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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли фонетических средств 
в кинодискурсе в жанре фэнтези. В статье поднимается вопрос о классификации 
жанров кинодискурса, рассмотрены различные подходы к классификации кино-
дискурсов. Подробное освещение получили особенности жанра фэнтези в литера-
туре и кино. Рассматривается влияние интонационного оформления речи акте-
ров на создаваемый образ персонажей на экране. В статье приведен акустический 
анализ особенностей фонетических средств для создания художественного об-
раза на примере современного англоязычного кинодискурса в жанре фэнтези. 
В качестве материала для исследования выбраны кинотрилогия «Хоббит» 
(2012–2014) и сериал «Ведьмак» (2019). Дана характеристика демонстрируемо-
го в процессе создания образа на экране речевого поведения актеров. Особое вни-
мание уделяется выбранным акцентам и таким голосовым параметрам, как ка-
чество голоса, громкость и темп речи, тон голоса. Указанные речевые 
характеристики рассматриваются индивидуально у каждого актера, а также 
в сравнении. Рассматривается роль данных параметров в передаче характера и 
эмоций героя. Подведение итогов проведенного акустического анализа показало 
важность использования фонетических средств для создания достоверной язы-
ковой личности персонажа на экране. 
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В настоящее время кино является 
одним из основных источников 

информации об окружающем мире, че-
рез него мы знакомимся как с культу-
рой родной страны, так и с особенно-
стями других культур. 

С точки зрения лингвистики, кино-
фильмы представляют интерес как яв-
ление, в котором сочетаются вербаль-
ный и невербальный компоненты. 
Более того, несмотря на то, что кино 
представляет собой лишь имита- 
цию окружающей среды, желание 
созда телей кинофильмов приблизить 
их к реальной жизни приводит к 

минимальной стилизации разговорной 
речи, а многообразие переплетающих-
ся сюжетных линий в сочетании с кра-
сочностью подобранного видеоряда 
позволяет смоделировать правдопо-
добную виртуальную реальность. Тем 
не менее, несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных исследова-
нию кинодискурса, малоизученными 
остаются фонетическая сторона кине-
матографа и интонационное оформле-
ние речи актеров в разных жанрах.

В первую очередь, проводя подоб-
ное исследование, ученые сталкива-
ются с проблемой классификации 
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кинодискурсов. Исследователи, в том 
числе лингвисты, неоднократно пред-
принимали попытки создать такую си-
стему, которая была бы удобна для тео-
ретического анализа и в то же время 
имела практическую ценность при из-
учении кинофильмов. 

Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова пред-
лагают базовое деление кинофильмов 
на два направления: «линия Люмьера» и 
«линия Мильеса», названные так по фа-
милиям постановщиков первых филь-
мов. Первое направление, «реалистиче-
ское», соотносится с документальным 
кино (также называемым неигровым 
кинодискурсом), а второе, «зрелищ-
ное», — с художественным (игровым 
кинодискурсом) [1, с. 37]. К докумен-
тальному кино относятся съемки под-
линных событий и лиц, а также научное 
кино (научно-популярное, учебное, на-
учно-исследовательское, научно-произ-
водственное). С точки зрения лингви-
стики в данном направлении можно 
отметить преобладание индексальных 
знаков и научного или публицистиче-
ского стиля речи. «Художественный 
фильм — в наиболее употребительном 
значении то же, что игровой фильм — 
кинолента с отснятой на ней вымыш-
ленной ситуацией, в основе которой 
лежит художественное воспроизведение 
жизненного материала» [там же, с. 38]. 
В данном направлении выделяются та-
кие особенности, как преобладание 
иконических знаков в его визуальной 
части, которые представляют собой 
имитацию объектов, событий и явлений 
из реальной жизни. Герои, которых изо-
бражают актеры, в этом случае также 
будут объектами, которые существуют 
только в виде сценарного описания. 

