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Эту книжку я посвящаю светлой
памяти ушедших близких

Предисловие ко второму изданию
С момента выхода в свет этой книжки прошло почти
четверть века. Тем не менее она востребована специалистами, студентами, аспирантами. На нее ссылаются, когда
принимаются исследовать неуловимую, но ясно ощущаемую ритмику русской речи. Обращение к звуковой стороне языка всегда выдает в человеке надежду найти ответ на
вопрос, заданный в середине прошлого века большим ученым и тонким психологом Н. И. Жинкиным: откуда же появляется в тексте смысл, которого нет в отдельной фонеме?
От отдельной фонемы до целого текста — путь длинный
для исследования и мгновенный для говорящего. В свое
время мне показалось, что изучение ритма и приближает
нас к разгадке.
Мой интерес к речевому ритму — из разряда вечной
потребности поверить алгеброй гармонию. Поэтому главная задача заключалась в том, чтобы разработать такую методику, технологию «исчисления» ритма, которую можно
было бы применить к самым разным текстам. Один из моих
старших коллег, прочитав книжку, сказал: «Вот бы вы мне
Пастернака просчитали! Так интересно!» И я поняла, что в
методику поверили. И еще об одной неожиданной пользе
от книжки я узнала через своих коллег-переводчиков: оказалось, что сравнение ритмических структур оригинала и
перевода помогает им в работе при выборе вариантов.
Одним словом, на книжку есть спрос. Но полиграфические возможности университетского издательства были
невелики, и газетная бумага, на которой издана книжка,
делает невозможным ее размещение в электронном вари5

анте, а небольшой тираж превратил ее почти в библиографическую редкость. В новом формате она будет доступна
и в Сети.
Принимая решение о переиздании книги, я понимала,
что список упоминающихся в ней научных трудов произведет на современного читателя впечатление «путешествия
во времени». Сегодня, когда многочисленные ФГОСы (Федеральные государственные образовательные стандарты)
и регламенты требуют от исследователей и преподавателей
использования «новейшей литературы», мой разговор с
коллегами почти целого ушедшего века может показаться
неактуальным. Но готовя текст книжки к верстке, я снова
пережила ощущение живого диалога и с классиками лингвистики (фонетической науки в частности), и с сильнейшими языковедами, которых мне позволено было судьбой
знать и слушать лично. Многие труды этих ученых переизданы в более позднее время, но я посчитала правильным
сохранить ссылки на те издания, которые появлялись в
годы работы над книгой. Кажется, это называется исследовательской этикой. Я думаю, что для многих молодых ученых библиографический список в моей книжке сослужит
хорошую службу: они узнают об исследователях, чьи идеи
опередили свое время на десятилетия и чьи труды мы называем научными первоисточниками.
К таким ученым относится в полной мере мой учитель — профессор Л. Н. Мурзин. Он был научным редактором этой книжки в 1992 году и тогда еще не входил в
число ушедших близких, которым я посвятила ее издание.
Сегодня его имя тоже значится как имя научного редактора — переработка книги незначительна и лишь в сторону
устранения неясностей и ошибок. Но второе издание книги я посвящаю и светлой памяти Леонида Николаевича
Мурзина.
Предисловия мало кто читает. Но надеюсь, взгляд читателя упадет и на эту страницу, где я хочу назвать тех, кому
я благодарна не только за то, что тогда, 25 лет назад, эта
6

книжка получилась, но и за то, что они остаются со мной
и по-прежнему выслушивают меня. Спасибо моей подруге
Оле Максимовой, которая со мной все эти годы — от ученицы до самого близкого человека (без нее не было бы этой
книжки). Спасибо моему другу Володе Салимовскому — с
ним первым я делилась смутными научными идеями, а он
умел разглядеть в них здравое зерно. Спасибо моему брату
Борису Бегуну — он сверстал мою первую книжку, и это
был совершенно оригинальный макет. За второе издание
мне тоже есть кого благодарить. Спасибо моему сегодняшнему «шефу» — Лилии Дускаевой, которая последние годы
придает ускорение моей жизни и направляет ее в деловое
русло. Спасибо моей подруге Ире Каниной, которая восстанавливала картинки для нового издания по бледным
копиям старого. И наконец, спасибо моим студентам, которым, как оказалось, очень нужна эта книжка.

Язык и речь сложнее, чем это обычно
представляют, а говорящие люди чаще всего просто не замечают этой сложности. Для
того чтобы понять природу сложности, следует рассматривать каждую часть структуры
и часть каждой части в аспекте всей системы.
Необходимость какой-то точки своеобразно
сказывается на устройстве целого. Суждение
же о целом без оглядки на части приведет к
разрыву системы.

…откуда же появляется в тексте смысл, которого нет в отдельной фонеме?

В просодии, как видно, выражено коммуникативное действие, поступок человека, имеющий смысл. Вот почему значения усваиваются ребенком из просодии — самого высокого
уровня человеческого языка.
Н. И. Жинкин

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в лингвистике четко обозначился интерес к динамической природе языка. Именно
этим интересом обусловлены поиски механизмов, обеспечивающих процессы образования лингвистических объектов, при этом в роли последних могут выступать как языковые единицы (например, слова) или языковые элементы
(например, морфы), так и текст, возведенный в статус языковой единицы. Объектом приложения динамического
подхода может служить также и фонетическое явление во
всем его многообразии, но и в единстве признаков, которые позволяют отнести его к звуковой стороне языка.
Динамический подход к языку лег в основу такого направления в современном языкознании, как дериватология, предметом научного исследования которой стали
процессы образования языковых единиц. Понятие производности распространено в рамках дериватологии на такие языковые области, как лексика, синтаксис, семантика.
Результатом деривационных процессов (хотя, безусловно,
не только их) оказывается и текст, который в то же время
является источником всех возможных деривационных инноваций — от лексических до семантических.
Знакомство с научной литературой по данному направлению показывает, что понятие производности не было
распространено лишь на область фонетических явлений.
Однако очевидно, что в процессе текстообразования не
последнюю роль играют и механизмы материального воплощения текста — его звуковой стороны, в которой реализуется вся фонетическая система языка.
В ритмической организации текста находит свое воплощение система суперсегментных (просодических) признаков и конституируемых ими единиц, которые, будучи
сложными, производными по природе, являются удобным
объектом для первой попытки установления деривацион11

ных отношений в области фонетических явлений русского языка. Таким образом, объект исследования — русский
прозаический ритм — оказался в точке пересечения интересов двух лингвистических дисциплин — дериватологии
как учения о производности и фонетики: рассматривая
ритм (точнее говоря, просодический ритм), мы обнаруживаем его деривационную природу; проявляя особый интерес к дериватологии, убеждаемся в возможности распространения ее идей хотя бы на одну область фонетических
явлений — область просодии. Иными словами, предмет
исследования может быть сформулирован так: динамический аспект ритмической структуры русского прозаического текста.
Ритмическая структура текста, выявленная с использованием предлагаемой в настоящей работе методики, понимается как реализация в тексте просодической системы
языка, а сам ритм оказывается формой существования
просодии. Такой подход позволяет включить в общую теорию деривации еще один языковой уровень — уровень
просодии.
Изучение просодического уровня в деривационном
аспекте способствует решению ряда теоретических вопросов: о статусе суперсегментной единицы в русском языке, о
понятии ритмической структуры применительно к целому
тексту, о самом понятии «текст» как объекте лингвистического описания.
В ходе предварительного анализа материала1 было
сформулировано следующее рабочее определение: ритм
как элемент плана выражения является высшим уровнем
суперсегментной системы русского языка, просодиче1

Корпус проанализированных текстов составил 76 единиц, что
соответствует следующим учетным единицам: 430 фоноабзацев,
2700 периодов, 9265 фраз. Данный материал представлен фонограммами авторского исполнения текстов Л. Толстого, М. Пришвина,
Ю. Олеши, М. Ромма, В. Аксёнова, а также аудиозаписями текстов,
полученных в результате эксперимента, для которого использовались
целостные фрагменты повестей Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Чехова.

12

ским признаком текста. Организующая роль ритма заключается в манифестации разного рода семантико-экспрессивных составляющих, входящих в содержательную
структуру текста, и проявляется через воспринимаемые
человеком соотношения суперсегментных единиц между
собой и с ритмической организацией текста в целом.
Это определение позволило очертить круг проблем,
требующих обсуждения в предлагаемой работе, и наметить
задачи, решение которых необходимо как для выявления
языкового статуса ритма (первая часть книги), так и для
возможного практического применения в ходе анализа текста предлагаемого подхода к ритму (вторая часть книги).
В конечном счете целью настоящего исследования явилось выявление механизмов ритмообразования в тексте.
Понятно, что достижение этой цели невозможно без обоснования деривационной — текстообразующей — природы
ритма, определения суперсегментного статуса ритмообразующих единиц русского языка, без определения места
ритма в системе языковых уровней.
Возможность применения предлагаемой концепции
ритма в ходе анализа содержательной стороны текста стала
очевидной после разработки методики анализа ритмической структуры, классификации и типологии выявленных
ритмообразующих единиц. Статистические данные, представленные в графиках и таблицах, помогут наглядно продемонстрировать результаты.
В заключение дадим рабочие определения основных
терминов, используемых для обозначения ритмообразующих единиц, поскольку в лингвистической литературе нет
однозначного их толкования.
Фоноабзац — целостный фрагмент текста, вычленяемый в тексте не только на семантических, но и на фонетических основаниях: более длительная, чем внутри фоноабзаца, пауза, резкое повышение тона в начальной фразе — по
сравнению с конечной фразой предыдущего фоноабзаца,
замедление темпа на конечных тактах фоноабзаца — по
13

сравнению с явным убыстрением на начальных тактах последующего фоноабзаца.
Период — следующая за фоноабзацем единица членения речевого потока, которая характеризуется в первую
очередь разрешением всех интонационных противопоставлений, заявленных в ней, например: // и вдруг видит
/ мимо него / идет по дороге человек без ног / на одних коленках// — изменение тона можно изобразить следующей
схемой: //↗/↗/↘/↘//— в данном периоде противопоставлены восходящая интонация первых двух фраз нисходящей интонации вторых фраз, однако повышение тона на
второй фразе более существенно, что потребовало разрешения в понижающемся тоне следующей фразы, который,
в свою очередь, несколько выше нисходящего тона последней фразы, в силу чего период и оказывается интонационно завершенным;
Фраза — следующая единица, которая характеризуется
единым движением интонации (повышающейся или понижающейся), а также одним сильным (акцентновыделенным) тактом, при этом основанием для членения на фразы
в случае, когда трудно определить направление, является
именно невозможность существования в рамках одной
фразы двух равновыделенных тактов, например, период
// Только знал я, что Яцек великий человек // может быть
квалифицирован как двухфразовый: // Только знал я что
Яцек / великий человек // или как трехфразовый при другом варианте чтения: // Только знал я / что Яцек / великий
человек //, при этом во втором случае ударными оказываются и местоимение я, и союз что; число тактов во фразе
определяется по числу основных ударений, которые квалифицируются как таковые только на слух, вне зависимости
от нормы произношения и смысла фразы, например фраза
/ ничего / может быть квалифицирована как однотактная
при обычном нормативном чтении письменного текста и
как двухтактная с акцентом на первом такте, что встретилось в нашем материале при особом, экспрессивном ее произнесении: / ни̋чего́ /.
14

Часть I
О ЯЗЫКОВОМ СТАТУСЕ РИТМА

Глава 1
Обоснование дериватологического подхода
к изучению ритма
С конца 60-х — начала 70-х г. XX века в языкознании,
как известно, происходит «смена парадигмы» [Кубрякова 1986; Караулов 1988]: язык исследуется не только и
не столько в целях изучения его системно-структурных
свойств, сколько для познания его коммуникативно-динамической сущности.
В рамках коммуникативного подхода к изучению языка выделилось несколько направлений: функциональная
грамматика, прагматика, лингвистика текста, теория речевых актов и др. К числу лингвистических дисциплин,
изучающих динамическую природу языка, принадлежит и
дериватология — общее учение о производности лингвистических единиц, разрабатываемое в трудах таких исследователей, как Е. С. Кубрякова, В. С. Храковский, Л. Н. Мурзин, Л. В. Сахарный и др.
Первоначально дериватология понималась лишь как
учение об образовании слов, однако в процессе обнаружения общих закономерностей образования производных
единиц разных уровней появилась возможность более
широкой трактовки предмета дериватологии, а именно:
ее центральным понятием стало понятие производности,
теперь уже распространяемое не только на словообразование, но и на синтаксис, семантику, а впоследствии — на
текст. Таким образом, предметом дериватологии являются
процессы образования единиц — от слова до текста, «де15

ривация как таковая» [Мурзин 1984]. При этом установление отношений производности между единицами не
исчерпывает деривационного исследования, но по сути
выступает в качестве материала для изучения механизмов
образования языковых единиц. Важной особенностью дериватологии является ее ориентированность на текст, поскольку любые единицы языка возникают в процессе текстообразования.
Следует, однако, отметить, что деривационные процессы активно изучаются в сфере словообразования, синтаксиса, лексики и практически не изучаются на фонетическом материале. «Понятие производности, — указывает
Л. Н. Мурзин, — не было распространено только на область фонетики, хотя, думается, есть основания обнаружить отношения производности и между фонетическими
единицами» [1984: 81]. Между тем подтверждение этого
предположения существенно обогатило бы общую дериватологическую концепцию.
Установление отношений производности между фонетическими единицами должно, очевидно, способствовать и
дальнейшему более успешному моделированию процессов
образования единиц в ходе порождения текста.
Понятно, что сама звуковая сторона текста — явление
неоднородное: звуковой строй языка, как известно, допускает как чисто фонетический, так и фонологический подходы, которыми, однако, не исчерпывается весь звуковой
строй. Обстоятельно изучены и продолжают активно исследоваться во многих новых аспектах сегментные средства
языка — звуки (артикуляторная база языка, комбинаторика
звуков речи, их акустические параметры, фонологические
системы и т. п.). Что же касается суперсегментных единиц,
они изучаются преимущественно как самостоятельные фонетические системы, как бы автономно.
Так, при изучении интонации как системы интонационных средств языка по существу не ставится задачи установить связи интонационных средств с другими суперсегмен16

тными средствами. Аналогично исследование акцентной
системы языка осуществляется, как правило, вне связи ее
с интонационной и слоговой системами.
Между тем, существование целостной системы суперсегментных средств языка, которая, как будет показано, находит свое воплощение в ритмической организации текста,
не вызывает сомнения.
Очевидно, что исследование суперсегментных
средств как системы способствовало бы и дальнейшему
изучению лингвистической природы отдельных суперсегментных единиц. Отметим, кстати, что такой подход
является не только значимым для фонетики как таковой,
но и представляет очевидный интерес для теории дериватологии, поскольку такие единицы, как слог, такт (фонетическое слово), фраза (синтагма), период, фоноабзац и
т. д., будучи единицами сложными, производными, являются удобным объектом для первой попытки установления деривационных отношений в области фонетических
явлений.
Рассматривая природу ритма как фонетического явления, мы по сути имеем дело с просодическим ритмом,
поскольку именно в просодии — «самом высоком уровне
человеческого языка» [Жинкин: 60] — реализуется система
суперсегментных языковых средств.
Термин «просодический ритм» не встречался нам в
специальной литературе, при этом, по существу, многие
исследователи обращаются к этому явлению. Можно сказать, что идеи теории деривационных отношений нашли
свое отражение в ряде работ, хотя сами эти отношения и не
описаны в соответствующих терминах.
Из множества исследований, так или иначе обращающихся к проблеме ритма, мы остановились лишь на тех, в
которых ритм рассматривается применительно к организации речи, к ее звуковой стороне2. Нас будут интересовать
2

В специальной литературе есть исчерпывающие обзоры по
проблеме ритма [Харченко; Антипова 1986; Мирианашвили].
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работы, имеющие в качестве материала прозаические тексты, поскольку природа поэтического ритма достаточно
хорошо описана, а сам поэтический ритм является, на наш
взгляд, предметом стилистического описания (см. об этом
ниже).
Одной из центральных идей в области природы ритма является идея об иерархии ритмических единиц: «Ритмическая организация речи представляет собой сложную систему, построенную по иерархическому принципу
(меньшие ритмические единицы входят в большие)» [Антипова 1984: 18]. Понимая ритм как «периодичность сходных и соизмеримых единиц» [там же], А. М. Антипова
и представители возглавляемой ею школы по изучению
ритма3 пришли к выводу, что «любой речевой сегмент может стать ритмической единицей, если он оформлен как
сходная и соизмеримая единица» [Антипова 1984: 5]. Вообще вопрос о ритмических единицах занимает едва ли
не главное место в исследованиях: от речевых колонов,
анализируемых в свое время Б. М. Томашевским и в современных трудах М. М. Гиршманом, до акцентных рядов,
выдвигаемых в качестве основных ритмических единиц
Н. В. Черемисиной.
Неразработанность вопроса о ритмической единице
как таковой выражается в том, что практически для каждого вида, типа, стиля речи выдвигается своя номенклатура
единиц, которые обнаруживают урегулированность только
в данной речевой разновидности.
Исследователи ритма стремятся определить ведущие
единицы ритма в изучаемых ими текстах, но особенно важно для теории деривационных отношений, когда ставится
задача проанализировать взаимодействие этих единиц.
3
На XI Международном конгрессе фонетических наук в Таллине
(1987 г.) в ряду других был проведен симпозиум «Ритм и метрика»
под председательством А. М. Антиповой, которая избрана на этом
Конгрессе в состав Постоянного совета Конгресса фонетических
наук, что свидетельствует о престижности этой школы.
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Такого рода проблемы решаются в современном языкознании на материале английского, немецкого, французского,
китайского языков4.
Русская прозаическая речь также становилась предметом исследований, связанных с проблемами ритма.
Здесь в первую очередь необходимо отметить монографию
Н. В. Черемисиной «Вопросы эстетики русской художественной речи», в которой ритмико-фигурное строение определяется как «закон ритмической организации художественной прозы» [1981: 49]. В работе обосновывается
необходимость разграничения интеллектуальных и физиологических основ ритма, а также описываются функции и
значение ритмических фигур.
К основательным исследованиям в области ритмической организации русского художественного прозаического
текста может быть отнесена монография М. М. Гиршмана «Ритм художественной прозы», выполненная на стыке
лингвистики и литературоведения.
Ряд работ посвящен исследованию русской разговорной и диалектной речи. Так, исследования Н. Н. Розановой
дают представление практически обо всех возможных регуляторах ритма в русской разговорной речи — от порядка
слов и их фонетической деформации до появления дополнительного ударения в служебных словах.
Особый интерес представляют наблюдения над ритмической организацией текстов вологодских говоров,
описанные в тезисах симпозиума по структуре текста
Р. Ф. Пауфошимой: выбор ритмической структуры слова «задается ритмом фразы». Так, например, слово пироги
в разных фрагментах текста у одного и того же диктора
имеет различное акцентное оформление: были гороховые
пи́роги пекли и пироги́ были красивые [Пауфошима: 32].
Эта зависимость акцентной структуры слова от акцентной
структуры фразы в целом, безусловно, свидетельствует об
4

См., например, работы, выполненные на материале английского языка [Бурая; Немченко 1982].

19

отношениях подчинения и включения, устанавливающихся между словом и фразой.
Вообще сам факт объяснения структурных особенностей единиц низших уровней в терминах структурных единиц высших уровней свидетельствует о возможности дериватологического подхода к исследуемому явлению.
В связи с этим необходимо остановиться на одном из
принципиальных вопросов теории речевого ритма — вопросе о соотношении ритма и интонации. Известно, что
традиционно речевой ритм рассматривался как компонент
интонации. Однако его роль как организатора высказывания в целом становилась все более очевидной. По-видимому, результатом противоречия между традицией и
новым знанием и являются суждения подобные следующему: «Трудность анализа ритма как компонента интонации заключается в том, что ритм представляет собой на
акустическом уровне сложную структуру взаимодействия
физических параметров всех компонентов интонации
(выделено нами. — В. В.)» [Харченко: 14]. Из приведенного
высказывания следует, что если в структуру ритма включаются все компоненты интонации, в нее включается и сам
ритм, поскольку он тоже компонент интонации.
Здесь, по-видимому, имеет место некоторое смешение
чисто терминологического порядка. Всякое просодическое
средство характеризуется определенной организацией
своей структуры, которую и принято называть ритмической. Говорят о ритмической структуре слова, фразы. Даже
структура слога может трактоваться как ритмическая в
силу повторяемости элементов слога в разных сочетаниях. С того момента как объектом лингвистического анализа стал текст, понятие ритма расширяется и в определенной степени отрывается от традиционного. Ритм текста
невозможно свести к ритму составляющих текст единиц.
И сколько бы мы ни описывали ритмическую организацию
речевого такта, синтагмы или фразы, мы не приблизимся к
познанию ритмической структуры текста. Следует, вероят20

но, согласиться с выводом И. С. Харченко, что «в структуре
ритма участвуют все просодические средства» [1979: 14], в
том числе и интонация, которая тоже относится к просодическим средствам языка.
Вопрос о приоритете ритма не есть вопрос чисто теоретический. В плане решения задач дериватологии он
оказывается принципиальным вопросом, от решения
которого зависит возможность или невозможность деривационного подхода к ритму. Поскольку «процессы
образования языковых единиц рассматриваются в пределах дериватологии как процессы речемыслительные,
психологические по природе» [Мурзин 1984: 14], особую
ценность приобретает утверждение Н. Д. Климова о том,
что ритм — это всегда только та структура, которая воспринимается как таковая человеком [Климов 125]. Как,
при каких условиях непрерывное движение речевого потока предстает в восприятии человека как расчлененное?
Поставить такой вопрос и означает обратиться к ритмообразованию, а не только к структуре ритмической организации. Понятно, что интонация при таком подходе
оказывается лишь одним, хотя и важным, условием такой
организации движения, которое воспринимается как ритмическое.
В работах Н. Д. Климова мы находим идеи, прямо выходящие на признание динамической природы ритма: сюда
относится идея целостности характеризуемого ритмом
объекта. «Последовательность элементов движения может быть названа ритмичной только в том случае, если она
представляет собой целостность (выделено нами. — В. В.),
части (элементы) которой находятся в определенной связи
друг с другом, в определенных воспринимаемых отношениях» [1982: 130].
Идея целостности как необходимого условия наличия
ритмической организации имеет и обратную силу: всякая
целостность так или иначе ритмически организована. Тем
самым снимается вопрос о ритмичных и неритмичных тек21

стах, а ритм действительно получает статус универсальной
лингвистической категории.
Вообще авторы, исследующие ритм, каждый раз должны решать для себя принципиальный вопрос о лингвистическом статусе ритма: одни считают ритм универсалией, другие относят его к области стилистических средств.
В трудах последних можно найти немало интересных наблюдений о различных способах и средствах ритмизации.
Так, например, в целом ряде работ Г. Н. Ивановой-Лукьяновой рассматриваются приемы оценки степени ритмичности текстов. О зависимости использования разных видов
ритмов от характера произведения говорит О. В. Долгова в
своей работе «Семиотика неплавной речи». Стилистические функции ритмизации рассматриваются на материале
английской научной (Т. Н. Шишкина) и художественной
прозы (О. Н. Филимонов).
Однако особый интерес для нас представляют те исследования, в которых акцент делается на самостоятельных
функциях ритма, лежащих вне намерений автора.
Понимаемый таким образом ритм оказывается первичным по отношению к сегментным средствам языка,
что проявляется прежде всего в опережающей во времени ориентации на него как в процессе порождения, так и
в процессе восприятия речи, причем более отчетливо эта
роль ритма прослеживается в патологии и онтогенезе речи
(А. А. Леонтьев). Экспериментальные исследования показали, что «при распознавании речи человек относительно
быстро определяет тип ритмических структур, а частные
характеристики согласных и гласных уточняются им позже. Точно так же в процессе собственно высказывания
сначала программируются обобщенные артикуляторные
программы целостных ритмических структур, а частные
артикуляторные характеристики уточняются потом дополнительно» [Чистович: 220].
Динамический подход к ритму находим в работе
М. Г. Харлап. Рассматривая сущность поэтического ритма,
22

