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язЫКОзНАНИЕ

УДК 81’34

Е. А. Андреева
преподаватель кафедры фонетики английского языка  
факультета английского языка Московского государственного  
лингвистического университета; e-mail: lisa992@bk.ru

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ВзРОСлОгО, 
ОБРАЩЕННОЙ К РЕБЕНКУ  

(на материале британского варианта английского языка)

Изучение просодии речи взрослого в межвозрастном диалоге началось в XX в. 
и активно продолжается в настоящее время. Недостаточная лингвистическая 
компетенция младшего коммуниканта и его возрастные особенности побуждают 
говорящего использовать уникальный регистр, просодия которого в каждом кон-
кретном языке различается. в статье рассматриваются мелодика, темп речи, тембр 
голоса носителя британского варианта английского языка при взаимодействии 
с четырехмесячным ребенком. выявляются также некоторые черты дискурса и его 
тенденция к вариативности. 

Ключевые слова: регистр общения с детьми (далее – РоД); межвозрастной 
диалог; просодия британского РоД; вариативность РоД; просодический повтор; 
ступенчатый тон.

E. A. Andreeva
Lecturer, Department of English Phonetics,  
Faculty of English Language,  
Moscow State Linguistic University;  
e-mail: lisa992@bk.ru

PROSODIC PECULIARITIES OF CHILD-DIRECTED SPEECH  
(based on the British variant of the English language)

The research into the prosody of child-directed speech was first carried out in the 
XX century and is continuing today. The lack of linguistic competence in the addressee 
and their age-related developmental characteristics make the speaker use a unique 
speech register. The prosody of that speech differs depending on the language 
community. This article deals with the melody, tempo and timbre peculiarities of the 
speech a native speaker of the British variant of English addressed to a 4-month-old 
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child. The paper also gives insight into the structural organization of this discourse 
type and its variation.

Key words: child-directed speech (CDS); British CDS prosody; CDS variation; 
prosodic repetition; stepping tone.

Введение

В последние десятилетия всё большую популярность в научных 
кругах приобретает тема речи, адресованной ребенку. В западной ли-
тературе этот тип дискурса принято называть «motherese», ‘baby talk’, 
‘child / children-directed speech’ или ‘infant-directed speech’. В отече-
ственной лингвистике точного термина для описания этого вариан-
та языка еще нет, однако в современных исследованиях намечается 
тенденция рассмотрения его как отдельной структуры, имеющей свои 
лексические, синтаксические и фонетические черты.

Американский исследователь «материнского языка» О. Гарни-
ка полагает, что речь, обращенная к детям, систематически заметно 
отличается от речи, адресатом которой является взрослый, из чего 
следует возможность выделения такой подсистемы языка в отдель-
ный регистр [Garnica 1977]. Возраст адресата, его ограниченные ком-
муникативные умения, различия в восприятии и отсутствие общего 
культурно-социального опыта вынуждают взрослого сменить соци-
альную роль и адаптировать свою речь под когнитивные способно-
сти младшего коммуниканта. В подобном случае говорящий, кото-
рый в полной мере владеет средствами вербального и невербального 
общения, подстраивается под менее опытного слушателя, обращаясь 
к нему на более «простом, понятном базовом» уровне. 

Говоря о просодических особенностях «материнской речи», уче-
ные чаще всего подразумевают более высокий тон голоса, замедлен-
ный темп речи, увеличенную длительность пауз между синтагмами, 
нетипичный для взрослой речи мелодический рисунок [Fernald, Simon 
1984], а также расширение тонального диапазона голоса и увеличение 
амплитудной модуляции во фразе [Гайкова, Ляксо 2011].

Заметим, что наиболее изученной на сегодняшний день являет-
ся фонетическая сторона американской речи, обращенной к ребенку 
[Fernald, Taeschner et al. 1989], а вопрос о модификациях, присутству-
ющих в британском варианте при общении с детьми, практически 
не изучен. 
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Между тем просодия РОД специфична для каждого конкретно-
го языка, поэтому процессы, происходящие в одном языковом коде, 
не обязательно будут совпадать с изменениями, характерными для 
этого типа речи в другом языке [Sundberg 1998]. Такое наблюдение 
побудило нас провести экспериментально-фонетическое исследова-
ние с целью выявить уникальные просодические особенности РОД 
британского варианта английского языка. 

Исследования просодии речи, обращенной к ребенку

Как уже было отмечено, в русском языкознании нет одного лако-
ничного словосочетания, называющего речь взрослого в межвозраст-
ном диалоге. Между тем не вызывает сомнений тот факт, что РОД 
действительно является особой разновидностью языка, обладающей 
набором уникальных просодических характеристик, которые позво-
ляют отличить ее от речи в паре «взрослый – взрослый».

Так, исследователь русского и испанского РОД И. А. Кобякова 
проанализировала просодическую структуру высказываний двух ви-
дов – директивов и репрезентативов [Кобякова 2004]. Носители рус-
ского и испанского языков начитывали фразы, представляя перед со-
бой адресатов четырех возрастных групп: детей до трех лет, детей 
в возрасте четырех – семи лет, детей в возрасте восьми – десяти лет 
и взрослых. 

В результате эксперимента выяснилось, что аудиторы (также но-
сители испанского и русского языков) по просодическому оформ-
лению звучащей фразы часто верно угадывали, к адресату какого 
возраста обращено высказывание. Так, аудиторы-русские не делали 
ошибок при определении возраста адресата, прослушивая образцы, 
обращенные к детям от 0 до 3 лет, от 4 до 7 лет, а также к взрослым. 
Носители испанского языка легко узнавали фразы, обращенные к де-
тям от 0 до 3 лет (процент верных ответов – 99.0), однако уже при раз-
граничении образцов, обращенных к детям 4–7 лет, аудиторы испан-
цы иногда ошибались, относя фразы в другую возрастную категорию 
(верно определяли возраст адресата в 84.9 % случаев). Такая почти 
100-процентная способность отличать речь, адресованную ребенку 
в возрасте от 0 до 3 лет, от взрослой коммуникации в обоих языках 
позволила И. А. Кобяковой сделать вывод о несомненной фонетиче-
ской специфике данных видов дискурса. Помимо этого, исследование 
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наглядно демонстрирует, что возраст ребенка, при обращении к кото-
рому в речи взрослого наблюдается уменьшение выраженности фоне-
тических черт РОД, в разных культурах различен. 

