболее

1 Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. - М.: «Компози-
тор», 1998.-С. 35.
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общие, базовые аспекты рассматриваемой категории, обозначенные в
разных науках: связность и относительная завершенность, тот или иной
способ структурирования звуковой материи, определенная зона значе-
ний, коммуникативная природа, - безусловно свойственны подобным
формам. Учитывая это, автор считает возможным интерпретировать от-
дельные вокализации ребенка как акустические тексты.

Совокупный Акустический Текст ребенка (ЛТР), синтезирую-
щий различные акустические тексты в некую целостность, относится к
сфере интертекстуальности. Интертекст (его терминологические ана-
логи - Большой текст, метатекст, сверхтекст, Текст и др.) определяется
как поле многообразных межтекстовых отношений - прежде всего па-
радигматических (Р. Барт, М.М. Бахтин, Ю. Кристева, Ю.М. Лотман,
Ю.С. Степанов, В.Н. Топоров и др.). Главным условием образования ин-
тертекста (сверхтекста) В.Н. Топоров считает семантическое родство
составляющих его элементов. Важно, что присущие сверхтексту гетеро-
генный характер (кросс-жанровость, кросс-темпоральность, кросс-пер-
сональность, в терминологии исследователя) и нелинейные связи ком-
понентов не нарушают его единства, обеспечиваемого наличием общих
сущностей и идей. Исходя из концепции интертекста, базирующейся на
мысли об активной роли социокультурного опыта в процессе смыслопо-
нимания и смыслопорождения, многие современные ученые расцени-
вают всю человеческую культуру как интертекстуальный универсум.

Специфику детского Акустического интертекста обусловливают
интонационная природа материи, из которой он соткан, а также кон-
центрация в нем целостного интонационного опыта ребенка, сочетаю-
щего докультурные и культурные, внемузыкальные и музыкальные
слои. Представляется возможным трактовать рассматриваемый интер-
текст в двух аспектах: в качестве обобщенной модели, которая отражает
типовые, универсальные для пения всех детей закономерности, прояв-
ляющиеся в ходе онтогенеза, и в качестве варианта такой модели, фик-
сирующего особенности музовой деятельности отдельного ребенка на
протяжении периода детства. В настоящей работе главное внимание
уделяется исследованию АТР в первом значении, хотя изложенные в ней
наблюдения за развитием одного мальчика - Миши Васильева - дают
представление о данном феномене и во втором значении.

В Акустическом Тексте ребенка обнаруживается трехуровневое
распределение элементов. Первый уровень образуют отдельные вокали-
зации — акустические тексты. В коммуникативном процессе лаконич-
ным акустическим текстам, а также фрагментам развернутых акустиче-
ских текстов (например, игровых монологов) принадлежит роль выска-
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зываний. На втором уровне элементы АТР группируются в «жанры»,
взаимодействие которых в парадигматической плоскости приводит к
формированию третьего уровня - интертекста. С учетом названных
уровней и связей между ними в диссертации осуществляется рассмотре-
ние детского Акустического Текста как системы. Основными векторами
системного изучения АТР являются: а) аспект, фиксирующий обуслов-
ленность акустического опыта ребенка его ментальной сферой; б) на-
правления исследования, вытекающие из триады семантика-
сжтактика-прагматика и отражающие зону значений, конструктивные
закономерности, особенности социального функционирования рассмат-
риваемого явления.

Значимым фактором, обеспечивающим смысловое единство АТР,
является детский образ мира, регулирующий восприятие и оценку ре-
бенком разнообразных акустических впечатлений. Поскольку между
звучащим, запечатленным в продуктах музовой деятельности, и незву-
чащим, имплицитно присутствующим в области психики и составляю-
щим содержание этой деятельности, существуют тесные взаимные связи,
роль важнейшего направления в изучении Акустического интертекста
отводится анализу представлений ребенка о разнообразных звуковых
объектах. Подобные представления могут быть реконструированы пу-
тем рассмотрения соответствующих этим объектам терминов, которые
содержатся в речи ребенка и культурных текстах, функционирующих в
детской среде.

Семантический аспект, центральный в характеристике всякого
текста, в вербальной системе определяется значениями языковых знаков,
в музыкальной - зонами значений интонаций. Поскольку в АТР функ-
цию основных семантических единиц в одних случаях принимают на
себя домузыкальные, в других - речевые, в третьих - музыкальные ин-
тонации, то анализ его семантики целесообразно проводить в контексте
интонационного подхода, сложившегося в музыкознании (Б.В. Асафь-
ев, М.Г. Арановский, М.И. Блинова, В.В. Медушевский, Л.Н. Шаймуха-
метова, Б.Л. Яворский), фольклористике (Э.Е.Алексеев, И.И. Зем-
цовский, Ф.А. Рубцов, З.В. Эвальд) и лингвистике (И.Г. Торсуева,
Л.К. Цеплитис, Н.В. Черемисина-Еникополова). В изучении знаковой
природы интонаций АТР автор учитывает работы в области семио-
тики (Р. Барт, Ю.М. Лотман, Ч.У. Моррис, Ч.С. Пирс, P.O. Якобсон),
а также музыковедческие (М.Г. Арановский, В.В. Медушевский,
Л.Н. Шаймухаметова) и музыкально-фольклористические (А.А. Банин)
исследования. Принимая во внимание, что в ансамбле средств, форми-
рующих интонационную семантику АТР (тембр, громкость, мелодика,
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ритм, темп), особое значение принадлежит тембру, в работе предприня-
та классификация тембров спонтанного детского пения, в своих основ-
ных аспектах опирающаяся на данные фонетики (В.А. Богородицкий,
Л.В. Бондарко, Л.Р. Зиндер, Л.В. Златоустова) и систематизацию фона-
ции, разработанную В.В. Мазепусом.

Синтактику АТР формирует набор разнообразных обобщен-
ных структурных моделей (эталонов), на которых базируется ритмиче-
ская, звуковысотная и синтаксическая организация детских вокализаций.
Как и в музыкальном фольклоре, эти модели имеют типовой характер,
поэтому изучение синтактики детского Акустического интертекста воз-
можно вести с позиций структурно (структурально)-типологического
метода, получившего широкое распространение в лингвистике (И.А.
Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр), этнографии (А.К. Байбурин, П.Г. Бо-
гатырев, К. Леви-Строс, ГЛ. Левинтон, СМ. Толстая), фольклори-
стике (А.А. Банин, Е.В. Гиппиус, В.Л. Гошовский, М.А. Енговатова,
Б.Б. Ефименкова, К.В. Квитка, Ф.М. Колесса, ОА. Пашина, В.Я. Пропп,
З.В. Эвальд и др.), литературоведении (Б.М. Гаспаров, Ю.М. Лотман).

Значением текста для пользователя, его ролью в деятельности
субъекта определяется область текстуальной прагматики. В этой плос-
кости текст, трактуемый современной наукой как «целенаправленное
социальное действие», рассматривается в связях с социокультурными,
психологическими, коммуникативными и другими факторами. Особой
сферой человеческой активности считается интонационная (звуковая,
акустическая) деятельность. Отмеченными обстоятельствами обуслов-
лена необходимость привлечения в изучении прагматического аспекта
АТР положений и понятий теории деятельности (А.Н. Леонтьев,
АЛ. Никифоров, B.C. Швырев, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин) и теории
коммуникации (К. Бюлер, Ю.М. Лотман, И.Г. Торсуева, P.O. Якобсон), в
том числе музыкальной. Тот факт, что детское спонтанное пение во мно-
гом зависит от контекстов, в которых оно функционирует (ритуализиро-
ванный, игровой, бытовой), делает необходимым соотнесение его праг-
матики с теорией ритуала (А.К. Байбурин, А. ван Геннеп, В.Н. Топоров,
В. Тэрнер, О.М. Фрейденберг и др.) и теорией игры (Л.С. Выготский,
Л.М. Ивлева, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Е.А. Покровский, Й. Хёйзинга,
Д.Б. Эльконин).

В рамках избранного в работе системного подхода важно пока-
зать характер взаимодействия АТР со средой - природной и культур-
ной, - из которой ребенок воспринимает разнообразную информацию. С
точки зрения взаимовлияний системы и среды актуально исследование
связей спонтанного детского пения с современным городским «звуко-
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вым пейзажем», традициями отечественного музыкального фольклора и
ключевыми аспектами мировой культуры детства.

Наряду с обозначенной проблематикой, репрезентирующей изу-
чаемое явление в синхроническом срезе, большое значение имеет диа-
хроническое направление исследования, связанное с выявлением тен-
денций его развития в онтогенезе ребенка и в соотношении с филогене-
тическими культурными процессами.

Глава 2. «Ментальный аспект Акустического Текста ре-
бенка». АТР представляет собой область, где параллельно протекают
два взаимосвязанных процесса: в русле практического музицирования
происходит формирование акустического опыта ребенка, а в менталь-
ной сфере этот опыт эмоционально обобщается и вербализуется, стано-
вясь одним из значимых элементов образа мира. Показательно, что ос-
новные параметры детского образа мироздания соответствуют кругу по-
нятий мифопоэтической системы: таковы категория чудесного; прин-
цип бинарных оппозиций; механизм ассоциаций по сходству и смежно-
сти; аффективность; персонализация явлений действительности; отожде-
ствление объекта с его именем и изображением; наличие устойчивых
мифологических мотивов и символов. Важно, что ведущие аспекты ми-
фического универсума ребенка - акустический, персонажный, простран-
ственный, временной, предметный, изобразительный, числовой - функ-
ционируют не изолированно друг от друга, но в теснейших взаимных
связях и взаимной обусловленности.

Наряду со сферой сакрального, современному детскому миро-
видению присущ также комплекс представлений, воплощающих деми-
фологизирующую тенденцию и лежащих в русле смеховой трактовки
явлений окружающей жизни либо их объяснения с рационалистических
позиций (значимость этого вектора возрастает по мере взросления ре-
бенка). Формирование названного комплекса обусловлено тягой детей к
принципу «наоборот», который соотносится как с двухполюсной струк-
турой их мифологического сознания, так и с игровой доминантой дея-
тельности. Поэтому специфике мышления ребенка оказываются близки
принципы традиционной карнавальной культуры, базирующейся на
смеховой (шире - игровой) логике (О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса).

Детское восприятие и отражение звуковых впечатлений действи-
тельности опосредовано двумя видами смеха. Основное значение имеет
органично связанный с мифопоэтическим мышлением синкретический,
амбивалентный карнавальный смех, которому принадлежит лидирую-
щая позиция на протяжении всего периода детства. На поздних ступенях
онтогенеза ребенком осваивается второй вид смеха - критический (в ис-
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торической классификации смеховых форм это смех Нового времени).
Характерно, что роль смехового компонента особенно активизируется к
концу каждой возрастной ступени, достигая кульминаций в кризисных
точках онтогенеза.

Особая роль в детском образе мира принадлежит акустическим
представлениям, которые, соотносясь с другими аспектами мировос-
приятия ребенка, образуют в то же время относительно самостоятель-
ную ментальную сферу. В сакральной трактовке звуковых реалий, доми-
нирующей у детей раннего и младшего дошкольного возраста, актуали-
зируются две формы мифопоэтического отражения действительности:
анимизм и антропоморфизм. Звучание как магический феномен вы-
полняет в детской мифологии две ведущие функции: 1) маркирует сфе-
ры символического мироздания и 2) осуществляет медиацию между
уровнями универсума. В представлениях ребенка акустический код име-
ет дуальную структуру. Бинарная систематизация звуковых объектов за-
печатлена в группировке всего слышимого вокруг звеньев оппозиции
«свой-чужой» как одной из граней универсального мифопоэтического
отношения «космос-хаос». Самой спецификой звучащей материи пре-
допределена ведущая роль эмоционально-оценочных факторов в созда-
нии идеальной «партитуры» мира, где факты бытия, пропущенные
сквозь призму вызываемых ими эмоций, окрашиваются в позитивные
либо негативные тона. Обозначенные акустические векторы, соответст-
вующие двум семантически и ценностно антиномичным сферам симво-
лического мироздания, служат основой ряда бинарных оппозиций, где
попарно объединяются полярные по знаку звуковые явления: 1) звуча-
ние-молчание; 2) пение-антипение; 3) голоса живые-неживые; 4) голоса
тонкие-толстые; 5) звучания с видимыми и невидимыми источниками.