автор утверждает, что она заключается «не в устойчивой
повторяемости (то есть в конечном счете статике) и не в
рациональных соотношениях, а в захватывающей силе
устремления вперед, в трудно объяснимом «чувстве жизни»; «вопреки распространенным представлениям именно
неповторимость (“нельзя дважды вступить в один и тот
же поток”) есть существенный признак ритма» [Харлап:
14—15]. Разводя пространственный и временной аспекты
ритма, автор указанной работы склонен связывать ритм
только с временными структурами. Однако представляется, что гармония статического явления, в данном случае
пространственной структуры — не выдумка и не фикция.
Если статика есть момент динамики, то совершенно очевидно, что в явлении, схваченном статически, отразился
процесс его создания, а значит, можно говорить и о «ритме
статики» как частном случае динамического ритма. Мы будем здесь иметь дело все с тем же первым констатирующим
этапом собственно динамического исследования — структурным аспектом.
Необходимо отметить, что уже на этом первом этапе
вопрос о принципиально динамическом подходе, а точнее сказать — потенциально динамическом, оказывается
отнюдь не праздным: решая чисто номенклатурную проблему единиц ритма, необходимо четко разграничивать
собственно языковые, системно значимые ритмические
единицы и единицы, объединяющиеся в систему ритмических приемов (приемов ритмизации текста).
Предпринятое Е. Куриловичем разграничение функций
языка на функцию сообщения, с одной стороны, и функции выражения и обращения — с другой, при котором последние не относятся к теории знаков и носят спонтанный
характер, как нельзя лучше соотносится с определением
стиля М. М. Бахтиным: «Единство приемов оформления
и завершения героя и его мира и обусловленных ими приемов обработки и приспособления (имманентного преодоления) материала мы называем стилем» [1977: 157]. По сути
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дела, стилистика в качестве своего объекта имеет именно
функции «выражения и обращения», поэтому, когда рассматривается ритмизация — особый речевой прием, — это
практически не имеет отношения к проблемам языковой
системности. Обосновывая дериватологический подход к
ритму, мы можем сказать, что нас интересует не «преодоление материала», а сам этот материал, его природа, сущность. Ясно, что возможные пути, средства, методы «преодоления материала» могут многое сказать (и говорят!) о
нем самом: какие возможности предоставляет материал,
что он позволяет совершать над собой. Иными словами,
исследования стиля оказываются замкнутыми в конечном
счете на выводах о языковой системности.
Для нас в определенном смысле лежит непроходимая
пропасть между языковым явлением и речевым приемом,
которая, как это ни парадоксально, позволяет обнаружить
органическую связь ритма «естественного текста» и, например, поэтического произведения: связь эта воплощается в едином механизме образования.
В силу этого мы рассматриваем тот ритм, который не
имеет отношения к речевым приемам, а следовательно, не
является собственно стилистическим средством. Можно
даже сказать, что на первом этапе исследования необходимо отвлечься от «средств» в стилистическом смысле, чтобы
сосредоточиться на единицах, входящих в такую систему,
которая могла бы быть признана достаточно автономной:
собственный механизм образования может иметь, по-видимому, только та система, которая характеризуется совокупностью определенных значений, выражающихся только средствами данной системы, в противном случае она
может лишь участвовать в том или ином образовательном
процессе.
В этом смысле показателен путь, который проделала
лингвистика в своих представлениях об интонации. От
положения некоторого добавочного, дополнительного
средства выражения значений, уже выраженных лекси24

чески и синтаксически, интонация пришла к признанию
ее самостоятельной ценности: «В интонологии 50-х — середины 60-х годов господствовала теория, согласно которой каждый тип синтаксических отношений должен обязательно иметь свой собственный коррелят. В дальнейшем
оказалось, что этот параллелизм необязателен и что интонационный слой обслуживает свои автономные смысловые
проблемы и обладает набором собственных средств для их
решения. Тогда центром интонационных исследований
стал поиск смысловых категорий, передаваемых интонацией как таковой» [Николаева 1983: 144]. Исследования показали, что интонация «содержательна сама по себе, в голом
виде, а мелодемы — как готовые структуры — хранятся в
памяти» [Норк, Адамова]. По всей вероятности, изучению
ритма был уготован подобный путь, который, впрочем,
скорее всего является универсальным путем становления
любой категории формы — от подчиненного положения
до статуса автономии5. Во всяком случае, уже сейчас, когда только складывается ритмология как отдельная отрасль
языкознания, обнаруживаются такие свойства ритма, которые убедительно свидетельствуют о самостоятельной
ценности ритмической системы языка, ее автономности.
Так, например, Д. С. Ивахнов, основываясь на гипотезе
К. Tapновского о психофизиологических механизмах восприятия ритма, делает вывод, что «ритмическая структура
силлабо-тонических метров может восприниматься безотносительно их лексического наполнения» [Ивахнов: 119].
Есть все основания полагать, что ритм, играющий,
по утверждению В. Матезиуса, даже более важную роль
в организации высказывания, чем актуальное членение
[Mathesius: 155], соотнесенный с процессом текстообразования (а не только фразо- или синтагмообразования),
5

Одним из аргументов в пользу автономности формы Л. Ельмслев считает, например, положение о том, что форма может манифестироваться в разной субстанции (звуковой, графической и пр.)
[Ельмслев: с. 334].
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представляет собой действительный предмет дериватологического описания.
Это становится тем более очевидным, что дериватологический подход не входит в противоречие и с философским осмыслением ритма как пространственно-временной
категории. Здесь особую ценность представляет идея о
развитии применительно к ритму, поскольку любой вопрос о механизмах образования в конечном счете выходит
на проблему развития.
Для трактовки ритма как лингвистической категории
большое значение имеет вычленение и разграничение
двух противоположных тенденций в развитии ритма:
тенденция сохранения качественных свойств ритма, выражающаяся в повторяемости периодов ритма, и тенденция направленности ритмически организованного процесса, выражающаяся в приобретении периодами ритма
новых качественных связей в своей структуре. «Единство и борьба вышеуказанных тенденций и составляют
относительно самостоятельную форму существования
ритма, являясь в то же время источником его эволюции
(возникновение, стабилизация, регрессия в аритмию)»
[Комаров: 89].
Представление о ритме как о саморазвивающейся системе как нельзя лучше укладывается в рамки одного из
постулатов дериватологии: «Деривация есть особого рода
развитие — переход одних единиц в другие» [Мурзин 1984:
18]. Поэтому особый интерес представляли бы исследования в области неметрических признаков ритма: «динамических особенностей слога, характера слоговых переходов,
контрастивности выделения ударного слога», — читаем в
работе Н. Д. Климова «О понятии неупорядоченного речевого ритма». Понятно, что перечень неметрических, а по
сути дела, собственно ритмических, то есть динамических,
признаков ритма можно было бы продолжить. Сюда относятся все просодические характеристики единиц ритма,
взятые в динамическом аспекте. Так, например, рассматри26

вая вопрос о русском ударении, который не раз становился
предметом серьезных научных исследований6, можно обнаружить связь между подвижностью русского ударения
и системой ритма: скорее всего, подвижное ударение есть
уступка языка ритмическому закону сочетания слов в рамках единиц, больших, чем слово, — здесь язык как бы отдает жесткую акцентную норму в жертву гармонии высшего
порядка. Эта в определенной степени «слабость» просодии
слова (нефиксированное ударение) оборачивается силой
просодии фразы, которая принимает на себя ответственность за гармоническую сторону текста.
«Выход» на текст любой касающейся ритма проблемы
доказывает принципиальную деривационную природу
ритма, что в полной мере соответствует другому постулату
дериватологии: деривация протекает в ходе производства
(воспроизводства) текста; текстообразование, опирающееся на деривационный процесс, аналогично производству
сложного объекта [Мурзин 1984: 18].
И наконец, третье постулированное в дериватологии
утверждение, что «деривационный процесс принадлежит
онтологии, а не гносеологии языка, потому он развивается
по законам двух типов — детерминистским и статистиковероятностным» [там же], может служить одновременно
как методологическим, так и методическим основанием
дериватологического подхода к изучению ритма.
Статистико-вероятностные методы в исследованиях,
посвященных организации звуковой стороны высказывания, занимают едва ли не первое место. Так, например,
«возникновение в речи «пауз колебания» Ф. Лоунсбери
связывает с общей проблемой выбора речевых единиц и
планирования предложения в целом, а также с проблемой
вероятностного перехода от одной речевой единицы к дру6

Известно, что еще Я. К. Грот в статьях 1853–1860 гг. ставил
своей целью выяснить, есть ли в русском языке возможность определить законы ударения или «они до такой степени неощутимы, неуловимы, что открыть их невозможно» (цит. по [Потебня]).
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гой. Речевые паузы тем короче, как считает Ф. Лоунсбери,
чем выше вероятность появления следующей речевой единицы и чем сильнее навыки говорящего» (цит. по [Николаева 1970: 169]).
Как видим, представление о ритме как о процессе, механизме образования просодической стороны текста может опереться на целый ряд идей, конструктивных как для
ритма, так и для дериватологии — науки о производстве
лингвистических единиц:
— идею системности, которая в отношении к ритму
звучит как идея иерархического (в конечном счете — уровневого) построения;
— идею целостности, вне которой теряет смысл возведение ритма в статус собственно лингвистической категории, поскольку ритм имел бы лишь компонентный характер;
— идею соотнесенности ритма с текстом как конечным
объектом лингвистического исследования;
— идею развития формы, которая применительно к
ритму наполняется актуальным и современным лингвистическим содержанием.

Глава 2
Ритм как просодический признак текста
Понятие суперсегментности
в лингвистической литературе
Среди множества различий между звуковыми единицами русского языка важнейшим считается разграничение
сегментных и суперсегментных звуковых единиц. Известно, что под сегментными (или линейными) единицами понимаются «звуки языка или их сочетания, располагающиеся последовательно друг за другом» [Матусевич: 14], «это
28

как бы куски (сегменты) речевой цепи» [Панов 1967: 31]7, в
то время как суперсегментные единицы, к которым относят обычно ударение и интонацию, оказываются «как бы
“разлитыми” поверх звукового ряда» [Панов 1979: 16]. Суперсегментные (или нелинейные) единицы отличаются от
линейных тем, что не могут существовать сами по себе, отдельно от звуков речи (сегментов), а только вместе с ними,
откуда и их название — суперсегментные (иначе — сверхсегментные). Они как бы накладываются на линейные отрезки: линейный отрезок можно обособить, произнести
отдельно, а суперсегментный — только вместе с ним [Матусевич: 15].
Последнее замечание представляется спорным: как
произнести линейный отрезок звукового ряда «отдельно»
от суперсегментной единицы, например слово отдельно от
ударения? Очевидно, автор хотел подчеркнуть зависимый
характер суперсегментной единицы, ее вторичность по отношению к сегментным единицам. Между тем думается,
что в рамках фонетики практически невозможно решить
вопрос о приоритете ударения или слова, поскольку само
слово с позиций этой науки является словом фонетическим, то есть тактом, который по природе суперсегментен, и
в этом смысле оказывается понятием, синонимичным ударению.
Такого рода синонимию можно обнаружить и между
понятиями «фраза» и «интонация». Характеризуя суперсегментную систему русского языка. М. В. Панов называет
единицами и ударение, и такт, и фразу, и интонацию [Панов 1979]. В то же время ударение и интонацию нередко
называют суперсегментными признаками, звуковыми от7

Автор настоящей книги стоит на позициях Московской фонологической школы, хотя и не ставит перед собой цели уложить
концепцию русского прозаического ритма как фонетического явления строго и последовательно в рамки данного учения. В вопросах
же перцептивной фонетики, статистических параметров звукового
строя, акустических аспектов обращается к исследованиям представителей Ленинградской фонологической школы.
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личиями, своего рода качествами других единиц, природа
которых в плане разграничения сегментности / суперсегментности не всегда оказывается достаточно определенной.
В самом деле, акустические параметры речевого сигнала,
объединяемые обычно в понятие «интонация» — частота
основного тона, интенсивность, длительность, — несут в
себе и сегментную информацию8, то есть соотносятся и с
сегментными единицами. Следовательно, характеризуемая
интонацией суперсегментная единица должна иметь принципиально иную природу.
Проблема теоретического обоснования разграничения
сегментных и суперсегментных звуковых единиц русского
языка почти не разработана. Хотя еще в 1948 г. П. С. Кузнецов в статье «К вопросу о фонологии ударения» обратил внимание на глубокие, существенные различия между звуком и ударением как единицами языка. В задачи
П. С. Кузнецова не входило исследование данной проблемы
как таковой, однако он впервые, насколько нам известно,
показал, что некоторые звуковые признаки реализуются
на отрезках больших, чем звук. Так, например, ударение
реализуется лишь в пределах целого слова. На существование звуковых единиц, реализующихся на таких отрезках
речевого потока, как слово и высказывание, и на необходимость рассматривать эти единицы в качестве особой
категории П. С. Кузнецов указывал в статье «К вопросу о
фонематической системе французского языка».
Опираясь на разграничение, проведенное П. С. Кузнецовым, М. В. Панов теоретически обосновывает само
понятие «суперсегментная единица». Предложенная им
процедура проверки звуковой единицы на суперсегментность вытекает, во-первых, из системного представления
о звуковой стороне языка, во-вторых, из необходимости
определить структуру самой суперсегментной единицы.
8

На необходимость различать понятия параметра речевого сигнала и просодического признака указывается, например, в книге
[Чистович, Венцов, Гранстрем и др.: 92].
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М. В. Панов пишет: «Если А и Б (два элемента, два признака, две сущности) образуют сочетания АБ и БА, но нет в
языке сочетаний АА ББ, то сочетания АБ и БА образуют
(каждое) единую, целостную, неделимую единицу» [1979:
69]. При этом признаки А и Б являются противоположными, в силу чего, зная один признак, мы всегда правильно
определим другой. Таким образом, суперсегментная единица, «разлитая» поверх звукового ряда, то есть соотнесенная с определенным отрезком речевой цепи, существует в
то же время в виде некоторых признаков, соотносимых с
элементами данного отрезка. Так, признаки «ударность» и
«безударность» реализуют ударение как суперсегментную
единицу, соотносимую со словом в целом [Панов 1979].
Пользуясь процедурой М. В. Панова, легко убедиться в
суперсегментности слога, несмотря на то что само слоговое
качество как признак элементов данной суперсегментной
единицы до сих пор остается предметом научных дискуссий. Множество, порой противоречивых, теорий слога не
мешают ему выдержать проверку на суперсегментность,
настолько универсальной оказалась описанная М. В. Пановым суперсегментная структура: для определения слога
как суперсегментной единицы достаточно указать, что он
всегда состоит из слогового и неслогового (или неслоговых) элементов.9 По этим же соображениям суперсегментной оказывается и интонация. Предударная часть во всех
интонационных конструкциях произносится на среднем
тоне, поэтому «если дана определенная интонация ударной
части, то нет выбора, какой быть заударной интонации: она
уже этим выбором предопределена» [Панов 1979: 87].
Соотнесенность признаков суперсегментной единицы с определенными элементами отрезка звуковой цепи
оказывается не только основанием для разграничения
сегментных и суперсегментных единиц, но и основанием
9

В самом деле, русский язык знает слоги -ta-, -at-, -tat-, где один
звук является слоговым, а другие — неслоговыми. Но есть и слог -а-,
где неслоговые элементы выражены нулем звука.
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для обнаружения в них общей природы: решая вопрос об
отношении звуков к фонеме, М. В. Панов обращается к
таким суперсегментным единицам, как слог и ударение,
и доказывает необходимость включения их в ряд фонемных (смыслоразличительных) единиц языка [Панов 1967:
167—190]. Тем самым, на наш взгляд, М. В. Панов внес
существенный вклад в фонологию: разграничение сегментности / суперсегментности является, по всей вероятности, требованием фонетики, в то время как фонологически звуковая сторона выступает в системном единстве.
Вопрос же о месте суперсегментных единиц в фонологии
сводится к проблеме, глубоко и точно сформулированной
П. С. Кузнецовым, но не ставшей специальным предметом
его исследования, — необходимости установить понятие
«предела реализации фонологических (то есть звуковых
смыслоразличительных) противопоставлений» [Кузнецов
1970 б: 364].
Н. С. Трубецкой в «Основах фонологии» также поднимает вопрос о принципиальном отличии «фразоразличительных средств» от всех других смыслоразличительных
средств языка и указывает, что «фразоразличительные
средства являются самостоятельными знаками»; «предупредительная» интонация обозначает, что предложение
еще не завершено, понижение регистра обозначает, что
данный отрезок речи не связан ни с предыдущим, ни с
последующим» [Трубецкой: 254]. К сожалению, проблемы
фонологии, выходящей за рамки сегментных фонетических явлений, по сути дела просодической, суперсегментной фонологии не нашли отражения в том труде, хотя
Н. С. Трубецкой и включал их разработку в свои планы.
Нереализованными остались и идеи П. С. Кузнецова и
Н. И. Жинкина относительно фонологического статуса
просодических языковых средств. По-видимому, идея фонологичности просодии витает в воздухе с того момента,
как суперсегментные единицы стали подвергаться лингвистической интерпретации, как раз и заключающейся в
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признании за такого рода единицами права решать круг
своих собственных проблем смыслоразличения. Вне такого подхода суперсегментные единицы остаются акустико-физиологическими речевыми отрезками, о которых
А. А. Реформатский писал: «... это тогда даже не факты
речи, а факты речевого потока, струи и палки, подвергнутые сегментации» [1975: 187].
Вообще возведение единицы членения звукового потока в статус единицы языка обязательно связано с понятием языкового уровня [Реформатский 1975: 187]. Это положение, безусловно, является универсалией фонологии,
как сегментной, так и суперсегментной, ибо требование
установить для каждой суперсегментной единицы понятие
предела реализации фонологических противопоставлений
и есть требование рассматривать сущность суперсегментной единицы с позиций высшего по отношению к ней языкового уровня.
Иными словами, для суперсегментной единицы как
единицы не только фонетической, но и фонологической
должны быть установлены оппозиции, так же как это делается для сегментных единиц (заметим, кстати, что решение
этого вопроса не входило в задачи настоящего исследования и, по-видимому, является весьма отдаленной перспективой).
Ясно, однако, что этот вопрос не может быть даже поставлен без достаточно четкого представления о суперсегментной единице как таковой и о признаках такого рода
единиц. Так, например, квалификация ударения и как единицы, и как признака, а также вычленение на основе ударения такта, который тоже претендует на роль языковой
единицы (см., например [Панов 1979]), не является, на наш
взгляд, прерогативой терминологии.
Следует, по-видимому, провести последовательное разграничение известных фонетических явлений, относящихся к области суперсегментной фонологии (иначе говоря,
просодики) на единицы и конституирующие эти единицы
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признаки. Понятие суперсегментности целесообразно использовать по отношению к единицам, а понятие просодики — по отношению к признакам, поскольку такое терминологическое разведение отражает и сущностные моменты
обсуждаемых понятий: в единице подчеркивается ее строение, в признаке — акустико-перцептивные параметры.
С этой точки зрения слог, такт, фразу следует квалифицировать как суперсегментные единицы, а слоговость, ударение, интонацию — как просодические признаки суперсегментных единиц.
Использование термина «суперсегментная единица»
применительно к такту, а не к ударению, представляется
правомерным уже потому, что сам статус суперсегментной единицы предполагает определенные специфические
отношения между ее элементами (сегментами), на существование которых и обратил внимание П. С. Кузнецов:
«... ударность определяется не абсолютной интенсивностью, а отношениями интенсивности (выделено нами. —
В. В.) в пределах целого слова (раз один гласный определен
как ударный, все остальные гласные того же слова тем самым определены как безударные» [1970: 362]. Именно такт
воплощает в самой своей структуре отношения ударности / безударности, что позволяет квалифицировать его
как суперсегментную единицу. Ударение же выступает в
роли просодического признака.
Таким образом, при указанном подходе осуществляется нетрадиционное осмысление самого понятия «суперсегментная единица», которая понимается
как состоящая из более чем одного сегмента, причем
один — тень другого. При этом в роли сегментов разных
суперсегментных единиц будут выступать различные
отрезки звуковой цепи: звук для слога, слог для такта,
такт для фразы и т. д.
Нам представляется, что понятие суперсегментности
охватывает и более крупные единицы, чем такт и фраза.
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Дериватологический аспект суперсегментности
Характеризуя суперсегментную единицу, М. В. Панов
формулирует два критерия, по которым она определяется:
наличие в ней двух признаков и предопределенность одного признака другим. Однако описание им таких единиц,
как слог, такт и фраза, не всегда последовательно исходит
из одного основания. В самом деле, если слог определяется
слоговостью (фонетическая сущность которой до сих пор
остается предметом научных дискуссий, что не мешает, однако, обнаружить в слоге два элемента — слоговой и неслоговой), такт — единоударностью (причем, хотя ударение и
представляет собой сложнейший комплекс просодических
характеристик, определить в такте ударный и безударный
компоненты не составляет труда), то фраза характеризуется целым рядом таких изменений просодических свойств,
при которых вызывает затруднение обнаружение во фразе двух компонентов, которые квалифицировались бы как
противопоставленные признаки. М. В. Панов предлагает
не учитывать в качестве компонента предцентровую часть
фразы на том основании, что она всегда произносится
на среднем тоне [Панов 1979: 87], однако предцентровая
часть — как компонент суперсегментной единицы — может быть сравнима с безударными слогами в такте или с
неслоговыми звуками в слоге.
Представляется интересным и важным привести классификацию суперсегментных единиц к одному основанию,
которое бы отражало их принципиальную «деривационность»: возможность участвовать в процессе ритмообразования как в качестве исходных, так и в качестве результирующих единиц.
Наличие двух компонентов, определяющихся двумя
просодическими признаками, является важнейшей структурной характеристикой суперсегментной единицы, что
убедительно и показал М. В. Панов. Таким образом, эта
характеристика оказывается первым признаком суперсег35

ментной единицы. На наш взгляд, можно сформулировать
еще по крайней мере второй и третий признаки: она имеет акцентную структуру (то есть один ее компонент всегда
оказывается выделенным просодическими средствами) —
второй; между ее компонентами существуют определенные
отношения, варианты которых создают все многообразие
данных единиц, — третий. Так, например, такт обладает всеми тремя признаками и в качестве его компонентов
выступают ударный и безударный(е) слоги (1), при этом
противопоставленность в рамках такта ударного слога
всем безударным, сколько бы их ни было, позволяет все
безударные объединить в один невыделенный компонент,
противопоставленный выделенному — ударному (2). Установить все возможные типы отношений между компонентами такта не составляет труда (3). Таким образом, третий
признак такта как суперсегментной единицы обусловлен
возможностью простого подсчета типов тактов в русском
языке, который, насколько нам известно, не был еще сделан
в литературе10. Однако данные по типам слов как кодифицированного русского языка, так и спонтанной речи, приведенные в отчете по теме «Статистические характеристики спонтанной речи» Лаборатории экспериментальной
фонетики Ленинградского университета (1985), позволяют
считать, что число возможных типов тактов составляет
21—28, поскольку можно говорить о совпадении в среднем
фонетического слова, каковым является такт, и слова —
единицы лексической системы.
Вполне вероятно, что частотность типов тактов будет
иной, чем частотность типов слов, однако в данном случае
нас интересует лишь сама возможность такого подсчета
и приблизительное число возможных типов. В русском
языке самыми частотными оказались следующие типы:
10