Еще одним примером классифи-
кации кинодискурсов является деле-
ние кинодискурсов на типы, которое 

предлагается на сайте “No Film School” 
в статье, посвященной теории кино. 
По мнению автора статьи Джейсона 
Хеллермана, фильмы можно разделить 
на три направления: реализм, классика 
и формализм. К реализму автор отно-
сит фильмы, близкие к документаль-
ным, которые демонстрируют реаль-
ность «без прикрас». При производстве 
таких фильмов применяется мини-
мальный монтаж, а на роли в них, как 
правило, приглашают малоизвестных 
актеров. Классическое кино занимает 
нишу между реализмом и формализ-
мом. Оно все еще показывает реаль-
ность, но несет в себе творческие  
элементы. В данном типе кино по-
прежнему используется небольшое ко-
личество спецэффектов, но некоторые 
сцены при этом могут сниматься в сту-
дии с использованием специального 
освещения для создания атмосферы. 
К таким фильмам автор статьи от носит, 
например, «Крестный отец», «В центре 
внимания», а также «большинство ТВ-
драм». Работая над фильмами, отно-
сящимися к формализму, режиссеры 
сосредотачиваются на создании новой 
реальности. К этому течению можно 
отнести супергеройские фильмы, 
фильмы в жанре научной фантастики 
и фэнтези. В этих фильмах широко 
применяются монтаж и спецэффекты 
для того, чтобы «стереть иллюзию ре-
альности» [2]. 

И, наконец, одной из самых извест-
ных классификаций является жанровая 
классификация кино. Нами были рас-
смотрены примеры систем жанров, 
созданные отечественными лингвиста-
ми (Э.Г. Амашкевич, А.В. Трепакова, 
Г.Г. Слышки, М.А. Ефремова), а также 
работы иностранных ученых по дан-
ной тематике (D. Bordwell, D. Chandler, 
R. McKee, J. Selbo). Данный подход к 
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группированию кинодискурсов являет-
ся одним из самых спорных, по причине 
абстрактного характера понятия жанра, 
а также стремительного развития кино-
индустрии — число жанров и поджан-
ров постоянно растет, кроме того, они 
могут комбинироваться в рамках одного 
фильма. Тем не менее, практически в 
каждой рассмотренной жанровой клас-
сификации встречается жанр фэнтези 
или фантастики (к которому также от-
носят и фэнтези-фильмы). 

Изначально жанр фэнтези [англ. fan-
tasy — фантазия] был представлен как 
литературный жанр, сочетающий в се-
бе элементы фантастики и сказки, в 
котором представлены сверхъесте-
ственные и нереалистические события 
и характеры. Черты данного жанра 
встречаются в произведениях XV века, 
однако наибольшее влияние на его раз-
витие оказали Джон Рональд Руэл Тол-
кин, автор романа «Властелин колец» и 
Клайв Стейплз Льюис (Хроники Нар-
нии). Первым фэнтези-фильмом мож-
но считать французское «Королевство 
фей» (Le royaume des fees, 1903), соз-
данное Жоржем Мильесом. Из совре-
менных фильмов киноведы чаще всего 
выделяют трилогию «Властелин Ко-
лец» (The Lord of the Rings; 2001–2003, 
Питер Джексон), а также фильмы о 
Гарри Поттере, снятые по книгам Джо-
ан Роулинг. 

По мнению Роберта Макки, жанр 
фэнтези обладает четкой структурой, 
которая характеризуется своей неиз-
менностью. С одной стороны, в этом 
жанре, как правило, создается некий 
новый мир, но, с другой стороны, от 
съемочной группы требуется четкое со-
блюдение всех созданных для этого ми-
ра правил и законов. В этом жанре сце-
нарист играет со временем, местом и 
материальным миром, искривляя и  

перетасовывая законы природы и 
сверхъ естественного. Учитывая, что в 
современном кино практически не су-
ществует фильмов, относящихся к од-
ному единственному жанру, Р. Макки 
указывает, что особая реальность фэн-
тези весьма привлекательна для сочета-
ния с жанром боевика, но в ее рамках 
могут существовать и такие жанры, как 
любовная история, политическая дра-
ма/аллегория; социальная драма; сю-
жет возмужания [3, c. 61].

В нашей работе мы сосредоточимся 
на фонетической стороне кинемато-
графа в жанре фэнтези. Согласно ут-
верждению Ж. Делез, актер является 
одним из важнейших «компонентов» 
при создании художественного образа. 
[4]. Актер наделяет создаваемого им 
персонажа специфическими чертами 
речи, которые изменяются в зависимо-
сти от его характера, времени и места 
действия произведения, задумки авто-
ра, его стилистике. От голосового об-
раза актера зависит оценочная реакция 
аудитории (слушателя). Манера речи 
героев в диалоге и особенности их го-
лоса могут о многом сказать зрителям. 
Человеческому голосу присуща спо-
собность вызывать эмоции, и благода-
ря этому увеличивается сила влияния 
образа. Из этого понятно, почему ки-
нокартина оказывает такое сильное 
воздействие [5, c. 134–135]. 