Центральной категорией, которая в рассматриваемом комплексе
представлений наделяется особой значимостью, является голос, а звуко-
вым поведением той же модальности - пение. К акустической области
«своего» относятся естественные голоса людей (среди них и сам ребе-
нок), животных, птиц, насекомых, а также звуки музыкальных инстру-
ментов, на которых играют люди либо очеловеченные представители
живой природы. Противоположный полюс маркируется различными
звуковыми явлениями, одна часть которых восходит к традиционной
культуре, другая складывается в настоящее время. В современном ком-
плексе «чужого» негативные звучания {антипение) порождаются демо-
ническими персонажами (их звуковое поведение определяется кругом
понятий: молчание, шепот, говор, крик, вой, рычание), а также враждеб-
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ными человеку неодушевленными предметами (им соответствуют тер-
мины: лязг, грохот, взрывы, выстрелы).

В онтогенезе ребенка вместе с эволюцией образа мира изменя-
ется и его акустическая составляющая. Направленность изменений свя-
зана с постепенной внутренней дифференциацией каждой из двух по-
лярных звуковых сфер, с одной стороны, и десакрализацией мифологи-
ческих представлений - с другой. Обобщая полученные наблюдения,
можно выделить несколько стадий в онтогенетической эволюции аку-
стического плана детского образа мироздания: 1) «переживание» зву-
ковых объектов и формирование недифференцированных представлений
о них (младенчество и раннее детство); 2) становление мифопоэтиче-
ского образа мира и основных кодов, служащих его объективации, в том
числе акустического (младший дошкольный возраст); 3) первона-
чальное разграничение символической и рационалистической тенденций
в интерпретации «звукового пейзажа» (старший дошкольный возраст);
4) поляризация сакрального и десакрализующего векторов в системати-
зации акустических впечатлений (младший школьный возраст). В каче-
стве важной тенденции исторического характера следует отметить более
раннюю демифологизацию детского мировосприятия в наши дни (на-
чиная с 6 лет) по сравнению с ситуацией, зафиксированной Ж. Пиаже в
20-е годы XX века (9-10 лет).

Одно из центральных направлений в развитии детских представ-
лений о действительности и ее звуковых реалиях - это стремительное
нарастание в ходе онтогенеза негативного начала, которое в мифологии
младших школьников достигает гипертрофированных масштабов. Глав-
ным источником отрицательных мифопоэтических образов в культуре
детства психологи считают детские страхи, возникающие при потере
витально значимого объекта (жизни, матери, социальной стабильности).
Важнейший среди утраченных городскими детьми объектов - природа,
вытесненная из окружающей жизни искусственным миром механизмов и
смертоносным оружием, которые формируют эмоциональную и звуко-
вую среду, губительную для гармоничного развития ребенка.

Глава 3. «Семантика Акустического Текста ребенка». Если в
ментальной сфере значения, предпосылаемые тем или иным акустиче-
ским явлениям, концентрируются в представлениях ребенка, то в дет-
ских вокализациях они воплощаются в самой звуковой материи. Целост-
ное смысловое поле АТР формируется в его интонационной области. Но
и на уровне отдельных тонов, взятых в совокупности их «неспецифиче-
ски-музыкальных» признаков - тембра, громкости, регистра, выявляют-
ся многие существенные стороны семантики детских акустических тек-
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стов. Вполне закономерно, что именно фонические свойства звуков,
апеллирующие прежде всего к сенсорному, кинетическому, пространст-
венному опыту человека, раньше всего распознаются ребенком в вос-
принимаемых им звуковых сигналах и чрезвычайно разнообразно вос-
производятся в спонтанном пении.

Характер фонического плана изучаемого интертекста обуслов-
ливается тремя основными факторами: спецификой детского голоса,
кругом используемых артикуляционных приемов и эмоциональной ок-
рашенностью вокализаций.

Тембровая палитра АТР может быть соотнесена с четырьмя уни-
версальными категориями, соответствующими основным сферам голо-
совых звучаний: крик-пение-звонкая речь-шум. На базе названных тем-
бровых сфер и соответствующих им артикуляционных приемов (фона-
ции) в детском спонтанном пении формируются 6 темброво-артикуля-
ционных (темброво-фонационных) эталонов: возгласный, вокально-воз-
гласный, вокальный, вокально-речевой, тонированно-речевой и шумо-
вой.

Ядром возгласного эталона является крик, с помощью которого
выражаются очень сильные эмоции, как положительные, так и отрица-
тельные. Возгласную темброво-артикуляционную основу имеют крики
новорожденных, крик-плач, радостный крик, крики орнитологического
характера в вокализациях младенцев, крики радости и «птичьи» звуча-
ния в игровых монологах трех-семилетних детей. Начиная с младенче-
ского возраста рассматриваемый эталон концентрирует в себе богатый
спектр звуковых красок, порождаемых с помощью широкого круга арти-
куляционных приемов высокой интенсивности. Помимо вокального
компонента, признаки возгласного эталона формируются фонетическим
строем слогового (вербального) ряда акустических текстов. В «крико-
вых» эпизодах младенческих глоссолалии и игровых монологов преоб-
ладают «гласноподобные» (термин Г.П. Стуловой) [АЭ], [ЭЫ], нередко
произносимые с придыханием, и фонема А; важное значение имеет так-
же сонорная губная М, артикуляция которой воспроизводит, как пола-
гают некоторые ученые, положение губ при сосании.

Специфика вокально-возгласного эталона обусловлена сочета-
нием в нем пения и крика. Подобная звуковая палитра встречается в
младенческих гулениях, иногда - в игровых монологах. Средствами во-
кально-возгласного эталона порождаются прозрачные, нежные, светлые
звуковые краски - орнитологические звучания, мягкий озвученный смех,
легкое рычание, - выступающие акустическими репрезентантами пози-
тивных эмоций умеренной и слабой интенсивности. Типичным артику-
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ляционным приемом является голосовая игра регистрами, которая со-
провождается многократным преодолением регистрового порога. Она
ассоциируется с птичьим воркованьем, а в музыке устной традиции - с
йодлем. Фонетический план рассматриваемого эталона представлен
главным образом широкими нелабиализованными гласными, прежде
всего звуком А и «гласноподобными» [АЭ], [ЭЫ]; менее значимы узкие
фонемы И, Я.

Основу вокального темброво-фонационного эталона составляет
пение. Свойственная пению фиксированность высоты звуков проявля-
ется в дискретном либо смягченно-дискретном сопряжении соседних
тонов мелодии. Протянутые звуки в редких случаях артикулируются
детьми вибрато. Фонетической плоскости детского пения свойственно
доминирование гласных. В тех случаях, когда мелодические импровиза-
ции с вокальным темброво-артикуляционным эталоном исполняются на
асемантические слоги, просматривается тенденция к преобладанию сло-
гов с акустически наиболее интенсивной гласной А, сонорной Л и смыч-
ными Д, П, Т, артикуляции которых присуща внутренняя энергия.

В онтогенезе ребенка некоторые черты вокального эталона начи-
нают формироваться в вокально-возгласной сфере младенческих гуле-
ний. У дошкольников и младших школьников этот эталон используется
в игровых монологах, мелодических импровизациях, исполняемых в
играх без монологов и бытовых ситуациях, фольклорных и авторских
песнях. Однако в целом удельный вес вокального эталона в детском

Тексте сравнительно невелик. Это связано с тем, что пе-
ние детей до 7 лет в тембровом и тесситурном отношениях близко речи и
потому оно легко переходит в другие фонации, нередко чередуясь с ни-
ми в рамках одной вокализации.

Пение, в той или иной мере опосредованное признаками звонкой
речи, определяет свойства вокально-речевого эталона, имеющего уни-
версальное для всех «жанров» АТР значение. В младенческих вокализа-
циях этот эталон характерен для лепета. Соответственно выражаемой
эмоции ему могут быть свойственны легкие или напряженные тембры.
Одна из разновидностей рассматриваемого комплекса - лепетные звуча-
ния орнитологического характера, напоминающие птичий щебет. Фоне-
тическому строю лепета свойственна значительная роль согласных (М,
Б, Д), а также слогов ТИ, ТА, ДА, ДИ и т.п. Те же признаки характерны
для вокально-речевого эталона в игровых монологах за исключением
некоторых различий в приемах фонетической звукописи: в этом «жанре»
АТР появляются вновь осваиваемые глухие согласные С, К, Ф, Ч и
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сложные для произнесения звукосочетания типа ВЗДАН, ДЖИН, ГМЭ и
др. В вокально-речевой манере детьми нередко исполняются и песни.

К речевой сфере восходит тонированно-речевой эталон. Это
особая мелодизированная речь, используемая детьми в игровых ситуа-
циях либо в состоянии сильного эмоционального напряжения. В ней ре-
чевые интонации предельно заострены, а речевой тембр приближен к
певческому. В зависимости от эмоциональной окраски речи ее фониче-
ская сторона может быть жесткой либо мягкой (в первом случае она
формируется при высоком напряжении артикуляционных органов, во
втором - при умеренном или низком). Тонированно-речевой эталон ис-
пользуется в игровых монологах, а также при артикуляции сказок, рек-
ламных девизов, историй собственного сочинения, стихов.

Шум, который характеризуется отсутствием либо незначитель-
ной ролью тоновых элементов, - это базовый признак шумового эталона.
Наиболее богат спектр шумовых тембров в младенческих вокализациях
и игровых монологах детей. Выразительный диапазон шумовых красок
очень широк - от воплощения состояний блаженства, удовольствия,
комфорта до изображения техногенных и батальных звучаний.

Сферой концентрации целостной темброво-артикуляционной ба-
зы АТР являются игровые монологи. Достаточно представительны в
этом отношении младенческие глоссолалии и игровые мелодические
импровизации. Характерно, что по мере взросления ребенка в его спон-
танном пении утрачиваются многие тембры и артикуляционные приемы,
которые широко использовались на ранних ступенях онтогенеза.

В семантике фонического слоя детского спонтанного пения
прежде всего отражаются два момента: а) интенсивность звуковых реак-
ций ребенка на те или иные стимулы; б) характер эмоций и желаний,
воплощаемых в его акустических текстах. Нельзя не заметить, что тем-
брово-артикуляционные средства АТР, как и компоненты его менталь-
ной области, группируются в две контрастные по своему значению па-
радигмы. Одну из них репрезентирует интенсивный темброво-
артикуляционный комплекс, объединяющий приемы выражения силь-
ных эмоций и желаний. Назначением второй парадигмы, представленной
экстенсивным темброво-артикуляционным комплексом, является
воплощение эмоций, желаний средней и низкой интенсивности. Таким
образом, поле значений, несомых фоническим уровнем детского Акусти-
ческого интертекста, восходит к экстрамузыкальной, в основном психо-
физиологической сфере (эмоциональные состояния, аффективные реак-
ции на впечатления, получаемые из окружающей действительности) и
объективирует сенсорную грань отношений ребенка с миром.
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В интонационном словаре как главном носителе семантики
детских вокализаций представлены 4 класса интонаций: сигнальные, ре-
чевые, музыкальные и изобразительные. Каждый класс дифференциру-
ется на типы соответственно характеру прообразов, запечатленных в
принадлежащих к нему звукоидеях (эмоции, волевые акты, акустические
явления внешнего мира, движения, музыка, речь), а каждый т и п - на
виды. Репрезентантами типовых (инвариантных) свойств родственных
интонаций выступают обобщенные модели - интонемы.

К числу наиболее масштабных интонационных сегментов АТР
относится класс сигнальных интонем, представленный 2 типами моде-
лей: эмотивными (интонемы сильного и легкого беспокойства, бурной и
тихой радости, радостного оживления, спокойствия) и волюнтатив-
ными (императивы и обращения).

