ГОВОРЯЩИЕ ПТИЦЫ КАК ОБЪЕКТ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОАКУСТИКИ И БИОЛИНГВИСТИКИ
О. Л. Силаева
Изучение поведения волнистых попугайчиков в неволе свидетельствует о том, что способности говорящих птиц отнюдь не ограничиваются простым подражанием голосу человека. Оказалось, что они могут вести диалог с человеком, причем вариативный, а не строго заученный, отвечать на вопросы, комментировать действия хозяина или, напротив, отвечать действием на соответствующие его реплики [1].
Говорение птиц в неволе, видимо, является вариантом их коммуникативно-имитационного поведения в естественных условиях. Такое поведение позволяет устанавливать контакты с популя-ционными и биоценотическими партнерами, что необходимо для поддержания экологического комфорта. В условиях комнатного "биоценоза" человек становится экологическим фактором, информационные контакты с ним на основе подражания его речи оказываются чрезвычайно выгодными птице, сопровождаются эффективным для нее подкреплением в виде пищи, воды, освещенности, поощрительной интонации, общения. Используя этот этологический и экологический механизм, человек обучает птицу говорению, преследуя различные профессиональные и непрофессиональные цели.
Имитационное поведение помогает птице адаптироваться к существованию в неволе. В условиях клеточного содержания она испытывает значительный информационный голод и, если способна к говорению, ищет имитационные контакты с человеком, расширяя таким образом объем информации об окружающей среде.
Можно предположить, что звукоподражание появилось в биологических системах как случайная эволюционная вариация акустического поведения наряду с другими - неакустическими - под-
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 ражаниями и оказалось полезным в определенных ситуациях. Поэтому адаптивные механизмы, возникшие благодаря этой вариации, развили и укрепили ее. На основе звукоподражания сформировалась коммуникативная функция акустической сигнализации животных, а в дальнейшем и человека. Именно звукоподражание позволило трансформировать вокализацию в сигнализацию, то есть придать ей помимо внутренней направленности еще и внешнюю - на других особей. В результате сложилась важнейшая функция всех акустических систем - коммуникативная. Звукоподражание в немалой степени способствовало возникновению языка - коммуникационного средства человека. Имитация птицей человеческой речи является составной частью общего имитационного процесса.
Способность к подражанию человеческой речи отмечена к настоящему моменту у представителей двух отрядов: попугае- и воробьинообразных. У представителей их подотрядов и семейств эта способность встречается мозаично. Попугаеобразные на воле практически не имитируют голоса других видов. Что касается воробьинообразных, то виды, подражающие чужим голосам на воле, подражают и в неволе, воспроизводя антропогенные звуки, человеческую речь, мелодии песен.
К подражанию человеческой речи способны почти все представители врановых (отряд воро-бьинообразные) нашей фауны. Говорят вороны, вороны, галки, сойки, сороки; из представителей других родов - скворцы, как обыкновенные, так и два вида майн - обыкновенная (или азиатская) и индийская (или священная). Очень интересными имитаторами могут быть лирохвосты (отряд во-робьинообразные), которые обитают в лесах юго-восточной Австралии. Они подражают антропогенным звукам, живя на воле. Подобные звуки очень хорошо воспроизводят австралийские птицы-шалашники (тот же отряд). Среди попугаев наилучший имитатор человеческой речи - серый попугай, или жако. Хорошими говорунами
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являются также некоторые виды амазонов, какаду, аратинг, ар; могут научиться говорить лори, ко-реллы и представители некоторых других видов.
В последние 40-50 лет (в нашей стране в последние 15-20 лет) большую популярность приобрели говорящие волнистые попугайчики. Они неприхотливы, их довольно легко содержать в неволе - это доступно даже начинающим любителям, они быстро приручаются, общительны, у них не резкая природная сигнализация. Все это вместе взятое способствовало их широкому распространению среди любителей.
Если рассматривать способности птиц к говорению в зависимости от возраста и пола, то они в наибольшей мере свойственны молодым особям и самцам. Однако самки крупных попугаев и самки майн тоже неплохо имитируют человеческую речь. Крупные попугаи в течение почти всей жизни сохраняют способность заучивать новые слова. Благодаря массовому обучению говорению волнистых попугайчиков по ним собран наибольший фактический материал, что позволило: 1) сделать определенные выводы о способностях этого вида к воспроизведению человеческой речи, 2) обобщить и дополнить методические приемы их обучения, 3) выявить общие закономерности говорения, 4) очертить круг вопросов, затрагивающих феномен говорения, 5) разработать ряд основополагающих концепций этого уникального явления.