См.: «Разумеется, для звучащей речи логичнее было бы строить статистику фонетических слов, однако такими статистиками мы
не располагаем, в то время как в литературе существуют статистики
слов от пробела до пробела...» [Фонетика спонтанной речи: 220].
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беда́, куда́ — 15,6 %; за́йцы, сту́льчик — 15,3 %; похо́же,
това́рища) — 15,3 %; во́т, вми́г — 12,6 % [Фонетика спонтанной речи: 220].
Два последних признака — акцентная структура суперсегментной единицы и возможность установления типов единицы исходя из вариантов соотношений ее структурных элементов — имеют особое значение для решения
поставленной задачи: связать понятие суперсегментности,
с одной стороны, с проблемой ритмической организации, с
другой — с деривационным аспектом ритмообразования.
Представляется, что именно акцентная структура суперсегментной единицы делает ее единицей ритмообразующей. Обратимся, например, к утверждению Б. М. Теплова, что ритм — это не что иное, как «временная структура
любых воспринимаемых процессов, образуемая акцентами, паузами, членением на отрезки, их группировкой, соотношением по длительности» [Теплов: 269] и к данным
экспериментальных исследований, обобщенным З. Н. Джапаридзе в книге «Перцептивная фонетика», из которых следует, что подход к фонетическим явлениям с точки зрения
ритма означает подход с точки зрения «воспринимаемых
ударов» [Джапаридзе: 37].
Таким образом, непосредственная связь суперсегментной единицы с ритмической организацией осуществляется через такой ее просодический признак, как акцентная
структура.
В поисках же механизмов ритмообразования следует,
по-видимому, опираться в основном на третий признак
суперсегментной единицы, поскольку в принципиальной
возможности установления типов отношений между ее
компонентами открывается и принципиальная возможность обнаружить следы порождения суперсегментной
единицы в процессе текстообразования11.
11

Эти следы могут, скорее, быть обнаружены в так называемых
речевых ошибках, диалектных особенностях, намеренных отступлениях от просодических норм. Эта интересная и перспективная
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Рассмотрим известные фонетические явления суперсегментной фонетики русского языка с точки зрения отнесения их к системе суперсегментных единиц (на основании
трех сформулированных признаков), останавливаясь на
специфике этой системы и определяя характер отношений
между суперсегментными единицами разных уровней.
Известно, что элементарной (мельчайшей) частицей
любой системы должна быть единица, неделимая далее с
позиций данной системы. В этом смысле звук / фонема12
вполне отвечает требованиям единицы сегментной системы, поскольку очевидно, что получаемые в результате
членения звука / фонемы элементы (артикуляционные или
акустические признаки звука, дифференциальные признаки фонем) принадлежат к иным системам (или подсистемам): свою основную смыслоразличительную функцию
звук / фонема выполняет именно как цельная, неразложимая единица.
Суперсегментная система имеет, вероятно, целый ряд
специфических свойств, одно из которых проявляется в
определении элементарной единицы этой системы. Понятно, что эта единица должна иметь признаки, сочетающиеся
по правилам суперсегментности, и быть неделимой с позиций данной системы.
проблема, насколько нам известно, еще не поставлена в современном языкознании, хотя речевые ошибки уже были предметом исследования с другой точки зрения (cм., например, [Мурзин 1989: 5–14].
Нарушение структурных норм (таковыми, собственно, и являются
нормы просодические в нашем понимании) Ю. М. Лотман назвал
«важным средством информационной активизации структуры художественного текста» [1970: 352]. Думается, что это положение
справедливо для текста как такового. Понятно, что зафиксировать
то или иное нарушение можно, только имея представление о нормативных структурах, которые и манифестируются третьим признаком суперсегментной единицы.
12
Звук и фонема как лингвистический и перцептивный аспекты
одного фонетического явления являются одной языковой сущностью.
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Минимальной произносительной единицей, как известно, является слог. Невозможность распада слога даже
в случаях афазии, приводящей к нарушениям плавности
речи [Лурия], свидетельствует о действительной «минимальности» слога как единицы речевого потока. Это еще
раз подтверждает принципиальное различие между звуком и слогом, принадлежащим разным системам: слог как
суперсегментная единица состоит не просто из звуков, а из
слогового и неслогового компонента13.
Однако специфика суперсегментной системы позволяет квалифицировать слог лишь как мельчайшую единицу,
но не элементарную, поскольку в данной системе мы имеем
дело с целым рядом иерархически выстроенных элементов.
Возникает необходимость уточнения понятия неделимости для суперсегментной единицы: элементы, образуемые
в результате ее членения, не являются суперсегментными
единицами с позиции того признака, который конституирует данную единицу. Так, например, такт, конституируемый ударением и состоящий из ударного и безударного
слогов, не может быть расчленен на равноправные единицы — слоги, так как фонетическая сущность такта как суперсегментной единицы заключается в противопоставлении ударности / безударности в рамках данной целостной
единицы; расчленить такт мы можем только на ударный и
безударный(-е) слоги, а не просто отдельно на слоги как на
единицы хотя и суперсегментные, но не имеющие еще признака ударности / безударности.
Квалифицируя слог как суперсегментную единицу, мы
должны выявить его фонетическую сущность именно с
позиций суперсегментной системы. Поэтому отсутствие
13

Известно, что слог может состоять только из слогового звука.
М. В. Панов вводит понятие диэремы как суперсегментной единицы,
которая позволяет понять, как отсутствие одного из двух необходимых признаков (например, неслогового звука в слоге или безударного слога в такте) превращается в значимое отсутствие, компенсирующее недостающий признак. Диэрема выступает, по сути дела, как
универсальный заменитель признака (см. об этом [Панов 1967]).
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всеохватывающей теории слога (как, впрочем, и противоречия, возникающие при попытке обнаружить границы
слога исходя из имеющихся теоретических его обоснований) в принципе не является помехой для определения
самого слога и его места в системе суперсегментных единиц. Слоговость как признак слога, реализующийся просодическими средствами14, и отражает его фонетическую
сущность, причем в данном случае неважно, понимается
ли под слоговостью особый волновой характер сонорности
[Аванесов] звукового симплекса, называемого слогом, или
же слог трактуется как артикуляторная единица [Чистович
и др. 1965; Щер6а 1963]. При любом подходе, по образному
выражению Л. Р. Зиндера, «цепь слогов можно представить
в виде волнистой линии с вершинами и долинами» [Зиндер: 256].
Таким образом, слог как суперсегментная единица отвечает трем требованиям, предъявляемым к суперсегментным единицам: слог — двухкомпонентен; его структура
может квалифицироваться как акцентная, поскольку слоговость одного его компонента является таковой только при
соотнесенности с неслоговыми звуками (звуком) или отсутствием таковых; нетрудно установить и все возможные
варианты соотношений компонентов слога (как известно,
русский слог бывает четырех типов: открытый — прикрытый, открытый — неприкрытый, закрытый — прикрытый,
открытый — неприкрытый).
Следующая единица речевого потока — такт — не вызывает особых затруднений при квалификации ее как суперсегментной единицы, о чем говорилось выше. Можно
даже сказать, что с точки зрения ритмообразования этой
единице потому и отводится едва ли не главенствующая
14
В соответствии со сложившейся традицией под просодическими средствами мы понимаем все фонетические характеристики больших, чем фонема, единиц (см., например [Зиндер: 257]);
Н. Д. Светозарова называет просодику «способом организации звуковых последовательностей начиная со слога» [1982: 6].
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роль в большинстве исследований ритма, что ее суперсегментные признаки как бы лежат на поверхности: единоударность такта позволяет без труда обнаруживать в нем
компоненты его структуры, акцентный характер которой и
позволяет такту выступать в роли единицы измерения ритма, а сравнительно легко исчисляемые междуударные слоговые интервалы как реализация определенных типов соотношения компонентов такта позволяет ввести еще один
количественный показатель ритмической структуры —
число слогов в такте. Именно на поисках закономерностей
функционирования такта в художественных текстах и сосредоточены известные исследования Б. В. Томашевского и
М. М. Гиршмана.
Связь такта со слогом может быть квалифицирована
как отношение включения слога в структуру такта, но в
«снятом виде». Если такт по сравнению со слогом обладает
новым просодическим признаком — ударением, то и сами
слоги в составе такта выступают уже в несколько ином
качестве. Их слоговость как собственный просодический
признак сохраняется лишь постольку, поскольку противопоставление ударности / безударности (реализация нового просодического признака — ударения) осуществляется
в рамках компонентов такта, то есть в рамках составляющих его слогов. Иными словами, подобно тому, как слог
не состоит из звуков, но состоит из слогового и неслогового(-ых) звуков, такт состоит не из слогов, но из ударного и
безударного(-ых) слогов. В этом смысле такт как единица
суперсегментной системы тоже неделим — является элементарной единицей.
Понятно, что вся суперсегментная система не исчерпывается только этими единицами.
Такт, в свою очередь, выступает в качестве строевого
компонента еще одной единицы данной системы — фразы. Рассмотрим три фразы: // Де´ньги у-него́ води̋лись / и-о́н
всегда́ говори̋л о-них / с ви́дом большо̋го знатока́ //. В каждой из этих фраз совокупность тактов объединена новым
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просодическим признаком — интонацией. Но можно ли
квалифицировать фразу как суперсегментную единицу,
опираясь на три сформулированных нами признака?
Прежде всего необходимо отметить обязательное возрастание структурной и качественной сложности каждой
последующей единицы суперсегментной системы. Исходя
из этого описание фразы может включать в себя такие показатели, как число и типы слогов, тактов и их количество,
характер интонационного движения, тип интонации или
интонационной конструкции [Брызгунова 1977; Русская
грамматика 1980], функциональный тип фразового выделения (является ли оно нейтральным, логическим или эмфатическим), тип акцентной структуры (в зависимости от
места фразового выделения).
Однако рассматривая фразу как явление суперсегментной фонетики, необходимо обнаружить в ее организации те признаки, которые позволили бы квалифицировать ее как единицу суперсегментной системы, а
также объединить конкретные характеристики фразы в
собственно просодический признак, конституирующий
ее как таковую.
Иными словами, необходимо рассмотреть фразу с точки зрения тех суперсегментных признаков, которые и позволили бы ей выполнять ритмообразующую функцию.
На первый взгляд, попытка представить фразу как
двухкомпонентную структуру (первый признак суперсегментной единицы) может вызвать возражения, поскольку
традиционно во фразе выделяют три части: предцентровую, центр и постцентровую. Действительно, с точки зрения движения основного тона во фразе обнаруживаются
указанные участки [Брызгунова 1977], из которых, как уже
говорилось, М. В. Панов предлагает исключить предцентровую часть, всегда произносимую на среднем тоне, а в
качестве компонентов фразы учитывать центровую и постцентровую части [Панов 1979: 89], которые при этом связаны друг с другом так, что «если есть определенная инто42

нация ударной части, то нет выбора, какой быть заударной
интонации», она уже предопределена [Панов: там же].
Есть еще один путь представить фразу как двухкомпонентую структуру. Известно, что русская фраза всегда
имеет в своем составе выделенный просодическими средствами такт. При этом не существенен функциональный
аспект этого выделения, важно, что в каждой фразе всегда
присутствует тот или иной акцент, выделенность. Понятно,
что фразы, квалифицируемые как невыделенные, не представляют собой некоторой акцентной равномерности. Однако «градации выделенности неакцентированных слов во
фразе не являются психологически релевантными» [Надеина: 10]. Результаты эксперимента, проведенного Т. М. Надеиной, дают основания полагать, что при восприятии русской фразы «осуществляется скорее бинарное (выделено
нами. — В. В.) противопоставление максимально выделенного слова невыделенным» [там же].
Таким образом, невыделенные такты фразы образуют
один компонент ее структуры, а выделенный такт является другим ее компонентом. Следовательно, и акцентный
тип структуры фразы — как второй необходимый признак
суперсегментной единицы — вытекает из первого признака — двухкомпонентности.
Что касается третьего признака, то известно, что русский язык предоставляет большие возможности различных сочетаний компонентов фразы. При этом классификация типов фраз по этому признаку может строиться в
зависимости от целей лингвистического описания. В основу типологии может быть положен учет конкретного
места расположения акцентновыделенного такта во фразе:
акцент на первом такте, на втором, третьем и т. д. Можно
провести классификацию на основании некоторого обобщения возможных вариантов.
В ходе работы нам пришлось выбирать между первым
и вторым основанием классификации. На начальных этапах работы классификация осуществлялась следующим
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образом: в каждой фразе был отмечен акцентновыделенный такт: / До̋лго я́ смотре́л на Ма́шу / — акцентно выделен
первый такт; / И-та́м попа́л к недо̋брому хозя́ину / — акцентно выделен третий такт; / она́ до́лго кружи́ла у-подно̋жия
ла́мпы / — акцентно выделен четвертый такт и т. п. Максимальный объем фразы в нашем материале — 6 тактов, при
таком объеме образуется 21 акцентный тип. Однако в процессе поисков ритмообразующих механизмов мы пришли
к выводу о возможности обобщить фразы с акцентновыделенными неначальными и неконечными тактами в один
тип — фразы с акцентновыделенной серединой, что сократило количество акцентных типов фразы (АТФ) до 18.
Сокращение количества типов фраз, безусловно, не является самоцелью. Классификация, основанная не на простом арифметическом указании порядкового номера во
фразе акцентновыделенного такта, а на учете позиции этого такта, представляется более обоснованной. Известно,
что в русской фразе так называемое нейтральное фразовое
(или синтагматическое) ударение15 расположено на конечном или начальном такте. Что же касается логического или
эмфатического ударения, то они могут занимать и другие
позиции во фразе. С точки зрения ритмической организации в перцептивном аспекте достаточно характеризовать
тип фразы с учетом позиции акцента: начальная, конечная
и серединная16, поскольку такая классификация позволяет
квалифицировать как однотипные фразы с разным количеством тактов, но воспринимающиеся как явно идентичные по интонационному оформлению.
15

Необходимо отметить, что термин «фразовое ударение» имеет
в лингвистической литературе неоднозначное толкование (ср., например, в работах Т. М. Николаевой и М. В. Панова). Нейтральное фразовое ударение отмечают в односинтагменных фразах: Зиму я проводил в
Ленинграде; Брат уезжает в Москву. [Светозарова 1982: 61—62].
16
Представляла бы значительный интерес статистика функциональных типов акцентного выделения логического, эмфатического ударений в их связи с позицией акцента во фразе. К сожалению,
рамки и задачи настоящей работы не позволили нам обратиться к
этому вопросу.
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Например: // Когда́ челове́к ви́дит умира́ющее живо̋тное
/ ӳжас охва́тывает его́ // То́ что́ е́сть он са̋м / сӳщность его́
/ очеви́дно уничтожа̋ется / перестае́т бы̋ть //. В данном
фрагменте первая фраза имеет акцент на пятом такте, вторая — на первом такте, третья фраза — на четвертом, четвертая — на первом, пятая и шестая — на втором. С учетом
же позиции акцента первая, третья, пятая и шестая фразы
принадлежат к одному типу акцентной структуры — это
фразы с акцентновыделенным конечным тактом. То же
можно сказать и о второй и четвертой фразах: это акцентный тип с акцентновыделенным начальным тактом.
Следовательно, все многообразие типов акцентного
построения фраз может быть сведено к трем, а 18 типов
фраз отражают все возможные варианты сочетаний компонентов фразы. В таблице 1 приведем примеры из нашего
материала.
Таблица 1
Позиции акцентновыделенного такта во фразе
Число
тактов
Начало фразы
во фразе

Середина фразы

Конец фразы

/ на-ме̋тр /

/ наипподро̋ме /

1

/ по̋мню /

2

̋ чее мес́ то / / непонят
̋ но был́ о / / разда́лся
/ сидя
во̋пль /

3

/ нӳ-а пото́м
кино̋ //

4

̋ биле́т /и-там
́ попал́ к
/ пото́м
/ входной
сто́ил ру́бль /
недоб̋ рому хозяи
́ ну / ему́ по́дали
стремя̋нку /

5

/ кино́ про̋чно
вошло́ в жи́знь
челове́чества /

/ та́м стӳльчик
висе́л /

/ держа́
одновре́менно
свои́ соло̋менные
канотье́ /
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/ о́н проща́лся с
меха̋ником /

/ о́н полете́л
вокру́г бегов́ого
по̋ля /

6

/ я́ бы́л ка́к челове̋к
/ пря́мо в
во̋здухе висе́л
в разби́том
како́й-то э́тот челноке́ /
сту́льчик /

/ то-что́
вско́ре
непра́вильнобыло на́звано
ра̋дио /

Доказывая суперсегментность фразы, мы исходили из
утверждения, что интонация как просодический признак
присуща всей фразе в целом. Но это утверждение имеет
еще и обратную силу: интонация присуща только фразе.
Иными словами, фоноединица, бо́льшая, чем фраза, не
может характеризоваться интонацией как конституирующим признаком, поскольку ее средства уже использованы
и исчерпаны фразой. Сама идентификация в тексте фраз
(как особых, самостоятельных единиц, обслуживающих
собственный круг задач, имеющих собственную систему
значений) возможна только при том условии, что интонация не связывается ни с какими другими структурными
образованиями, кроме как с фразовыми. Попытки охарактеризовать с помощью интонации, например, целый текст
приводят, как правило, к последовательному описанию
фразовых интонаций, их сравнению и не выводят на новый, более высокий уровень просодической организации,
которая бы соответствовала тексту. Тот факт, что интонация заканчивается на фразе, подтверждается и имеющимися в лингвистической литературе интонационными
классификациями русского языка, которые строятся на соотношении того или иного вида, типа интонации с коммуникативными синтаксическими категориями.
Так, например, Н. В. Черемисина выделяет 8 мелодем:
конституирующую, пояснительную, начинательную, противительную, перечислительную, уточняющую, вводности
и императивную [Черемисина, 1969: 49 и след.]. Описываемые в данной классификации мелодемы относятся к той
или иной части целого высказывания, которое, взятое в
своем единстве, не может быть соотнесено ни с одной из ме46

лодем, поскольку последние как раз и призваны передавать
тип связи между частями высказывания. Иными словами,
мелодемы характеризуют фразу как часть высказывания.
Обращение к другим интонационным классификациям
также убеждает в том, что в русском языкознании интонация выступает как просодический признак фразы17. Именно поэтому следующую фоноединицу // Миша / воскликнул
он / подошел к краю тротуара / занес свою большую ногу / и
глубоко вздохнув как верблюд / двинулся вброд // мы квалифицируем не как многосинтагменную фразу, а как единицу, представляющую собой совокупность фраз, каждая из
которых характеризуется своей собственной интонацией:
первая фраза — восклицательной, вторая произнесена с
интонацией выделения, три фразы имеют интонацию незавершенности и последняя фраза — завершающая (по классификации Т. М. Николаевой [1977]).
Очевидно, однако, что конституируемые интонацией фразы объединяются в некую новую фоноединицу,
характеризующуюся, в свою очередь, новым просодическим признаком. Попытки охарактеризовать новую
единицу посредством привлечения интонации приведут,
как отмечалось, к последовательному описанию интонационных типов фраз, в то время как их объединение в
новое просодическое целое возможно только благодаря
новому же просодическому признаку, не сводимому к
интонации.
Подобно тому как ударность оказалась «снятой» во
фразе, хотя и включенной в нее уже самим моментом определения ее компонентов (акцентновыделенный такт опре17

См., например, такие типы интонаций, как конечная и неконечная повествовательные [Торсуева 1974], завершающая и незавершенная [Николаева 1977], перечислительная и интонация вводности [Гвоздев 1949], интонация перерыва (связи) и сопоставительная
[Всеволодский-Гернгроссс 1922]. Приведенный перечень свидетельствует в пользу употребления термина «фраза» по отношению к такой фоноединице, в пределах которой и может быть реализована та
или иная функция интонации.
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деляется именно как такт, то есть единица, конституируемая ударностью), интонация в рамках этой новой единицы
оказывается в «снятом» виде: мы имеем здесь дело не с
интонацией как таковой, а с противопоставлением интонаций — особым специфическим качеством просодической
организации новой единицы, реализующимся как отношение интонаций между собой и отношение каждой интонации к новому целому. Это новое просодическое средство
организации единицы мы и предлагаем назвать ритмом.
Саму же единицу, известную под различными терминами
в тех или иных разделах языкознания (высказывание, фраза, интонационное целое и т. п.), мы предлагаем называть
периодом.
Термин период обладает, на наш взгляд, рядом преимуществ: он не отягощен традиционно приписываемым
другим терминам этого ряда просодическим свойством —
интонацией; этот термин используется как категория сценической речи, которая наиболее естественно связывается
в сознании носителя языка с ритмикой как особым качеством речи; наконец, в самом значении термина «период»
заключены такие семы, как ‘цельность’, ‘целостность’, ‘замкнутость’, ‘структурированность’, что особенно ценно для
определения суперсегментной единицы в дериватологическом аспекте.
Насколько, в свою очередь, удачен термин «ритм» для
названия нового просодического признака новой суперсегментной единицы?
Этот термин оказывается достаточно нагруженным не
только для лингвистов, но и для представителей многих
областей знания. Чаще всего он связывается с метром, так
как пределом речевой ритмичности принято считать стихотворное произведение. Но в стихе метр и ритм — это две
его стороны: метр — это статика стиха, то, что удерживает
его в рамках устойчивой нормы размера, а ритм — динамика стиха, то, что обеспечивает жизнь произведения, что
позволяет выразиться в рамках произведения, по точному
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замечанию М. В. Панова, борьбе строк — целая драматургия стиха развертывается через его ритм18.
Из-за смешения ритма и метра на ритм часто смотрят
как на ограничение прозаического текста, поскольку под
его ритмической организацией понимают чаще всего повторы тех или иных ритмических структур, иными словами, метров, которые, существуй они в действительности,
диктовали бы автору прозаического произведения выбор
словесных форм по законам стихотворной речи.
Однако ритм даже в поэтическом произведении не может быть сведен к метру, а в некотором смысле оказывается противопоставленным метру. Именно ритм не позволяет метру довести такое речевое произведение, каковым
является стихотворение, до полного разрыва с естественной речью, сохраняет в стихе его общеречевой фундамент.
В конечном итоге, как ни парадоксально звучит это утверждение, ритм оказывается тем, что связывает поэзию и
прозу, различаются же они метром.
В поэтическом тексте ритм, как известно, выступает в
двоякой функции. С одной стороны, он цементирует текст,
с другой — дает необходимый импульс развитию формы:
«Стих гнется, каждый в отдельности, интонационно и ритмически связанный с другими стихами; и так создается фонетическое движение, пронизывающее все стихотворение.
Индивидуальность каждого стиха, его отстояние от предыдущего обеспечивает общую динамику текста» [Панов
1989: 370]. Все сказанное верно и по отношению к прозаическому речевому произведению, динамической сторо18

В курсе лекций «Поэтика русской прозы и поэзии», который
Михаил Викторович Панов прочитал в МГУ в сентябре — ноябре
1984 г., он привел множество интересных и тонких наблюдений над
метро-ритмическими отношениями в творчестве А. Блока, И. Анненского, А. Белого и др. Так, анализируя стихотворение А. Блока
«Девушка пела в церковном хоре», М. В. Панов обратил внимание на
фонетическую напряженность, возникающую в местах борьбы двух
размеров — пеона IV и дактиля: «В борьбе этих метров всегда побеждает четырехударный тактовик», — заметил М. В. Панов.