Речевые модели формируются в спонтанном пении детей парал-
лельно и в тесном взаимодействии с освоением вербальных языковых
норм. Уже на третьем году жизни в интонационном словаре ребенка
эксплицитно явлен круг основных речевых интонаций родного языка, до
того существовавший в имплицитной форме как память о речи взрослых.
Фольклорные сказки, истории собственного сочинения, игровые моно-
логи и рассказы на темы телевизионной рекламы являются теми сферами
АТР, где активно развивается детское речевое интонирование. Как и у
взрослых, у детей оно базируется на 4 типах моделей: эмотивных, во-
люнтативных, интеллектуальных и изобразительных.

В классе музыкальных интонем происходит становление ряда
закономерностей, свойственных музыке. К ним принадлежат слышание
и воспроизведение определенной высоты звуков и более или менее точ-
ных интервальных отношений между ними; усвоение принципов ритми-
ческой регулярности и синтаксической упорядоченности звукового ма-
териала. Названная интонационная сфера, включающая 2 типа интонем -
напевные и моторные, - концентрируется главным образом в моноло-
гах, игровых и бытовых импровизациях, песнях.

Основу интонаций четвертого класса - изобразительных - со-
ставляют 4 типа моделей. Таковы: а) подражания голосам людей (ими-
тации баюканья и особого регистра общения взрослых с ребенком - baby
talk), животных и птиц, а также звучащих игрушек; б) воссоздание тех-
ногенной и батальной акустической среды (интонемы, характерные
главным образом для мальчиков); в) имитации звуков музыкальных ин-
струментов; г) воспроизведение акустическими средствами различных
кинетических процессов. Наиболее специфическими выразительными
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элементами звукоподражаний являются тембр, регистр, громкость и фо-
нетический план слогового ряда.

В детском спонтанном пении изобразительным моделям принад-
лежит особое место. Поскольку звуковые имитации аккумулируют свой-
ства всех доступных слуховому восприятию аудиальных объектов, то
названную сферу можно считать своего рода «зеркалом» того «звуко-
вого пейзажа», который окружает детей. Образование подобного «зер-
кала» крайне важно в плане формирования словаря звукоидей АТР, так
как каждое звукоподражание отмечает появление нового впечатления и
служит основой для его «присвоения» ребенком.

В каждом «жанре» АТР формируется особое интонационное по-
ле, которое зависит от совокупности используемых формул и их соче-
таний. Младенческие вокализации организованы на базе эмотивных и
волюнтативных сигнальных моделей, к которым на исходе периода мла-
денчества прибавляются изобразительные. При этом масштабы вокали-
заций, отбор и принципы чередования в них интонационных оборотов
регулируются физическим и эмоциональным состоянием ребенка, харак-
тером действующих на него извне раздражителей, атмосферой общения
с взрослыми, изменениями, происходящими в коммуникативной ситуа-
ции, и др. В игровых монологах фокусируются интонемы всех классов,
типов и видов, характерные для АТР. Удельный вес сигнальных моделей
здесь, по сравнению с глоссолалиями младенцев, несколько снижается, а
изобразительных - напротив, возрастает. Новообразованиями являются
речевые и музыкальные формулы. Интонационное содержание игровых
и неприуроченных вокализаций, вокальных фрагментов в рассказах на
темы телерекламы восходит к кругу речевых и музыкальных интонем;
иногда используются изобразительные. В фольклоре и бытующих у де-
тей авторских песнях круг моделей сужается до одного класса: в песен-
ных мелодиях это музыкальные интонемы, в нарративах - речевые. Та-
ким образом, динамика в онтогенетическом развертывании интонацион-
ного словаря детского спонтанного пения состоит в постепенном сокра-
щении набора его элементов и движении от прамузыкальной сферы к
музыкальной.

Несмотря на интонационную неоднородность АТР, в нем скла-
дывается определенным образом упорядоченное семантическое про-
странство. Наблюдения показывают, что на уровне интонаций получа-
ют объемное и детализированное претворение два семантических векто-
ра, в обобщенном виде представленные в фонической плоскости дет-
ских вокализаций. Один из них определяется значениями формул, во-
площающих энергию волевых актов, коммуникативную направленность

21



вовне и характеризующихся интенсивностью темброво-фонационных
показателей, другой - семантикой звукоидей, отражающих внутреннее
состояние ребенка в ситуациях автокоммуникации либо спокойного
межличностного общения и опирающихся на комплекс экстенсивных
тембров о-артикуляционных средств.

Ведущую роль в интонационной семантике детских вокализаций
играет первая сфера, которая несет в себе аффективно-волюнтативное
начало, в том или ином виде присутствующее в разных «жанрах» ATP, a
также в жестовой, пластической, мимической формах контактов детей с
окружающими. Значимость аффективно-волюнтативной составляющей в
разных видах деятельности ребенка обусловлена его сосредоточенно-
стью на своих интересах, желаниях и непреходящим стремлением к са-
моутверждению. В детском интонировании данный вектор получает
концентрированное выражение в волюнтативных и эмотивно-
волюнтативных сигнальных интонемах, имитациях техногенных и ба-
тальных звучаний, речевых императивах, музыкальных моторных фор-
мулах. Медитативно-эмотивное начало, свойственное второй се-
мантической сфере, воплощается в сигнальных моделях тихой радости и
спокойствия, речевых - печали и страха, музыкальных напевных инто-
немах и др.

Рассмотрение интонационно-семантических основ детских вока-
лизаций приводит к выводу, что интонациям разных классов свойствен-
ны различные типы семантики и знаковые статусы. Эмотивные и во-
люнтативные сигнальные интонемы, непосредственно переводящие в
звуковую плоскость переживаемые ребенком эмоции или желания, а
также звукоподражания, изображающие акустические свойства внешних
объектов либо явлений, имеют экстрамузыкалъную семантику и могут
быть классифицированы как знаки-иконы. Для речевых формул, опосре-
дованных эмоциональным тоном произнесения и общим смыслом слова,
также характерна экстрамузыкальная семантика, но их знаковый статус
можно определить как знаки-индексы. Напевные и моторные музыкаль-
ные модели в целом лежат в плоскости интрамузыкалъной семантики,
обусловленной специфическими законами музыки как языка невербаль-
ного общения. Напевным присущи обобщенно-эмотивные значения,
минимально связанные с экстрамузыкальными факторами. Очевидно,
что в данном случае комплекс выразительных средств обнаруживает не-
которые точки соприкосновения с эмотивной сферой сигнального инто-
нирования (в частности, с интонациями-эмоциями тихой радости). Се-
мантическое поле моторных интонем, в отличие от напевных, более от-
четливо соотносится с явлениями, находящимися за пределами музыки.
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По всей вероятности, это обусловлено свойствами ритма как централь-
ного элемента рассматриваемого интонационного комплекса, его спо-
собностью аккумулировать и обобщать различные временные явления
природы и культуры. Весь же ансамбль выразительных средств: ритми-
ческая регулярность, наделенная принуждающим характером воздейст-
вия, быстрые темпы, темброво-артикуляционные средства высокой ин-
тенсивности в сочетании с «точечным» (монотония) либо «угловатым»
(маятники, скачки) мелодическими рельефами - сообщает моторным
моделям волевой импульс и устанавливает их родство с сигнальными
волюнтативными формулами.

Весьма существенно, что характерный для акустической дея-
тельности ребенка процесс постепенного перехода от прамузыкального
интонирования к музыкальному коррелирует с изменениями, касающи-
мися знакового статуса интонем. Если на ранних ступенях онтогенеза в
детском спонтанном пении господствуют интонационные формулы с
экстрамузыкальной семантикой, которые достаточно определенно могут
быть интерпретированы как знаки в семиотическом понимании (иконы и
индексы), то осваиваемые позднее музыкальные интонации связаны с
областью интровертивного семиозиса, где звукосмысловые единицы
приобретают специфически музыкальные зоны значений.

Глава 4. «Синтактика Акустического Текста ребенка». При
рассмотрении синтактики детских акустических текстов автор исходит
из установки музыкальной психологии о том, что формирование у детей
ритмических и звуковысотных представлений происходит посредством
той или иной (пластической, жестовой, дыхательной, артикуляционной)
двигательной подстройки к воспринимаемым структурам (А.Н. Леонть-
ев, К.В. Тарасова, Б.М. Теплов). В работе учтен и другой эксперимен-
тально установленный факт: базовой единицей, в рамках которой скла-
дываются и эксплицируются интонационные и структурные закономер-
ности вокальной речи, является синтагма, представляющая собой, со-
гласно трактовке Л.В. Щербы, наименьшую семантико-синтаксическую
целостность, выделяемую «в процессе речи-мысли». Кроме того, син-
тагма считается также произносительной моделью, соответствующей
одной артикуляторной программе и координирующейся с объемом опе-
ративной памяти человека.

Из трех параметров синтактики АТР (ритмика, звуковысотное
строение, синтаксис) раньше других формируются ритмические зако-
номерности. Естественно-витальной первоосновой ритма является мы-
шечная деятельность, координирующая структурирование и восприятие
временных явлений по ассоциации с ритмическими процессами, проте-

23



кающими в человеческом организме. Подобная деятельность регулиру-
ется особым «двигательным анализатором», который на безусловнореф-
лекторной основе объединяет ощущения всех модальностей посредством
«мышечного чувства».

Первоначальное переживание ритмических сигналов относится к
пренатальной фазе развития ребенка, когда его биоритмы синхронизи-
руются с ритмами жизнедеятельности матери. Во временном разверты-
вании самых ранних детских акустических текстов - младенческих вока-
лизаций - царит нерегулярность, коррелирующая с беспорядочным ха-
рактером движений и неритмичностью дыхания, присущими детям пер-
вого года жизни. Вместе с тем, на протяжении периода младенчества в
звуковых и двигательных реакциях ребенка постепенно складываются
отдельные элементы ритмической регулярности. Одним из показателей
этого процесса является формирующийся в младенческих глоссолалиях
набор часто повторяющихся (возможно, в силу физиологического удоб-
ства артикуляции) оборотов, которые можно считать праформами
ритмических эталонов АТР. К их числу принадлежат ритмоячейки,
основанные на чередовании равновеликих слоговых времен либо бинар-
ном соотношении длительностей и включающие в среднем от 3 до 7 сло-
гонот. Такие обороты, не превышающие объема оперативной памяти
человека, совпадают со слогоритмическими формулами цезурированно-
го типа, характерными, в частности, для восточнославянских песенных
культур.

В детских монологах, игровых и пеприуроченных вокализациях,
вокальных фрагментах рассказов на темы телевизионной рекламы рит-
мика приобретает новое качество, связанное с формированием устойчи-
вого круга ритмических эталонов, основная часть которых принадлежит
к времяизмерительной системе. Времяизмерительная ритмика пред-
ставлена структурами двух типов - цезурированными, основанными на
различении долгих и кратких слоговых времен, и сегментированными,
базирующимися на противопоставлении в рамках цезурированных по-
строений сильных и слабых ритмических позиций.

Среди цезурированных ведущая роль принадлежит слогоритми-
ческим формулам объемом от 2-3 до 7-8 слогонот с устойчивыми ри-
сунками слогового ритма и не унифицированными позициями акцентов.
Большинство цезурированных формул имеет типовой характер и восхо-
дит к нескольким ритмическим эталонам. Характерно, что эти эталоны, с
одной стороны, прорастают из ритмических «зерен» младенческих вока-
лизаций, с другой - находят соответствия в песнетворчестве восточных
славян.
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В сфере сегментированной ритмики наиболее широко распро-
странены равносегментные структуры. Одну из них представляют пе-
риоды со слоговой нормой вербального ряда, равной 4-8 слогам, двумя
акцентами, расположенными в строго определенных позициях, и двумя
ритмическими сегментами, каждый из которых содержит 4 счетных еди-
ницы. Встречаются и более развернутые периоды рассматриваемой ти-
пологической группы: 1) трехсегментный период типа «камаринской»;
2) трехсегментный 12-временник со стихом без анакрузы и хореической
концовкой. Подобные равносегментные формы нередко воплощают
ритм различных движений, сопровождающих пение.