Волнистые попугайчики стали основным объектом исследования в Лаборатории экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН. Отбор особей проходил по индивидуально-феноменологическому принципу, когда среди имитирующих человеческую речь птиц отбирались наиболее одаренные. Причем критерием служило не только количество воспроизводимых лексических единиц, но и способность к ситуативно-диалоговому использованию слов и фраз. Было изучено около 60 особей.
Наибольшие способности к говорению проявляют молодые самцы в возрасте до 7-8 лет, после этого возраста практически полностью прекращается заучивание новых слов. В 8-10 лет попугайчик перестает воспроизводить выученные ранее имитации, хотя видовая сигнализация еще частично сохраняется. Обучение очень тесно связано с приручением и запечатлением человека в самые ранние периоды жизни птицы. Кроме того, большую роль в обучении играют: акустическая изоляция от видовой сигнализации, дикторские способности обучающего, наличие эмоционального контакта с птицей, частота и ритмичность занятий, способности птицы, отсутствие помех. Самки волнистых попугайчиков тоже могут научиться имитировать человеческую
 речь, но их словарь, как правило, очень невелик, по нашим данным, это 12-14 слов, в то время как самцы могут овладеть словарем в 600 и более единиц. Некоторые попугайчики произносят длинные фразы, читают стихи.
До последнего времени основным критерием говорения волнистых попугайчиков было количество выученных ими слов. С помощью несложной методики обучения, то есть неоднократного и регулярного повторения слов и фраз, удалось во много раз увеличить словарный запас этих птиц по сравнению с первым известным говорящим волнистым попугайчиком (владелец Б. Симонов), который знал 60 слов. Однако данная форма усвоения человеческой речи предполагает воспроизведение вне зависимости от конкретных обстоятельств. Мы дали ей определение бесситуативного говорения. Фактически это всего лишь своеобразная сформировавшаяся в неволе песня птицы. Определенные ключевые раздражители -шум текущей из крана воды, музыка, голос радио- или теледиктора, разговор людей - могут вызвать говорение. В такие моменты птица способна воспроизвести весь свой лексический запас. Но ключевые раздражители срабатывают не всегда. Для некоторых птиц характерна определенная последовательность воспроизведения слов и фраз, которое перемежается видоспецифически-ми звуками (что делает такое говорение еще больше похожим на песню). Это самая примитивная форма усвоения птицами человеческой речи.
Более продвинутой формой является ситуативное говорение. Птица в этом случае не просто воспроизводит заученное, а связывает слова и фразы с соответствующей ситуацией. Например, волнистый попугайчик, проголодавшись, кричит: "Хочу просо!", а другой садится на водопроводный кран и требует: "Дай пить водичку!" и пьет, когда кран откроют. Между упомянутыми двумя формами говорения трудно провести четкую границу. На фоне бесситуативного воспроизведения речи у одной и той же особи могут встречаться элементы ситуативного говорения. Подавляющее большинство птиц сочетает эти формы.
Наиболее сложной формой усвоения птицами человеческой речи является ассоциативно-понятийное говорение. Она предполагает выработку прочных лексико-предметных связей, зачатков категоризации и абстрагирования, умение вступать в диалог с человеком. Эта форма представляет значительный интерес с психо-лингвистиче-ской и нейрофизиологической точек зрения. Она опробована на крупных попугаях.
Зоопсихологи из Университета Аризоны (США) во главе с профессором Ирен Пепперберг разработали специальную методику социального моделирования для обучения попугаев ассоциативно-понятийному говорению. За основу они
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взяли методы, используемые для обучения щим-панзе жестовому языку - амслену, а также предложенные немецким орнитологом Д.Тодтом для обучения говорению крупных попугаев [2-4]. Суть методики состоит в применении конкурентного диалога между двумя обучающими. Кроме того, предъявление нового слова обязательно сопровождается демонстрацией соответствующего предмета. Основной обучающий обращается с вопросами как ко второму обучающему, так и к попугаю. Второй обучающий служит моделью для ответов птицы. У него есть и другая немаловажная роль - он является еще и соперником птицы, претендующим на внимание основного обучающего. По характеру жако ревнивы и постоянно требуют внимания к себе, при конкурентном диалоге они лучше сосредоточиваются на занятии. С попугаем Алексом И.Пепперберг достигла выдающихся успехов.