В качестве материала для исследова-
ния мы выбрали современные кино-
фильмы в жанре фэнтези, а именно ки-
нотрилогию «Хоббит» (2012–2014) и 
сериал Ведьмак (2019). Одной из са- 
мых ярких особенностей жанра фэнте-
зи, которая сразу выделяется при про-
смотре фильмов на языке оригинала, 
является тщательная работа с акцента-
ми. В значительном количестве кино-
фильмов, относящихся к этому жанру, 
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присутствуют магические существа, а 
также расы, отличные от людей (эль-
фы, гномы и пр.). Чтобы ярче отразить 
эти различия на экране, режиссеры 
прибегают к помощи специалистов по 
сценической речи в области диалектов 
(dialect coaches), которые не только 
разрабатывают систему акцентов для 
каждой из рас, но и проводят работу с 
актерами. 

Как правило, в ситуации с несколь-
кими расами мифических существ ис-
пользуются региональные британские 
акценты. Так, например, в кинотрило-
гии «Хоббит» используется акцент RP 
для дракона Смауга, роль которого ис-
полняет Бенедикт Камбербетч, и менее 
«классический» южный акцент для 
Бильбо Бэггинса (Мартин Фримен). 
Стоит также отметить, что существует 
версия, по которой для отрицательных 
персонажей в голливудском фильме 
используются британские акценты для 
создания образа злодеев [6], что можно 
продемонстрировать на примере худо-
жественного образа, созданного Бене-
диктом Камбербетчем в фильмах этой 
трилогии.

Однако в фэнтези фильмах может 
наблюдаться иная ситуация, когда не-
обходимо обособить персонажа от дру-
гих героев истории. В таком случае,  
может использоваться акцент, отлич-
ный от британского. Одним из приме-
ров этому служит образ Геральта, соз-
данный Генри Кавиллом в сериале 
«Ведьмак» 2019 года. По словам актера, 
разнообразие акцентов в сериале сопо-
ставимо с количеством диалектов в  
Великобритании. Британские акцен-
ты при этом действительно играют 
большую роль в создании образов  
различных народов в сериале. Сам  
же исполнитель главной роли выбрал 
необычный акцент, который можно 

описать как смесь британского, амери-
канского и австралийского акцентов, 
для того, чтобы он не был похож ни на 
какой другой.

Еще одним мощным средством соз-
дания образа является качество голоса. 
В случае с отмеченными выше Смаугом 
и Геральтом мы слышим тембр, отлич-
ный от того, с которым актеры, кото-
рые их играют, говорят в повседневной 
жизни. Генри Кавилл для роли Гераль-
та использует более низкий и хриплый 
тембр. В кинотрилогиях «Хоббит» и 
«Властелин колец» изменения в каче-
стве голоса Смеагола помогают создать 
две разные личности. Голос Бенедикта 
Камбербетча, который сыграл дракона 
Смауга в «Хоббите», был подвергнут 
компьютерной обработке. Таким обра-
зом, изменение качества голоса также 
используется для того, чтобы выделить 
персонажа, показать его отличие от 
простых людей или же создать сказоч-
ный образ. 

Стоит заметить, что акценты, ис-
пользуемые в кино, нередко привлека-
ют внимание исследователей, однако 
важным средством передачи характера 
и эмоций героя на экране является ин-
тонация. В нашей работе мы обрати-
лись к просодическим характерис-
тикам речи актеров. Речь Смауга 
(«Хоббит») и Геральта («Ведьмак») вы-
деляется четким ритмом речи и мед-
ленным темпом в сочетании с большим 
количеством кратких эллиптических 
предложений, либо делением более 
длинных предложений на короткие ин-
тонационные группы. При этом на-
блюдается практически полное отсут-
ствие пауз хезитации. 

Однако в речи Смауга также отмечает-
ся наличие эмфатических пауз, которое 
делает речь дракона более выразительной, 
сказочной. В приведенном фрагменте 
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демонстрируется обилие пауз в речи 
персонажа, которые способствуют за-
медлению темпа (см. рис. 1). 

Почти полное отсутствие подобных 
пауз в речи Геральта способствует пере-
даче его спокойного характера и соот-
ветствует характеристике об отсутствии 
эмоций у этого персонажа. 