Полный набор ритмических эталонов АТР складывается в пес-
нях. Класс цезурированной ритмики представлен здесь двумя типами мо-
делей: а) со стабильной величиной слоговых групп стиха и оборотов му-
зыкально-слогового ритма и б) с зонной слоговой нормой стиха и вре-
менной константностью согласующихся с ним слогоритмических фор-
мул (шести- и восьмивременники). Наиболее многочисленная группа
песенных мелодий принадлежит к классу равномерно сегментированных
ритмических форм, среди которых есть двух-, трех- и четырехсегмент-
ные структуры. Наконец, для авторских песен, исполняемых детьми в
различных бытовых ситуациях, а также включаемых в качестве музы-
кальных вставок в монологи, анекдоты, характерна тактовая система,
которая в «жанрах» АТР сближается с времяизмерительной ритмической
организацией. Существенно, что песенная ритмика целиком базируется
на типовых структурах, что придает ей черты сформировавшейся грам-
матики.

Ключевым свойством ритмики детских вокализаций является
моторность, основополагающая роль которой обусловлена, вероятно,
воздействием двигательного компонента музового комплекса на струк-
турирование временного аспекта акустических текстов. Проявления мо-
торности обнаруживаются в насыщении пения и речи ребенка кинетиче-
скими элементами, интенсивном подчеркивании акцентов, преобладании
строгослоговых форм мелодики (без распевания слогов) и подвижных
темпов.

Центральный вектор в онтогенетическом развитии ритмики
АТР можно обозначить как постепенный переход от текучего, неупоря-
доченного временного континуума ранних вокализаций к типовым рит-
мическим структурам, характерным для акустических текстов, бытую-
щих у детей на более поздних ступенях возрастного развития. Показа-
тельно, что на протяжении всего периода детства ребенок последова-
тельно овладевает качеством ритмической регулярности: если в младен-
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ческих вокализациях лишь изредка обнаруживаются некоторые ее при-
знаки, а в монологах, игровых и бытовых мелодических импровизациях
чередуются фрагменты с регулярной и нерегулярной ритмикой, то в пес-
нях названный принцип приобретает ведущее значение.

В отличие от ритмической организации, основами которой дети
начинают овладевать на начальных ступенях онтогенеза, звуковысот-
ный аспект АТР складывается значительно позднее. Возможно, это обу-
словлено сложностью для ребенка самого механизма усвоения высотных
параметров звучания, связанного с необходимостью синтезировать вос-
принимаемые и интонируемые тоны в целостные комплексы (интерва-
лы, мотивы, фразы, напевы) и абстрактные системы (лады). Понятно,
что на разных ступенях онтогенеза рассматриваемый процесс имеет
свою специфику.

Вокализации младенцев и детей второго года жизни развивают-
ся в сфере экмелики где звуки не имеют точной высоты, а отношения
между ними носят характер не строго фиксированных интервалов, а сво-
бодных межтоновых промежутков. Маленький ребенок воспринимает и
воспроизводит прежде всего целостный контур мелодии как обобщен-
ный образ движения звука, то есть как феномен звукомоторный, на базе
которого происходит становление того или иного мелодического эта-
лона. Важно, что его формирование неразрывно связано с артикуляцией
воспринимаемого акустического сигнала и требует многократного по-
вторения звукового впечатления в сочетании с определенным кинетиче-
ским актом. Значение контуров как основы мелодических эталонов со-
стоит в том, что они организуют интонационную мелодику, обозначают
границы мелоячеек и в то же время буквально заключают в себе харак-
терные для них образы (ср.: маятник, волна, восхождение, нисхождение
- понятия, апеллирующие не только к звуковым, но также к пространст-
венным, мускульным ощущениям). Таким образом, начальный этап в
освоении детьми высотных характеристик тонов и их отношений связан
главным образом с формированием мелодических эталонов. Регулируе-
мые в основном рефлекторной мышечной энергией артикуляторных ор-
ганов и ассоциирующие ощущения разных модальностей в единый син-
кретический звуковой образ, они имеют сенсомоторный характер.

Начиная примерно с 2,5-3 лет в пении ребенка при частичном
сохранении экмелической составляющей постепенно осваивается фик-
сированная высота тонов, формируются некоторые ладовые стереотипы,
выделяются из сенсомоторного синкрезиса мелодические эталоны и
предпринимаются первые попытки овладения фактурными нормами. В
появляющихся на этой стадии онтогенеза монологах, игровых и непри-

26



уроненных импровизациях складываются два типа ладов, представляю-
щих собой исторически наиболее ранние модальные (монодийные) сис-
темы и выступающих в качестве ладовых эталонов детского пения:
1) лады типа «опевание тона» и 2) лады с закрепившимся звукорядом
(классификация Ю.Н. Холопова). Характерно, что сфера действия еди-
ных звуковысотных закономерностей обычно ограничивается простран-
ством 1-2 мелооборотов, а соотношение мелоячеек по высоте имеет в
большинстве случаев стихийный, неурегулированный характер. Ладам
типа «опевание тона» присуще господство одной опоры, выделяемой
ритмически и синтаксически. Распространенность подобных структур в
АТР, отражающая начальную стадию формирования ладового мышле-
ния, обусловлена, возможно, и опорой спонтанного пения детей с 2,5-3
лет на примарные тоны, расположенные приблизительно в середине го-
лосового диапазона, звучащие наиболее свободно и естественно и пото-
му многократно повторяемые ребенком с видимым удовольствием.

В ладах второго типа главную структурирующую роль прини-
мает на себя звуковая шкала. Основной механизм их функционирования
заключается в комбинаторном манипулировании ступенями звукоряда,
тогда как ладовые опоры выражены неявно и целиком регулируются
ритмико-синтаксическими факторами. Звукорядную основу рассматри-
ваемых ладов в монологах, игровых и неприуроченных вокализациях
составляют три системы: диатоника, ангемитонжа и хазматоника (зву-
коряды с широкими интервалами между ступенями). Ведущее значение
принадлежит малообъемным (2-4 ступени), нешироким по диапазону
(секунда-кварта) шкалам. Вероятно, не случайно амбитусы в ладовых
звукорядах вокализаций и речевом интонировании ребенка совпадают,
поскольку параллельно с появлением в АТР первых игровых мелодиче-
ских импровизаций, а затем и монологов, в 2-2,5 года начинается осо-
бенно активный процесс усвоения им норм родного языка.

Однако удельный вес мелодических фрагментов, обнаруживаю-
щих признаки стабильных ладовых структур, в рассматриваемых «жан-
рах» детского спонтанного пения сравнительно невелик. Более значима
область, занимающая промежуточное положение между экмелической и
ладовой мелодикой, где наглядно запечатлены формы перехода от одной
ступени звуковысотного мышления к другой: звукорядное варьирование,
сочетание в одной мелоячейке тонов с точно фиксированной и блуж-
дающей высотой.

Многие закономерности звуковысотной организации, свойствен-
ные мелодике монологов, игровых и бытовых вокализаций, обнаружи-
ваются и в песнях, где сформировавшиеся, стабильные элементы также
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неотделимы от нестабильных. В отличие от «жанров» индивидуального
спонтанного музицирования, песни нередко поются ребенком в ансамбле
с взрослыми либо другими детьми. Как правило, фактура в таком со-
вместном пении представляет собой гетерофопию, которая в зависимо-
сти от количества поющих, степени их возбуждения и напряженности
артикуляции может звучать как унисон с эпизодическими расхожде-
ниями линий либо как нагромождение кластеров. Но во всех случаях
подобная фактура имеет сугубо линеарный, не опосредованный гармо-
нией характер.

Таким образом, хотя в разных «жанрах» АТР происходит кри-
сталлизация некоторых признаков модальной ладовой системы (ее при-
знаки: полизвукорядность, тон в качестве носителя функции, опора как
центральный элемент ладовой функциональности, роль ритма и синтак-
сиса в установлении звуковысотных отношений, неразвитость верти-
кального компонента лада), тем не менее, эта система предстает в нем
еще не вполне сформировавшейся. Об этом прежде всего свидетельству-
ют наличие экмелических элементов в пении детей разного возраста, а
также отсутствие устойчивых связей между ладом и формой вокализа-
ции.

В ходе онтогенетического развития детского спонтанного пе-
ния компоненты его звуковысотной системы обнаруживают определен-
ную динамику. Наблюдается тенденция к постепенной унификации, сте-
реотипизации звуковых шкал, сокращению их набора и ступеневого
объема. Происходит постепенное увеличение масштабов мелодических
построений, имеющих единую ладовую организацию: в монологах это
обыкновенно мелоячейка, в песнях - пара мелооборотов, а иногда и весь
напев. Наконец, существует определенная зависимость между наличием
в звуковысотной системе мобильных элементов и возрастом ребенка. В
целом нестабильные черты как следствие неоформленности ладовых и
фактурных эталонов в той или мере присущи акустическим текстам всех
детей, однако удельный вес таких признаков наиболее высок у двух-
трехлеток и менее значим у шести-десятилеток. Впрочем, в данном слу-
чае играют роль не только возраст ребенка, но и его музыкальные спо-
собности: бесспорно, одаренный ребенок будет раньше и точнее своих
менее способных сверстников осваивать разные элементы звуковысот-
ной системы.

Третьему аспекту синтактики АТР - синтаксису - присущ син-
кретический характер, связанный с большим или меньшим влиянием на
его организацию внешних стимулов: возраста и эмоционального состоя-
ния ребенка, его физического здоровья, ситуации звучания вокализации,
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сюжета игры и т.п. Под воздействием этих факторов в каждом «жанре»
исследуемого интертекста складываются специфические синтаксические
закономерности.

Форму младенческих глоссолалии в целом определяют психофи-
зиологические моменты. И все же в этом звуковом потоке, на первый
взгляд, текучем, аморфном, угадываются некоторые черты, свойствен-
ные структурированию всякого речевого процесса. Проявлением обще-
речевых свойств (в особенности признаков, типологически родственных
ранней вербальной детской речи) является присутствие в вокализациях
младенцев трех уровней синкретического синтаксиса: уровня синтагм
(аналог отдельного семантически многозначного слова в ситуативной
речи ребенка), уровня тирад, каждая из которых содержит несколько
синтагм и воплощает одно эмоциональное состояние (аналог игрового
манипулирования отдельным словом в ранней детской речи), и уровня
синтаксического целого, образуемого последовательностью тирад (ана-
лог ранних детских фраз, где слова соположены, но не согласованы ме-
жду собой грамматически).

Логика синтаксического развертывания игровых монологов дик-
туется содержанием и ходом игры: чередование ее сюжетных мотивов
влечет за собой, как правило, и смену эпизодов в игровой партитуре. В
ней вокальные фрагменты перемежаются с вербальными, представляю-
щими собой ролевые реплики, комментарии к игровой ситуации, быто-
вые обращения к взрослым и т.п. Монологам свойственны следующие
уровни синкретического синтаксиса: синтагма - тирада - раздел - син-
таксическое целое. Членение мелодии на синтагмы осуществляется по
звуковысотным и ритмическим признакам (завершение ритмооборота,
выявленность мелодического рельефа), а также с учетом пауз. Смена
тирад связана с сопоставлением пения и словесной реплики, комменти-
рующей игровую ситуацию; появлением развернутого фрагмента, осно-
ванного на ранее не звучавшем мелодическом материале; выходом на
«сцену» нового персонажа игрового сюжета, что обычно влечет за собой
тембровые, регистровые и динамические изменения. Наконец, чередова-
ние разделов обусловливается сменой игровых сюжетов, поэтому в «од-
носюжетных» монологах этот синтаксический уровень отсутствует.

Однако сценарий игры - не единственная основа формообразо-
вания детских монологов. В них складываются исторически наиболее
ранние принципы организации синтаксиса и приемы мелодического раз-
вития - повторность и варьирование, проявляющиеся на уровне син-
тагм. Поскольку в рассматриваемом «жанре» АТР широко используется
устойчивый круг мигрирующих мелооборотов, заимствованных из зна-
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комых песен либо изобретенных самостоятельно, его мелодико-
тематическая организация обнаруживает признаки центона.