49

ной которого выступает его ритм. Являясь одновременно
и источником, и самой формой собственно фонетического
движения текста, ритм, на наш взгляд, и оказывается новым просодическим признаком, конституирующим новую
суперсегментную единицу — период.
Таким образом, говоря о ритме текста, мы имеем в виду
просодический ритм, и такое «сужение» термина представляется нам целесообразным.
В принципе любые отношения любых элементов в любом целостном объекте можно трактовать как некий ритм
этого объекта. Так, например, с этой точки зрения в тексте,
безусловно, можно обнаружить ритм его лексического воплощения. Другое дело, что этот ритм будет основываться
на поисках повторов, а это значит, что дальше установления отношений между лексическими единицами текста, то
есть дальше статической констатации, мы вряд ли сможем
продвинуться в познании природы такого ритма.
Существенно также и то, что сама система лексических средств языка не может включать в себя понятие ритма ни как признак, ни как единицу. Ритм лексики в тексте — лишь одна из возможных характеристик этого текста,
безусловно, дополняющая наши знания о тексте, но не о
лексике, которая как языковая система исчерпывающе реализуется собственной синтагматикой и парадигматикой.
Попытки описать лексику текста в терминах ритма привели бы скорее всего к тем же, уже выявленным и описанным
отношениям в лексической системе, поскольку все, что будет выходить за рамки этого описания, принадлежит уже
не лексике, а тексту.
Так обстоит, на наш взгляд, дело с возможностью выявления некоторого лексического ритма текста. Что же касается просодического ритма, то его роль в просодике оказывается не просто значительной, но определяющей: просодика
без просодического ритма оказывается системой ограниченной, действующей только в пределах отдельной фразы, но не действующей на уровне целого текста.
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Просодический ритм, характеризуя текст, оказывается
высшим уровнем в иерархии просодических признаков, а
текст, таким образом, может быть квалифицирован как суперсегментная единица высшего уровня.
Вспомним, однако, что выше мы определили ритм как
просодический признак периода. В каком смысле верно и
неверно наше новое определение ритма — как признака
текста?
Оно верно, так как, переходя с уровня фразы на уровень периода, мы попадаем в область коммуникативно целостной единицы: период обладает цельностью и связностью — двумя основными признаками текста, поэтому здесь
мы можем поставить знак тождества между понятиями
«период», «текст», «дискурс».
Оно неверно, так как текст в «максимальном» значении
термина остается далеко за пределами периода и очевидно, что ритмическая организация периода (как части текста) и ритмическая организация самого этого текста — это
организации разного порядка: известно, что целое не есть
сумма частей, признаки частей недостаточны для характеристики целого.
Несмотря на это, мы можем настаивать на дефиниции:
ритм — признак текста, имея в виду, что любое сверхфразовое образование с точки зрения просодики характеризуется ритмом — будь то период или текст в традиционном
смысле слова. Строго говоря, иерархия просодических признаков завершается ритмом, а иерархия суперсегментных
единиц — периодом. Переходя на уровень текста, мы попадаем в ритмическую организацию ритмических структур.
Период как суперсегментная единица оказывается несравнимо более сложным образованием, чем, например,
фраза и такт. При этом и в нем мы можем обнаружить все
признаки суперсегментной единицы. Другое дело, что наше
доказательство суперсегментности периода нельзя считать
окончательным в силу трудностей объективного порядка:
известно, что развитие систем, строящихся на отношениях
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включения и «снятия», идет по пути структурного усложнения единиц высших уровней.
Уже на уровне фразы вызывало определенное затруднение вычленение двух компонентов ее структуры. На уровне периода двухкомпонентность может представляться
едва ли не фикцией. Однако при ближайшем рассмотрении
эта двухкомпонентность единиц высшего уровня вытекает
из волнового характера их структуры. Волновой характер
структуры, по-видимому, вообще присущ суперсегментным единицам. Но если в единицах низших уровней — на
уровне слога и такта — мы всегда имели дело с одновершинной волной, что позволяло без труда определить выделенный компонент относительно невыделенных, то уже
на уровне фразы мы можем обнаружить многовершинную
волну, в которой тем не менее всегда есть наиболее выделенная вершина: так, например, восходящий тон осуществляется как тенденция интонационного движения фразы,
конкретно же мы можем наблюдать движения в разных направлениях.
На уровне периода просодическая структура тоже может быть представлена в виде волны: смена направлений
движений тона на каждой фразе, составляющей период,
безусловно, создает определенный волновой характер рисунка периода, однако представляется, что с точки зрения
именно просодического признака периода, то есть ритма,
особое значение для его структуры имеют не столько направления движений интонаций в рамках фраз, сколько
соотношение между собой акцентных структур фраз (акцентных типов). В этом случае мы имеем дело со «снятием» интонации в рамках периода, поскольку в организации
периода интонация участвует не непосредственно: интонация опосредованно структурирует и акцентно выстраивает
фразы, составляющие период.
Представив период в виде волны акцентных структур,
мы должны решить вопрос об акцентном выделении в
рамках самого периода — для того чтобы последовательно
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провести принцип акцентной структуры как один из трех
признаков суперсегментной единицы.
В самом деле, если вопрос о двухкомпонентности периода решается уже самой возможностью представления его
структуры в виде волны — противопоставление двух компонентов периода проходит по линии, разделяющей вершины и спады: все фразы вершин противопоставляются
всем фразам провалов, — то решение, какие фразы считать
акцентновыделенными — фразы вершин или наоборот, —
вызывает определенные трудности. Мы предлагаем один
из возможных вариантов решения этого вопроса: исходя
из двух характеристик фразы — количественной (число
тактов) и качественной (акцентная структура фразы) можно определить тип фразы.
Как уже отмечалось, все многообразие акцентных
структур фраз исчерпывается 18 типами. Представив каждый период в виде ряда типов фраз, мы получим формализованное выражение ритмической структуры периода.
Разберем пример: // За что не знаю / такого тихого человека как я / выгонять из дому // — тактовые структуры
фраз: // 2 / 4 / 2 //, акцентные структуры фраз: // К / К / К //,
следовательно, ранжированные для данного текста типы
фраз: // 2 / 8 / 2 // (см. подробнее с. 105). Перед нами одновершинный период с выделенной средней фразой. Совокупность вершин периодов можно принять за акцентновыделенный компонент: даже в крупных по объему периодах,
состоящих из 10—35 фраз, число вершин, как показывает
наш материал, не превышает 4—5, чаще всего встречаются
трехвершинные крупные периоды, что составляет порядка 30 % фраз периода, следовательно, приблизительно 30 %
фраз периода и составляет выделенный компонент, остальные фразы группируются в невыделенный.
Таким образом, мы обнаружили у периода второй признак суперсегментной единицы, что же касается третьего
признака — типы отношений между ее компонентами, то
здесь многообразие, безусловно, большее, чем это было в
53

случае с фразой, однако и типы периодов в принципе поддаются исчислению. Другое дело, что такая сложная коммуникативная единица, как период, нуждается не столько
в формальном представлении, сколько в качественном анализе ритмо-семантических связей. Хотя сами эти связи мы
и обнаруживаем благодаря чисто формальным признакам.
Своеобразным доказательством действия процесса
«снятия» ритмообразующих единиц низших уровней в
ходе текстообразования может служить обратный процесс, процесс «выбирания» единиц низших уровней и своего рода актуализация их свойств в высших уровнях. Этот
процесс «выбирания», по-видимому, имеет место в использовании ритма в качестве речевого приема, иначе говоря,
имеет место в ритмизации.
Если для текстов «естественной прозы» (термин
В. М. Жирмунского [1965: 106]) характерна ритмическая
организация на уровне периода, а все низшие уровни участвуют в ритмообразовании в «снятом» виде, то, например,
в ритмической прозе в качестве основной ритмообразующей единицы выступает уже фраза, в тактовике (особом
виде стихотворного произведения) — соответственно такт
и, наконец, в стопном стихе основной ритмической единицей становится слог. В процессе использования ритма как
речевого приема происходит «выбирание» всех уровней,
пока ритмизация как прием не доводится до своего предела
и все функции ритма не отдаются слогу.
Таким образом, в периоде мы имеем дело со всеми
единицами суперсегментной системы языка, но представленными в «снятом» виде, просодические же признаки
этих единиц участвуют в ритмообразовании постольку,
поскольку конституировали суперсегментные единицы на
всех уровнях просодической системы. Ритм понимается
как процесс последовательного «снятия» суперсегментных
единиц, в котором и находит свое отражение деривационная сущность ритма — его динамическая «образовательная» природа.
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Глава 3
Ритм в его отношении к системе
современного русского языка
Отношение ритма к фонетической системе
Высказывание Ф. де Соссюра о том, что «гораздо легче открыть истину, нежели отвести ей подобающее место»
[Соссюр: 79], в полной мере можно отнести и к ритму как
новому фонетическому явлению.
Понимая ритм как высший уровень просодической
системы языка, мы тем самым исходим из представления
о просодике как системе. Между тем известно, что фонетическая система, иначе говоря, звуковой строй языка, рассматривается в двух языковедческих аспектах: собственно
фонетическом и фонологическом. Просодика же, обслуживающая единицы, большие, чем звук / фонема, держится
в фонетике в некотором смысле особняком. И хотя традиционным становится утверждение, что «предметом фонетики следует признать звуковые средства языка во всех
их проявлениях и функциях» [Зиндер: 4], просодические
средства рассматриваются в исследованиях по русской фонетике как добавочные, вспомогательные по отношению к
основным звуковым средствам19. Такой подход обусловлен,
по-видимому, тем, что если конечной целью фонетического исследования является построение фонологической модели, под которой традиционно понимается установление
системы фонем, то базой такого построения служат акустико-артикуляционные характеристики звуков: сегментная
фонология строится на основании сегментной фонетики.
19
Свидетельством тому может служить любое пособие, в котором определяется предмет фонетики как науки, где проблемы ударения и интонации хотя и выносятся на обсуждение, но практически не
объединяются в систему особых средств или единиц (cм., например,
учебники [Матусевич 1976: 5, 14; Шанский, Иванов: 1987: 105, 125]).
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Суперсегментные же единицы и признаки объединяются в
просодическую систему на принципиально иных, чем сегментные единицы, основаниях, и в этом смысле просодика
оказывается противопоставленной как системе звуков, так
и системе фонем.
Очевидно, однако, что в современном языкознании,
когда объектом исследования становятся такие значимые единицы, как период, текст, происходит укрупнение
и углубление содержания понятия фонетики, в пределах
которой функционируют все системы средств звуковой
формы языка. При этом каждая известная фонетическая
система соотносится со звуковой формой как бы в двух
плоскостях — плоскости разграничения сегментных / суперсегментных фонетических явлений и плоскости разграничения явлений собственно фонетического и фонологического порядка.
По-видимому, это двойное разграничение вызвано
двойственной природой самого фонетического явления,
которое, с одной стороны, есть всего лишь языковое средство, форма выражения значения, присущего единице, не
принадлежащей собственно звуковой стороне языка, с другой стороны — это элемент, компонент, единица некоторой
автономной системы, системы своих собственных значений, то есть, по сути дела, системы фонологической.
Так обстоит дело, например, с интонационными явлениями. Известно, что любая интонационная единица выступает в роли звукового коррелята тех или иных языковых системных отношений (чаще всего синтаксических),
однако целый ряд смысловых категорий передается только
интонацией, в чем и заключен ее фонологический аспект20.
20

См., например, предпринятое Т. М. Николаевой вычленение
трех интонационных слоев, а в связи с этим — разграничение интонационных сфер так называемого «универсального слоя»: сферы
плана содержания, сферы отношения плана содержания к плану
выражения и сферы плана выражения [Николаева 1979]; см. также
функции интонации, не имеющие эквивалентов в лексике, представленные в работе Н. Д. Светозаровой [1982: 15—24].
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Как уже отмечалось, ритм является просодическим
признаком текста и, следовательно, вся просодическая система в процессе текстообразования оказывается задействованной в ритмообразовательный процесс. Иными словами,
ритм, с нашей точки зрения, и есть форма выражения просодических отношений в теисте.
Определяя отношение ритма к фонетической системе
языка, приходится признать, что сегодня нет еще ответа на
многие существенные вопросы, например на вопрос о фонологическом статусе просодики: можем ли мы признать за
просодикой право решать круг своих собственных семантических проблем?
В статье Н. Д. Арутюновой, Н. Д. Климова и Е. С. Кубряковой, посвященной американскому структурализму,
отмечается, что впервые на теоретическую возможность
подвести под понятие фонемы, наряду с гласными и согласными, явления просодического характера указал Л. Блумфильд [Основные направления…: 225]. Давая примеры
фонем («отличительных звуков»), он перечисляет в одном
ряду английские звуки [b] [s] [t], а также «обычное английское словесное ударение, китайские типы тона» [Блумфильд: 147].
В порядке лишь только приближения к этому аспекту
просодики хочется отметить, что определенным аргументом в пользу разграничения в области суперсегментных
средств языка собственно фонетической и фонологической
систем может служить и фонологический статус русского
ударения, о котором уже немало сказано в литературе. Такое разграничение позволило бы рассматривать в звуковом строе русского языка просодику, отражающую физиологический и акустический аспекты суперсегментности, и
просодию, в рамках которой суперсегментные единицы и
их признаки выступают в своем функциональном, социальном, собственно лингвистическом аспекте.
Как служит русское ударение различению значимых
единиц? Для ответа на этот вопрос принято искать в языке
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пары слов, значимые оболочки которых различаются только акцентным типом (вроде мука´ — му´ка, замо´к — за´мок,
выноси´ть — вы´носить и т. п.). Однако такие случаи скорее исключение для русского языка. Их ничтожно малое
количество свидетельствует о стремлении языка избавить
словесное ударение от такой однозначно фонологической
функции, которая вытекала бы из последовательного проведения в жизнь подобного принципа: сколько акцентных
типов может быть у одной звуковой оболочки, столько
и разных лексических единиц (одинаково фонетически
оформленных) в языке21.
Участие словесного ударения в смыслоразличении осуществляется, по-видимому, принципиально иначе, чем это
происходит в области сегментной фонетики и фонологии.
Принципиальная иерархичность суперсегментной системы, к которой принадлежит ударение, позволяет предположить, что словесное ударение служит различению смыслов не слов, а единиц высшего по отношению к речевым
тактам уровня — фраз.
Можно сказать, что словесное ударение изолированного слова — это всего лишь факт его звуковой оболочки,
такой же акустико-артикуляционный признак, как, например, дентальность или фрикативность звука речи. Иными
словами, это явление просодики. Единоударность же фонетического слова относится уже к области просодии.
Какие аргументы можно привести в пользу этого утверждения? Во-первых, смыслоразличение на уровне фразы включает в себя обязательную сегментацию на речевые
такты (фонетические слова), которая осуществляется по
простому принципу: сколько ударений, столько и тактов;
во-вторых, фраза осуществляется как суперсегментная единица только при условии ее акцентного оформления, что
21
Ср., например, пу́гало — пуга́ло — пугало́. Есть существительное пу́гало, глагол в форме прошедшего времени пуга́ло, вполне могло бы быть и существительное пугало́ (по типу помело́), и наречие
(по типу наголо́) и т. п.
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требует выбора такта, противопоставленного всем остальным; в-третьих, для смыслоразличения фразы не последнюю роль играет иерархия словесных ударений во фразе.
Своего рода доказательством того, что смыслоразличительная функция словесного ударения реализуется только
на уровне фразы, могут служить взятые из нашего материала примеры звучащей речи, когда ударение нарушает произносительную норму: оформление одного слова как двух
тактов (ни̋чего́), ударность союзов (и́ моя̋ лы́жа; но̋ оши́бся)
и т. п.
Подобный подход к явлениям суперсегментной фонетики, например к компонентам фразовой интонации, можно обнаружить и в уже упоминавшихся трудах П. С. Кузнецова, который предполагал, что целый ряд просодических
признаков, в частности таких, как высота тона и интенсивность, могут трактоваться как смыслоразличительные
«лишь на основе противопоставлений, реализующихся на
отрезке целой фразы» [Кузнецов 1970 б: 364].
Иными словами, полем фонологических противопоставлений оказывается высший относительно рассматриваемой единицы уровень. С этой точки зрения текст может трактоваться как предел реализации всех возможных
смыслоразличительных функций суперсегментных единиц.
С другой стороны, фонологический статус просодика приобретает только в тексте. Таким образом, в процессе текстообразования просодика как бы «вырастает» в просодию.
Ритм, трактуемый как форма выражения просодии,
потому и оказывается просодическим признаком текста — высшего в суперсегментной системе уровня, — что
может быть осуществлен, воспринят, подвергнут исследованию как лингвистическая категория лишь при условии
реализации в пределах текста всех фонологических противопоставлений. В противном случае мы будем иметь дело
с акцентными структурами слога, такта, фразы, то есть с
отдельными компонентами суперсегментной системы,
выступающими в этой отдельности как компоненты про59

содики. Выступить в ритмообразующей функции, т. е. обнаружить принадлежность к просодии, эти единицы могут
только в процессе образования текста22.
В связи с этим возникает вопрос: сводится ли функция
ритма в текстообразовании к выражению просодических
отношений в тексте или же ритм на определенной стадии
образования текста может взять на себя главную функцию,
организующую звуковую сторону текста в целом?
В поисках ответа на этот вопрос мы пришли к необходимости провести еще одно разграничение в области
фонетических явлений: просодической системы и собственно ритмической системы языка.
Восприятие звучащего текста накладывает ограничения на существование просодической системы, и ритм оказывается пограничным уровнем на стыке двух систем звукового строя языка: это высший уровень просодической
системы и нижний уровень системы ритмической.
Говоря так, мы имеем в виду тот факт, что просодия заканчивается на периоде так же, как интонация закончилась
на фразе. И если такт, чью звуковую сторону мы исследуем,
укладывается в рамки периода как суперсегментной единицы, он действительно характеризуется ритмом как особым просодическим признаком. Иначе говоря, просодии
как системы языковых средств хватает для покрытия всей
звуковой стороны текста / периода. Однако очевидно, что
принцип суперсегментности может быть распространен и
на такую известную единицу, как фоноабзац, и на весь ряд
последовательно вычленяемых фоноединиц, пока не будет исчерпан весь текст. В принципе, каждая из подобных
единиц может рассматриваться как текст и ей присущи все
признаки текста.
22
Тот факт, что просодическая организация «не накладывается
на готовый текст, а изначально формирует его на всех уровнях порождения» [Проблемы текстуальной...: 34], неоднократно отмечался
в исследованиях, выполненных на материале иностранных языков.
Ср. также: «Просодия текста неразрывно связана с порождением и
восприятием речевых высказываний» [Маляцкая: 155].
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Чем же характеризуется организация звуковой стороны этих фоноединиц? На наш взгляд, все тем же ритмом,
который выступает здесь в виде ритмической структуры —
своей для каждой фоноединицы. Последние же могут трактоваться как тексты разных уровней цельности23: период —
фоноабзац — фоночасть — фонораздел — ... — текст.
Можно сказать, что просодическая система, реализовавшаяся через ритм и тем самым завершившаяся, передает свои функции собственно ритмической системе,
вступившей в права уже на уровне периода и ставшей
единственным и полноправным регулятором отношений
звуковой стороны текста уже на уровне фоноабзаца. Определение Н. И. Жинкина: «Просодический уровень — источник текста» [1982: 97] как нельзя лучше отражает текстообразующее свойство просодики, в то время как формой
его существования оказывается ритм.
Здесь, в рамках ритмической системы, ритм из класса
признаков переходит в класс единиц. На вопрос «Из каких элементов, единиц состоит ритмическая система?» мы
ответим: «Ритмическая система состоит из ритмических
структур». Но необходимо подчеркнуть, что понятие ритмической структуры (как базовое понятие системы) имеет
для разных ритмических структур разное практическое содержание, отражающее именно структурное свойство ритма — его акцентность.
Ритмическая структура — есть особая характеристика
текста каждого уровня цельности, специфическая для данного текста24. Так, например, характеристиками ритмической структуры фоноабзаца являются следующие признаки:
23

Цельность и связность как два основных признака текста не
являются равноправными применительно к просодической организации текста. Ведущим понятием оказывается цельность: для определения границ текста мы обращаемся в первую очередь к его смысловой (точнее, тематической) цельности.
24
Такое понимание ритмической структуры не противоречит
уже сложившемуся в науке употреблению термина: можно говорить
о ритмической структуре такта, фразы, периода, фоноабзаца и т. д.
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— число периодов, составляющих фоноабзац;
— соотношение периодов по числу вершин в них;
— число вершин в фоноабзаце;
— тип акцентной структуры фоноабзаца25.
Все эти характеристики ритмической структуры указывают на те или иные типы, разновидности соотношений
структурных элементов звуковой стороны текста. Понятно,
что ритмическая структура должна быть подвергнута лингвистической интерпретации при анализе содержательной
стороны текста, на выявление основных моментов связи с
которой и направлена в конечном счете вся предлагаемая в
нашей книге процедура.
Понятно, что ритмическая структура фоноабзаца,
учитывающая лишь чисто количественные показатели, не
может удовлетворить требованиям качественного определения ритмической структуры. Сложности, возникающие
здесь, относятся к тому же порядку, что и проявившиеся
уже на уровне периода: мы сможем не только количественно, но и качественно охарактеризовать ритм фоноабзаца,
когда на основе сопоставительного анализа ритмических
структур различных фоноабзацев сможем сформулировать качественный критерий его ритма, исходя из относительных характеристик, как это было в случае с фразой,
когда устанавливаются типы фраз, исходя из количественного (число тактов) и качественного (акцентный тип) критериев.
При этом возникает своего рода омонимия, так как под ритмической
структурой такта и фразы понимают по сути дела их акцентное построение. Поскольку ритмом характеризуется только текст, он и должен быть представлен в виде ритмической структуры. Представляется целесообразным оставить этот термин за текстом (помня о том,
что текст может быть равен и фоноабзацу, и периоду, и даже фразе).
25
Это может быть кольцевая структура, когда первый и последний периоды имеют одинаковое акцентное строение, равномерная
структура, периоды могут состоять из разного числа фраз, но иметь
одинаковое количество вершин; разнообразные волновые структуры, когда фоноабзац имеет несколько вершин, и т. п.
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Так, например, трудно решаемый уже на уровне периода вопрос об акцентном выделении (какие фразы в периоде
составляют акцентновыделенный компонент, каковы возможные типы соотношений выделенного и невыделенного
компонентов периода и т. п.) на уровне фоноабзаца превращается в практически неразрешимый. Может возникнуть впечатление фикции фоноабзаца как ритмической
структуры. Но слушающему не представляет труда воспринимать (и различать) фоноабзац как целостную единицу именно на основании оформленности, завершенности
его звуковой стороны. Очевидно, более глубокие паузы на
стыке фоноабзаце, особый, завершающий тон конечной
фразы — эти известные признаки фоноабзаца — должны
быть поддержаны самой структурой его звучания, то есть
ритмом.
Интересна в этом смысле идея «единой дуги напряжения», принадлежащая немецкому лингвисту Карлу Боотсу
и апробированная на материале интонационной структуры текста Б. С. Кандинским, который показал, что «в тексте, как правило, возникают группы по 4—5 предложений,
соединяемых фонетической дугой напряжения в единое
целое» [Кандинский: 97]. «Единая дуга напряжения» оказывается важнейшим признаком, позволяющим вычленять
фоноабзац как фонетическую единицу, хотя фонетическая
сущность этого признака остается невыясненной.
Представление в виде ритмических структур фоноединиц, больших, чем фоноабзац, очевидно, будет наталкиваться на едва ли преодолимые трудности26. Впрочем, вряд
ли есть практическая необходимость в такого рода формализации.
Представляется, что на высоких уровнях цельности
ритмическая система выступает не столько в своей дискретной значимости, сколько в функции континуума. По
всей вероятности, имея дело со сложными, многострук26