По-другому проявляются темпо-
ральные характеристики в речи Бильбо 
Бэггинса, который предстает персона-
жем, более близким по своей натуре к 
простым людям. В данном случае темп 
и ритм используются как средство де-
монстрации развития персонажа и из-
менения его характера. В начале филь-
ма речь Бильбо достаточно сбивчивая, 
с большим количеством пауз хезита-
ции. Однако мы можем наблюдать, как 
от эпизода к эпизоду речь хоббита ста-
новится более четкой, частотным ста-
новится использование интонацион-
ной модели High Head + Low Fall, 
хезитационных пауз становится мень-
ше. Как сказано в фильме, Бильбо 

действительно находит «свою сме-
лость» в этой истории. Приведенный 
ниже отрывок демонстрирует убеди-
тельную речь Бильбо в последнем 
фильме трилогии (см. рис. 2).

Мелодические характеристики речи 
у трех выбранных нами для анализа 
персонажей разнятся. Уверенность, ко-
торую приобретает Бильбо, отражается 
в изменении тона голоса. Несмотря на 
то, что речь хоббита достаточно выра-
зительна, диапазон речи расширяется 
только в моменты проявления сильных 
эмоций. Однако с тече нием времени в 
фильме расширяется диапазон речи в 
целом, частотным становится исполь-
зование высокой ровной шкалы, а  
также нисходящих шкал, что также 
способствует созданию большей рит-
мичности. Стоит также отметить, что 
из трех персонажей в образе Бильбо 
наименьшее количество различий в то-
не голоса с обычной речью актера, что, 
опять же, делает его наи более «человеч-
ным» из выбранных нами персонажей. 

Рис. 1. Интонационное оформление речи Смауга, отрывок из кинофильма «Хоббит. Пустошь Смауга»

Рис. 2. Интонационное оформление речи Бильбо, отрывок из кинофильма «Хоббит. Битва пяти воинств»
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Кроме того, так как в фильмах «Хоб-
бит» практически отсутствуют главные 
персонажи, относящиеся к расе людей, 
мы можем предположить, что подоб-
ный прием также делает Бильбо персо-
нажем, наиболее приближенным к зри-
телям.

Мелодика речи Геральта и Смауга не 
меняется, что может говорить о том, 
что мы имеем дело с персонажами, ха-
рактер которых уже устоялся. В случае 
с Геральтом тон голоса вновь служит 
средством передачи черт характера. Уз-
кий фразовый диапазон, превалирова-
ние нисходящего тона голоса и исполь-
зование High Level Head и Falling Head 
создают контраст с речью других пер-
сонажей в кадре, которая имеет менее 
четкую интонационную структуру. 
Схожие различия мы можем наблюдать 
и при сравнении с речью актера в  
интервью, где частотным является  
использование Mid-Level Head. Это,  
вместе с отмеченными ранее характе-
ристиками темпа, использованием ко-
ротких интонационных групп и эллип-
тических предложений, делает речь 
Геральта несколько искусственной, од-
нако подчеркивает его происхождение 
как ведьмака (см. рис. 3). 

В речи Смауга мы наоборот слышим 
широкий диапазон голоса и богатст- 

во интонационного оформления (см. 
рис. 4). Это единственный персонаж, в 
речи которого отмечен терминальный 
тон Rise-Fall-Rise, а наиболее частот-
ной в употреблении шкалой является 
Stepping Head. Такая игра с мелодикой 
не только добавляет сказочности к об-
разу персонажа, но и может компенси-
ровать ограниченное компьютерной 
графикой невербальное поведение.

Наконец, рассмотрим громкость го-
лоса персонажей. Как правило, в кине-
матографе данный параметр затрагива-
ется меньше всего. Причиной тому 
служит тот факт, что общий уровень 
громкости звуковых эффектов в фильме 
должен оставаться комфортным для 
зрителя. Однако, на наш взгляд, это так-
же зависит от стиля игры актера и за-
думки режиссера фильма. В «Ведьмаке» 
персонажи использовали перепады в 
тоне голоса для демонстрации шепота и 
полушепота, в «Хоббите» же Бильбо до-
статочно часто переходит на шепот в 
личных разговорах с другими героями 
фильма, в то время как громкость голо-
са Смауга наоборот завышена и выделя-
ется на фоне более тихих голосов.

Исходя из проведенного нами ана-
лиза, мы можем заключить, что фоне-
тические особенности речи, использу-
емые актерами на экране, являются 

Рис. 3. Интонационное оформление речи Геральта, отрывок из сериала «Ведьмак»
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одним из ключевых средств при созда-
нии персонажей. Для жанра фэнтези 
голосовые модуляции имеют особую 
важность, так как в этом жанре имеет 

место не только создание иной языко-
вой личности, но и создание целого 
мира, в котором существуют отличные 
от людей расы и народы. 
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