В формообразовании игровых и неприуроченных вокализаций,
опосредованном не только игрой или моторикой движений, но и стихо-
творным строем словесного текста, синтаксическими уровнями являют-
ся: синтагма; мелодико-поэтическая строка, состоящая из двух или
трех синтагм; мелодико-поэтическая строфа, которая в одних случаях
складывается из двух равновеликих строк, в других - объединяет не-
сколько строк и синтагм (подобные развернутые строфы, составленные
из стереотипных мелодических формул, представляют собой центоны).
Рассматриваемые «жанры» вносят два принципиально новых момента в
синтаксическую плоскость АТР. Первый связан с ослаблением зависи-
мости их синтаксиса от конкретной ситуации исполнения и - как следст-
вие - повышением регулирующей роли музыки и поэтического слова.
Суть второго заключается в том, что, наряду с использованием ранее
сложившихся синтаксических единиц, ребенок осваивает более слож-
ную структуру - строфу.

На внутренних законах организации музыкально-поэтической
речи, а не внешне-ситуативных моментах, базируется песенный синтак-
сис. В нем представлены те же уровни, что и в мелодических импрови-
зациях: синтагма, строка, строфа.

Все разнообразные синтаксические структуры, выявленные в
«жанрах» АТР, сближаются друг с другом благодаря двум универсаль-
ным приемам формообразования - повторности синтагм и организа-
ции целого на основе соположения элементов, а не логических связей
между ними. По мысли Ж. Пиаже, приверженность детей к повторно-
сти, с одной стороны, инициируется подражанием как важнейшим меха-
низмом усвоения различных явлений окружающего мира, с другой -
ассоциируется с игрой. Что касается соположения, то оно компенсирует
отсутствие у ребенка способности к синтезу и реализует свойственную
ему логику, основанную на движении от одной частности к другой, а не
по иерархии, объединяющей эти частности.

В качестве итога исследования структурных закономерностей
АТР в нем выделены три стилевых слоя, каждый из которых организо-
ван на основе эталонов определенного типа. Первому присущи только
интонационные стереотипы, тогда как другие эталоны в нем еще не
сформированы. Это слой интонационной типизации. Процесс струк-
турирования акустической материи имеет в нем спонтанный характер,
обусловленный эмоционально-ситуативными факторами (младенческие
глоссолалии, некоторые эпизоды монологов и игровых импровизаций).

30



Во втором слое, помимо интонационных стереотипов, представлены
сложившиеся (или складывающиеся) структурные эталоны «лексиче-
ского» уровня (уровень синтагм) - ритмические, мелодические, ладовые,
- в силу чего он может быть назван слоем интонационно-структурной
типизации. Если сами эталоны здесь относительно автономны по от-
ношению к ситуации музицирования, то механизмы комбинирования
элементов в рамках целого еще зависят от нее (монологи, игровые и не-
приуроченные импровизации, некоторые вокальные фрагменты расска-
зов на темы телерекламы). Наконец, для слоя интонационно-
структурно-синтаксической типизации характерны все виды этало-
нов АТР (интонационные, структурные, синтаксические) и неопосре-
дованность конструктивной организации внепшими факторами (песни).

Наряду с набором эталонов, стилевые слои детского спонтанного
пения различаются и характером проявления в них мелодической фор-
мульности - феномена, органично присущего разнообразным устно бы-
тующим акустическим текстам. Онтогенетически наиболее раннему
первому стилевому слою свойственны интонационные формулы - миг-
рирующие по разным вокализациям типовые интонации. Во втором слое
функции формул принимают на себя попевки ~ мелодические синтагмы,
неоднократно повторяющиеся в сочетаниях с разнообразными вер-
бально-слоговыми оборотами. Особенностью третьего слоя является
кристаллизация напевов-формул - целостных мелодий, объединяемых в
практике бытования с широким кругом поэтических текстов. Каждый из
таких формульных напевов восходит к одной структурной модели с ус-
тойчивой взаимной координацией слогоритмических, ладово-мелодиче-
ских и синтаксических параметров. Как и в традиционном песенном
фольклоре разных народов, попевки-формулы и напевы-формулы АТР
имеют межжанровый характер, приобретая значение его ядерного ме-
лодического фонда.

В свете тенденции к становлению в детском Акустическом ин-
тертексте норм музыкальной логики заслуживает внимания корреляция
закономерностей двух его стилевых слоев - второго и третьего - с
принципом остинатности, который С.С. Скребков связывает со сти-
лем архаической музыки. Показательно, что все позиции, обозначенные
Скребковым в качестве базовых черт принципа остинатности: ведущее
значение ладовой устойчивости и роль ритма в ее утверждении; голос
как непосредственная данность «единичного звучания», в фактурной
плоскости порождающий всевозможные формы одноголосия (прежде
всего гетерофонию); доминирование функции экспонирования и ориен-
тация на повторность завершенных построений, - в том или ином виде
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обнаруживаются в разных «жанрах» детского спонтанного пения. Сов-
падение стилевых основ в двух названных областях позволяет считать
принцип остинатности принадлежностью ранних ступеней музыкально-
го мышления, как в филогенезе, так и в онтогенезе.

Глава 5. «Прагматика Акустического Текста ребенка». Кон-
текстами акустической деятельности ребенка - ритуализированным, иг-
ровым, бытовым - определяются функции детских вокализаций, реали-
зуемые в процессе пения типы коммуникации и избираемые интонаци-
онно-артикуляционные средства, то есть те аспекты, где с наибольшей
очевидностью обнаруживаются их особенности как социально значимых
явлений.

Круг ритуализированных ситуаций, с которыми соотносится
спонтанное пение современного городского ребенка, достаточно широк
и разнообразен. По аналогии с традиционной обрядностью подобные
ситуации могут быть разделены на три сферы: первая осуществляет
фиксацию основных событий жизненного цикла, приходящихся на пе-
риод детства, вторая отмечает ключевые моменты календаря, третья но-
сит окказиональный характер.

В жизненном цикле наиболее значимые события маркируются
различными формами индивидуального общения ребенка с взрослыми
или другими адресатами. Среди самых ранних слуховых ощущений и
коммуникативных актов, в какой-то мере сопоставимых по значимости с
эмоциональным состоянием участников ритуала, следует назвать мо-
менты акустических контактов с матерью и окружающим миром, ко-
торые ребенок переживает в пренатальной фазе развития. Находясь в
чреве, зародыш воспринимает звуки материнского сердцебиения как
принадлежность своей, освоенной, благоприятной среды обитания, а
звуковые впечатления, получаемые извне, - как атрибуты иной, незна-
комой реальности. Подобная дифференциация ощущений отдаленно на-
поминает акустический дуализм ритуала, актуализируемый в данном
случае стихийно, бессознательно, и сообщает ситуации спонтанно-
ритуализированный характер.

Первичными формами собственной акустической активности ре-
бенка, отмечающими витально важные для него моменты, являются
младенческие глоссолалии, прагматика которых также обнаруживает
признаки спонтанной ритуализации. Речь идет о вокализациях с синкре-
тической сигнальной функцией, посредством которых младенец аффек-
тивно оповещает о своем состоянии (голод, боль, беспокойство, ра-
дость), привлекая тем самым внимание взрослых и обеспечивая реакцию
на свой сигнал. Показательно, что глоссолалии такого рода появляются к
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концу третьего месяца жизни ребенка, когда возникает дифференциация
звуковых реакций на сферы удовольствия и неудовольствия, тогда как
более ранним крикам присущ рефлекторный характер. Интонационное
содержание подобных акустических текстов составляют эмотивно-
волюнтативные сигнальные формулы: крик, возбужденный лепет, плач,
смех, указательный звукожест, артикулируемые с помощью приемов
возгласного темброво-фонационного эталона. При всех различиях в ха-
рактере и интенсивности сигналов ярко выраженное целевое назначение,
аффективная насыщенность, приуроченность к своего рода «погранич-
ным» ситуациям в бытии ребенка позволяют отнести рассматриваемые
«жанры» АТР к прагматической сфере спонтанно-ритуализированного
поведения. В пользу этого говорят и такие факты, как доминирование в
их функциональном синкрезисе конативной и эмотивной составляющих,
а также направленность аффективных сигналов младенца главным обра-
зом вовне - к всеобъемлющей аперсональной внешней реальности, а
позднее - к могущественному «сверхсуществу» - взрослому. В таких
случаях складывается коммуникативная модель Я-ОН, где в общении
участвуют ребенок-адресант и адресат, в качестве которого выступают
недифференцированная внеположная по отношению к ребенку грань
бытия либо взрослый. Одновременно подобные сигналы являются и ак-
тами непроизвольного самовыражения (модель Я-Я), способом перевес-
ти в звуки свои ощущения. В связи со сказанным уместно напомнить
замечание В.Н. Топорова о том, что и в эпоху глоттогенеза «перворечь»
имела эвокативный, сигнализирующий о самом говорящем характер, а
речевой акт был направлен вовне и воспринимался как «некий импрови-
зированный ритуал».

Сложившиеся в современном обществе церемонии, относящиеся
к начальной фазе жизненного цикла, генетически связаны с традицион-
ными родинно-крестинными переходными ритуалами. При взгляде на
бытующий ныне комплекс родинных обычаев с позиций «текста роже-
ницы» и «текста новорожденного» (термины А.К. Байбурина) обнару-
живается их фрагментарность в сравнении с традиционными аналогами.
«Текст роженицы» сегодня составляют запреты для беременной (меди-
цинские и символические) и благодарение всех, кто принимал роды и
ухаживал за новорожденным (трансформированный мотив одаривания
бабки-повитухи). Компонентами «текста новорожденного» высту-
пают: а) «обмывание ножек» («пяточек») - застолье, устраиваемое от-
цом сразу же после рождения ребенка (инновация); б) имянаречение,
не сопровождающееся специальными ритуализированными действиями;
в) дарение подарков «на зубок» примерно через 12-14 дней после рож-
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дения (аналог традиционного наделения долей); е) крещение, сегодня
совершающееся в разном возрасте. В названных акциях ребенку как вся-
кой центральной фигуре обряда принадлежит пассивная роль. Если со-
отнести перечисленные этапы в развертывании современного «текста
новорожденного» с триадой Л. ван Геннепа (отчуждение-транзит-ин-
корпорация), можно видеть, что фазы отчуждения (символически трак-
туемый пренатальный период в жизни ребенка) и транзита в нем отсут-
ствуют; фазу инкорпорации представляют «обмывание ножек», имянаре-
чение, получение подарков и крещение. В акустической плоскости со-
временных родинных действ нет закрепленных традицией музыкально-
поэтических текстов. Не имеет символического значения и первый крик,
которым ребенок сигнализирует о своем появлении на свет. В отличие
от традиционных культур, где первому крику ребенка придается магиче-
ское значение, сегодня он интерпретируется в профанном (как медицин-
ский факт), а не сакральном ключе.

У младенцев и детей раннего возраста звуковое общение с мате-
рью происходит в ситуации баюканья, по происхождению и типологиче-
ским признакам родственной обряду. О ритуале в ней напоминают нали-
чие определенной цели и использование ансамбля кодов - пространст-
венного (место у кроватки), темпорального (время вечернего либо днев-
ного сна), светового (затемнение или темнота), осязательного (прикос-
новения к ребенку), вербального (слова колыбельной и другие тексты,
предназначенные для успокоения ребенка), акустического (песенный
напев), - развертывающихся в психологической атмосфере суггестивно-
го воздействия на малыша. Благодаря этому колыбельная становится
одним из тех каналов, посредством которых ребенку передаются самые
первые представления о механизмах ритуализированного акустического
общения, сложившихся в социуме.

Не все выразительные средства, объединяемые в ситуации баю-
канья, оказывают одинаковое воздействие на ребенка. В колыбельной он
воспринимает прежде всего ее звучание: напев, звуковую организацию и
ритм поэтического текста, эмоциональный строй исполнения, а также
характер «звукового пейзажа», на фоне которого происходит укачива-
ние. Вероятно, не случайно именно эти свойства материнских песен
младенец воспроизводит в своих самобаюканьях. Акустический план
колыбельных (а также других песен, выступающих в подобной роли) в
наибольшей степени соответствует их назначению, состоящему в опре-
деленном влиянии на ребенка - его успокоении и переводе в состояние
сна, необходимое для нормального развития. Отсюда проистекает фор-
мирование в этих песнях комплекса: конативная функция и схема ком-
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муникации Я (мать)-ОН (ребенок, участие которого в диалоге с матерью
проявляется в его реакциях на пение - мимическом выражении чувства
удовольствия либо неудовольствия, ответном гулении или подражании
баюканью), мерный ритм, монотонно повторяющаяся краткая мелодия,
опирающаяся на музыкальные напевные интонации и артикулируемая в
мягкой вокальной либо вокально-речевой манере.