Это подтверждается и экспериментальными данными, приведен-
ными О. Гарника [Garnica 1977]. Изучение взаимодействия матерей 
американок с детьми в возрасте от 1,10 до 2,6 лет (1-я группа) и в воз-
расте от 5,1 до 5,7 лет (2-я группа) показало, что речь взрослого, обра-
щенная к двухлетним адресатам, характеризуется более маркирован-
ными чертами РОД, чем речь взрослого, обращенная к пятилетним 
детям. Кроме того, чем старше становится ребенок, тем меньше про-
содических черт РОД использует женщина в диалоге с ним. Так, сред-
няя ЧОТ матерей из первой группы, общающихся с двухлетним ребен-
ком (267.3 Гц), существенно отличалась от средней ЧОТ этих женщин 
при разговоре с взрослым (197.6 Гц). Однако средняя ЧОТ женщин 
из второй группы в диалоге с пятилетним ребенком (206.4 Гц) была 
приблизительно такой же, как и средняя ЧОТ их речи при общении 
с взрослым (202.8 Гц). Очевидно, к тому моменту, как ребенок стано-
вится лингвистически более зрелым и начинает сам формулировать 
осмысленные высказывания, некоторые просодические черты РОД 
(к примеру, такие, как использование шепота, увеличенная средняя 
ЧОТ [Garnica 1977]) исчезают или нивелируются.

Интересны и выводы, сделанные о просодических чертах речи, 
обращенной к ребенку, в русском языке. Помимо наличия специфиче-
ских интонационных контуров, нетипичных для речи взрослых, часто 
наблюдается большая выделенность интонационного центра выска-
зывания или же его смещение на мелодической кривой [Гаврилова 
2002].

Усиление выраженности мелодического контура, о котором пи-
сала еще исследователь американского РОД Н. Барон, достигается 
в русском регистре в том числе за счет увеличения длительности зву-
чания участков фразы, произнесенных высоким голосом [Baron 1990]. 
Любопытно, что не всегда особенностью РОД является высокий тон 
голоса. Несмотря на то, что большинство высказываний действитель-
но произносятся с повышением ЧОТ, оставшаяся часть предложений 
нередко характеризуется существенным понижением этого параметра 
[Гаврилова 2002]. Эти данные соотносятся и с исследованиями, про-
веденными на материале французского и русского языков, где начало 
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главноударного слова в синтагме произносилось на максимально вы-
соком уровне ЧОТ, а его завершение – на минимально низком [Колмо-
горова, Варламова 2017]. Не вызывает сомнений тот факт, что такое 
расширение тонального диапазона имеет целью удержание внимания 
младшего коммуниканта.

Возможно, именно желание разнообразить общение с еще не 
говорящим ребенком побуждает взрослых прибегать к интонацион-
ным играм, которые впервые описала Т. О. Гаврилова. Такие игры 
заключаются в постепенном или резком перепаде ЧОТ, громкости или 
темпа речи взрослого, обращающегося к ребенку [Гаврилова 2002]. 
К примеру, одна часть фразы может произноситься высоким и гром-
ким голосом, а другая – низким и тихим. 

По мелодике речи говорящего можно также узнать о цели общения 
старшего коммуниканта с младшим. Например, на материале русского 
и французского языков было отмечено, что часто при обращении к про-
сыпающемуся ребенку ЧОТ имеет восходяще-нисходящий или восхо-
дящий рисунок [Колмогорова, Варламова 2017]. При этом, если мать 
старается разбудить малыша и призвать его к активным действиям, 
график характеризуется высокой амплитудой колебания ЧОТ (к при-
меру, минимальное значение ЧОТ одной из фраз составляло 220 ГЦ, 
а максимальное – 526 ГЦ). Если же женщина ждет, пока ребенок про-
снется сам, и намерена проявить нежность и спокойствие, ее высказы-
вания сопровождаются менее амплитудными колебаниями ЧОТ.

Таким образом, данные, полученные на материале нескольких 
языков, указывают на существование изменений в самом регистре об-
щения с детьми в зависимости от экстралингвистических факторов. 
Вероятно, этот тип речи является полноценной подсистемой языка, 
подверженной вариативности. 

Просодические черты британской речи, обращенной к ребенку

Как уже отмечалось ранее, большая часть исследований в области 
изучения фонетики речи, обращенной к ребенку, была проведена на 
материале американского варианта английского языка. Примеров ин-
струментального анализа интонационных особенностей британско-
го РОД недостаточно (см, например, [Fernald, Taeschner et al. 1989], 
[Shute, Wheldall 1989]). Между тем, учитывая, что как звуковая, так и 
интонационная стороны «взрослой» британской и американской речи 
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существенно различаются, предполагаем, что обобщение фонетиче-
ских черт РОД на основе данных преимущественно американского 
варианта английского языка было бы не совсем корректным. Следова-
тельно, регистр общения с детьми в британском варианте заслужива-
ет особого внимания.

Проведенный нами электронно-акустический анализ диалога 
девушки-носительницы британского варианта английского языка (RP) 
в возрасте 27 лет и четырехмесячного ребенка выявил существенные 
отличия РОД от «взрослой» речи на уровне мелодики, темпа речи, 
а также качества голоса. 

Общее время звучания межвозрастного диалога составило 10 ми-
нут. Целью эксперимента было получить образец непринужденного, 
«живого», ничем не ограниченного общения, чтобы впоследствии 
определить в нем роль просодических черт взрослого. Информанту 
было дано задание поговорить с ребенком, расположить его к себе, 
установить эмоциональный контакт и показать игрушки. Для созда-
ния комфортной обстановки общение коммуникантов проводилось 
в детской, в привычной для ребенка атмосфере. 

При сборе материала было обнаружено, что текст, адресованный 
младшему коммуниканту, не является однородным массивом. В зави-
симости от цели и настроения коммуникантов в этом корпусе прояви-
лось несколько типов текстов. 

Так, первые шесть минут диалога отличались от последующих 
четырех как по фонетическому оформлению, так и по лексико-
синтаксическим параметрам. В первом отрезке среднее количество 
слов в предложении составило 2,2, причем количество односинтаг-
менных фраз составило 99 %. Среднее количество слов в предложении 
во втором отрывке речи составило 5,6. Синтаксическое наполнение 
также отличалось: в первой части предложения часто были односо-
ставными и довольно короткими (34 % фраз первых шести минут за-
писи состояли из одного слова, 35 % – из двух). Очевидно, в первой 
части испытуемая пыталась именно взаимодействовать с ребенком, 
используя для этого разные модальности (формы общения): мимику, 
взгляд (глаза в глаза), специфическое просодическое оформление син-
тагмы. Краткость предложений в данном контексте объясняется необ-
ходимостью удерживать внимание младшего участника диалога, для 
которого важно частое «переключение» на другую тему. Это создает 
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помехи слитному и связному повествованию и заставляет взрослого 
отвлекаться от предмета общения вместе с ребенком. Таким образом, 
речь говорящего в первом фрагменте эмоциональна, однако малоин-
формативна. 