Однако при использовании этого метода затруднено введение в лексикон птицы глаголов, а также наименований предметов, которые сложно или невозможно продемонстрировать в комнате для занятий. Это ограничивает словарь говорящего попугая. Но некоторые глагольные формы в лексикон Алекса все же удалось включить. Его научили просить предмет, используя глагол "хотеть", например: "хочу яблоко". Это нужно для того, чтобы разграничить идентификацию предмета (ответ на вопрос "что это?") и требование (когда возникает потребность получить что-либо).
В отличие от классических приемов дрессировки животных на занятиях с Алексом не применяли пищевое вознаграждение. За правильный ответ птицу поощряли словом и давали соответствующий предмет для игры. Лакомство или любимую игрушку Алекс должен попросить, правильно назвав ее. Если предмет определен неверно или были существенные ошибки в произношении, то обучающий говорит "нет", подкрепляя слово отрицательным жестом, и убирает предмет. Через некоторое время его снова показывают, добиваясь правильной идентификации.
Смысл обучения без пищевого подкрепления или при его минимальном использовании на начальных этапах состоит в том, чтобы стимулировать птицу к самовознаграждению при применении языковых структур. Таким образом, ситуация обучения в неволе сближается с естественной, когда особь перенимает необходимые навыки у своих партнеров по виду и биоценозу. На воле птица вознаграждается опосредованно - через расширение ее коммуникативных возможностей.
Прообразом диалогического обучения в неволе является антифональное пение на воле, свой-
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ственное многим крупным попугаям, в частности жако. В условиях плохой видимости (густая растительность) скрытно живущая пара попугаев использует для общения собственную систему сигналов, звучащую как дуэт. Причем один из партнеров может позвать другого, воспроизведя присущую ему (ей) партию. Получается, что партнеры как бы называют друг друга по имени. Молодые пары частично заимствуют акустическую сигнализацию у живущих поблизости пар, но добавляют новые элементы, что-то опускают, что-то меняют.
Метод социального моделирования имеет много общего с обучением языку детей. Использование приема наглядности существенно облегчает усвоение новых слов, способствует формированию прочных ассоциативных связей между объектом и его наименованием. Обучение детей проходит эффективнее в небольших группах, когда материал воспринимается не только непосредственно от преподавателя, но и опосредованно - через ответы соучеников, то'есть в качестве модели для подражания выступают сами дети. Новые слова обучающие произносят ясно и четко, обычно вводя их в конце коротких предложений. Это так называемая рамочная конструкция, которая тоже часто применяется в разговоре взрослых с детьми, когда нужно, чтобы ребенок запомнил новое для него слово. Такого типа предложения (например, "Это бумага", "Посмотри на бумагу!") используют при представлении нового слова на занятиях с Алексом.
За 15 лет Алекс освоил около 100 наименований предметов (бумага, ключ, дерево, кожа, зерно, булавки, пробка, крупа, орех, ливень, пшеница, банан, паста, резина, щипцы, морковь, спина, виноград, вода, чашка, вишня, лимон, яблоко, коробка, мел, куртка и др.). Кроме того, его удалось научить пассивно и активно использовать несколько коротких фраз типа: "хочу...", "хочу пойти...", "иди сюда", а также определять форму предметов, количество углов в геометрических фигурах - от 2 до 5 (треугольный, четырехугольный и т.д.). Алекс считает до 6, общается с человеком в диалоге, он знает и называет 6 цветов: розовый, зеленый, голубой, желтый, оранжевый, серый, пурпурный, самостоятельно научился употреблять отрицание"нет".
В определенной степени Алекс владеет категоризацией, он понимает, что "зеленый" и "треугольный" относятся к разным категориям и с разных сторон характеризуют предмет. Так, отвечая на вопрос о цвете предмета, он не называет его форму. При демонстрации розового деревянного треугольника и голубого деревянного треугольника на вопрос "Что разное?" Алекс отвечает: "цвет", а на вопрос "Что общее?" - "форма". Алекс сопоставляет предметы по трем категориальным признакам: форме, цвету и материалу, из
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которого они сделаны. При назывании материала, если предмет показывают издалека, он иногда ошибается, что свойственно и человеку (кожу, например, он может спутать с бумагой), но когда предмет подносят ближе или дают потрогать, то определяет его правильно. Алекс способен и к зачаточному абстрагированию. Он различает понятия "тот самый" и "другой".
Мы уже говорили, что если Алекс неправильно называет предмет, то обучающий отрицательно качает головой и говорит "нет". Многократное повторение подобных ситуаций позволило попугаю установить связь между негативными обстоятельствами и отрицанием "нет". Природный сигнал бедствия и угрозы, резкий крик "Р а а к к", до того успешно применявшийся в таких случаях, например при нежелании отвечать на вопрос, был заменен на слово "нет". Алекс верно понял эквивалентность негативной для него ситуации и отрицательной оценки его собственного поведения.