На последующих ступенях онтогенеза, когда дети включаются в
систему культурного возрастного символизма, значимые события их
жизненного цикла отмечаются действами посвятительного (инициаци-
онного) характера.

Некоторые аналогии с традиционными инициационными обря-
дами рождает современное празднование дня рождения (именин) ребен-
ка, связанное с ежегодной фиксацией повышения его возрастного стату-
са. Для этой церемонии характерен довольно устойчивый сценарий:
а) одевание виновника торжества в праздничную одежду, соответст-
вующую его полу и возрасту; б) одаривание именинника; в) угощение
гостей; г) исполнение в честь главной фигуры праздника специальных
песен - обычно это «Каравай», к которому в последние годы присоеди-
няются песенка крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже,..» из популяр-
ного мультфильма и англоязычный шлягер «Happy birthday to you»;
д) вынос праздничного пирога (торта) и задувание зажженных на нем
свечей. Акустическая партия центрального персонажа представлена в
основном молчанием, что можно трактовать как знак переходного со-
стояния ребенка, которое маркируется посвятительным действом. Воз-
никающая в данном случае звуковая коммуникация выглядит следую-
щим образом: ОН (объект ритуализированных действий) / молчание -
МЫ (взрослые, другие дети) / звучание, наделяемое конативной (благо-
пожелательной) функцией.

Отчетливо выраженный инициационный характер имеют и ак-
ции, отмечающие переход от дошкольного возраста/статуса к школь-
ному: эту границу обозначают выпускной бал в детском саду и посвяще-
ние в первоклассники в школе. Названные действа воспроизводят тради-
ционную идею обрядов перехода (умирание-новое рождение) и трех-
частную модель ритуала, описанную А. ван Геннепом. Следуя генне-
повской триаде, заключительный праздник в детском саду можно соот-
нести с фазой отчуждения. Его ведущие мотивы: прощание ребенка с
домом (детским садом), социумом (дошкольной детской группой) как
знаки отчуждения от прежнего статуса дошкольника - представлены фо-
тографированием на память, возвращением выпускнику рисунков, соз-
данных за годы пребывания в садике, прощальными подарками и угоще-

35



нием. Роль своего рода медиума - духовного наставника, с которым ре-
бенок также расстается, принадлежит воспитателю. Характерно, что на
этом празднике дети активно участвуют в музицировании, выступающем
одним из маркеров прежнего статуса ребенка и дома его дошкольного
детства. Затем следует переходная (лиминалъная) фаза (ей соответствует
временной промежуток, отделяющий пребывание в детском саду от на-
чала учебного года), ассоциирующаяся с символическим умиранием
инициируемого (он уже не член детсадовской группы, но еще не школь-
ник) и его удалением из общественного дома. Показателем регрессии
неофита к исходному (биологическому) состоянию в это время стано-
вится потеря духовного наставника (воспитателя) и возвращение к
«предкам» (родителям). Наконец, фазу инкорпорации репрезентирует
посвящение в первоклассники. В этот период ребенок получает новый
общественный дом (школа, класс), новую одежду (школьная форма), но-
вого духовного наставника (учитель), который знакомит его с правилами
школьной жизни (этот этап до некоторой степени близок эпизоду зна-
комства с родовыми мифами в архаических посвятительных обрядах),
входит в новый социум (одноклассники и шире - учащиеся) и таким об-
разом обретает новый статус школьника.

Из сказанного следует, что символические действия, отмечаю-
щие значимые события в жизни ребенка, сохраняют сегодня некоторые
очертания акциональных кодов, характерных для традиционных посвя-
тительных обрядов, но почти не имеют определенных, передаваемых от
одного поколения к другому акустических планов (исключение состав-
ляет песня «Каравай», в течение многих лет звучащая на торжествах в
честь дня рождения или именин ребенка).

В календарном цикле ритуализация более всего присуща празд-
нованию Нового года. Современная новогодняя церемония генетически
связана с традиционной рождественско-новогодней обрядностью: как и
прежде, в настоящее время она соотносится с парадигмой «начала» в
символическом осмыслении и знаковой фиксации временных процессов,
протекающих во вселенной и социуме (начало календарного года). И
сегодня в новогоднем празднике просматривается типичная для кален-
дарных ритуалов перехода трехфазность. Его первую фазу (в традици-
онной системе это «разделение» - открытие границ в иной мир) состав-
ляют украшение елки, приготовление угощения и подарков, приглаше-
ние гостей (профанная версия обрядового обхода дворов). Вторая фаза,
отмечающая контакт с потусторонними силами, представлена появлени-
ем Деда Мороза и Снегурочки (в контексте современной детской мифо-
логии это пришельцы из «иного» мира), которых встречают дети, неред-

36



ко одетые в маскарадные костюмы (современный аналог святочного ря-
женья), вождением вокруг елки хороводов, пением песен, чтением сти-
хов и получением за это подарков (своеобразный взаимообмен между
детьми и высшими силами). Здесь с сакральными смыслами традицион-
ного ритуала коррелируют магическая фигура крута, очерчивающая ак-
туальное пространство ритуализированного действа, озвучивание празд-
ничного хронотопа песенными напевами и маркирование его хореогра-
фическими движениями, акт магического обмена между «тем» и «этим»
мирами. Наконец, в третьей фазе («восстановление», подразумевающее
изгнание обитателей «того» света с освоенной человеком территории -
их «похороны» либо «проводы») происходят прощание с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, их уход, снятие с елки новогодних украшений и ее
удаление из дома. Существенное значение в новогоднем празднике
имеют атрибуты предметного кода: елка как один из его главных мани-
фестантов (аналог ритуального дерева, которое сначала «завивается» и
чествуется, затем «развивается» и уничтожается), подарки.

Есть в современном новогоднем действе и акустический код,
выполняющий ведущую конативную функцию озвучивания празднично-
го хронотопа и организованный по модели коммуникации МЫ-ОНИ,
которая реализуется в общении детей («свои») с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой («чужие»). Характерными элементами музыкальной партии
детей являются песни «В лесу родилась ёлочка» и «Маленькой ёлочке
холодно зимой», хоровое исполнение которых в вокально-речевой мане-
ре высокой интенсивности ассоциируется с традиционной коллективной
обрядовой артикуляцией. Существенно, что звуковое поведение Деда
Мороза и Снегурочки, лежащее в речевой плоскости, противопоставлено
- по аналогии с двумирностью ритуала - детскому.

Вера многих детей в реальное существование Деда Мороза и
Снегурочки, в чудесное происхождение подарков, небудничная про-
странственно-временная организация праздника сообщают ему некото-
рые сакральные смыслы. Вместе с тем, нередко производимая детьми
ревизия «настоящести» иномирных существ, понимание, что подарки
покупаются в магазине, ведут к десакрализации новогоднего действа,
переводящей его в разряд праздничных обычаев.

Наиболее развернутый цикл образуют ритуализированные дейст-
ва окказионального характера, одна часть которых явно корреспондиру-
ет с традиционной обрядностью, а другая представляет собой иннова-
ции. К первой группе могут быть отнесены «вызывания» Пиковой дамы
(а также гномиков, домового, русалочки, духов, бабы яги, Пушкина и
др.). Они не имеют строгой календарной приуроченности, хотя чаще
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всего приходятся на кануны Нового года, Пасхи и других праздников.
По мнению АЛ. Топоркова, вызывания Пиковой дамы, бытующие в ос-
новном в среде девочек 8-9-12-13 лет, с одной стороны, воспроизводят
схему традиционных девичьих гаданий о суженом, с другой - напоми-
нают гипнотический сеанс; сам же образ Пиковой дамы, имеющий архе-
типическую природу, воплощает мифологему двойничества (персонаж и
карта). С точки зрения ритуализированного характера рассматриваемой
акции весьма показательно, что она, как и гадания, совершается с помо-
щью зеркала (атрибут предметного кода), которое в традиционных куль-
турах разных народов считается границей между земным и потусторон-
ним мирами. Время ее совершения (темпоральный код) также отсылает к
гаданиям: в суточном цикле это полночь, обязательно сочетающаяся с
темнотой. Однако нельзя не заметить и очевидного родства рассматри-
ваемого сеанса с азартными играми (в частности, карточными).

С ритуалом ассоциируется акустический код данного действа,
организованный по коммуникативной модели Я-ОН либо МЫ-ОНИ и
воплощающий оппозицию «свой-чужой». Анализ рассказов о вызыва-
ниях позволяет дифференцировать звуковое поведение их участников -
детей (представители «этого» мира) и Пиковой дамы (иномирный пер-
сонаж). Земная человеческая сфера отмечена звучанием, которое наделя-
ется конативной (в ее магической разновидности) функцией. Свойствен-
ное этой сфере сигнальное и речевое интонирование, тонированно-
речевая артикуляция высокой либо умеренной напряженности обозна-
чаются терминами: «говорить», «говорить хором»; в случае опасности -
«кричать заклинание», «ругаться матом» (ненормативная лексика вы-
ступает здесь, как и в традиционных обрядах, атрибутом магического
антиповедения). Звуковую партию Пиковой дамы составляют речь, не-
редко похожая на детский лепет, либо молчание. При исчезновении пер-
сонажа-демона раздается «шипение», постепенно переходящее в полную
тишину (молчание). В подобном структурировании акустического кода
вызываний, осуществляемом на базе оппозиций: звучание-молчание,
естественный-искаженный человеческий голос (лепет), говор-шипение,
- проявляется дуализм, корреспондирующий со звуковым планом тра-
диционного ритуала.

К тому же ряду явлений принадлежит «Комната страха» (вари-
ант названия - «Покойничек») - действо, функционально родственное
посвятительным обрядам. Акустический план «Комнаты страха» анало-
гичен ритуальному. Он базируется на схеме: «этот мир» / Я (ребенок-
испытуемый) / крик либо речь - «тот мир» / ОН («покойничек») / молча-
ние, «адский хохот», шипение, шуршание и другие инфернальные зву-
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чания (в традиционной культуре восточных славян они устойчиво ассо-
циируются с потусторонними силами).

Признаки ритуализации свойственны и общению современного
ребенка с телевизором (видеофильмы, телереклама). Особенно наглядно
корреляция подобных церемоний с ритуалом обнаруживается в совмест-
ных просмотрах детьми (преимущественно мальчиками предподростко-
вого и подросткового возраста) видеофильмов ужасов. Названные акции
функционально близки традиционным инициационным обрядам: кол-
лективное преодоление чувства страха при сохранении выдержки и
хладнокровия - таков основной психологический мотив этих сеансов
страхотерапии. Для коммуникации, складывающейся в названной теле-
визионной процедуре, типична схема: «этот» мир / МЫ, Я (дети, ребе-
нок) / молчание - «тот» мир / ОНИ (герои видеофильмов) / звучание,
которое выполняет в отношении зрителей конативную функцию воздей-
ствия страхом, отмечая главным образом ключевые страхопорождающие
моменты таких лент. Характерно, что акустические элементы, заимство-
ванные из фильмов ужасов (они включают резкие крики, шумовые зву-
чания высокой интенсивности, в том числе звуки сражений и разнооб-
разные техногенные фонограммы), широко воспроизводятся мальчиками
в игровых монологах и ролевых играх.

Другой инновационной формой ритуализированного поведения
является процесс восприятия детьми телевизионных рекламных роликов.
Сближению телерекламы с обрядом способствуют трансляция через нее
новых массовых мифов и ценностей, социально значимых граней про-
граммы поведения и моделей социальных отношений, установка на суг-
гестивный характер воздействия, высокая экспрессивность, маркирова-
ние своего рода пограничных моментов бытия (обыгрывание ситуации
выбора - «купить или не купить?»). Созданию аффективной психологи-
ческой атмосферы рекламных сюжетов способствует их опора на архе-
типы коллективного бессознательного, которые целенаправленно актуа-
лизируются создателями подобной продукции.