Именно по этой причине в качестве материала анализа мы выбрали короткие тексты, не выходящие за пределы фоноабзаца.
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турными речевыми произведениями (хотя на них накладывается временно́е ограничение — в силу невозможности
слишком долгого звучания как для воспринимающего, так
и для производящего текст), мы, имея в виду звуковую сторону текста, попадаем в область подсознательных действий
по расчленению, акцентуации и прочим дискретным процедурам, применяемым к речевому континууму27.
Скорее всего, ограничение на осознание всех этих процедур накладывается самой природой восприятия сложных объектов: происходит непрерывный процесс «снятия».
Здесь, в области как бы размытого ритма, мы вновь
сталкиваемся с его деривационной природой: если ритмообразование. в рамках просодической системы шло по
пути развертывания ритма, то с момента осуществления
ритма как системы начинается его свертывание, которое
и приводит к практической невозможности его восприятия слушающим как самостоятельного фонетического
факта. Говоря словами Ж. А. Дрогалиной и В. В. Налимова,
«ритм — то, что позволяет наблюдаемое явление записать
существенно короче, чем оно обозначено, обрисовано, без
обращения к абстракции, это «самостоятельность воздействия» без необходимости разъясняющего контекста). Может быть, это «размытие» смысла слов, слияние их в непрерывный, внутренне неразрывный — континуальный поток
образов» [Дрогалина…: 293—295].
Помня об одном из основных признаков ритма — его
принципиальной воспринимаемости человеком, необходимо подчеркнуть, что на уровне текстов высокой степени цельности может быть воспринята, по-видимому, лишь
компрессированная ритмическая структура, которая впрочем, и образовалась в результате все того же механизма
27
Известно, что у неспециалиста вызывает трудности даже определение места ударения в слове или мелодическая квалификация
фразы. Чтобы ответить, на какой слог падает ударение, или определить, вверх или вниз идет интонация, человеку приходится сознательно вычленять, «отсоединять» эти звуковые характеристики от
слова или фразы
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«снятия» единиц низших уровней в рамках единиц высших
уровней: просодическая система языка оказалась включенной в ритмическую систему в «снятом» виде, при этом
развитие ритмической системы шло по пути структурного
усложнения до тех пор, пока не вступил в силу закон компрессии, приобретающий в ритмообразовании специфическое выражение. Поскольку ритм — это структура движения, воспринимаемая человеком, компрессированным
оказывается то, что выходит за рамки восприятия, оказывается перцептивно излишним.
Решая вопрос об отношении ритма к фонетической системе, мы решаем, по сути дела, вопрос о структуре звуковой стороны языка в целом. Схематическое представление
этой структуры должно отразить все функционирующие
системы, отношения систем между собой и их принципиальную фонологическую сторону. Модель звуковой стороны языка можно представить в виде разборной (например,
как детская игрушка) пирамиды. Этапы сборки «пирамиды» позволяют наглядно продемонстрировать разграничение сегментной и суперсегментной систем (рисунки 1 и 2).
В разобранном виде «пирамида» — это диск с прикрепленным к нему стержнем (рисунок 1): так символически выглядит фонетическая система (плоскость диска) и фонологический стержень языка. Когда «пирамида» собрана (рисунок
2), на этот стержень фонологии оказываются нанизанными
системы всех просодических единиц. Скрепляющая «пирамиду» верхушка в своем основании, то есть в части, нанизанной на стержень, символизирует период, а заштрихованная
часть конуса — ритмическую структуру, в которую все нижележащие уровни включены в «снятом» виде. Иными словами, вершина «пирамиды» есть уровень текста как такового.
Таким образом, вся «пирамида» символизирует звуковую сторону языка, при этом уменьшение величины последующего кольца по сравнению с предыдущим означает
включение в него предыдущего с одновременным структурным усложнением единиц.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Модель звуковой стороны языка
6 — фонологический аспект систем всех уровней
5 — уровень текста / ритмической структуры
4 — уровень фразы
3 — уровень такта
2 — уровень слога
1 — фонетическая система

Мы не стали переворачивать «пирамиду», хотя, на первый взгляд, уровень текста должен как будто бы поглотить
всю систему. Но поглощает систему не текст, а ритмическая структура — вершина «пирамиды», поскольку ритмическая структура выражает всю звуковую сторону текста
компрессированно, она как бы втягивает в себя все уровни — так звуковая сторона языка формирует ритмический ключ текста.
Подобный подход позволяет представить ритмообразование как универсальный процесс, сопровождающий
производство текста, одномоментный текстообразованию,
протекающий в рамках текстообразования. При этом тип,
вид звучащего текста оказывается зависимым от процесса
ритмообразования, его особенностей и специфики.
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Эта специфика может быть наглядно продемонстрирована при помощи такой обычной манипуляции с детской
пирамидкой, как последовательный ее разбор: снимая
кольца по одному начиная с вершины, мы будем тем самым
отражать возможность использования каждого уровня в
качестве основного ритмообразующего средства. Иными
словами, единицы каждого уровня могут быть привлечены к участию в особом использовании звуковой стороны языка — приеме ритмизации.
Так, реализация процесса ритмообразования на уровне фразы приводит к появлению ритмической прозы, на
уровне такта — к появлению тактовика (русского гекзаметра), на уровне слога — к появлению метрического
стиха.
Естественный же текст может быть произведен только
в процессе последовательного «снятия» единиц всех уровней суперсегментной части «пирамиды» — от слога до периода с выходом в ритмическую структуру.
Нижний диск с прикрепленным к нему стержнем служит основанием для всей «пирамиды». Как сегментная система (противопоставленная суперсегментной), этот диск
не может быть включен в последующий уровень в «снятом»
виде, он является собственно фонетическим материалом,
на который опирается вся звуковая сторона языка.
Таким образом, ритм как фонетическое явление есть
форма выражения просодии в тексте, реализующейся
в виде ритмической структуры, которая выстраивается в
процессе текстообразования и задействованной в которой
оказывается вся фонетическая система языка.

Отношение ритма к системе языковых уровней
Понятие уровня стало едва ли не общим местом во всех
работах, так или иначе выходящих на проблемы структурирования системы языковых средств. При этом под уров67

нем понимают как этапы лингвистического анализа, так
и пласты самой языковой структуры. По-видимому, здесь
нет противоречия, так как еще Э. Бенвенист, обосновывая идею уровней лингвистического анализа, отмечал, что
«ввиду исключительной сложности языка мы должны стремиться к упорядочению как изучаемых явлений (с целью
их классификации в соответствии с определенным логическим принципом), так и методов анализа, чтобы создать
непротиворечивое описание, построенное на основе одних
и тех же понятий и критериев» [1974: 129]. Нам придется
еще не раз обратиться к концепции уровней Бенвениста,
которая, как всякая истинно научная концепция, является
источником новых идей.
Пытаясь найти место ритма в системе языковых уровней, мы должны сначала решить вопрос о принципиальном языковом статусе ритма, поскольку известно, что в
концепции уровней язык понимается структуралистски —
как система знаков.
На наш взгляд, уже сама возможность обслуживать
собственные функциональные семантические проблемы,
выявляющаяся у таких сторон языкового существования,
которые еще недавно всецело находились в компетенции
речеведения, свидетельствует о системной значимости
практически любого речевого явления. Другое дело, что
связь его с системой языка может осуществляться опосредованно.
Несмотря на то что мы можем трактовать ритм как
системное, языковое явление, мы не найдем ему места в
системе бенвенистовских уровней хотя бы потому, что в
нашем понимании ритм соотносится не с предложением
(конечным бенвенистовским уровнем), а с текстом — не
единицей, не знаком, но содержащим знаки, поскольку уже
предложение, по Бенвенисту, только содержит знаки, но не
является знаком.
Бенвенист обосновывает незнаковый характер предложения, исходя из сформулированных им операци68

онных правил: операции сегментации и дистрибуции
применимы ко всем уровням языкового анализа, кроме
двух крайних — нижний уровень, меризматический, не
подвергается сегментации, верхний — категорематический — не подвергается дистрибуции. Иначе говоря,
высшее место в языковой иерархии, занимаемое предложением, доказывается невозможностью предложения
вступать в парадигматические отношения, а следовательно, быть включенным в единицу следующего уровня —
текст.
Категорематичность предложения обосновывается
Бенвенистом главным признаком предложения — предикативностью. Стоит, однако, ввести еще хотя бы один признак предложения, как оно сможет быть подвергнуто операции субституции. Этим признаком является интонация,
поскольку интонационная парадигма — реально существующая система языковых значений.
В связи с этим, впрочем, может возникнуть возражение
следующего характера: у предложения могут быть обнаружены не два, а намного больше признаков. Но по сформулированным нами правилам обоснования уровня мы
можем исходить лишь из основного признака, в данном
случае только из предикативности, а не из реализации этой
предикативности, каковой, на первый взгляд, и является
интонационная парадигма.
По-видимому, для выхода из противоречия необходимо обратиться к самому понятию предикативности, которое, как известно, определяется как выражение языковыми
средствами отношения содержания высказывания к действительности.
Традиционно под языковыми средствами понимаются
грамматические категории. И хотя интонация значится в
перечне грамматических средств языка, она в силу своего
суперсегментного характера оказывается чем-то добавочным, дополнительным, то есть не основным грамматическим средством выражения предикативности, за исключе69

нием, конечно, тех случаев, когда связь между именем и
предикатом может быть установлена только интонационными средствами, например в случае примыкания: Ходить
долго — не мог; Ходить — долго не мог28. В тех же случаях,
когда имеют место другие грамматические средства, интонация всего лишь сопровождает высказывание, определяя
его модальность.
Однако достаточно заменить «всего лишь» на «обязательно», чтобы получить несколько иное определение интонации: интонация, безусловно, принадлежит языку и в
том смысле, что, всегда сопровождая высказывание, она
входит как неотъемлемая часть в комплекс грамматических средств, выражающих предикативность29.
Тот факт, что, переводя высказывание в область письменных знаков, мы как бы теряем его интонационное
оформление, опровергается уже хотя бы вечными попытками пишущего снабдить письменный текст особыми,
зачастую им же и придуманными, но становящимися понятными из взаимодействия в тексте знаками интонации
(поскольку система официальных письменных знаков
оказывается недостаточной): так, например, М. Цветаева
в своих письмах к Б. Пастернаку использует знак «точка с
тире» (. —) в конце предложения, а иногда в конце абзаца
и целого текста30.
Вообще разграничение между языком и речью оказалось данью определенному этапу развития науки — оно во
28

Пример А. А. Реформатского из его учебника «Введение в языкознание».
29
Попытка показать неразрывность связи грамматического
строя языка и интонации была предпринята автором настоящей
книги. См.: Современный русский язык: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. Л. Р. Дускаевой. — СПб.: Питер,
2014. Параграф 114 этого учебника так и называется: «Интонация
как синтаксическая техника».
30
См., например: «Без письма — без тебя, с письмом — без тебя,
с тобой — без тебя. В тебя! Не быть. — Умереть! (Дружба народов.
1987. № 8. С. 251).
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многом условно, поскольку исходит из интересов не столько объекта исследования, сколько его субъекта.
Таким образом, предложение, введенное в парадигму
интонационных типов, становится не высшим, а очередным уровнем лингвистического анализа, выше которого
следует, очевидно, расположить уровень текста31. Это
тем более целесообразно, что текст, став объектом лингвистического исследования, практически уже приобрел
статус языковой единицы высшего уровня. Здесь уместно вспомнить замечание Бенвениста о том, что «в целом
реальность исследуемого объекта неотделима от метода,
посредством которого объект определяют» [Бенвенист:
129].
Соотнося ритм с текстом, мы не должны забывать, что
специфика ритма заключается в его принципиальной процессуальности, — ритм не существует вне процесса образования объекта. В силу этого ритм должен быть соотнесен не с текстом как таковым, а с текстообразовательным
процессом в целом, ибо только в текстообразовании приобретают статус ритмических известные суперсегментные
единицы. Иными словами, только в процессе текстообразования просодия осуществляется как система. Следовательно, знак соответствия мы должны поставить не между
ритмом и текстом, а между ритмом и всей системой языковых уровней как неким моментом, неким схваченным результатом языковой деятельности.
Вообще, невозможно, по-видимому, включить в систему языковых уровней просодические единицы непосредственно, расчлененно, не в системной совокупности.
Так, например, В. А. Звегинцев, выстраивая многоэтажную
языковую систему, включает в нее слог и синтагму (см. таблицу 2).
31

По мнению Л. Н. Мурзина, уровень текста — тоже не высший
уровень, поскольку возможно обнаружить и парадигматику текстов:
например, текст и его заголовок вполне могут составить оппозицию.
Эта идея разрабатывается в монографии [Мурзин, Штерн 1990].

71

Таблица 2

Языковая система по А. А. Звегинцеву
Суперзнаковый уровень
Знаковый уровень

Субзнаковый уровень

I этаж

1. Предложение

II этаж

2. Словосочетание
(синтагма)
3. Слово
4. Морфема

III этаж

5. Слог
6. Фонема
7. Дифференциальный
признак фонемы

Особое положение единиц 2-го и 5-го уровней, их иная,
чем у единиц других уровней, природа, заставляет автора
выделить уровни слога и синтагмы и объявить их специфическими переходными [Звегинцев: 47 и след.).
Еще одним примером трудностей, возникающих при
попытке объединить в одно системное целое языковые
единицы разной природы, может служить концепция
А. А. Метлюк. Автор замечает, что «по теории уровней
трудным оказывается установление соответствия между
выделяемыми в процессе лингвистического анализа единицами, например слогом, просодическими единицами слова
и фразы, и их уровнями, с одной стороны, и определения
ряда общепризнанных уровней, например просодического,
с другой» [1982: 139].
Решая вопрос о месте фразовой просодии в системе
языка, А. А. Метлюк (см. рисунок 3) попыталась установить
отношения между просодическими единицами в слове,
во фразе (такими единицами автор считает ритмическую
структуру слова и фразы, фразовое и словесное ударение),
а также и между фонемой, слогом, словом, предложением, фразой. Трудность выражения этих отношений в визуально удобной схеме привела автора к необходимости
использовать многомерную пространственную структуру,
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в которой можно было бы установить отношения между
плоскостями, точками на них, между гранями плоскостей и
т. д. (1 — 3 акцентная структура, 2 — 4 ритмическая структура).

Рисунок 3. Система языка и фразовая просодия
(по А. А. Метлюк)

На наш взгляд, существует безусловный параллелизм
ритмообразовательного и текстообразовательного процессов, однако вряд ли можно уложить в рамки какой бы то ни
было схемы отношения всех составляющих, участвующих
в этих процессах, не огрубляя единицы и сами процессы до
такой степени, что будет вызывать сомнение ценность такой схематизации. Скорее всего, мы можем говорить именно о соотнесенности ритма (= просодической системы) со
всей системой языковых уровней.
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Такого рода соотношение есть не что иное, как соотношение плана содержания и плана выражения. При этом
ритм выступает как первая воспринимаемая сторона плана
выражения, поскольку ясно, что он не исчерпывается только ритмом. За пределами, точнее внутри ритма, остается
план выражения фонологического знака, лексического и
даже категорематического, в том смысле, что и план выражения предложения не может быть сведен только к ритму.
Можно сказать, что ритм является своего рода планом
выражения плана выражения.
Очевидно, что и семантика (план содержания) представляет собой сложное иерархически выстроенное образование, однако применительно к тексту следует, видимо,
говорить о производстве единиц не собственно семантического, а семемного уровня. Семантика же, подобно ритму, выступает в соотношении с текстом в целом. И фонема,
и слово, и предложение имеют свой план содержания: семемный уровень. Однако план содержания текста не есть
простая сумма единиц семемного уровня. Понятно, что это
новое образование — собственно семантика текста.
Подобно тому как можно обнаружить ту или иную
ритмическую структуру единиц практически любого языкового уровня (ритмическая структура слога — это типы
соотношений слогового и неслогового компонентов, слова — типы соотношений ударного и безударных слогов и
т. п.), можно говорить и о семемной структуре единиц всех
уровней (от фонемы до предложения, хотя само понятие
структуры и не является ведущим, базовым, как для ритма). Но ритм как признак присущ тексту в целом, так же,
видимо, как и семантика, характеризует текст в целом, нерасчлененно.
По-видимому, это «родство» ритма и семантики проявляется в их субстанциональном характере. Недаром, выходя из просодической системы (где ритм играл роль лишь
уровня, хотя и высшего) в собственно ритмическую, мы
попадаем в область некоего содержательного континуума,
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в котором ритму принадлежит роль его компрессированного выражения.
Субстанциональность планов содержания и выражения находит свое отражение в одном из аспектов концепции Бенвениста, а именно в том, что «с предложением мы
покидаем область языка как системы знаков и вступаем в
другой мир, мир языка как средства общения, выражением
которого является речь» [Бенвенист: 139].
Иными словами, выше уровня предложения (категорематического уровня) находится мир, семантический
континуум. Что же находится ниже уровня дифференциальных признаков (меризматического уровня)? Вероятно,
человек — материальная среда, заключающая в себе весь
возможный материал для производства языка. Из человека
происходит как бы вступление в низший уровень языковой системы, через которую осуществляется в конечном
счете выход в мир.
Субстанциональный подход осуществляется и в стратификационной модели языка (уже языка, а не уровней
лингвистического анализа!) С. Лэма и Г. Глисона, в которой авторы представляют язык в виде четырех стратумов:
фонемного, морфемного, лексемного и семемного. Ниже
фонемного пласта, по мысли авторов, — субстанция выражения, фонетический материал, выше семемного пласта —
субстанция содержания, семантический континуум [Арутюнова: 104—109].
Можно предложить такое представление языковой системы, в котором, с одной стороны, ритм и семантика будут
выведены за пределы традиционных уровней, с другой стороны — будут введены в общую схему как стороны, планы (см. рисунок 4). Это вполне отвечает и представлению
о языке в структурном смысле и отражает этапы лингвистического анализа языковой системы, если понимать ритм
и семантику как «предельные» стороны языка, в котором
каждый знак имеет свой план выражения и свой план содержания.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЛОВО
ФОНЕМА
МЕРИЗМ
Рисунок 4. Планы языковой системы
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РИТМ ТЕКСТА

Глава 1
Статистические параметры
ритмической структуры текста
Методика выявления ритмической структуры
Исследование ритма невозможно без системы количественных показателей. Об этом свидетельствует уже тот
факт, что практически все работы, посвященные ритмической организации единиц любого уровня языка, обязательно включают в себя статистическую обработку данных.
Последнее положение, однако, является бесспорным лишь
для исследований статической стороны ритма. Как ни парадоксально звучит словосочетание «статическая сторона
ритма», именно этой стороне посвящено большинство известных нам работ — оценка степени ритмичности текстов
складывается из зафиксированных, схваченных моментов
ритмической организации: ударные слоговые и их интервалы; типы межфразовых зачинов и окончаний, устанавливаемые по числу до- и постударных слогов; ритмические
фигуры, определяемые по расположению ударного слова в
синтагмах в разных типах речи. В целом дискуссия ведется
вокруг проблемы единиц учета, а также способов и приемов этого учета. См., например, работы Г. Н. ИвановойЛукьяновой, Н. В. Черемисиной, М. М. Гиршман, Н. Н. Розановой, О. А. Норк, Т. П. Задоенко и др.
Все это приводит к противоречию между динамическим (образующим, производящим, процессуальным — в
конечном счете) аспектом ритма и статистической вероятностью как некоторой постоянной (априори!) величиной.
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Между тем, например, С. К. Шаумян высказывался по этому поводу категорично и однозначно: « … иерархия по своей природе антистатична, так как является детерминистской» [1965: 335].
Деривационный подход к ритму позволяет снять это
противоречие, поскольку и вероятностные, и детерминистские методы описания лингвистического объекта
оказываются воплощенными в деривационном методе,
включающем этап структурного анализа текста, этап построения деривационной модели и, наконец, этап проверки ее на адекватность [Мурзин 1984: 19]. В свою очередь,
третий этап — это своего рода синтез первых двух этапов,
так как деривационная модель должна отражать, по всей
вероятности, механизм перевода структуры в динамическое состояние. Осуществляют же этот перевод именно статистические показатели.
При подходе к лингвистическому описанию как к моделированию «основной акцент переносится на выяснение не
того, чем язык является, а того, как он работает. Аналогию
такого подхода можно найти в разнообразных приложениях естественных наук, когда природа многих систем остается неясной, при том, что известно, как они функционируют» [Сегал: 12].
Дериватология, как известно, имеет дело с текстом.
Поэтому особое значение приобретает для дериватологии
статистическая сторона целого текста, анализ которой и
является первым этапом деривационного описания.
Эмпирический материал. Как указывалось, материалом исследования явился корпус текстов, насчитывающий
76 единиц (цельных текстов). Однако на равных уровнях
статистического анализа мы имели дело с разным числом
единиц подсчета, так называемых учетных единиц, критерии вычленения которых определяются представлением
о ритме как о сложной иерархической системе просодических единиц. Всего было проанализировано 76 текстов,
430 фоноабзацев, 2700 периодов, 9265 фраз.
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Из проанализированных текстов 73 представляют собой все генеральные совокупности учетных единиц данных текстов, а 3 являются суммой выборок из генеральных
совокупностей соответствующих текстов.
Подробнее о материале нужно сказать следующее. Пять
текстов — это авторское чтение. Критерием отбора фонограмм послужила яркая индивидуальная манера говорения
каждого из авторов и разножанровость текстов, хотя все
они и могут быть в целом отнесены к жанрам художественной прозы. Тексты различны по объему, что также отвечало
нашему намерению собрать корпус текстов, отличающихся
как можно большим разнообразием. Весь корпус сложился
из трех подкорпусов.
Для первого подкорпуса использованы аудиозаписи,
доступные на грампластинках фирмы «Мелодия», изданных массовым тиражом32 (в скобках указан хронометраж
записи).
1. Василий Аксёнов. Жаль, что вас не было с нами. Рассказ. 1978 (49:41). Автор читает свой рассказ с сохранением его печатной версии — это авторское воспроизведение
письменного текста.
2. Михаил Ромм. Устные рассказы. Выпуск 3. 1989. Рассказ «Начало века» (04:05). Текст представляет собой воспоминания, записанные автором на магнитофон, спонтанная речь. Впоследствии эта запись была использована
М. Роммом в его мемуарах.
3. Юрий Олеша. Звуковой альманах. 1975. Миниатюра
«Бабочка» (01:40) из книги «Ни дня без строчки» (известно,
что в авторском чтении сохранились всего лишь две миниатюры — «Бабочка» и «Сердце») — авторское воспроизведение письменного текста.
4. Михаил Пришвин. Мои тетрадки. Рассказы и миниатюры читает автор. 1980. Архивная запись 1941 года пред32

Сегодня эти пластинки — раритет. Но в Сети все эти записи
доступны и в составе различных коллекций, и на сайтах, посвященных творчеству писателей.
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ставляет собой фрагмент рассказа «Смертный пробег» из
сборника «Зеленый шум». На грампластинке эта запись
озаглавлена «Случай на охоте» (04:55).
5. Лев Толстой. Говорит Лев Толстой. 1978. Притча «Несчастный человек» была начитан писателем на валик фонографа. Эта притча не входит в число текстов, письменно
обработанных Л. Н. Толстым, она сохранилась лишь в виде
данного устного рассказывания (01:30).
Второй подкорпус сложился из 68 аудиозаписей текстов, полученных в результате эксперимента. В нем участвовали 6 информантов, которые подбирались по двум
признакам: качество и уровень образования (высшее гуманитарное, высшее техническое, среднее) и степень владения речевыми навыками, уровень речевого опыта (условно
их можно назвать «рассказчики» и «нерассказчики»). Эксперимент включал 3 этапа.
На первом этапе информантам предлагалось прочитать текст, предъявленный в распечатанном виде. Каждый
информант получил четыре текста: Л. Толстого, М. Ромма.
Ю. Олеши, М. Пришвина, описанные выше. После предварительной работы с текстами информанты начитывали их
на диктофон.
Второй этап эксперимента заключался в пересказе текста сразу после его прочтения. Установка информантам
давалась в общем виде: «Перескажите текст, передав его
содержание и настроение». Затем информантам предлагалось прослушать прочитанный ими текст в авторском исполнении.
Третьим этапом эксперимента явился пересказ текста
после прослушивания авторского чтения. Установка для
второго пересказа была той же. Объект научного исследования (ритмическая организация текста) был информантам неизвестен.
Таким образом, от каждого информанта были получены аудиозаписи: чтение художественного текста, его
пересказ и повторный пересказ этого же текста, осущест80