Во второй части диалога информант рассказывала малышу исто-
рию и немного о себе. Предложения в тексте второго фрагмента речи 
стали более связаны друг с другом по смыслу и объединены общим 
сюжетом. По-видимому, в связи с необходимостью вести диалог за 
двоих в течение шести минут непрерывного общения с младенцем 
девушка-информант начала испытывать усталость, и это побудило ее 
сменить стиль общения. В отличие от коммуникации со взрослым со-
беседником, носитель не получала от ребенка практически никаких 
ответных реплик, кроме пары возгласов (одобрительного гуления), 
улыбок и других признаков комплекса оживления. Комплекс оживле-
ния понимается как одна из форм активного участия младенца в об-
щении с взрослым, проявляющаяся у детей в возрасте от двух до че-
тырех месяцев. Иными словами, это радостное поведение младенца, 
которое он модифицирует в ответ на различные действия взрослого. 
Комплекс оживления включает замирание и зрительное сосредото-
чение на взрослом, улыбку, двигательное оживление, а также раз-
личные формы вокализаций [Смирнова 2019]. Тем не менее за эти 
шесть минут девушка успела расположить к себе ребенка, вызвать 
у него положительный эмоциональный отклик, поэтому, добившись 
поставленной задачи, она решила перейти к более спокойному виду 
деятельности – отложить игрушки и рассказать о своих увлечениях. 
Во втором фрагменте записи количество восклицательных возгласов 
говорящей резко сокращается, однако для поддержания дружелюб-
ного настроения участница эксперимента время от времени смеялась 
(часто во время или после гуления ребенка). Вероятно, смех в дан-
ной ситуации выступает как компенсаторное средство, позволяющее 
говорящему, во-первых, перевести дыхание, собраться с мыслями 
и придумать новую тему беседы, а, во-вторых, сохранить налаженный 
эмоциональный контакт.

Отметим, что просодические черты, характерные именно для РОД, 
более маркированы в первом фрагменте речи, чем во втором. В част-
ности, такие особенности, как высокий тональный уровень голоса, бо-
лее медленный темп, краткость фраз, синтаксическая примитивность, 
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а также яркая мелодическая выделенность интонационного центра 
синтагмы свойственны, скорее, первым шести минутам диалога с ре-
бенком, нежели следующим четырем.

Неоднородность РОД была отмечена и в русском языке. На основе 
таких параметров, как ситуация, цель общения и возраст младшего 
коммуниканта выделяют 5 типов текстов в диалоге «взрослый – ре-
бенок». Это воркование, текст-комментарий, текст от имени ребенка, 
текст-«покажи» и текст-побуждение [Гаврилова 2007]. По мнению 
Т. О. Гавриловой, чем старше ребенок, тем большую роль в его обще-
нии со взрослым играет информативная функция, поэтому одни тек-
сты присущи лишь младенческому возрасту (к примеру, воркование), 
а другие отличают более поздние этапы взаимодействия взрослого 
с ребенком (к примеру, текст-«покажи»). Несмотря на то, что в работе 
Т. О. Гавриловой не уточняется, какие именно просодические модели 
характерны для каждого вида текста, предполагаем, что в разных ти-
пах дискурса используются различные мелодические контуры.

Важной особенностью речи, обращенной к ребенку, оказалось ка-
чество голоса девушки-испытуемой. Во время общения с малышом ее 
тембр становился особенно нежным, снисходительным, выражающим 
заботу. Используя импрессионистский подход, голос девушки можно 
было бы охарактеризовать как мелодичный, протяжный, напевный. 

Созданию такого эффекта способствовало, во-первых, увеличение 
длительности гласных и согласных звуков. Чаще всего удлинение глас-
ных присутствовало в ядерной части синтагмы или в отрезке заядер-
ного завершения. Это касалось как знаменательных, так и служебных 
частей речи. К примеру, во фразе Pretty butterflies! основной тон прихо-
дился на первый слог слова butterflies, однако в речи информанта зна-
чительно удлинялся дифтонг /aÃ/ во втором (заядерном) слоге. Данная 
фраза была произнесена три раза, причем в первом и во втором случае 
длительность дифтонга составляла 0,45 секунд и 0,42 секунды, а в по-
следнем – 0,32 секунды. В некоторых фразах растянуто произносились 
почти все слова. Так, в предложении What a nice suit! удлиненно про-
износились слова what, nice, suit; кроме того, особую замедленность 
и плавность этой фразе добавила постепенно нисходящая скользящая 
шкала, использованная для похвалы и поощрения ребенка.

Во-вторых, музыкальность голоса говорящего часто достигалась 
за счет расширения диапазона произносимого тона, чаще всего – на 
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междометиях, таких как oh, uh, mm, wow. При их произнесении темп 
речи существенно замедлялся, что придавало еще большую выделен-
ность сказанному. Например, для выражения восхищения действиями 
ребенка носительница английского языка использовала необычный 
восходяще-нисходящий тон на междометии ‘oo’, нижняя граница 
которого составила 235 Гц, а верхняя – 470 Гц. Длительность про-
изнесения составила 0,8 секунд. Плавность речи достигалась и за 
счет употребления таких сложных тонов, как восходяще-нисходящий, 
высокий нисходяще-восходящий с начальным повышением, а также 
восходяще-нисходяще-восходящий (см. табл. 1).