Как и традиционный обряд, рекламное действо базируется на
комплексе символических языков. В качестве магического субстрата те-
лерекламы выступают ее девизы. Показательно, что рекламные слоганы
быстро и точно запоминаются детьми. Можно обозначить три главные
предпосылки этого явления. Одна из них - краткость (в среднем не бо-
лее 7-9 слогов) и соответствие подобных формул объему восприятия и
оперативной памяти ребенка. Имеет значение и полимодальность рас-
сматриваемых оборотов - соединение в них выразительно интонируе-
мого, а нередко и ритмизованного слова, музыки, видеоряда, направлен-
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ное на создание привлекательного, яркого образа рекламируемого това-
ра. Суть третьей предпосылки повышенного внимания ребенка к слога-
нам заключена в подчиненности детской речи «диктату готовых форм»,
заимствуемых из культуры взрослых. В отличие от сложных речевых
конструкций, которые при переходе от взрослых к детям обычно упро-
щаются, а иногда и сокращаются за счет усечения сложных элементов,
рекламные тексты с их ограниченным словарем и набором элемен-
тарных грамматических структур не требуют адаптации к детскому вос-
приятию, отчего легко схватываются и воспроизводятся детьми как це-
лостные клише.

Обычно словесный компонент девизов (вербальный код действа)
представляет собой номинацию (называние «имени») рекламируемого
продукта либо императивный оборот, типологически родственный заго-
ворным формулам. Нельзя не заметить, что телереклама буквально пест-
рит иноязычными (главным образом, англоязычными) марками товаров
и именами персонажей, которыми дети ловко манипулируют, воссозда-
вая их в одних случаях точно, в других - вариативно. Изменение слов
чужого языка, происходящее при искаженном воспроизведении реклам-
ных слоганов, аналогично одному из способов образования зауми, ши-
роко распространенной в «тайных» языках детей и воспринимаемой ими
как способ герметизации своего, «иного» по отношению к нормативному
миру взрослых, духовного пространства.

Ключевым элементом акустического кода рекламного действа
является интонационный план девизов, который включает сигнальные,
речевые, музыкальные и изобразительные интонации, опирается на
приемы возгласного, вокального, вокально-речевого и тонированно-
речевого эталонов. Как правило, полимодальные формулы, в ар-
тикуляции которых используются фонационные средства высокой ин-
тенсивности (резкие крики, жесткие шумовые звучания, возбужденная
тонированная речь, активное громкое скандирование или пение), выпол-
няют конативную функцию. Наряду со слоганами, дети запоминают и
воссоздают в своих рассказах на темы телерекламы и другие акустиче-
ские компоненты видеоклипов (песни, фрагменты инструментального
фона).

К ритуалу отсылает модель коммуникации, которая актуализиру-
ется при восприятии зрителями (в том числе и детьми) рекламных ви-
деосюжетов. Представляется возможным расценивать этот акт телеком-
муникации как контакт с «Зазеркальем» (тем, что расположено за «зер-
калом» телеэкрана), подобно обряду, многократно повторяющийся. Од-
нако, в отличие от архаического ритуала, подобный акт имеет снижен-
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ный, десакралюованный характер ввиду апелляции к профанной грани
реальности и в силу хронологически не упорядоченной частоты отправ-
ления. При просмотре роликов осуществляется взаимодействие между
двумя оппозиционными сферами - «своей», где пребывает зритель, и
«чужой», виртуальной, транслирующей ему идеи, нормы, ценности, в
целом противоречащие исконным духовным основам российского бы-
тия. В противовес традиционному обряду, где отправителем сообщения
выступает человек, в телерекламе адресантом является «потусторонняя»
действительность. При такой расстановке сил складывается коммуника-
тивная схема: «этот» мир / Я / молчание - «тот» мир / ОНИ / звучание. В
результате функции и нормативный механизм традиционной ритуальной
коммуникации в рекламном действе оказываются опрокинутыми: сооб-
щение в нем посылается из «иного» мира (в мифопоэтической системе
представлений это хаос) в «этот» мир (космос) с целью его преоб-
разования (соответственно манифестируемой модели бытия - хаотиза-
ции), имеющего, с социокультурной точки зрения, деструктивный харак-
тер.

Наряду с отмеченными моментами, ассоциирующимися с ритуа-
лом, телерекламе свойственны и некоторые признаки игры. Ею культи-
вируются положительные эмоции, сопоставимые с чувством радости,
переживаемым в игровом процессе. Очевидно, именно позитивный эмо-
циональный вектор в немалой степени привлекает детей в рекламной
продукции. Источником удовольствия для ребенка становится и бли-
зость подобных роликов мультфильмам, тем более что различные тех-
ники анимации широко используются при создании рекламы. Обозна-
ченная тенденция выглядит еще более рельефной, если учесть включен-
ность в круг рекламных и мультипликационных персонажей куклы. Бла-
годаря перенесению куклы на экран словно материализуется воображае-
мая игровая реальность, и тогда игра начинает восприниматься как про-
должение рекламного сюжета, а экранный сюжет - как продолжение иг-
ры.

Хотя восприятие детьми рекламных видеосюжетов актуализиру-
ет ритуальную и игровую ситуации и в акте телекоммуникации ребенок
погружается в этот двойственный континуум, однако в рассказах на те-
мы телерекламы он переводит свои впечатления в форму нарративов с
пением. Немаловажно, что при этом происходит модуляция в иную, по
сравнению с первоисточником, плоскость: разыгрывание сюжетов в ори-
гинале, которое предполагает привлечение экспрессивных акустических
средств, соответствующих конативной функции, в детских рассказах за-
меняется эмоционально окрашенным сообщением о них, выполняющим
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референтивную функцию и ориентированным на звуковые средства
умеренной либо низкой интенсивности. В силу этого некоторые особен-
ности акустического кода телерекламы (в частности, тембр и громкость),
существенные для понимания ее ритуализированного характера, утрачи-
ваются, сближаясь со сферой неприуроченного музицирования.

Бытование рекламных девизов вне ритуализированного контек-
ста связано также с их проникновением в игровые монологи, считалки,
игровые припевы, песенные пародии и повседневную речь ребенка. Яс-
но, что в данном случае происходит фолъклоризация словесно-
музыкальных элементов телерекламы.

В общении с взрослыми ребенок приобретает самые первые на-
выки не только ритуализированного, но и игрового поведения. Неоце-
нимая роль принадлежит в этом процессе традиционным жанрам «по-
эзии пестования» - пестугикам, потешкам, прибауткам, которые и се-
годня используются мамами и бабушками в играх с малышами.

Проявления игрового начала в собственной акустической дея-
тельности ребенка впервые обнаруживаются во второй половине перио-
да младенчества в спокойном лепете и гулении при манипулировании
звуками, регистрами голоса, слогами. Вокализациям такого рода в одних
случаях присущ синкрезис эмотивной и поэтической (по P.O. Якобсону,
это игра с самим текстом) функций, в других - эмотивной и фатической.
Как правило, они звучат в ситуациях автокоммуникации (модель Я-Я),
реже - межличностных контактов с взрослыми (схема Я-ОН), опи-
раются на сигнальные интонации и средства вокально-возгласного либо
вокально-речевого эталонов умеренной или слабой интенсивности.

В возрасте около года игровые элементы становятся в детской
акустической деятельности особенно значимыми. Годовалые дети часто
играют в «сон»: ложатся ненадолго на подушку, закрывают глаза и баю-
кают себя, издавая однообразный возглас укачивания. Тот же смысл
имеют сидение без надобности на горшке под звукоподражательную
фонограмму; «игра на балалаечке» (звук, издаваемый треньканьем по
губам указательным пальцем); «игра на барабане» (стучание по столу,
полу под звуки «бам-бам»); манипулирование игрушками, включающее
акустический план; подражание дирижеру (размахивание руками под
музыку) и т.п. Интонационную основу подобных вокализаций составля-
ют, как правило, эмоционально окрашенные звукоподражания, репре-
зентирующие имитируемые звуковые объекты и в то же время выра-
жающие удовольствие ребенка от самого процесса музицирования (цен-
тральная референтивная функция с элементами эмотивной). Хотя рас-
сматриваемые акустические тексты звучат обычно в ситуации автоком-
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муникации, возможно их включение в диалоги с взрослыми, которые с
помощью особого «младенческого языка» поддерживают ритм, темп,
интонационный строй реплик ребенка.

К концу раннего детства осваивается ролевая игра, занимающая
ведущее место в детской активности на протяжении всего дошкольного
периода. Ролевым играм мальчиков и девочек свойственна определенная
специфика, обусловленная психофизиологическими особенностями де-
тей разного пола, характером усваиваемых ими социальных ролей и
идущей из прошлого традицией вхождения в социальные роли через иг-
ровую сферу.

Наиболее сложной и развернутой формой звуковой плоскости
ролевых игр, а также процесса рисования, имеющего у детей игровой
характер, являются монологи, которые основаны на чередовании различ-
ных, порой логически не связанных между собой микросюжетов. Как
правило, вокализируемые фрагменты монологов исполняются на асе-
мантические слоги с включением отдельных знаменательных слов, отно-
сящихся к игровой ситуации, при этом пение чередуется со словесными
комментариями и звуковыми имитациями. Наряду с проговариванием,
пение сопровождает наиболее важные совершаемые ребенком операции,
определенным образом эмоционально их окрашивая и способствуя тем
самым выделению из общего контекста. Вопреки своей внешней форме
(«речь одного»), детский игровой монолог обнаруживает признаки диа-
лога, а нередко и полилога. Это проявляется в его построении как цепи
высказываний, произносимых одним ребенком от лица разных вообра-
жаемых персонажей и выражающих их смысловые позиции.

Соответственно функциональному назначению, моделям ком-
муникации, интонационному содержанию и темброво-артикуляционным
признакам вокальные сегменты детских игровых монологов дифферен-
цируются на три группы: а) фрагменты с эмотивной функцией и моде-
лью автокоммуникации, обобщенно выражающие эмоциональную атмо-
сферу игровой ситуации; б) фрагменты, непосредственно связанные с
игровым сюжетом, который представляется «в ролях», изображается по-
средством звуковых имитаций либо передается с помощью мело-
дизированного слова; подобные вокализации могут выполнять разные
функции и включаться в различные коммуникативные ситуации; в) об-
ращения к взрослым, комментирующие игровую ситуацию или перево-
дящие общение в бытовую плоскость.

Помимо игр, которые сопровождаются монологами, на протяже-
нии всего дошкольного периода бытуют ролевые игры без монологов.
Их акустические планы состоят из 1-2 вокальных сегментов, в функцио-
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нальном, коммуникативном и интонационном отношениях близких рас-
смотренным выше.

С того времени, когда ребенок активно включается в жизнь дет-
ского сообщества, им осваиваются коллективные формальные игры,
или игры с правилами, в основном заимствованные из традиционной
культуры. Большинство формальных игр, как и прежде, предваряется
считалками, или игровыми прелюдиями (термин Г.С. Виноградова), а
также включает игровые припевы. Для считалок наиболее типична лич-
ностно-групповая коммуникация, осуществляемая по модели Я (веду-
щий)-ОНИ (играющие), где вербальный и кинетический «пересчет» иг-
роков производится ведущим. Реализация этой схемы коммуникации
происходит на базе речевых, реже - музыкальных моторных интонаций,
приемов вокально-речевого или тонированно-речевого темброво-
артикуляционных эталонов высокой либо умеренной интенсивности.
Игровым припевам, выполняющим конативную либо референтивную
функции, свойственны 3 модели коммуникации: МЫ-ОНИ (поет одна
группа участников, обращаясь к другой), МЫ-ОН (поют все играющие,
обращаясь к ведущему), Я-ОНИ (поет ведущий, обращаясь к остальным
детям), - которые отражают идею диалогичности, в той или иной форме
проявляющуюся в каждой игре с правилами. Комплекс средств акусти-
ческого общения включает в данном случае речевые либо музыкальные
моторные интонемы и приемы вокально-речевого темброво-
артикуляционного эталона высокой интенсивности.