вленный под впечатлением прослушанного авторского исполнения.
В третий подкорпус вошли три текста, разметка которых была проведена автором этой книги на основании
собственного чтения художественных текстов (А. П. Чехов.
Рассказ «Убийство», Н. В. Гоголь, повесть «Нос», Л. Н. Толстой, повесть «Отрочество»). Методом «срезов» (10 срезов
из каждого текста; по два абзаца в срезе) была получена
сумма выборок из трех указанных произведений.
Обработка материала. Все тексты, представляющие
собой расшифровку звучащей речи (73 текста), были подвергнуты аудитивному анализу группой аудиторов из 3 человек с целью сегментации текстов на учетные единицы и
разметки ударений (акцентов).
Знаком / отмечались границы фраз, знаком // — границы периодов, знаком Z отмечались границы фоноабзацев.
В каждой фразе ударные такты отмечались символом ′ и определялся акцентновыделенный такт, который помечался
специальным символом ″̋. Проклитики и энклитики записывались через черточку с основным словом, если не имели самостоятельного ударения (не образовывали единого
фонетического слова — такта): не-хоте́л. Если одно слово
при произнесении оказывалось многоударным, это также
отмечалось соответствующими символами (ни̋когда́). Сегментация и разметка фиксировались аудиторами в распечатках текстов.
Случаи расхождения особо обсуждались в группе аудиторов до прихода к единому мнению. Отметим, что такие
случаи были единичны, поскольку аудиторы владеют навыками такой работы.
На основании аудитивного анализа была составлена
картотека корпуса текстов, основной единицей учета которой является период. Обработка картотеки заключалась
в подсчете числа тактов во фразе с указанием типа акцентной структуры фразы (К — акцентное выделение падает
на конец фразы, С — акцентно выделена середина, Н —
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акцентное выделение падает на начало фразы), подсчете
числа фраз в периоде, определении акцентной структуры
периода, а также фиксации порядкового номера периода
в фоноабзаце. Предлагаемая методика позволяет учитывать весь звучащий материал, не решая вопроса о случайных оговорках, ошибках и неразборчивых произнесениях,
поскольку понятно, что вероятностный переход от одной
речевой единицы к другой не может не учитывать уже появившуюся единицу: даже если она ошибочна, последующая
строится с учетом этой ошибочной единицы. Так, например, фальстарты и повторы, по классификации Маклея и
Осгуда, независимо от своих качеств (возвращающие или
невозвращающие) входят в структуру текста и влияют на
отбор тех или иных типов суперсегментных единиц при
развертывании текста [Maclay, Osgood: 308].
Единица картотеки выглядит следующим образом:
1. Вы́ зна̋ете /

2К

2. когда́ возника́ет заколдо́ванный кру́г
челове́ческих недоразуме̋ний /
3. тӳт-уже /
4. ничего̋ ва́м не-помо́жет /
5. ни-тре́звый рассӳдок /
6. ни проявле́ния не̋жности /
7. ни̋чего /
8. да̋же обще́ственный су́д //

6К
1Н
3Н
2К
2К
1Н
3Н

Символическое описание фразы состоит из двух значков: арабской цифрой указано число тактов во фразе, определяемых по числу словесных ударений, буквой русского
алфавита обозначен акцентный тип фразы, то есть место
расположения во фразе акцентновыделенного такта (конец — К, начало — Н, середина — С). Фразовый ряд периода имеет вид: 2К, 6К, 1Н, ЗН, 2К, 2К, 1Н, ЗН.
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Обработав таким образом все периоды текста, необходимо определить частотность каждого типа фразы в данном тексте, после чего типы фраз ранжируются и фразовый ряд периода приобретает ранжированный вид.
Переведя все типы фраз в символы рангов в рассматриваемом примере, мы получаем новый ряд символов: 1, 16,
10, 11, 1, 1, 10, 11.
Такой ряд дает возможность установить акцентную
структуру периода (см. рисунок 5), который имеет три акцентновыделенные фразы: вторую (ранг №16), четвертую
(ранг №11) и восьмую (ранг №11), которые оказываются
вершинами волны, описывающей фразовое движение в
рамках периода.

Рисунок 5. Ритмическая структура периода

Таким образом, акцентновыделенный компонент данного периода состоит из трех фраз: / когда возникает за83

колдованный круг человеческих недоразумений /, /ничего вам
не поможет /, / даже общественный суд /.
Обработанный период приобретает формализованный
символический вид.
Период в цифровом виде
8
2К

6К

1Н

3Н

2К

2К

1Н

3Н

1

16

10

11

1

1

10

11

3

Первая строка — число фраз в периоде, вторая — фразовый ряд периода, третья — акцентный ряд периода
(ранжированные типы фраз), четвертая — акцентный тип
периода (число фраз в акцентновыделенном компоненте
периода).
Выявленные таким образом учетные ритмические единицы становятся объектом статистического анализа, изложение результатов которого целесообразно провести по
каждой единице учета.

Типы ритмообразующих единиц
Типы фраз. Лингвистическая статистика считает, что
каждый текст характеризуется определенной картиной соотношения частот языковых объектов (распределения частот).
Для всего корпуса текстов были построены графики
распределения по двум, отраженным в символе фразы признакам: числу тактов во фразе и месту акцентновыделенного такта.
На примере текста с условным именем МП2 (информант М, текст Пришвин, пересказ № 2) проследим процедуру статистической обработки.
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Число тактов во фразах данного текста варьирует в
пределах от 1 до 5 (рисунок 6). Наиболее частотными оказались трехтактные фразы, что видно из графика распределения33.

Рисунок 6.
Распределение типов фраз по числу тактов во фразе

Статистика фраз по месту акцентного выделения показала, что наиболее частотными в тексте МП2 являются
фразы с акцентновыделенным конечным тактом, то есть
фразы типа К (рисунок 7).
33
Отметим, что по всем статистическим критериям мы получили
нормальные распределения (на графиках это выражается одновершинным рисунком), что свидетельствует о релевантности выбранных для статистического анализа признаках. В данном случае число
тактов является признаком, конституирующим фразу как единицу.
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Рисунок 7. Распределение типов фраз
по месту акцентного выделения

Таким образом были обработаны все 76 текстов. Показатели меры варьирования оказались близкими во всех
графиках, следовательно, мы имеем дело с нормальными
распределениями, то есть наши наблюдения вмещаются в
интервал действия нормального закона. Этот факт свидетельствует о релевантности выбранных нами признаков:
чисто тактов во фразе и место акцентновыделенного
такта являются характерологическими, значащими признаками фразы. Близкое варьирование выбранных признаков говорит и о правильности критериев их выделения.
Этот вопрос представляет особый интерес.
Психологи полагают, что «обязательным условием ритмической группировки, а следовательно, и ритма вообще,
является наличие акцентов, то есть более сильных или выделяющихся в каком-либо другом отношении раздражений. Без акцента нет ритма» [Теплов: 204]. Рассматривая
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фразу с этой точки зрения, мы можем обнаружить в ней по
крайней мере два типа акцентов: словесные ударения, конституирующие такты, входящие во фразу, и такт, выделенный на фоне других тактов при помощи целого комплекса
просодических средств. Именно эти два типа акцентов во
фразе и были положены нами в основу ее количественнокачественной характеристики.
Не затрагивая вопроса о границе между тактами (что,
как известно, вызывает зачастую большие трудности), мы
можем определить количественную характеристику фразы
уже по числу составляющих ее тактов: / Часы̋ в креди́т / —
2 такта; / во-все̋х магази́нах / — 2 такта / ювели̋рто́рга // —
2 такта. Как видим, состав фраз разный (2 слова, причем
предлог не составляет слога; 2 слова, причем слоговой предлог может иметь собственное ударение при экспрессивном
чтении; 1 слово), но они одинаковы по числу тактов.
Акцентный тип (АТ) фразы устанавливается в зависимости от того, на каком месте во фразе стоит такт, на котором сделано либо фразовое, либо логическое, либо эмфатическое ударение. При этом, независимо от мотивировки и
просодических средств реализации этого выделения (при
помощи повышения или понижения тона, изменения интенсивности, увеличения длительности), один такт во
фразе всегда воспринимается как выделенный относительно других. Так, в следующей фразе: / Да-и́з-за хо́лода рта̋
раскрыва́ть не-хоте́лось / «работают» все просодические
средства выделения. Во всех фразах следующего периода
// Ка́к-то та́к получи̋лось / что́-в вая̋нии / до-того́ вре̋мени
/ я́ ещё́-не разобра̋лся // акцентновыделенный такт находится в конце фраз, хотя в первых трех фразах мы имеем дело
с обычным, так называемым синтагматическим ударением, а в последнем — скорее с логическим. При этом если в
первых двух фразах движение основного тона на акцентновыделенном такте идет с повышением, то в последних двух
фразах наблюдается понижение основного тона на акцентновыделенных тактах.
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Анализ материала показывает, что практически на любом
такте фразы может быть сделан акцент: / Кино́ проч̋ но вошло́
в жиз́ нь человеч́ ества / — на втором такте; / ок̋ оло сооружен
́ ия
/ — на первом такте; / махал́ и рукам
́ и Пегӳ / — на третьем такте и т. д. Однако все это многообразие, как уже отмечалось,
может быть сведено к трем типам: акцентновыделенный такт
может находиться в конечной позиции, начальной позиции и
неконечной / неначальной. Поскольку фраз с числом тактов,
превышающим 6, в материале не встретилось, а в каждом
тактовом типе фразы возможно три варианта акцентного
выделения, мы имеем дело с 18 типами фраз.
Приведем примеры каждого типа и дадим необходимые
пояснения.
Однотактные фразы с акцентным типом (АТ) в начале
фразы:
̋ ом /, / рад̋ ий /, / тол̋ стая /, / пом
̋ ню / — в
/ баб̋ очки /, / лет
таких фразах АТ определяется по месту акцентновыделенного слога;
/ ни̋когда / — словесное ударение с последнего слога
снято за счет усиления первого слога.
Однотактные фразы с АТ в середине фразы:
/а-дере̋вья/, /а-у-э̋того/, / приме̋рился / — АТ определяется по месту акцентновыделенного слога;
/ не̋т /, / на̋ст /, / во̋т / — акцентновыделенный слог
находится в неконечной / неначальной позиции.
Однотактные фразы с АТ в конце фразы:
/ и-вообще̋ /, / наконе̋ц /, / оди̋н /, / моро̋з / — АТ определяется по месту акцентновыделенного слога;
/ прошепта̋ла /, / авиа̋тор / — гласный последнего слога подвергается у говорящего сильной редукции, поэтому
акцент в такой однотактной фразе оказывается на ее завершении.
Двухтактные фразы с АТ в начале фразы:
/ и-ма̋ло того́ /, / куда̋ та́м /, / возмо̋жно-ли э́то / — первые слоги произносятся с сильной редукцией, поэтому акцентным оказывается начало фразы.
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Двухтактные фразы с АТ в середине:
/ и-вдру́г постӳкивающим /, / равноме́рно спуска̋ющемуся /, / то́чно поч̋увствовав / — акцентновыделенная середина наблюдается в тех случаях, когда нет сильной редукции гласных в заударных слогах.
Двухтактные фразы с АТ в конце:
/ в-конце́ концо̋в /, / мо́й кри̋к /, / она́ реши̋ла /.
Трехтактные фразы с АТ в начале:
/ и-це̋лую лы́жу сня́л /, / городовы̋е тара́щили глаза́ /.
Трехтактные фразы с АТ в середине:
/ оказа́л обра̋тное де́йствие /, / бы́л по-настоя̋щему
глухо́й /, /потому́-что сто̋рож э́тот /.
Трехтактные фразы с АТ в конце:
/ была́ одна́ наде̋жда /, /я́ на́чал крича̋ть /, / мне́ не́чего
оде̋ться /, / появи́лась о̋коло окна́/.
Четырехтактные фразы с АТ в начале:
/ что̋ э́тот све́т для-ни́х /, / не-бро̋сит-же о́н в-лесу́
това́рища /.
Четырехтактные фразы с АТ в середине:
/ и-та́м попа́л к недо̋брому хозя́ину /, / заме́тил све̋жий
за́ячий сле́д/.
Четырехтактные фразы с АТ в конце:
/ я́ нажа́л на-пра́вую лы̋жу /, / тьма́ шепта́ла-и неви́димым зверька̋м /.
Пятитактные фразы с АТ в начале:
/ и-то̋тчас-же прибе́гла ко-все́м возмо́жностям мимикрии́ /, / взя́л меня̋ и-ста́ршего бра́та на-ипподро́м/.
Пятитактные фразы с АТ в середине:
/ тепе́рь остава́лась то̋лько одна́ наде́жда /, / те́хнике
то̋же отводи́лось нема́лое ме́сто /, / вероя́тно почу́вствовав
что́-то гро̋зное ря́дом/.
Пятитактные фразы с АТ в конце:
/ я́ поста́вил пра́вую лы́жу на-сне̋г/.
Шеститактные фразы с АТ в начале:
/ за-что̋ говори́т свали́лись на-меня́ э́ти несча́стья /.
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Шеститактные фразы с АТ в середине:
/ э́то не̋-был сле́д на́шего го́рного за́йца /.
Шеститактные фразы с АТ в конце:
/ я́ реши́л дви́гаться по-ста́рому своему́ сле̋ду /, / хоте́л я́
осуществи́ть э́ту трудне́йшую зада̋чу/.
Для всего корпуса текстов была подсчитана частотность фраз каждого типа.
Таблица 3

Соотношение типов фраз по частоте, %
Акцентный
тип фразы

Чисто тактов во фразе
ИТОГО
1

2

3

4

5

6

Н

3,0

7,0

2,7

0,7

0,1

0

13,5

С

3,8

5,1

6,4

4,3

1,3

0,1

21,0

К

9,4

22,8

22,7

9,2

1,4

0,2

65,5

ИТОГО

16,2

34,9

31,7

14,2

2,8

0,2

100

Из таблицы видно, что наиболее частотными оказываются фразы с акцентновыделенным конечным тактом, на
втором месте по частоте — фразы со срединным акцентом,
наименее частотными являются фразы с начальным акцентновыделенным тактом.
По числу тактов во фразе наиболее частотными являются двухтактные фразы, далее следуют трехтактные, однотактные, четырехтактные, намного ниже процент пятитактных, а частотность шеститактных фраз очень низка.
Особый интерес вызывает своеобразная «борьба» двух
признаков фразы — тактового типа и акцентного типа:
хотя в целом частотность фраз АТ-К намного выше, чем
фраз АТ-Н, частотность, например, фраз 6К ниже, чем 2Н.
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Можно наблюдать своего рода преобладание признака числа тактов над признаком акцентного выделения — даже
редкий акцентный тип (на начале) не мешает двухтактной
фразе употребляться более часто.
Посмотрим на график распределения типов фраз (рисунок 8).

Рисунок 8.
Распределение типов фраз (градация по месту акцента)

Как видно из графика, три группы фраз по признаку акцентного типа дали три нормальных распределения. При
этом в рамках каждой градации и происходит распределение по частоте употребления фраз с тем или иным числом
тактов.
Однако стоит только изменить принцип группировки
градаций признаков, как мы получаем иной рисунок графика, число вершин которого оказывается равно числу
сгруппированных градаций (рисунок 9.)
Так, если в первом графике признаки были сгруппированы по типу акцентного выделения, насчитывающему три
градации, то во втором графике признаки сгруппированы
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Рис. 9
Распределение типов фраз (градация по числу тактов)

по числу тактов во фразе — градация этого признака (от 1
до 6) соответствует числу вершин графика.
Распределения, показанные на графиках, еще раз свидетельствуют о валидности учитываемых нами признаков
фразы.
С целью объединения двух признаков фразы в одном
показателе мы прибегли к ранжированию типов фраз: всем
типам фраз были присвоены ранги от 1 до 18 по мере убывания частотности. Выбирая ранжирование по убыванию,
мы руководствовались особенностями восприятия звучащего текста: обращает на себя внимание не то, что частотно, а то, что встречается редко (этот подход окажется
весьма перспективным при анализе периодов).
Ранжированный ряд типов фраз по всему корпусу текстов
Типы
2К 3К 1К 4К 2Н 3С 2С 4С 1С 1Н 3Н 5К 5С 4Н 6С 6К 5Н 6Н
фраз
↓
РАНГ 1

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Таким образом, с одной стороны, мы имеем классификацию типов фраз по признакам, существенным для всякой суперсегментной единицы: число тактов есть число
компонентов, а акцентная структура отражает тип отношений между этими компонентами. С другой стороны, при
переводе типов фраз из символов-признаков в символычастоты мы получаем некоторую новую классификацию,
существенную уже с точки зрения участия фраз в тексте
в целом. Зная частотный ранг каждой фразы, можно охарактеризовать каждый конкретный текст по соотношению
этой частотности с реальной частотой фраз в интересующем нас тексте. И хотя мы не ставили перед собой такой
задачи в данном исследовании, важным является то, что
предлагаемая методика открывает большие перспективы
для сугубо лингвостатистических исследований.
Типы периодов. В основу определения типа периода
было также положено два критерия. Количественная характеристика периода определяется по числу входящих в
него фраз. Качественная характеристика — это тип акцентной структуры периода, которая определяется по числу
вершин (гребней, всплесков) в волне, создаваемой фразовым движением.
Графики распределения по первому признаку (число
составляющих период фраз) были построены как для каждого текста в отдельности, так и для всего корпуса текстов в
целом. При этом оказалось, что нормальное распределение
может быть получено лишь на всем корпусе текстов (см.
рисунок 10).
На графике видно, что признак числа фраз варьирует в пределах от 1 до 11. При этом наиболее частотными
оказались периоды, состоящие из 2, 3, 1, 4 фраз. Это периоды типа: // Бы́л оди́н челове́к бога̋т/ а-пото́м ста́л бе̋ден
//; // пото́м вдру́г поползло̋ / поползло̋ / и́ оторвало̋сь отземли́ //; // я́ я̋сно по́мню э́тот моме́нт //; // и-во́т сде́лав
свою́ лы̋жу / поста́вив ее́ на-сне̋г / я́ ста́л жда̋ть / своего̋
товарища́ //.
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Рисунок 10.
Распределение типов периодов по числу фраз

Характеризуя период по второму признаку — типу акцентной структуры, остановимся на принципе, положенном в основу ее определения. Выше мы приводили пример
перевода фразового ряда периода в ранжированный ряд,
поскольку для характеристики единиц нового уровня, каковой является в данном случае период, нужна не просто новая характеристика, но отражающая общие частотные закономерности. Таким образом, если фразовый ряд
2К 6К 1Н ЗН 2К 2К 1Н ЗН и характеризует период определенным образом и может служить основанием для сравнения (сходства, отличия) его с другими, то ранжированный
ряд (1 16 10 11 1 1 10 11) выражает его акцентную структуру.
Так, ранги фразовых типов в периоде говорят о соотношении частых и редких типов фраз в анализируемом периоде:
чем выше ранг фразы, тем реже она встречается, следовательно, тем больше у нас оснований отнести ее к выделенному компоненту периода. При этом ясно, что, как и в единицах других уровней, значение имеет только относительное
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выделение. Так, например, фраза с высоким для данного периода ранговым значением 10 не включается в выделенный
компонент, поскольку находится между фразами с еще более
высоким рангом, например между редкими фразами, имеющими ранги 11 и 16. В то же время возможны случаи, когда
фраза с рангом 3 или даже 2 (то есть высокочастотные типы)
попадет в выделенный компонент, если окажется в окружении фраз еще более низкого ранга.
Движение фраз в рамках периода, выраженное частотным фразовым рядом (ранжированным рядом), позволяет
определить выделенный компонент периода — по сути, вычленить формирующий его набор ключевых фраз.
Типы фоноабзацев. Представляя ритмическую структуру текста как результат последовательного «снятия» суперсегментных единиц, мы каждый раз решаем вопрос о
принципиальной суперсегментности той или иной единицы. Определенные трудности суперсегментной квалификации возникают уже при обращении к таким сложным
фонетическим образованиям, как фраза и период, хотя их
ритмообразующая роль в тексте не вызывает сомнений. Понятно, что фоноабзац, вычленяемый в тексте не столько на
фонетическом, сколько на семантическом основании, еще
труднее поддается количественно-качественной формализации, без которой нельзя исследовать ритмическую структуру текста. В тех случаях, когда мы имеем дело с текстом,
чья фонетическая сторона не исчерпывается периодом, то
есть когда текст равен периоду, мы применяем к нему методику анализа периода. В нашем материале таких текстов
немного (это короткие пересказы), в большинстве случаев
периоды оказываются фонетически объединенными в целостную единицу более высокого уровня — фоноабзац.
В нашем материале ряд текстов был расчленен аудиторами только на периоды, и значит, текст в данных случаях
оказывался равен фоноабзацу. Ясно, что анализ ритмической структуры таких текстов представляет собой, по сути
дела, анализ составляющих его периодов, а анализ ритма
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всего текста — фоноабзаца — выходит за пределы чисто
количественных фактов и предполагает семантическую
интерпретацию отношений ритмических единиц.
В тех случаях, когда текст был расчленен аудиторами на
ряд фоноабзацев, характеристика его ритмической структуры не может учитывать статистические параметры только
фраз и периодов: такие параметры необходимо определить
и у фоноабзацев, коль скоро они оказываются первыми единицами членения. Только после этого можно приступать к
семантической интерпретации статистических параметров
ритмической структуры исследуемого текста.
Из всех возможных статистических параметров фоноабзаца самым простым является, безусловно, количественный признак: число периодов, составляющих фоноабзац.
График распределения фоноабзацев (рисунок 11) по
данному признаку был построен для всего корпуса текстов,
поскольку очевидно, что короткие тексты, представленные
в нашем материале, не могут служить базой для такого распределения.