Мы еще не знаем, до какой степени птица способна овладеть человеческим языком. Она делает в говорении первые шаги, во всяком случае, в ассоциативном говорении, как бы поднимаясь на новый уровень развития. Человеку же общение с говорящей птицей позволяет глубже проникнуть в тайны собственного акустического'поведения, понять его психологические и физиологические особенности.
Что касается акустико-фонетических аспектов говорения птиц, то мы выделяем несколько уровней воспроизведения человеческой речи в зависимости от качества произношения. Начальный уровень характеризуется первыми попытками птицы подражать человеку, когда вокализация еще нечеткая, и только хозяин птицы, да и то с трудом, может разобрать произносимые ею слова. У волнистых попугайчиков на этой стадии наблюдается имитация общей картины разговора, из которого невозможно выделить отдельные фрагменты. Это похоже на слышимый с некоторого расстояния разговор людей - понятно, что это человеческая речь, но слова разобрать нельзя. Этот имитативный уровень можно сопоставить с гулением младенцев. Дети ведь тоже не сразу и не вдруг овладевают правильным произношением.
При дальнейших тренировках птица-имитатор переходит на следующий уровень фонетического воспроизведения. На этой стадии уже и посторонние слушатели при определенном сосредоточении и опыте прослушивания могут разобрать произносимые птицей слова. Чистое, без искажений произношение с нормальной громкостью воспринимается сразу и безошибочно посторонним слушателем при первом предъявлении. Это высший уровень воспроизведения птицами человеческой речи с точки зрения фонетики. Словарь
 конкретной говорящей птицы обычно включает одновременно несколько уровней произношения: одни слова уже выговариваются четко, другие только усваиваются, какие-то птице так и не удается научиться произносить членораздельно.
Для каждой формы и каждого уровня овладения лексикой разработаны соответствующие методики обучения. Высшие формы и уровни требуют более сложных методов и приемов обучения, значительных затрат времени, знания поведенческих особенностей обучаемого вида.
Видимо, существует некая зависимость между абстрактно-понятийными формами усвоения речи и акустико-фонетическим уровнем ее воспроизведения. Сложные формы, как правило, соответствуют более высокому уровню и наоборот. Как известно, у человека отмечена связь между речью и мышлением: обедненная речь сковывает развитие мысли. Есть ли такое соответствие между качеством звукового воспроизведения слов и формой абстрактно-понятийного усвоения речи у птиц, пока еще неясно - не хватает экспериментальных данных и фактического материала.
В Лаборатории экологии и управления поведением птиц предпринималась попытка сопоставить рече-имитационную активность птиц с их естественной сигнализацией и прототипнои речью человека. В этих исследованиях использовался акустический анализатор "КАПРОС-01". Звуковой анализ показал, что у одних видов говорящих птиц преобладает прототипно-речевая имитация. Их подражание человеку звучит более четко и понятно. Другие виды ориентированы на прото-типно-видовую имитацию, и это снижает качество воспроизведения речи. Речевые подражания видов, использующих один и тот же тип имитации, сходы между собой. Проводились также первые акустико-фонетические сопоставительные исследования голоса птицы и эталонного голоса человека, то есть обучающего, - производился спектрографический и сонографический анализ. Удалось показать сходство трехмерных графиков фонемы "и" у птицы и человека; сходство это тем больше, чем выше акустико-фонетический уровень воспроизведения речи волнистым попугайчиком.
Начаты работы по сопоставительному анализу голоса птицы-имитатора и человека-донора с помощью нового уникального анализатора, сконструированного на базе компьютера IBM в Научно-исследовательском центре распознавания образов. Подобные исследования на материале английского языка проводятся американскими зоопсихологами [5]. Это позволяет изучить акустико-фонетические аспекты имитации птицей человеческой речи: просодические ее особенности (ритм, ударение, интонация, высота и длительность гласных звуков), а также спектральные
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характеристики (частота основного тона, амплитуда, энергетические максимумы). Возможен также анализ синтаксических связей между словами в предложении: попугайчики часто заменяют одни слова другими, сокращают длинные фразы.
Говорение птиц имеет не только научное, но и социальное значение. Ручные говорящие птицы в значительной степени поддерживают психологический комфорт своих владельцев. Одинокие пожилые люди, а среди любителей птиц их особенно много, активно общаются со своими питомцами, компенсируя дефицит социальных контактов, и человек уже не чувствует себя одиноко.
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