Наряду с играми, пришедшими из прошлого, в среде младших
школьников и подростков сегодня получают широкое распространение
новые формы, посредством которых ребенок освобождается от внутрен-
ней агрессии, вызываемой нарастанием в современном обществе атмо-
сферы жестокости и насилия. Таковы, в частности, видео- и компьютер-
ные игры в войну. Их фонограммы состоят, как правило, из «мрачной
музыки», криков, шумов, выстрелов, которые иногда дополняются реп-
ликами противоборствующих персонажей (подобные звучания перехо-
дят в игровую практику мальчиков).

Довольно широкий круг детских вокализаций и песен исполняет-
ся в бытовой обстановке. Среди них есть акустические тексты, приуро-
ченные к определенным бытовым ситуациям. Таковы заклинки (при-
говорки) и дразнилки, восходящие к традиционной культуре детства и
сохраняющие сегодня многие сложившиеся ранее признаки: конативную
функцию, опору на моторные музыкальные либо речевые интонацион-
ные формулы, приемы вокально-речевой артикуляции высокой интен-
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сивности, межличностную либо личностно-групповую модель коммуни-
кации.

Вторую группу образуют песни-загадки, анекдоты с песенными
вставками, песни-небылицы, песенные пародии, песни-скороговорки. По-
скольку исполнение подобных текстов не закрепляется за определенны-
ми ситуациями, а их поэтический строй и коммуникативный аспект со-
держат игровое начало, они могут быть классифицированы как непри-
уроченные с игровыми элементами. Им свойственна диалогичность
процесса общения и присутствие в поэтической сфере смеховых обра-
зов. Коммуникация, осуществляемая по модели Я-ОН, реализует в таких
случаях референтивную либо поэтическую функции.

Наконец, в практику бытового музицирования включаются также
неприурочешые вокализации без игровых элементов. По масштабам и
структуре они могут быть самыми разнообразными (короткие импрови-
зации, основанные на повторении одной музыкальной фразы, простран-
ные вокальные центоны, звукоподражания, песни, частушки). Ведущая
эмотивная функция коррелирует здесь с моделью автокоммуникации и
набором музыкальных формул, артикулируемых в вокальной либо во-
кально-речевой манере.

Итак, можно констатировать, что при наличии в каждой прагма-
тической сфере АТР некоторых особенностей все эти сферы регулиру-
ются рядом общих тенденций. Таковы, во-первых, преобладание инди-
видуальных форм звуковой активности над коллективными, что отлича-
ет современную культуру детства от традиционной, во-вторых, - сочета-
ние в прагматической плоскости АТР явлений, уходящих в прошлое, и
инновационных. Третья тенденция заключается в наличии тесных свя-
зей между ритуализированным, игровым и бытовым акустическим
поведением современного ребенка. Эти связи, с одной стороны, обу-
словлены процессом социального переосмысления магических объектов
и сменой возрастной среды их бытования (переходом от взрослых и мо-
лодежи к детям) в процессе десакрализации, с другой - ведущей ролью
игры, в известной степени аккумулирующей все виды детской деятель-
ности.

Обозначенные прагматические аспекты АТР в совокупности с
описанными ранее интонационными и структурными его закономерно-
стями проливают свет на механизмы «жанрообразования», запечатлен-
ные в детском спонтанном пении. Можно выделить несколько факто-
ров, регулирующих формирование «жанров» Акустического интертек-
ста.
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1.Характер творческого участия ребенка в процессе «жанрооб-
разования», стимулирующий возникновение двух групп «жанров»: ав-
тохтонных, самостоятельно творимых детьми в практике индивиду-
альной звуковой деятельности (младенческие вокализации, игровые мо-
нологи, игровые и неприуроченные вокализации) и заимствованных из
детской коллективной традиции, а также культуры взрослых (песни -
фольклорные и авторские, фрагменты рекламных текстов).

2. Дифференциация контекстов спонтанного музицирования ре-
бенка, которая приводит к разделению «жанров» на ритуализирован-
ные, игровые и бытовые, хотя, как уже отмечалось, границы между
этими сферами нечетки.

3. Освоение набора стилевых слоев, способствующее образова-
нию в АТР различных по своим структурным параметрам «жанров»: од-
нородных, базирующихся на 1 слое, и неоднородных, объединяющих 2
либо 3 слоя.

4. Формирование семантических зон, каждой из которых свойст-
венна достаточно устойчивая координация компонентов - доминантной
функции, ведущей коммуникативной модели, преобладающих контек-
стов, наиболее употребительных интонационных формул и темброво-
артикуляционных средств:

1) конативная функция / модель коммуникации Я-ОН (варианты:
МЫ-ОНИ, МЫ-ОН, Я-ОНИ) / спонтанно-ритуализированный, ритуали-
зированный и игровой контексты / сигнальная, речевая (волюнтативные
интонемы) и музыкальная (моторные интонемы) интонационные сферы /
возгласный, вокально-речевой и тонированно-речевой эталоны высокой
интенсивности;

2) эмотивная функция / модель коммуникации Я-ЯI праигровой,
игровой и бытовой контексты / сигнальная (эмотивные интонемы), рече-
вая (эмотивные интонемы), музыкальная (напевные и моторные интоне-
мы) интонационные сферы / возгласный, вокально-возгласный, вокаль-
ный, вокально-речевой эталоны (как интенсивные, так и экстенсивные);

3) референтивная функция / модель коммуникации Я-ОН / пра-
игровой, игровой и бытовой контексты / речевая (интеллектуальные ин-
тонемы), музыкальная (моторные интонемы), изобразительная интона-
ционные сферы / возгласный, вокально-речевой и тонированно-речевой
эталоны (интенсивные или экстенсивные).

В выделенных семантических зонах нетрудно распознать очерта-
ния универсальной триады этос-пафос-логос, характеризующей эмо-
ционально-образные модусы акустических текстов (Е.В. Назайкинский).
Ансамбль звуковых средств, которые группируются вокруг конативной

46



функции, предполагающей действенное воплощение, разыгрывание со-
держания сообщения, может быть соотнесен с этосом. Эмотивная сфе-
ра, ориентированная на переживание сообщения, коррелирует с пафо-
сом, а репрезентирующий информацию, заключенную в сообщении, ре-
ферентивный комплекс - с логосом. Симптоматично, что генезис эмо-
ционально-образных модусов восходит к индивидуальной спонтанно-
ритуализированной и игровой практикам, где ребенком впервые апроби-
руются, проигрываются некоторые свойственные этим модусам смыслы
и способы их выражения. Характер функционирования эмоционально-
образных модусов в автохтонных и заимствованных «жанрах» АТР раз-
личен. В первых, как правило, объединяется несколько модусов, тогда
как вторым свойственно отношение: один модус - один «жанр».

В процессе «жанрообразования», отраженном в детском Аку-
стическом интертексте, можно выделить 3 стадии, каждую из которых
репрезентируют определенные «жанры» (эти стадии, соотносясь с фаза-
ми онтогенеза ребенка, не повторяют их буквально). Первой (ей соответ-
ствуют младенческие глоссолалии) свойственны синкрезис двух модусов
- этоса и пафоса, синкретическая сигнальная функция, недифференци-
рованная модель общения (межличностная, как правило, с неконкрети-
зированным адресатом и одновременно автокоммуникативная), одна ин-
тонационная сфера (сигнальная) и первичный (интонационный) уровень
типизации звукового материала. Для второй (ее представляют игровые
монологи, ряд развернутых мелодических импровизаций) характерно
освоение всех модусов, функций, интонационных моделей и видов
коммуникации при интонационно-структурном уровне типизации аку-
стической материи. Наконец, специфику третьей стадии (ее репрезен-
танты - песни, а также структурно родственные им игровые и неприуро-
ченные вокализации) составляет кристаллизация типовых признаков пе-
сенного жанра: опора на один модус и одну ведущую функцию, один
класс интонем и определенную коммуникативную модель, овладение
наиболее сложным уровнем типизации - интонационно-структурно-
синтаксическим.

Надо заметить, что на всех этапах описываемого процесса в дет-
ском спонтанном пении отсутствуют четкие «межжанровые» границы.
Так, единственный «жанр» первой стадии имеет синкретический харак-
тер и содержит в себе слитые друг с другом начала более поздних «жан-
ров» ЛТР. На второй стадии внутренней дифференциации «жанровой»
сферы препятствует свойственная ее компонентам общность интонаци-
онных и структурных закономерностей. Трудно обнаружить сколько-
нибудь определенное деление на жанры и в песнях, что вызвано мигра-
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цией мотивов, образов, словесных клише в их стихах и формульностью,
характерной для напевов. Поэтому главными критериями атрибуции
«жанров» АТР на всех стадиях «жанрообразования» оказываются праг-
матические аспекты - функция, контекст, модель коммуникации, по-
средством которых конкретизируются и слагаются в единый комплекс
словесное содержание, интонационный строй и характер артикуляции
акустических текстов.

Заключение. Предпринятое исследование дает все основания
считать, что вокализации, функционирующие в сфере музовой активно-
сти ребенка, образуют единый Акустический интертекст, которому
присущи основные параметры текстуального объекта: семантика, син-
тактика, прагматика, - регулируемые образом мира его создателя. В
результате рассмотрения АТР можно обозначить в нем базовые свойства
абстрактной системы. Таковы:

1. Относительная целостность, состоящая в том, что в синхро-
ническом плане на всех уровнях данной системы (акустические тексты,
«жанры», интертекст) и во всех ключевых ее аспектах (ментальный, се-
мантический, синтактический, прагматический) обнаруживаются устой-
чивые признаки: внутреннее единство (несмотря на онтогенетические
изменения) детского образа мира и его акустического кода; общность
тембров о-артикуляционной базы, интонационного словаря и структур-
ных формул, характерных для разных элементов АТР; устный характер
бытования; неразрывная связь процессов порождения и воспроизведе-
ния акустических текстов с синкретической деятельностью; включен-
ность всех составляющих системы в одни и те же контексты. В диахро-
нической плоскости складывается сквозная линия эволюции детского
Акустического интертекста от внемузыкальной (музовой) сферы, полно-
стью управляемой коммуникативной ситуацией, к культурно опосредо-
ванным «мелодическим изобретениям», где вызревают основополагаю-
щие принципы собственно музыкального мышления.

2. Иерархичность и структурность, которые заключаются в
группировке элементов системы по трем иерархически соотносящимся
между собой уровням (акустические тексты - «жанры» - интертекст),
формирующим структуру изучаемого феномена.

3. Возможность описания посредством нескольких моделей,
реализованная в рассмотрении АТР с позиций 4 ключевых для всякого
текстуального объекта аспектов.

4. Наличие взаимосвязей со средой, выявленное, в частности, при
анализе детской музовой активности в условиях различных контекстов и
в ее опосредованности городским «звуковым пейзажем».
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Поскольку АТР выступает в качестве базовой модели, концен-
трирующей в себе стереотипы звуковой деятельности как детского со-
общества в целом, так и каждого его члена в отдельности, исследуемый
феномен можно считать универсалией детской субкультуры.

В жизнедеятельности и развитии ребенка спонтанное пение иг-
рает первостепенную роль, являясь идеальным механизмом адаптации
к условиям окружающей действительности. Отмеченным обстоятельст-
вом обусловливается целесообразность широкого использования воз-
можностей детского музового комплекса в психологической и педагоги-
ческой практике, связанной с воспитанием гармоничной личности ре-
бенка, реабилитацией «социально неблагополучных» и психически ано-
мальных детей.

Подобно всякой системе, АТР функционирует в контексте разно-
образных внешних связей - генетических и типологических. Отноше-
ниями генетического родства Акустический Текст нынешнего россий-
ского ребенка связан прежде всего с традиционной русской музыкальной
культурой детства и опытом взрослых. В ряду сфер, типологически
родственных рассмотренному явлению, следует назвать область звуковой
коммуникации животных и птиц, пение детей с отклонениями и нару-
шениями психического развития, современную музовую деятельность
детей в разных странах и закономерности развития интонирования в
филогенезе.
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