Рисунок 11. Распределение фоноабзацев по числу периодов
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Как видно из графика, в нашем материале встретились
фоноабзацы, распределение которых по числу периодов лежит в пределах от 1 до 22. При этом необходимо отметить,
что тексты, состоящие из одного фоноабзаца, были приравнены к нему и вошли в общее число подсчитываемых
фоноабзацев. Наиболее частотным оказался пятипериодный фоноабзац, что вполне соответствует представлению
о фоноабзаце, имеющемуся в фонетической литературе:
«В тексте, как правило, возникают группы по 4—5 предложений, соединяемых фонетической дугой в единое целое,
а связь между этими группами передается другими средствами» [Кандинский: 97]. Действительно, для связи между
фоноабзацами недостаточно «фонетической дуги напряжения», в первую очередь потому, что большие по объему
звучащие тексты не могут восприниматься человеком за
один раз, что называется, «в один присест» Большие тексты человек слушает по частям, и, значит, ритмическое движение, ограниченное моментом восприятия, будет каждый
раз формироваться заново.
Определение акцентной структуры фоноабзаца вызывает большие трудности, поскольку в этом определении
необходимо было бы учесть как типы периодов, составляющих фоноабзац, так и отношения, устанавливающиеся
между периодами в рамках фоноабзацев, иными словами,
нужна была бы некоторая классификация типов этих отношений. Теоретически это возможно. Однако если в периоде три «снятых» уровня, то их характеристик значительно
больше: число тактов во фразах, акцентный тип фраз, последовательность фраз, частотные их характеристики, число фраз в периоде, акцентный тип периода.
Пытаясь осуществить классификацию типов фоноабзацев, мы пришли бы к необходимости учесть, по сути дела,
всю просодическую систему, то есть привести ее всю к некоторому выражающему ее числу-символу. На наш взгляд,
это число мало может дать для анализа собственно текста, который, как известно, может рассматриваться только
97

в единстве формальной и содержательной сторон. Важно,
чтобы акценты текста, обнаруженные путем анализа его
ритмической структуры, стали предметом семантической
интерпретации.
Число-символ фоноабзаца пригодилось бы как показатель акцентной структуры более высокого уровня, если бы
мы задумали подвергнуть подобному ритмообразовательному анализу крупные тексты, например тексты больших
эпических художественных произведений. Однако, как
мы уже отмечали, подобный анализ целесообразен лишь в
том случае, когда текст может быть воспринят как единая
фонетическая единица, охваченная единой «фонетической
дугой напряжения», когда его ритмическая структура действительно отражает механизм взаимодействия просодических (шире — фонетических) единиц и средств.
Исходя из сказанного, мы не считаем типологию фоноабзацев целесообразной. Анализ их ритмической структуры должен, на наш взгляд, осуществляться параллельно и
во имя анализа содержательной стороны текста

* * *
В ритме русского прозаического текста могут быть отмечены следующие статистические параметры:
— число тактов во фразе не превышает 6, при этом самыми частотными являются, двух- и трехтактные фразы;
— акцентновыделенный такт занимает во фразе чаще
всего конечную позицию; наиболее редки случаи акцентного выделения в начале фразы;
— число фраз в периоде редко превышает 11, при этом
самыми частотными являются двух- и трехфразовые периоды; в крупных по объему периодах, состоящих из 10—35
фраз, число вершин не превышает 4—5, чаще всего вершин 3;
— число периодов в фоноабзацах не превышает 22, при
этом самыми частотными являются четырех- и пятипериодные фоноабзацы.
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Глава 2
Ритмическая структура текста
и ее семантико-экспрессивные корреляты

Ритм как сущностное качество текста
Обращение к статистическим данным открывает в тексте такие стороны его организации, которые не были бы обнаружены традиционными методами. Одним из примеров
такого обращения к статистике может служить исследование книг Исайи (Проповеди), проведенное Yehuda Т. Radday.
И хотя исследование проведено в основном на лексическом
материале, в нем есть интересные для нас идеи. Во-первых,
это идея о том, что с 40-й главы первой книги уже «хорошо заметна» вторая книга, о чем свидетельствует статистический анализ: для каждой главы и части автором рассчитаны некоторые характеристики лексического материала,
ценность которых определяется для всех текстов и является собственной характеристикой данной главы или части
книги. Появившиеся в 40-й главе «чужие» характеристики
оказались принадлежащими второй книге. Во-вторых, это
идея о возможности установления авторства Проповедей
Исайи «Последние пророчества», если будет подтверждена
гипотеза автора, согласно которой «подсознательные лингвистические особенности (features) писателя, неизвестные
ему самому, не могут быть ни изменены по желанию другого автора, ни намеренно имитированы (imitated) другим
автором» (перевод наш. — В. В.) [Radday: 66].
Представляется, что такая особенность текста, как
структурирование, включающее в себя и членение, и объединение элементов, тоже относится к «подсознательным
лингвистическим особенностям».
Исследования такого рода имеют, на наш взгляд, непосредственное отношение к проблеме ритмической органи99

зации текста, поскольку, с одной стороны, пытаются обнаружить закономерности появления в тексте тех или иных
структур (в самом общем виде ритм — это всегда повторяемость), с другой стороны, будучи ориентированы на «подсознательные лингвистические особенности», рассматривают эти закономерности в качестве собственно языковых
явлений, отражающих природу текста как такового.
Первая идея, высказанная Y. Т. Radday, это по сути деривационный взгляд на текст, поскольку характеристики,
присущие второй книге и обнаруживаемые уже в 40-й главе первой книги, могут быть расценены как некие следы
порождения текста второй книги (существенно здесь и то,
что до 40-й главы таких следов не было обнаружено; в этом
смысле первые 39 глав представляют собой как бы самостоятельную часть).
Неслучайно такие интересные данные получены на
библейском тексте. Так, например, в литературе можно
встретить прямое указание на особую ритмическую основу
Евангелия, являющегося примером ритмического стиля в
европейской культуре, который всегда находился в борьбе
с логическим стилем: «И если сравнить их <два стиля> на
метафизическом уровне, то логика есть прямая перспектива, а ритм — обратная с точкой схода в человеческом сердце» [Бессознательное: 298].
Обратим внимание, что в таком противопоставлении
ритм текста понимается как особый прием организации
текста, позволяющий безгранично расширять смысл понятий, обеспечивающий непосредственное воздействие на
воспринимающего. Здесь речь идет о намеренном (авторском) использовании свойств языка для создания ритмических элементов текста — о ритмизации, которая имеет
широкий спектр применения в художественном тексте.
О такой, собственной ритмической структуре текста
рассуждает герой Валентина Каверина, пытаясь уловить
разницу между работой над романом и публицистическими статьями. Описывая работу своего героя над романом,
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В. Каверин пишет: «Вглядываясь в каждую фразу, он произносил ее вслух. И одна звучала, как будто была настроена
на невидимый камертон, а другая не отзывалась и не звучала. Очевидно, надо было найти какой-то ритм, складывающийся, когда он переходил от одной фразы к другой». Здесь
особенно интересным представляется замечание о том, что
поиски ритма ведутся на основе сравнения отношений
между фразами с неким отношением, существующим в
представлении писателя: «невидимый камертон» 34. Работа
над статьями описана В. Кавериным по-другому: «Теперь у
него <у писателя> не было готовых фраз... Почти над каждым словом стояли два других, и точность как будто карабкалась по лестнице, подсказывая ему третье, которое уже
нельзя было заменить».
Можно предположить, что роман — эпическое художественное произведение — потому и оказывается целостным не только тематически (он воздействует на читателя
как бы интегрально, хотя в силу особенностей жанра в нем
может сочетаться целый комплекс текстов), поскольку весь
он оказывается настроен на единый камертон, написан в
едином «ритмическом ключе». Когда же речь идет о статьях, писатель говорит о точности, «карабкающейся по лестнице», иначе говоря, о слове, которое уточняется в контексте. Именно этот признак положил Б. В. Налимов в основу
определения логического стиля, в котором текст ограничивает слово [Налимов: 294].
Известны высказывания многих писателей о роли ритма в их работе над художественными произведениями35.
Так, например, Хулио Кортасар напрямую связывает ритм
со звучанием, интонацией, рассуждая о роли музыкального
начала в своих коротких новеллах: «Действенность и смысл
в рассказе зависят от тех ценностей, которые определяют
34

Каверин В. А. Наука расставания // Октябрь. 1983. № 5. С. 70.

См., например, монографию, в которой представлены результаты анкетирования по этому вопросу и дискуссии с Павлом
Антокольским [Гиршман 1982].
35
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жизнь и суть стихотворения или джазовой музыки: напряжение, ритм, внутренняя пульсация, то непредвиденное в
заданных рамках, та роковая свобода, которой нельзя изменить, не понеся безвозвратной потери»36.
Интересно, что писатель Кортасар определяет ритм
прозаического произведения почти в тех же терминах, в каких это сделал лингвист А. М. Пешковский, утверждавший,
что в ритме прозы мы имеем «организованное разнообразие» [1928: 75]. «Свобода вариаций в пределах сложной схемы строения» — сказанное Чарльзом Банном о кристаллах
[1970] как нельзя лучше подходит для понимания нашего
предмета. Представление о прозаическом ритме как о вариациях в пределах неких схем разделяется большинством
исследователей. При этом дискуссии в научной литературе ведутся вокруг проблемы установления этих пределов и
критериев определения вариаций.
Позволяет ли предложенная нами методика выявления
ритмической структуры текста обнаружить то и другое —
пределы и вариации?
Положительный ответ на этот вопрос предполагает не
только определение меры варьирования ритмообразующих
признаков (пределы) и разработку типологии ритмообразующих единиц (вариации), но и — в качестве обязательного условия — возможность установления связей между
статистическими показателями и семантико-экспрессивными составляющими текста.
При попытке обнаружить корреляцию выявленных
ритмообразующих единиц со смыслом текста оказалось,
что установление подобного рода соответствий возможно
только в том случае, если обратиться к вышестоящему относительно рассматриваемой единицы уровню.
Так, рассматривая типы фраз и устанавливая их пределы и вариации для какого-либо текста (или корпуса текстов), можно обнаружить их семантико-экспрессивные кор36

Цит. по: Грушко П. Некто Хулио Кортасар // Кортасар X. Непрерывность парков. М. , 1984. С. 7.
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реляты, только обратившись к периоду — вышестоящему
относительно фразы уровню, в рамках которого осуществляется наполнение «пустых» ритмических структур определенным, специфическим для данного текста (или фрагмента текста) содержанием.
Сказанное еще раз подтверждает, что ритм, будучи
явлением динамическим по своей природе, явлением,
включенным в процесс текстообразования, может быть
формализован и вычленен как объект анализа только при
обращении к межуровневым отношениям. При этом сами
просодические единицы приобретают ритмообразующий
характер, лишь получая относительные характеристики,
рассматриваемые в рамках целой единицы вышестоящего
уровня. Достаточно обратиться к такому элементарному
признаку фразы, как число составляющих ее тактов, чтобы убедиться, что и этот признак в рамках целого периода,
выявляя ритмическую структуру текста, проясняет в то же
время и его семантико-экспрессивную структуру.
Так, например, абсолютная характеристика фразы —
число тактов — может быть определена как относительная
в некотором ряду фраз: за двухтактной следует четырехтактная, за четырехтактной — трехтактная и т. п. Но эта
соотнесенность по последовательности еще мало дает для
понимания механизма ритмообразования. Рассматривая
же эти фразы с точки зрения построения единицы вышестоящего уровня — периода, — мы сможем квалифицировать их как элементы ритмической структуры. Выступая в
качестве структурного ритмообразующего элемента, фраза
уже может коррелировать с элементами семантико-экспрессивной структуры периода (с его семантико-экспрессивными составляющими).
Относительная природа ритма проявляется и в том,
что для поиска таких корреляций нам все время приходится обращаться к тексту в целом, так как характеризующие
текст статистические показатели так или иначе проявляются в его целостных фрагментах.
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Семантико-экспрессивные корреляты
ритмических структур
Семантико-экспрессивные корреляты фразы. Большое значение для установления семантико-экспрессивных
коррелятов ритмической структуры имеет частотность тех
признаков фразы, которые квалифицируются как ритмообразующие: число тактов во фразе и акцентный тип фразы. Покажем это на примерах.
Начнем с чисто количественного признака, участвующего в формировании ритмической единицы, — числа тактов во фразе (здесь и дальше это число обозначено цифрой
после каждой фразы).
В текстах А. П. Чехова самой частотной оказалась фраза, состоящая из двух тактов. Есть немало примеров, когда
чеховский период построен на контрасте частотных и малочастотных фраз. При этом можно заметить, что распределение эмоциональной и «рациональной» информации
между типами фраз не является случайным: // Так же как
давеча на дороге /3 чувствуя себя громадным /3 страшным
зверем /2 он прошел черев сени /3 в серую грязную /2 пропитанную туманом и дымом половину /4 где обыкновенно мужики пили чай /4 и тут долго ходил из угла в угол /4 тяжело
ступая /2 так что звенела посуда на полках /4 и шатались
столы //2. Тактовый ряд периода: 33232444242. Двухтактные фразы (самые частотные для данного текста) воспринимаются в анализируемом периоде особенно контрастно
по сравнению с трех- и четырехтактными фразами. Они
составляют своеобразный эмоциональный стержень всего рассказа А. П. Чехова «Убийство»: страшным зверем; в
серую грязную; тяжело ступая; шатались столы. «Страшного зверя» мы увидим в сцене убийства, когда Яков вдруг
повернется для читателя новой стороной; серость и грязь
с пятнами крови от зарезанной накануне убийства свиньи
он увидит в тот роковой вечер, и красное будет восприниматься нами еще более контрастно на этом сером фоне;
104

тяжелая поступь Якова превратится потом на каторге в непрерывную дрожь рук и ног (предвестником этой дрожи
звучит фраза «шатались столы») — на этой ноте и закончится рассказ.
Как видим, уже обращение к частотным характеристикам типов фраз позволяет обнаружить в тексте такие компоненты его содержательной структуры, которые важны
для понимания образной системы произведения.
В следующем примере рассмотрим типы фраз, выделяющиеся по двум ритмообразующим признакам — числу
тактов и месту акцентновыделенного такта во фразе.
Ранжированные акцентные типы фраз
в тексте В. Аксёнова
РАНГ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Типы 2Н 2К 3К 1С 1К 1Н 3Н 4К 3C 4С 4Н 5С 2С 5К 6С 5Н 6К
фраз

(фраз типа 6Н в данном материале не встретилось).
Самой частотной, как видно из ранжированного ряда,
в чтении В. Аксёновым своего рассказа оказалась двухтактная фраза с акцентновыделенным начальным тактом:
/ Все̋-это ло́жь /; / повернӳлась ко-мне́ /. Поскольку при
определении выделенного компонента периода мы опираемся на его волновой рисунок, можно с полным основанием предположить, что у фраз, построенных по этому типу,
нет шансов попасть в вершинное положение этой волны:
нет ранга, по сравнению с которым фраза с рангом 1 могла
бы восприниматься как акцентная. Иными словами, такие
фразы не смогут войти в состав выделенного компонента
периода.
Тем интереснее тот факт, что в анализируемом тексте
немало периодов, состоящих только из фраз этого типа:
// Лета̋йте самоле́тами / вы̋игрыш вре́мя //; // Изя̋щная
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фигу́ра / в прозра̋чном сило́не //; // Часы̋ в креди́т / во-все̋х
магази́нах / ювели̋рто́рга //. В подобных периодах выделить акцентную группу фраз невозможно. Такая структура просодической единицы встречается — например слог
типа -α- с нулевым неслоговым элементом. Таким образом,
все фразы такого периода оказываются в позиции акцента.
Кроме того, равномерность, безакцентность таких периодов особенно заметна на фоне волнообразных структур
окружающих периодов, благодаря чему весь такой период
(с нулем невыделенного компонента) выполняет роль своего рода акцента в рамках единицы следующего вышестоящего уровня — фоноабзаца.
Можно сказать, что фразам с самым низким рангом в
тексте дается своего рода компенсация невозможности их
участия в акцентовыделенных компонентах периодов: сочетаясь только сами с собой, эти фразы тем самым оказываются в центре внимания.
Более того, в рамках одного фоноабзаца можно говорить о закрепленности за фразами этого типа определенного семантико-экспрессивного содержания. Эта закрепленность имеет, безусловно, текстовый характер и не отражает
общеязыковой закономерности: двухтактные фразы с акцентновыделенным началом могут иметь самое разное содержание, что видно и на нашем материале.
Но в рамках отдельного текста устанавливается явная
закономерность: войдя в текст в определенной форме ритмической структуры, то или иное содержание преимущественно формируется далее в тексте именно в этой форме.
Понятно, что данное положение распространяется на
«сильные» в экспрессивном отношении фрагменты текста.
Редкие для данного автора равномерные периоды, которые
при этом состоят из самых частотных типов фраз, выбиваются из общей ритмической картины. При анализе их
содержательной стороны выясняется, что за ними «закреплены» вполне определенные смыслы.
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Так, например, картина рекламных огней всякий раз передается фразами типа 2Н: // Изумрӳдные бу́квы / по-кры̋ше
«Изве́стий» / ра̋достные бу́квы //, поскольку впервые в
тексте мотив светящейся рекламы, воспринимаемой отвергнутым и одиноким героем как «последние искра лета,
как искры последней летней свободы», выражен во фразах
именно этого типа.
Такого рода текстовая закрепленность имеет две особенности. Во-первых, она однонаправленна: если мотив
рекламы «требует» использования фраз определенного
типа, то сам этот тип может передавать и иное семантико-экспрессивное содержание. Во-вторых, она ограничена
рамками той ритмической единицы, в которую включена:
новое содержание фразы этого типа могут получить только в рамках нового фоноабзаца. Мы не встретили в нашем
материале смешения разных семантико-экспрессивных нагрузок на фразах данного типа в рамках одного фоноабзаца.
Так, в следующем фоноабзаце этот тип фразы оказывается закрепленным за прямо противоположным, по сравнению с предыдущим примером, содержанием: // Александр
Сергеевич Пушкин / го̋лову в пле́чи / пусты̋нный ви́хрь
/ на-моро̋зном асфа́льте // Две легкомысленные девушки
/ эх / взя̋ли-бы к себе́ / то̋лько для-тепла́ / и-ни̋-для-чего
бо́льше //. В этих периодах, как видим, нет мотива рекламы,
но есть ритмически сформированное сопоставление двух
одиночеств: на морозном ветру одинаково неуютно памятнику великому поэту и герою рассказа.
Понятно, что такого рода факты не имеют силы закона,
но они отражают некоторую закономерность, тенденцию.
Так, например, сопоставительный потенциал двухтактных фраз с акцентом на начале проявляется в пределах фоноабзаца и в тех случаях, когда содержание этих фраз не
имеет особой экспрессивной выразительности: // Тяготы
жизни еще не-сломали /8 мою индивидуальность //2 сам
̋ я́ /1
могу угостить /2 когда при-деньгах /2 никогда не-скуплюсь /2
но-ез̋ дить к ком
́ у-нибудь /1 и-сшибать куски /2 excuse me //4.
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В этом периоде фразы типа 2Н не несут особой экспрессивной нагрузки, однако именно этими фразами выражено
противопоставление других людей и героя, «не потерявшего своей индивидуальности»: сам я; но ездить к кому-нибудь.
Приведенные примеры свидетельствуют об урегулированности числа тактов во фразе. Проявления такого ритмообразующего признака были, как известно, замечены
еще А. М. Пешковским в его статье «Ритмика “Стихотворений в прозе” Тургенева». Прозаический ритм, по мнению
А. М. Пешковского, может быть сведен к «1) регулированию числа тактов в фонетических предложениях, 2) регулированию числа фонетических предложений в интонационных целых» (в нашей терминологии — числа фраз в
периодах) [Пешковский 1929: 71]. Обратимся ко второму
типу урегулированности.
Семантико-экспрессивные корреляты периода. Семантико-экспрессивные составляющие целого периода могут быть обнаружены при обращении к таким признакам
ритмической структуры, как число фраз и тип фразового
структурирования периода.
Как показывает материал, в разных текстах мы сталкиваемся с достаточно большим разбросом данных: пределы
распределения типов периодов по числу составляющих их
фраз варьируют в наших текстах от 1—3 в периоде до 1—15,
то есть максимальное число фраз в периоде колеблется от 3
до 15. Разброс весьма существенный.
Обратившись к графику распределения типов периодов,
построенному на основании данных всего корпуса текстов
(см. рисунок на странице 94), можно обнаружить, что периоды величиной от 1 до 5 фраз составляют около 80 % всех
проанализированных периодов, то есть такие периоды являются стандартной структурой в прозаических текстах.
Фразовая структура «нестандартных» периодов, чей
объем выходит далеко за пределы этой величины, пред108

ставляет особый интерес. Так, например, если самым частотным периодом в «Отрочестве» Л. Н. Толстого является
четырехфразовый период, то девяти-, десяти- и пятнадцатифразовые периоды лежат за пределами компактного
участка распределения.
Рассмотрим шестнадцатифразовый период из текста
Толстого, отметив число тактов во фразах: // В одну из тех
минут /3 когда с уроком в руке /3 занимаешься прогулкой
по комнате /3 стараясь ступать только по щелям половиц /5 или пением какого-нибудь несообразного мотива /4
или размазыванием чернил по краю стола /4 или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения /5 одним
словом /2 в одну из тех минут/3 когда ум отказывается
от работы /3 и воображение /2 взяв верх /2 ищет впечатлений /2 я вышел из классной /3 и без всякой цели /3 спустился к площадке //2.
Тактовый ряд периода (3 3 3 5 4 4 5 2 3 3 2 2 2 3 3 2)
позволяет выделить в нем три части его фразовой в структуры: 3 3 3 5 — 4 фразы, 4 4 5 — 3 фразы, 2 3 3 2 2 2 3 3 2 —
9 фраз. Границами частей служат малочастотные для Толстого 5-тактные фразы, которые выступают здесь в роли
ритмического перебива, иными словами, 5-тактная фраза
фиксирует равномерные участки ритмического движения:
трехтактные фразы первой части и четырехтактные фразы
второй части. Такой перебив разрушает монотонность ритма. Заключительная часть периода построена на постоянной смене двух- и трехтактных участков.
Нетрудно заметить, что фразовая структура периода
вполне соотносится с членением данного фрагмента на
смысловые компоненты описания конкретного психологического состояния героя романа. Во всяком случае, это
членение не противоречит психологизму фрагмента: (1) герой входит в определенное состояние — (2) бессмысленные действия как отражение неопределенности состояния
героя — (3) осознание героем своего состояния и принятие
решения.
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Третья девятифразовая часть периода коррелируют с
элементами ритмической структуры всего периода. Она
тоже трехчастна (233—222—332) и так же, как период в целом, соотносится со смысловыми компонентами:
/ одним словом /2
/ в одну из тех минут /3
/ когда ум отказывается от работы /3

/ и воображение /2
/ взяв верх /2
/ ищет развлечений /2

/ я вышел из классной /3
/ и без всякой цели /3
/ спустился к площадке //2.