Таблица 1 
Частотность употребления тонов  

в речи взрослого, обращенной к ребенку

Тон
Общий 
процент  
в тексте 

В конечных 
синтагмах  

(в %)

В неконеч-
ных синтаг-

мах (в %)

Низкий нисходящий 7,6 7,6

Средний нисходящий 9,8 9,8

Неполный средний 
нисходящий 0,8 0,8

Средний нисходящий с на-
чальным повышением 3,8 3,8

Неполный средний нис-
ходящий с начальным 
повышением 0,8 0,8

Высокий нисходящий 2,3 2,3

Неполный высокий 
нисходящий 2,3 2,3

Высокий нисходящий с 
начальным повышением 6,9 6,9

Неполный высокий 
нисходящий с начальным 
повышением 2,3 2,3
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Продолжение таблицы 1

Тон
Общий 
процент  
в тексте 

В конечных 
синтагмах  

(в %)

В неконеч-
ных синтаг-

мах (в %)

Низкий восходящий 5,3 5,3

Средний восходящий 14,5 13 1,5

Высокий восходящий 
узкого диапазона 6,9 6,9

Низкий ровный 3,8 3,8

Средний ровный 3 3

Высокий ровный 2,3 2,3

Высокий восходяще-
ровный 0,8 0,8

Средний восходяще-
ровный 1,5 1,5

Средний нисходяще-
восходящий 2,3 2,3

Высокий нисходяще-
восходящий 1,6 1,6

Восходяще-нисходящий 2,3 2,3

Восходяще-нисходяще-
восходящий 1,5 1,5

Ступенчатый 17,6 17,6

Наиболее значимая часть регистра общения с детьми, которая, как 
нам кажется, ярче всего отражает его своеобразие и самобытность, за-
ключается в мелодическом оформлении фразы. Помимо того, что дви-
жение голоса является необычайно разнообразным и порой непред-
сказуемым (на что указывает широкая выборка тонов, используемых 
говорящим – всего во фрагменте, длящемся шесть минут, различается 
22 типа тонов, см. табл. 1), РОД содержит элементы мелодического 
рисунка, которые практически не встречаются в речи, обращенной 
к взрослому.



19

Е. А. Андреева

Одним из примеров этого является тон, состоящий из двух удар-
ных компонентов, каждый из которых произносится растянуто на 
одной ноте. При этом первый элемент всегда располагается на уро-
вень выше второго. Движение голоса в данном случае напоминает 
ступеньки, поэтому тон можно классифицировать как ступенчатый 
(stepping tone). На рисунке 1 изображен ступенчатый тон, реализован-
ный на фразе Thank you, где первая часть тона приходится на слово 
Thank, а вторая – на местоимение you. 

Средняя ЧОТ верхнего участка тона составила 442,5 Гц, а ниж-
него – 378,2 Гц, таким образом, находясь в одной и той же области 
высотного диапазона голоса (высокой), две части тона, тем не менее, 
находятся на расстоянии 64,3 Гц друг от друга.

Заметим, что данный тон можно было бы описать как высокое 
ударение в сочетании с высоким ровным тоном, однако часто этот ме-
лодический элемент произносится и на одном слоге, поэтому такой 
вариант обозначения не представляется логичным. Частота встречае-
мости данного мелодического рисунка в тексте составляет 17,6 %.

В таблице 1 приведена частотность употребления тонов: общее 
количество каждого, а также их количество в финальных и нефиналь-
ных синтагмах (в %).

Результаты анализа мелодики РОД в британском варианте выя-
вили высокий процент употребления говорящим ступенчатого тона 

Рис. 1. В выделенном фрагменте аудиозаписи синей линией показано 
движение ЧОТ на ступенчатом тоне, реализованном во фразе Thank you 
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(17,6 %), среднего нисходящего тона в его различных реализациях 
(15,2 %), среднего восходящего тона (14,5 %) и высокого нисходящего 
тона и его разновидностей (13,8 %).

Еще одна черта мелодики британского РОД, которая почти не 
встречается в речи, адресованной взрослому, − это просодический по-
втор. Под этим словосочетанием некоторые лингвисты подразуме-
вают повторение терминального тона [Fernald, Simon 1984] или же 
определенного мелодического рисунка.

Отметим, что в течение первых шести минут записи повтор ме-
лодического контура составил 52,2 % от общего числа высказываний. 
Один и тот же интонационный рисунок мог повторяться два или три 
раза, причем лексическое наполнение фразы могло совпадать или 
меняться. К примеру, в отрывке And this? For me? Oh? на ударных 
слогах во всех трех предложениях (this, me, oh) произносился высо-
кий восходящий тон узкого диапазона, когда носитель уточняла, куда 
ребенок хочет положить игрушку. 

При этом произнесение фразы с одинаковым интонационным ри-
сунком во второй и в третий раз могло быть на более высоком то-
нальном уровне, чем в первый. Кроме того, при повторе мог меняться 
и темп речи. Так, носитель английского языка приближала игрушку к 
ребенку, ускоряя темп речи на фразах Hello! Hello! Hello!, каждая из 
которых характеризовалась высокой предшкалой и высоким ровным 
тоном на ударном слоге. В данном примере просодический повтор со-
вмещен с фразовым. При этом тон голоса как на участке предшкалы, 
так и на ударном слоге повышался при втором и третьем предъявле-
нии высказывания. По сути, речь идет о своеобразной музыкальной 
секвенции, т. е. повторении мотива на различных ступенях гаммы. 

Одна из функций просодического повтора заключается в том, что-
бы помочь ребенку в освоении родного языка. Чем чаще повторяется 
тон, тем больше внимания ребенок обращает на выделенность данно-
го элемента, таким образом, вычленяя его из общей речевой продук-
ции взрослого. Эта стратегия позволяет младенцу уже на доречевом 
этапе развития научиться распознавать, а затем и группировать значи-
мые части дискурса. 

Поведение матери, при котором один и тот же мелодический кон-
тур произносится несколько раз, оказывается более предсказуемым 
для ребенка, т.е. укрепляет доверительную связь между партнерами 
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в межвозрастной паре. Сопоставляя постоянно воспроизводимые в 
вербальном поведении матери интонационные модели и ее невер-
бальное поведение, младший коммуникант со временем начинает 
рассматривать их как сигналы, несущие информацию о сиюминутных 
мотивах, намерениях, а также чувствах взрослого. Возможно, имен-
но поэтому разнообразие мелодических контуров и ярко выраженная 
тенденция к их повторению в речи, обращенной к ребенку, встреча-
ется именно на доречевом этапе жизни последнего, т. е. до того, как 
запускается процесс усвоения лексических и синтаксических единиц. 
Как считают некоторые исследователи, понимание языкового смыс-
ла фразы имеет место в возрасте одного года ребенка [Stern, Spieker, 
MacKain 1982]. Если учесть, что младенцы становятся перцептивно 
чувствительными к интонационной стороне дискурса уже в возрасте 
шести месяцев [Stern, Spieker, MacKain 1982], но еще не понимают 
значения слов, можно утверждать, что именно эта особенность речи 
является первым необходимым медиумом между ребенком и взрос-
лым, позволяющим им вести эффективную коммуникацию. 

Таким образом, преобладание просодических повторов в речи 
взрослого при общении с ребенком обусловлено тем, что они вы-
полняют социальную, контактоустанавливающую и дидактическую 
функции. 

заключение

Анализ данных о просодической стороне речи, обращенной к ре-
бенку, позволяет сделать вывод о ее несомненном отличии от просо-
дии «дискурса взрослых». Это проявляется как на уровне восприятия 
носителями языка, так и на уровне речепроизводства. Британский 
РОД обладает уникальной просодической структурой, которая в на-
стоящее время остается малоизученной. 

По предварительным наблюдениям, полученным нами при изуче-
нии взаимодействия девушки-британки и четырехмесячного ребенка, 
говорящий изменяет такие параметры речи, как мелодику, темп речи 
и качество голоса, тем самым создавая условия для продуктивной 
коммуникации с недостаточно лингвистически развитым партнером. 
Широкая выборка тонов используется носителем с целью привлече-
ния и удержания внимания слушателя, а наличие большого количе-
ства просодических повторов свидетельствует о желании говорящего 
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вызвать ответную реакцию у ребенка, укрепить доверие в паре, нала-
дить связь партнеров. Расширение тонального диапазона высказыва-
ния часто служит для выделения интонационного центра фразы, что 
способствует выполнению дидактической функции. 

Помимо этого, разнообразие просодической организации речи, по-
зволяющее взрослому поддерживать положительный эмоциональный 
фон в разговоре, достигается за счет интонационных игр с быстрой 
сменой говорящим уровня ЧОТ или темпа речи.
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РЕгИОНАлЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ  
В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ БРИТАНЦЕВ  

(на материале северных акцентов)

Данная статья посвящена изучению лингвистических стереотипов, связанных 
с британскими акцентами. в центре внимания исследования – отношение носите-
лей языка к наиболее стигматизированным вариантам британского английского. 
Помимо этого выявляется, связано ли это с укоренившимися предрассудками бри-
танского общества, и насколько ощутима «акцентная дискриминация», например 
при приеме на работу. Говорящим часто приходится менять свой акцент. Было сде-
лано предположение, что наиболее яркие черты региональных акцентов могут в той 
или иной степени оставаться в речи тех, кто изменил родной акцент на стандартный 
британский английский. С этой целью был проведен фонетический эксперимент на 
материале речи молодых образованных британцев – жителей северных городов Ан-
глии. Полученные данные подтверждают справедливость нашего предположения. 
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REGIONAL AND STANDARD FEATURES IN BRITISH ENGLISH SPEECH  
(on the basis of Northern accents) 

The present article analyses some of the existant popular linguistic stereotypes 
associated with British English accents. The paper considers native speakers’ attitude 
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towards most stigmatised British accents in order to discover the reason for the 
so called “accent discrimination”. It was hypothetically assumed that some traits of 
regional accents may be retained in the speech of native Britons even after they have 
swapped their own local accent for RP. The analysis of the speech samples obtained 
from young Britons, residents of Northern England, supports the abovementioned 
assumption.

Key words: stereotypes; linguistic prejudices; accent; accent variation in Northern 
England; standard British accent RP; Northern English; Scouse; yorkshire accent; 
Mancunian. 

Введение

За время своего существования Британское Королевство неодно-
кратно сталкивалось с волнами миграции. В этом заключается одна 
из причин того, что в настоящее время в стране существует около 56 
акцентов [McGowan 2019].

Данное многообразие привело к возникновению среди британцев 
глубоко укоренившихся стереотипов относительно отдельных вари-
антов английского языка, особенно в северных регионах. 

В то время как многие говорят о существовании британского 
мультикультурного общества, растет число так называемых лингви-
стических предрассудков, обусловленных внутренними различиями 
между говорящими [McGowan 2019].

Акцентная дискриминация

Известно, что члены социума склонны так или иначе осуждать 
тех, кто от них отличается. По мнению английского психолога Ген-
ри Тэджфела, изучавшего роль социальных стереотипов, в частности 
возникновение дискриминационного поведения, социальная иден-
тичность каждого зависит от группы, к которой он принадлежит. Дан-
ный феномен может иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия, так как наша высокая оценка себя и групп, к которым 
мы принадлежим, может приводить к непроизвольной неприязни по 
отношению к людям вне этих групп. Г. Тэджфел отмечал, что склон-
ность людей создавать стереотипы основана на когнитивной осо-
бенности людей всё обобщать и группировать по отличительным 
признакам. Данное явление относится не только к расовой принад-
лежности, но также к языку и его акцентам. Акцент является маркером 
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соответствия, стигматом определенной группы – как этнической, так 
и социально-экономической. В соответствии с теорией социальной 
идентичности говорящий оценивает как наиболее привлекательный 
свой собственный акцент и акцент схожий со своим, что и способству-
ет возникновению стереотипов [Tajfel 1978]. В исследовании акцент-
ных предубеждений в 2007 г. в Великобритании было установлено, 
что испытуемые считают стандартный британский акцент и акцент, 
схожий с собственным, наиболее приятными на слух. Это означает, 
что в процессе оценки говорящий не может игнорировать сформиро-
ванную у него акцентную предвзятость [Smith 2017]. 

Cогласно недавно проведенным исследованиям, 28 % британцев 
страдают от дискриминации по причине того, что они пользуются 
непопулярными в британском обществе типами произношения. Сте-
реотипы, связанные с разными акцентами, различаются в зависимости 
от региона. Таким образом, услышав тот или иной акцент, собеседник 
сразу формирует представление о личностных качествах говорящего, 
«вешает ярлык». 

В целом, для большинства британцев данный процесс является 
подсознательным и глубоко укоренившимся. Например, Received 
Pronunciation (далее – RP), исторически считается стандартно-образ-
цовым британским акцентом и ассоциируется с принадлежностью 
к высшему классу, а не к конкретному региону. С большинством же 
других британских акцентов связаны различные негативные ассо-
циации и предубеждения. Например, жители индустриальных райо-
нов, таких как Бирмингем (Западный Мидлендс), используют акцент 
брумми, который британцы считают неприятным, некультурным, 
а говорящих на нем – необразованными людьми. Однако интересен 
тот факт, что Вильям Шекспир использовал архаичную форму брум-
ми для написания своих великих произведений.