Обратим внимание, что эти ритмически сформированные части представляют собой обобщение того состояния,
которое описано в трех частях целого периода.
Подобная организация периода с помощью ритмических перебивов наблюдается и в длинных периодах у Чехова, которые редко встречаются в его тексте.
Вот, например, одиннадцатифразовый период: // Но
вот всенощная окончилась /3 все тихо разошлись /2 и стало опять темно и пусто /3 и наступила та самая тишина
/3 какая бывает только на станциях /3 одиноко стоящих
в поле или в лесу /4 когда ветер подвывает /З и ничего не
слышно больше /3 и когда чувствуется /2 вся эта пустота
кругом /3 вся тоска медленно текущей жизни //4. Тактовый
ряд периода: 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 .
Четырехтактные перебивы завершают две его части,
каждая из которых по своему ритмическому движению,
доведенному почти до полной равномерности, соответствует семантико-экспрессивному содержанию периода —
однообразная картина одиночества и тоски, многократно
повторенная, окружает героев чеховского рассказа.
Такого рода фразовое структурирование периода служит своеобразным средством нейтрализации объема пери110

ода и обнаруживается во всех текстах, имеющих большие
по объему периоды, при этом само структурирование может быть реализовано не только при помощи ритмического
перебива, но и при помощи группировки фраз по признаку
числа тактов, когда каждая последующая часть периода состоит из фраз иного, чем предыдущая, типа.
Вот, например, тринадцатифразовый период из текста
Гоголя: // Частный принял довольно сухо Ковалева /5 и сказал что после обеда /3 не то время /2 чтобы производить
следствие /3 и что сама натура назначила /3 чтобы наевшись немного отдохнуть /3 из этого коллежский асессор
мог видеть /5 что частному приставу /2 были небезызвестны изречения древних мудрецов /5 что у порядочного человека не оторвут носа /4 и что много есть на свете всяких
майоров /4 которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии /6 и шатаются по всяким непристойным
местам //4. Тактовый ряд периода: 5 3 2 3 3 3 5 2 5 4 4 6 4 .
Фразовая структура периода выстраивается на основании группировки фраз, которая, в свою очередь, отражает
смену типов фраз. В данном периоде выделяются четыре
части: первая — 5, вторая — 3 2 3 3 3, третья — 5 2 5, четвертая — 4 4 6 4. Равномерность второй и третьей частей
создает ощущение ритмической монотонности, что вполне соответствует тональности бурчания, с какой частный
пристав отчитывает майора Ковалёва. При этом единственная двухтактная фраза третьей части и одна шеститактная фраза четвертой части, находясь внутри частей, не
нарушают впечатления единства по признаку числа тактов,
а являются, скорее, тем необходимым отклонением, без которого прозаический текст превратился бы в метрическую
схему.
Такое членение периода в полной мере коррелирует с
его содержательной стороной: первая и третья части, состоящие в основном из пятитактных фраз, являются по
существу авторскими ремарками, а вторая и четвертая
части представляют собой монолог частного пристава, чья
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ворчливость и многословность возрастают от начала аудиенции к ее концу в полном соответствии с возрастанием
числа тактов во фразах: от трехтактных фраз второй части
до редкой у Гоголя шеститактной фразы (которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии), в которой
находит выражение предел возмущения и раздражения
пристава.
Рассматривая крупные по объему периоды, мы предположили наличие корреляции между двумя ритмообразующими признаками: число тактов во фразе и число фраз
в периоде. Предполагалось, что некоторая нейтрализация
объема периода может осуществляться и за счет уменьшения объема фраз, составляющих период. Иными словами,
предположили, что эти признаки находятся в отношении
обратной корреляции37.
Для проверки гипотезы был подсчитан коэффициент
корреляции для ряда текстов по известной формуле:

r — коэффициент корреляции,
x — длина периода, измеряемая во фразах,
y — длина фраз в периоде, которая измеряется в тактах,
αᵪ — отклонение значений интервальных групп от своих А (произвольное начало),
αᵧ — число наблюдений.
37
В лингвистической статистике, как и в статистике вообще, под
корреляцией понимается статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой
допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют
систематическому изменению значений другой или других величин.
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Квадратическая ошибка коэффициента корреляции
была подсчитана по формуле:

Sᵣ — квадратическая ошибка коэффициента корреляции,
r — коэффициент корреляции,
n — число наблюдений.
Вычисление коэффициента корреляции показало, что
в целом говорить о наличии взаимосвязи числа тактов во
фразе и числа фраз в периоде как об общей закономерности нет оснований, поскольку целый ряд текстов имеет
значение r меньше 0,2, что свидетельствует об отсутствии
корреляции.
Но некоторые тексты имеют достаточно высокое значение r. Так, например, авторское чтение Ю. Олеши дает
r = −0,335 ± 0,14, что свидетельствует о наличии слабой отрицательной корреляции между указанными признаками.
Иными словами, можно говорить о том, что в тексте Олеши
существует тенденция к уменьшению объема периода при
увеличении объема фраз и наоборот.
Это, например, такие периоды: // Я открываю окно
во всю ширь /5 чтобы они хоть случайно вылетели /4 —
двухфразовый период состоит из пяти- и четырехтактной
фраз; // Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии //6 — однофразовый период из шеститактной фразы; // Большая /1 толстая /1 серая бабочка /2 почти в меху
/2 вдруг появилась у подножия лампы //4 — пятифразовый
период состоит из фраз 1 1 2 2 4 .
Интересные данные получены на материале Толстого.
Вот, например, коэффициент корреляции, подсчитанный
по случайной выборке из текста «Отрочества»: r = −0,405 ±
0,105, что свидетельствует о средней обратной корреляции
между признаками. Значит, можно говорить о тенденции к
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уменьшению размера фразы при увеличении размера периода. И наоборот.
Коэффициент корреляции был подсчитан также и на
материале группы текстов Толстого, куда вошли авторское
произнесение «Притчи», чтение этой же «Притчи» пятью
информантами: r = −0,474 ± 0,05. В данной группе текстов
значение r оказалось даже выше, чем в первом тексте Толстого. Очевидно, тенденцию к корреляции объема периода
и объема фраз можно считать отличительным признаком
ритмической организации текстов Л. Н. Толстого.
Характерными для Толстого является периоды типа:
// Работал работал /2 а когда пришло время к расчету /4
у хозяина / оказалось /1 нет денег /2 нечего платить //2 —
шестифразовый период состоит из фраз: 2 4 1 1 2 2; // Вложив ключик в замочную скважину /4 я повернул его не в ту
сторону //4 — двухфразовый период состоит из четырехтактных фраз; // В два часа /2 St.-Gerom и Володя /2 сошли
вниз /2 а Николай /1 принес мне обед //3 — пятифразовый
период состоит из фраз 2 2 2 1 3.
Остальные тексты — за исключением текста А. П. Чехова — дали, как уже отмечалось, низкие отрицательные
значения r. Текст А. П. Чехова, единственный из всех проанализированных, показал коэффициент корреляции со
слабым положительным значением (r = 0,13). При более
высоком абсолютном значении r для всего корпуса можно
было бы наблюдать тенденцию к увеличению объема периода при увеличении объема фраз (и наоборот). Однако в
тексте Чехова r < 0,20, поэтому нет оснований говорить о
взаимосвязи этих признаков.
Важно, что значение коэффициента корреляции между
двумя указанными признаками — объем периода во фразах
и объем фраз в тактах — может служить одной из существенных характеристик ритмической организации конкретного текста и в совокупности с уже описанными приемами
методики выявления ритмической структуры текста представляет интерес для анализа текстообразования.
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Семантико-экспрессивные корреляты фоноабзаца.
Описывая процедуру поиска закономерностей ритмической организации, мы имели дело с такими ритмообразующими единицами, как фраза и период.
Использование данной методики применительно к целостному фрагменту текста можно проследить на примере
фоноабзаца, открывающего рассказ В. Аксёнова «Жаль, что
вас не было с нами», в составе которого, в соответствии с
авторским чтением, четыре периода. Представим этот фоноабзац в формализованном виде (таблица 4).
Таблица 4
Первый фоноабзац рассказа В. Аксёнова
РанжиТакровантовый АТФ
ный
ряд
ряд

[// За-что̋ не-зна́ю /
Тако́го ти̋хого челове́ка как-я́ /
Выгоня̋ть из-до́ма //

2
4
2

Н
С
Н

1
10
1

// Быва́ло когда́ сижу́ в ко̋мнате
у-калори́фера /
и-чита́ю кни̋ги /
по-акте́рскому мастерствӳ /
когда́-я вот-та̋к соверше́нствуюсь /
в свое́й люби̋мой профе́ссии /
слы́шно-как вода̋ из-кра́на ка́пает /
как-шипит
́ жар́ еная картош
̋ ка /
ни̋ сце́н /
ни̋ сканда́лов /
никому́ не-меша̋ю //

5
2
2
3
3
4
3
2
2
2

С
К
К
С
С
С
К
Н
Н
К

12
2
2
9
9
10
3
1
1
2
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// А-е́сли-и задержӳсь где́-нибудь
с това́рищами /
опя̋ть-же /
возвраща̋юсь домо́й ти́хо /
бе́з сце̋н /
прохожӳ в кварти́ру /
бесшӳмно /
ка́к ко̋т //

4
1
3
2
2
1
2

С
С
Н
К
Н
С
К

10
4
7
2
1
4
2

// Коро̋че /
вы̋дворила //]

1
1

С
Н

4
6

Таким образом, первый период имеет 1 вершину,
второй период — 3 вершины,
третий период — 3 вершины,
четвертый период — 1 вершину.
Представим список фраз, составляющих вершины периодов, то есть фразы, формирующие акцентный компонент первого фоноабзаца рассказа:
Такого тихого человека как я
-------------------------------------Бывало когда сижу в комнате у калорифера
слышно как вода из крана капает
никому не мешаю
-------------------------------------А если и задержусь где-нибудь с товарищами
возвращаюсь домой тихо
бесшумно
---------------------------------------выдворила
Обнаруженные благодаря анализу ритмической структуры фразы могут быть квалифицированы как ключевые
(по аналогии с ключевыми словами) для данного фоноабзаца: в нем развивается тема «тихого человека», который
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занимает в пространстве минимум места, при этом ведет
себя так тихо, что слышен звук капающей из крана воды,
все его существование бесшумно. Однако в набор ключевых фраз входит и заключительная фраза «выдворила»,
которая явно диссонирует по смыслу с другими (заметим,
кстати, что и фонетически эта фраза диссонансна). Случайно ли попала эта фраза в список фраз, составляющих
акцентновыделенный компонент фоноабзаца?
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к
рассказу в целом, речь в котором идет о молодом киноактере, чье представление о себе постоянно вступает в противоречие с жизненными обстоятельствами. Стремящийся к
покою и уравновешенности этот «тихий человек» все время оказывается в эпицентре событий.
Ритмическая структура первого фоноабзаца может
быть соотнесена со всем рассказом в перевернутом виде:
здесь, в открывающем рассказ фрагменте, все ключевые
фразы развивают тему «тихого человека» и только одна
заключительная — выдворила — несет в себе активное
противодействие обстоятельств. Рассказ же в целом —
описание этого противодействия, буйной жизни, втягивающей героя вопреки его стремлению к тихому существованию.
Однако для автора очень важно сохранить у нас первое впечатление о герое на протяжении всего рассказа,
поэтому мы узнаем о его недюжинных административных
способностях, неутомимой энергии, родственниках в каждой точке страны, умении зажечь любую компанию как бы
невзначай, вскользь, между прочим: это не составляет существа личности героя, убеждает нас автор, это всего лишь
дань жизненным обстоятельствам.
Типичен в этом отношении следующий эпизод: «Игорек поручил мне собрать для массовки стариков, и я сделал
это с помощью совета пенсионеров, председателем в котором был мой дядя. Двадцать седых старцев понравились
Игорьку». Ни до этого эпизода, ни после него нет ни слова
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об этом очередном дяде героя, который (случайно…) оказался председателем нужной герою организации.
Впечатление о «тихом человеке», который никому не
мешает, подкрепляется и полной бесконфликтностью героя. Так, на вопрос другого своего дяди о выдворившей
героя женщине: «Как Соня?» — герой бросает реплику:
«Соня оказалась непринципиальным человеком». Этим
в рассказе исчерпываются какие бы то ни было сведения
о причине конфликта героя с Соней, о самом конфликте,
итог которого выражен коротко в самом начале рассказа:
«Короче — выдворила!».
Можно только догадываться, что Сонина «непринципиальность» проявилась в том, что она не смогла понять
безработного героя, не желающего халтурить ради заработка даже на ниве любимого им кино. Не случайно друг
Игорек из лучших побуждений — дать другу возможность
подзаработать — идет на обман. Предлагая герою несуществующую роль Конюшки в своем фильме, он использует героя в качестве «доставалы» и бойкого администратора, потому что знает, что ради денег герой не согласится
использовать свои связи и способности «нетворческого
характера».
Герой рассказа представлен автором в своей сути, истинности устремлений («читать книги по актерскому мастерству, совершенствуясь в своей любимой профессии»),
представлен как «тихий человек» только и первом, открывающем рассказ целостном фрагменте. Все дальнейшее
повествование будет развиваться, раскручиваться из последней ключевой фразы первого фоноабзаца — выдворила, в которой обнаруживается и противодействие герою
жизненных обстоятельств, и обман, и непонимание, и воплощение грубости и примитивности бытия, одним словом,
все то, от чего так стремится уберечься сам и уберечь близких аксёновский герой.
Идея рассказа В. Аксёнова отражена в ритмической
структуре первого фоноабзаца зеркально, причем само это
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отражение также становится частью идеи: человек кажущийся и истинный.
Таким образом, процедура выявления ритмической
структуры текста позволяет обнаружить такие его семантико-экспрессивные составляющие, которые углубляют,
уточняют, нюансируют анализ содержательной стороны
текста. Иными словами, путь от формы к содержанию оказывается интересным и плодотворным.

* * *
В русском прозаическом ритме может быть отмечен
ряд закономерностей в плане корреляции формы и содержания:
— текстовая закрепленность ритмических структур
за определенным семантико-экспрессивным содержанием;
— связь частотной характеристики ритмической единицы в тексте с семантико-зкспрессивными составляющими этого текста;
— нейтрализация крупных по объему периодов с помощью ритмических перебивов или путем структурирования периода (объединения фраз в группы по признаку их
тактовой структуры);
— фразы, составляющие выделенный компонент фоноабзаца, являются ключевыми в содержании текста.

Заключение
Настоящее исследование задумывалось как описание
ритмической организации русской прозаической речи
безотносительно к ее функционально-стилистическому
аспекту. Именно поэтому автором в течение ряда лет анализировались тексты, принадлежащие различным стилям
и жанрам русского языка: художественная проза в исполнении ее авторов, актеров, рядовых носителей языка; спонтанные публичные выступления актеров, учителей средней
школы, преподавателей университета; диалоги и полилоги
на бытовые темы. Во всех случаях материал представлял
собой звучащие тексты — либо записанные на диктофон,
либо имеющиеся в грамзаписи. Предполагалось, что такой
разнохарактерный материал позволит выявить общие закономерности ритмической организации, а в будущем —
обратиться к изучению ее жанрового и стилистического
своеобразия.
Благодаря разнообразию материала появилась возможность решить проблему номенклатуры ритмических
единиц русского языка, поскольку до сих пор в разных речевых разновидностях обнаруживали урегулированность
разные единицы ритма, что ставило под сомнение положение об универсальности ритма как лингвистической
категории.
В ходе работы на первый план выдвинулась задача построения единой концепции русского прозаического ритма, поскольку, с одной стороны, обнаружилась возможность универсального подхода к анализу ритмической
организации любого текста, с другой — оформилось понимание необходимости такой концепции, так как отсутствие
единой концептуальной, по сути методологической, базы
затрудняло сам этот анализ.
Решение вопроса о специфических особенностях ритмической организации выявило две проблемы. Во-первых,
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это проблема разграничения естественного речевого ритма (который, однако, не следует смешивать с физиологическим ритмом дыхания. Вопрос о нем выступает как аспект,
сторона собственно лингвистического понятия, каковым
является естественный ритм) и так называемой ритмизации — речевого приема, используемого говорящим с той
или иной целью. Так, в текстах «естественной прозы» (термин В. М. Жирмунского, [1966: 106]) ритмизация может
осуществлять различные намерения, относящиеся к выразительности речи, и выражаться в скандировании, акценте
на предлогах, полновесном ударении на безударных частях
сложных слов и т. п. В процессе создания художественных
текстов ритмизация выступает во всех возможных статусах: от одного из стилистических приемов, как в художественной прозе, до статуса основного (в плане выражения)
средства создания художественного текста, как, например,
в стихотворном произведении. Таким образом, разграничение ритмизации и естественного ритма оказывается существенной и многоаспектной проблемой.
Второй проблемой на пути решения вопроса о специфике ритма является разграничение общеязыковых
свойств ритма и ритмических особенностей, присущих
только тем или иным видам, типам текстов. Эта вторая
проблема, хотя и тесно связана с первой, охватывает круг
собственных вопросов, к которым в первую очередь и относятся вопросы жанрово-стилистических особенностей
ритмической организации. Эти вопросы могут быть решены только с позиций единой теории русского прозаического ритма, подходом к построению которой и явилась в
конечном счете настоящая работа.
В силу серьезности и сложности такой задачи первоначально сложившиеся в ходе анализа материала вопросы были оставлены для будущих исследований, а сам
материал вошел в книгу в ограниченном виде: это художественная проза, представленная в исполнении авторов
и ряда информантов. Исходя из такого ограничения в ходе
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лингвистической интерпретации пришлось пренебречь и
тем фактом, что в действительности корпус текстов представляет собой совокупность текстов, которые могли бы
быть рассортированы по двум основаниям: авторские /
неавторские (читательские) и чтение / пересказ. Очевидно,
что в таком перекрестном сравнении текстов обнаружится много интересных вопросов, ждущих своего решения, и
возникнет много новых идей.
В то же время такой неразграниченный материал дает
основания для построения общей концепции русского речевого ритма, положения которой могут быть распространены на все типы, виды, стили и т. д., поскольку корпус
анализируемых в работе текстов представлен не только художественной прозой, но и спонтанной речью, к которой
могут быть отнесены пересказы. В ходе эксперимента информанты получали задание пересказать прочитанное или
услышанное, и полученные от них тексты вполне отвечают
требованиям, предъявляемым к спонтанной монологической, а иногда и диалогической речи, изобилующей признаками припоминания, поиска нужного слова, обращениями к проводящему эксперимент с вопросами (например:
«Охотник там вроде был, да?», «Кто там на стульчике сидел?» и пр.), которые вошли в анализируемые тексты. Исходя из сказанного, а также из опыта работы с текстами
разных функциональных стилей, мы считаем возможным
говорить об универсальности для русской прозаической
речи положений о ритме, обоснование которых и было
представлено в книге.
Прежде чем резюмировать сами эти положения, необходимо обратить внимание на «смену модальности» в наших
рассуждениях о ритме прозы: мы не считаем необходимым
доказывать наличие ритмической организации во всяком
тексте и выражение «Любой текст может характеризоваться ритмом» заменяем на в определенной степени априорное: «Любой текст характеризуется ритмом», поскольку
многочисленные исследования на материале разных — как
122

кодифицированных, так и некодифицированных — языков
дают для этого веские основания.
Такой подход позволяет сосредоточиться не на том,
что исследуется, а на том, как действует исследуемое явление, что в полной мере отвечает интересам современной динамической лингвистики, сосредоточенной на процессах производства лингвистических единиц и текста в
целом.
В монографии не столько описывалась ритмическая
организация русского прозаического текста, сколько велся
поиск механизмов ритмообразования, предпринималась
попытка представить ритмическую организацию как процесс, осуществляемый в ходе текстопроизводства.
Предлагаемая в книге концепция строится на ряде утверждений.
1. Понятие ритма применительно к языку — знаковой системе — выступает как элемент плана выражения,
причем целесообразно характеризовать с его помощью
именно суперсегментную — принципиально нелинейную
и, что особенно важно для ритма, акцентно организованную систему звуковой стороны языка. Данное утверждение
исходит из положения о принципиальном «озвучивании»
всякого текста для воспринимающего. По метафорическому выражению М. Бахтина, каждое слово мечтает быть
услышанным. В отличие от зрительного, для слухового
восприятия важнее временно́й аспект38, который отражает
последовательный характер речи. Однако «последовательность — не линейность!» — замечает Р. Якобсон. Чтобы
38

Говоря «важнее», мы не отрицаем роль пространственного
восприятия текста. Квалификация как ритмических систем сюжетных и композиционных построений художественного произведения
вызвана именно приоритетом пространственного восприятия художественного текста (см: [Ритм, пространство и время…]). Такое восприятие — это специфический признак произведения искусства, в
котором язык включается в особую систему отражений посредством
художественного образа [Палиевский: 97].
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последовательность можно было породить, воспринять и
запомнить, она должна удовлетворять двум фундаментальным требованиям: иметь последовательное иерархическое
строение и разлагаться на дискретные элементарные компоненты. В речи «симультанные синтезы представляют собой пересадку (transposition) развивающегося во времени
события и синхронную структуру» [Якобсон 1972: 83—86].
Этим требованиям, на наш взгляд, в полной мере отвечает
ритмическая структура текста.
2. Рассматривая суперсегментную систему русского
языка, необходимо провести последовательное разграничение на единицы и признаки известных фонетических
явлений, относящихся к области суперсегментной фонетики (иначе говоря, просодики). Мы считаем целесообразным
использовать понятие суперсегментности по отношению
к единицам, а просодики — по отношению к признакам,
поскольку такое терминологическое разведение проясняет
сущностные моменты обсуждаемых понятий: в определении единицы как суперсегментной акцентируется внимание на ее структуре (единица состоит из ряда сегментов
речевой цепи), в определении признака как просодического сконцентрированы «акустические и перцептивные параметры сегментации» [Златоустова 1983: 21]. К единицам мы
относим слог, такт, фразу, период, фоноабзац …39, текст; а
признаками считаем слоговостъ (силлабичностъ), ударение, интонацию, ритм40.
39

На месте отточия могут оказаться практически любые фоноединицы членения речевого потока, большие, чем сверхфразовое
единство, но меньшие, чем текст. Вопрос о возможности и актуальности вычленения в процессе восприятия такого рода фоноединиц
еще не ставился, насколько нам известно, в лингвистической литературе. Тем не менее мы оставляем подобным единицам место в суперсегментной системе как теоретически возможным.
40
Ритмом как особым просодическим признаком характеризуются любые фоноединицы, начиная с периода, который мы ставим
в тождество с дискурсом и текстом. Иначе говоря, уже период имеет
все признаки текста, в том число и просодический признак — ритм.
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3. Источник ритмообразования следует, по-видимому,
искать в механизме задействования просодической системы в ходе порождения текста. Уже сама структурная
сложность суперсегментных единиц позволяет квалифицировать их как производные. Иерархия же отношений
между ними такова, что включение единиц низших уровней в состав единиц высших уровней осуществляется в так
называемом «снятом» виде: предшествующий просодический признак (например, силлабичность входящих в такт
слогов) оказывается «снятым» новым просодическим признаком (например, ударностью, выступающей в такте как
основной, конституирующий такт признак, слог же сохранен в составе такта лишь как чисто структурный элемент).
Такое включение предполагает, как известно, развитие системы по линии структурного усложнения. Развитие просодической системы может быть соотнесено с деривацией
как развитием особого рода [Мурзин 1984: 18], что дает
возможность распространить на область фонетических явлений текстопроизводный подход и подтвердить «универсальную значимость деривационных отношений в системе
языка» [Кацнельсон 1967: 23].

* * *
Основные положения концепции русского прозаического ритма можно сформулировать в следующем
виде:
— Деривационный (образовательный) аспект суперсегментности заключается в принципиальном иерархическом строении просодической системы русского языка:
единица нижележащего уровня находится в отношении
включения в единицу вышележащего уровня, а конституирующий включенную единицу признак снимается просодическим признаком высшей единицы. Такие отношения
оказываются возможными благодаря единому принципу
построения суперсегментной единицы — ее акцентности,
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выступающей в роли своеобразного оператора деривационного шага: слоговость «снята» в такте ударностью, которая реализуется как противопоставление именно слогов (а
не отдельных ударных звуков); ударность «снята» во фразе
интонацией, которая реализуется в акцентной структуре
фразы через противопоставление выделенного и невыделенных тактов — фонетических слов (а не отдельных выделенных слогов); интонация «снята» в периоде ритмом,
реализующимся в акцентной структуре периода путем
противопоставления фраз, составляющих выделенный и
невыделенный компоненты периода (а не отдельных усиленных тактов).
Ритм определяется как процесс последовательного
«снятия» суперсегментных единиц.
— Ритм является просодическим признаком текста —
высшим уровнем суперсегментной системы языка. Следовательно, и текст является единицей высшего уровня этой
системы и к нему применимо понятие суперсегментности.
Поскольку полем фонологических противопоставлений
всегда оказывается единица высшего относительно рассматриваемой единицы уровня, текст может трактоваться
как предел реализации всех возможных смыслоразличительных функций суперсегментных единиц. В процессе
текстообразования просодика (как акустический и физиологический аспект суперсегментности) «вырастает» в просодию, приобретает фонологический статус.
Ритм оказывается формой выражения просодии в
тексте.
— В текстах высокого уровня цельности (начиная уже с
фоноабзаца) просодическая система включена в собственно ритмическую систему, которая реализуется в тексте в
виде его ритмической структуры. Развитие ритма в рамках
просодической системы идет по линии структурного усложнения до тех пор, пока не вступает в силу закон комп126

рессии, приобретающий в ритмообразовании специфическое выражение: поскольку ритм — это структура движения,
воспринимаемая человеком, компрессированным в звуковой стороне текста оказывается то, что выходит за рамки
восприятия, оказывается перцептивно излишним.
Звуковая сторона текста выступает в виде компрессированной ритмической структуры.
Ритм русского прозаического текста субстанционален
по своей природе, поскольку ему принадлежит функция
компрессированного выражения содержательного континуума, что в определенной степени роднит его с семантикой: это две стороны языка, два «предельных» плана.
Так как каждый уровень языка имеет свой план выражения и свой план содержания, вся языковая система,
представленная в виде параллельных уровней, оказывается
заключенной, с одной стороны, в вертикаль ритма, соотнесенного со всей системой языка в целом, с другой стороны — в вертикаль семантики.
Субстанциональный характер ритма делает его планом выражения плана выражения.
В процессе анализа текста могут быть установлены
семантико-экспрессивные корреляты его ритмической
структуры; при этом первым этапом такого анализа должно быть установление статистических параметров ритмической структуры текста. Корреляция со смыслом имеет
место в рамках всех ритмообразующих единиц, однако ее
полная реализация обнаруживается только при обращении к тексту в целом.
Ритмическая структура текста коррелирует с его содержательной стороной.
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