Согласно исследованию сотрудников Британской библиотеки, 
RP активно используется при обучении иностранцев английскому 
языку, но говорят на нем всего лишь 2 % жителей Великобритании 
[McGowan 2019]. 

Диалектологами и медиакорпорациями проводится значитель-
ное число исследований с целью выяснить, почему у людей возни-
кает то или иное мнение относительно звучания разных акцентов. 
Одна из наиболее распространенных методик исследования данного 
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явления – это прослушивание аудиторами – носителями языка фраг-
ментов звучащей речи с разными региональными акцентами и после-
дующим распределением говорящих по категориям в зависимости от 
того, насколько приятными, дружелюбными, честными, самодоста-
точными, целеустремленными и образованными их воспринимают 
аудиторы [Montgomery 2017]. 

Чаще всего участники эксперимента высоко оценивают речь го-
ворящих со стандартным английским произношением (Received Pro-
nunciation) или на стандартном южном английском (Standard Southern 
British English), так как данный акцент ассоциируется у них с высоким 
уровнем интеллекта, уверенностью в себе, независимостью и стреми-
тельным карьерным ростом. Южно-уэльсский акцент воспринимает-
ся аудиторами как искренний, йоркширский – как надежный, а акцент 
брумми ассоциируется с преступностью и криминалом. 

Исследования показывают, что несмотря на то, является ли го-
ворящий носителем английского языка или нет, достаточно лишь 30 
миллисекунд (т. е. слова «Hello») для того, чтобы собеседник получил 
представление об этнической принадлежности, происхождении гово-
рящего и сделал выводы о его личностных качествах. Таким обра-
зом, стереотипы, существующие в отношении тех или иных акцентов, 
приводят к дискриминации по происхождению, этнической принад-
лежности или даже полу говорящего. 

Социолингвист Дж. Баф из Стэнфордского университета провел 
исследование, в ходе которого он звонил по телефону по объявлениям 
о сдаче недвижимости, используя разные акценты. Если абонент слы-
шал нестандартный акцент, то в большинстве случаев Дж. Баф получал 
отказ в аренде квартиры. И дело не в том, что какие-то акценты являют-
ся неправильными, а в том, что его собеседники имели предубеждение 
в отношении тех или иных социальных и этнических групп [Luu 2017].

Примечательно, что мнение относительно звучания разных ак-
центов отличается у носителей английского языка и иностранцев. 
Результаты исследования восприятия звучания 20 разных акцентов, 
проведенного профессором Бирмингемского университета С. Торном 
в 2003 году, показали, что носители английского языка наиболее не-
привлекательным на слух в очередной раз назвали акцент жителей 
Бирмингема, а иностранцы, напротив, считают, что данный акцент 
«классный», «приятный», «очаровательный» [Thorne 2003]. 
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Подобные исследования демонстрируют, что изначально в звуча-
нии разных акцентов нет ничего приятного или неприятного на слух. 
Возможно, стандартные акценты воспринимаются более позитивно 
лишь вследствие социального и культурного давления внутри кон-
кретного общества. С раннего детства британцам внушают, что RP 
является единственно правильной формой произношения, а отдель-
ные региональные акценты, напротив, ассоциируются у британцев 
с низким социальным статусом большинства их носителей, а также 
с исторической репутацией данных регионов, связанной с безработи-
цей, индустриализацией, высоким уровнем преступности. 

Тем не менее жители других стран, не имея подобных культурных 
стереотипов и мнений, не ассоциируют британские региональные 
акценты и их носителей с низким социальным статусом. Исходя из 
этого можно сделать вывод о том, что наш собственный опыт форми-
рует наше мнение. Если у нас есть неприятный личный опыт обще-
ния с жителем какого-нибудь города или местечка, то любой человек, 
говорящий с характерным для данного региона акцентом, невольно 
будет вызывать у нас неприятные ассоциации. 

Согласно опросу, проведенному газетой «Дейли Мейл» в 2013 г., 
говорящие на девонском акценте воспринимаются как дружелюбные 
и сердечные люди, в то время как ливерпульский акцент (скауз (Scouse)) 
слышится как здравый и заслуживающий доверия [Luu 2017]. 

Исследование, проведенное корпорацией «McGowan transcrip-
tions» показало, что самыми приятными на слух являются акценты 
RP, южно-ирландский и уэльсский, а самыми неприятными – брумми, 
скауз и манчестерский акценты [McGowan 2019]. 

Одной из известных работ, исследующей акцентные стереоти-
пы, является труд британо-американского социолингвиста Г. Гайл-
за. В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что 
акценты целого ряда провинциальных городов и индустриально-
промышленных центров оцениваются слушателями как самые непре-
стижные, использование которых может приводить к проблемам 
в общении с окружающими [Montgomery 2017]. 

В 2017 г. в колледже Криппс, Калифорния, было проведено иссле-
дование восприятия американцами и британцами шести британских 
акцентов: RP, кардиффского акцента, эдинбургского акцента, брум-
ми, скауз и акцента юго-западной части Англии. Данные варианты 
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английского языка были выбраны не случайно – с ними связаны со-
ответствующие стереотипы, укоренившиеся в сознании британцев. 
Участникам эксперимента предложили прослушать аудиозаписи 
говорящих на вышеперечисленных шести акцентах и затем, исходя 
из их акцента, попытаться дать определение личностным качествам 
говорящих, которые оценивались по наличию у них следующих ка-
честв: образованность, дружелюбие, высокий уровень интеллекта, 
внушение доверия, способность успокоить или утешить. 

Цель данного исследования – определить, совпадает ли то, как 
носители американского варианта английского языка оценивают не-
знакомые им акценты с мнением британцев относительно акцентов, 
по отношению к которым у них уже сформировались те или иные 
предубеждения. Результаты исследования показали, что аудиторы-
британцы, как обычно, дали положительные оценки говорящим на 
RP, а также на Эдинбургском английском и Кардиффском английском, 
а отрицательные – на ливерпульском английском и на английском 
юго-запада Англии. Удивительно то, что аудиторы не дали отрица-
тельных оценок говорящим на брумми, несмотря на то, что, согласно 
ранее проводимым исследованиям, данный акцент является самым 
негативно воспринимаемым в Великобритании. Возможно, подобная 
положительная оценка акцента брумми в данном исследовании была 
вызвана приятным тембром голоса говорящего, темпом его речи или 
другими факторами, которые не учитывались в данном случае. На 
наш взгляд, напрашивается важный вывод об изменчивости представ-
лений об акцентах в сознании носителей языка с течением времени. 

Результаты эксперимента также показали, что в целом аудиторы-
американцы оценили звучание всех предложенных акцентов выше, 
чем британцы. По мнению американцев, звучание всех британских 
акцентов производит благоприятное впечатление. Однако аудиторы-
американцы отдали предпочтение тем же акцентам, что и британ-
цы – акценты юго-западной части Англии и ливерпульский акцент 
получили самые низкие оценки. Возможно, данная осведомленность 
относительно британских акцентов существует благодаря тому, что 
в настоящее время в мире популярны британские сериалы «Доктор 
Кто», где в выгодном свете представлены образы героев, говорящих 
на RP, шотландском и уэльсском английском, и «Аббатство Даунтон», 
где явно противопоставляются образы аристократии, говорящей на 
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RP, и прислуги, говорящей на провинциальном йоркширском англий-
ском [Smith 2017]. 

Основываясь на своих наблюдениях, британский лингвист и пре-
подаватель Манчестерского университета А. Баратта сделал вывод 
о том, что же так не нравится людям в непопулярных акцентах. От-
личительные черты всех просторечных вариантов региональных ак-
центов – недопустимые к использованию представителями некото-
рых профессий – делятся на две категории: полученные в результате 
неверной редукции и заимствованными из других акцентов [Baratta 
2018]. 

Редукция – нивелирование / потеря звука или нескольких звуков 
слова. Использование большого количества редуцированных форм 
могут говорить о низком происхождении, социальном статусе и уров-
не образования говорящего или попросту его провинциальности. 

Лингвистические заимствования представляют собой определен-
ные звуки, которые в определенных сочетаниях начинают ассоцииро-
ваться с чертами непопулярных и просторечных акцентов. Например, 
в просторечном варианте ливерпульского акцента звук /k/ на конце 
слова может произноситься как /h/ или даже как смягченный русский 
/х/: back [bæk] звучит как [bæhhh].

Самым неприятным в ситуации акцентной дискриминации явля-
ется то, что данные лингвистические стереотипы «находят практиче-
ское применение», а именно – люди сталкиваются с трудностями при 
поиске работы, продвижении по карьерной лестнице, выстраивании 
отношений в коллективе. В Великобритании не существует закона, 
охраняющего людей от подобного рода явлений. Распространению 
предрассудков по поводу региональных акцентов, главным образом, 
способствуют средства массовой информации и система образования. 

Представители медиаиндустрии вынуждены использовать стан-
дартный британский акцент, так как руководство считает их регио-
нальный акцент примитивным и провинциальным. В школах детям 
с раннего возраста внушают, что использование только стандартного 
варианта английского языка поможет им сделать карьеру в будущем. 
Данное мнение «подпитывается» известными деятелями в сфере по-
литики, образования и культуры, которые открыто говорят о том, 
что гордиться своим региональным акцентом стало непрестижно 
[Baratta 2018]. 
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Благотворительная образовательная организация Саттон траст 
опубликовала данные о влиянии акцентов «рабочего класса», иными 
словами просторечных, при приеме на работу в сфере банковского 
дела. Исследование показало, что молодых людей из малообеспечен-
ных семей не принимают на работу в банки не только по причине их 
неухоженности и их акцента. Имеется в виду, что при прочих равных 
условиях выбор работодателя будет сделан в пользу соискателя с нор-
мативным акцентом.

Очевидно, настало время признать, что использование социаль-
но приемлемых вариантов региональных акцентов является офици-
альным критерием для приема на работу. В настоящее время в Вели-
кобритании действует закон о праве на свободу самовыражения, но 
классовая принадлежность и акцент говорящего до сих пор подобным 
стутусом не обладают. Существует также стереотип о том, что если 
человек проживает или родился на севере Англии, то он принадлежит 
к рабочему классу. Актрису Максин Пик (родилась в Манчестере) не 
приняли на роль адвоката в фильме компании BBC из-за того, что она 
неправильно произносит гласные звуки [Baratta 2018]. 

Многие представители северной Англии жалуются на то, что для 
того, чтобы занять достойное место в обществе необходимо принад-
лежать к среднему классу и проживать на юго-востоке Англии. Если 
человек родом с севера Англии, то шансы на это сильно снижаются. 

Исследования, проведенные в 2014 г. А. Баррата, показали, что 
учителя, проживающие в центральной и северной частях Англии, вы-
нуждены искоренять региональные произносительные черты из своей 
речи, так как их наличие указывает на непрофессионализм и некомпе-
тентность. Подобные лингвистические предрассудки (или предпочте-
ния) маскируются объяснением, что детям просто сложно понимать 
«северный» акцент своих учителей. 

Министерство образования Великобритании предписывает всем 
учителям демонстрировать высокий уровень грамотно используемого 
стандартного английского языка. Данная формулировка явно указыва-
ет на необходимость придерживаться стандартов английской грамма-
тики и лексики, но ничего не говорит об акценте, с которым учителя 
обязаны говорить. Однако многие директоры школ требуют от своих 
коллег уменьшить степень «региональности» своих акцентов. 

То, что А. Баррата называет «лингвистическим предрассудком», 
фактически является формой классового неравенства: северные 
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акценты ассоциируются с рабочим классом, а ливерпульский ак-
цент – с представителями низшего сословия. Преподаватели из Ле-
стера, Ноттингема и Эклза жаловались на то, что им неоднократно 
предлагали уволиться в том случае, если они не изменят свой регио-
нальный акцент и не начнут говорить «правильно». Этот факт являет-
ся доказательством того, что преподавательский состав должен стать 
частью британской образовательной системы, которая порождает по 
сути идентичных людей с одинаковым акцентом, стилем общения 
и способом самореализации [Baratta 2018].

В интервью с исследователем в области образования Д. Рей 
школьники признавались, что учителя всегда считают глупыми уче-
ников с региональным произношением и заостряют на этом внима-
ние всего класса. По мнению детей, данное отношение унизительно 
и несправедливо: надо учиться говорить правильно, однако методы 
необходимо менять. 

Многие ученики осознают важность успешной коммуникации, они 
понимают, что не надо упускать шанс освоить навыки доминирующе-
го класса, однако дети не согласны с тем, что говорить с акцентом ра-
бочего класса означает то же, что и выглядеть глупым [Hanley 2016]. 

Стоит ли менять свой акцент?

В связи с явной акцентной дискриминацией в Великобритании 
перед людьми очень часто встает вопрос: стоит ли менять свой акцент 
с целью увеличения шансов на продвижение по служебной лестни-
це? Существует множество примеров того, как известные политики 
решались на подобный шаг. Например, экс-премьер-министр Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер поменяла свой линкольширский акцент 
на престижный RP. Тони Блэр и Джордж Осборн, напротив, освоили 
акцент рабочего класса мокни с целью быть ближе к избирателям, за 
что над ними стали подшучивать в плане потери их собственной ин-
дивидуальности. 

Лингвисты часто говорят о таком понятии, как «стандартная язы-
ковая идеология», которое подразумевает то, что акцент, обладающий 
статусом престижа, является единственно правильной и возможной 
формой существования. Люди, имеющие нестандартные, с точки зре-
ния общества, акценты (например, североанглийские), страдают от на-
реканий со стороны руководства и могут быть лишены возможности 
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продвижения по службе. Некоторые организации, колл-центры, на-
пример, предлагают для своих сотрудников курсы по коррекции про-
изношения [Luu 2017]. 

значимость произношения при изучения английского языка

По мнению английского лингвиста А. Краттендена, преподаватели 
английского языка часто преуменьшают значимость произношения, 
уделяя гораздо больше внимания таким аспектам, как лексика и грам-
матика, считая, что RP или любой другой стандарт английского языка 
является недостижимым идеалом, поэтому не имеет смысла уделять 
произношению особого внимания. Существует негласное предполо-
жение, что учащиеся будут автоматически осваивать азы произно-
шения во время уроков, а также самостоятельных просмотров бри-
танских или американских фильмов и телепередач. Вследствие этого 
очень часто ученики говорят с акцентом, который представляет собой 
набор черт разных акцентов и диалектов английского языка. 

А. Краттенден считает, что преподаватель должен заранее опреде-
лить, какой стандарт он выберет для обучения английскому языку. Для 
большинства изучающих английский язык выбор надо делать в поль-
зу RP, особенно, если человеку предстоит сотрудничать с выходцами 
из Европы. Однако, если ученики предполагают в будущем работать 
в США или Канаде, надо отдать предпочтение GA (североамерикан-
скому стандарту). В самой Великобритании при обучении иностран-
ных студентов английскому языку выбор делают в пользу стандартно-
го шотландского английского, так как считается, что данный вариант 
легче всего усваивается иностранцами благодаря присутствию в нем 
таких характеристик, как, например, ротацизм (произносимый со-
гласный /r/ во всех позициях) причем согласный /r/ реализуется как 
альвеолярный и шумный (подобная реализация характерна для боль-
шинства мировых языков), а не как заальвеолярный аппроксимант, 
характерный для RP. 

Однако часто люди, изучающие английский язык, не имеют возмож-
ности или даже острой необходимости осваивать стандартное британ-
ское произношение, так как планируют использовать язык лишь эпи-
зодически и в процессе коммуникации с неносителями английского. 
Задача преподавателей в этом случае – помочь своим ученикам освоить 
характеристики интернационального английского произношения, что 



34

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

подразумевает «смесь» черт британского и американского стандартов. 
Невозможно дать четкую характеристику интернациональному ан-
глийскому произношению. Данный термин подразумевает свободное 
понимание речи (разговор, теле- и радиопередачи, фильмы) и умение 
четко и понятно объясниться на английском языке. 

Таким образом, А. Краттенден считает, что если преподаватель 
или обучающийся ставят своей конечной целью овладение акцен-
том RP, то им необходимо исключить из своей речи черты родных 
и привычных акцентов [Cruttenden 2008].

Итак, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что британцы чувствуют дискриминацию из-за своего регионального 
произношения, так как часто работодатели, учителя и окружающие 
делают выводы о личностных и профессиональных качествах чело-
века, ориентируясь на акцент, с которым он говорит. Особенно это 
касается северных акцентов [Baratta 2018].

Английский севера Англии представляет собой неоднородную груп-
пу акцентов, на которых говорят жители территории, простирающейся 
от реки Северн до залива Уош на севере Англии, включая и Бирмингем. 

Общими чертами всех северных акцентов являются: 
замена гласного /ʌ/ фонемой, приближенной по качеству к /ʊ/.  •
Таким образом происходит потеря различий между такими 
словами, как put и putt, could и cud; 
замена гласного /ɑː/ на монофтонг /æ/ в тех случаях, где за ним  •
следуют глухой фрикативный согласный или сочетание носо-
вой сонант + согласный, например, past [pæst] laugh [læf] aunt 
[ænt];
реализация нередуцированной формы вместо гласного /ə/  •
в предударном слоге: advance [æd'væns]; consume [kɒn'sjuːm] 
observe [ɒb'zɜːv];
монофтонгизация дифтонгов /eɪ/ > /e/ и /əʊ/ > /o:/; •
переднеязычная реализация /uː/ и /ɑː/; •
реализация согласного /r/ как одноударного альвеолярного  •
согласного [ɾ];
отсутствие разницы между светлым и темным вариантом /l/; •
назальность (своеобразная гнусавость);  •
реализация /ŋ/ как /ŋg/, например,  • singing [sɪŋgɪŋg] [Cruttenden 
2008].
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В связи с тем, что вышеперечисленные особенности чаще всего 
вызывают негативные ассоциации у британцев, интересно выяснить, 
возможно ли носителю североанглийского акцента исключить из 
 своей речи стигматизированные черты. 

С этой целью был проведен фонетический анализ речи молодых 
преподавателей, родившихся и проживавших на севере Англии. Вы-
бор молодежной группы обусловлен тем, что молодые люди легче, 
нежели старшее поколение, меняют восприятие определенных при-
нятых норм общества, в том числе и произносительных форм. 

Перцептивный анализ речи молодых англичан  
(на примере североанглийского акцента)

Целью данного фонетического эксперимента является выявле-
ние возможных произносительных черт североанглийского акцента 
в речи молодых образованных англичан, родившихся на севере Ан-
глии и в своем речевом поведении придерживающихся нормативного 
и стандартного произношения (RP). 

Для решения поставленной задачи было проведено эксперимен-
тально-фонетическое исследование спонтанных монологических вы-
сказываний четырех преподавателей – носителей английского языка: 
двух мужчин (Дэниэл – 24 года; Вейн – 39 лет) и двух женщин (Мэри – 
25 лет; Эмили – 36 лет). 

При отборе информантов учитывались следующие критерии: 
место рождения и проживания – север Англии: Уолласи (Дэ- •
ниэл) Манчестер (Вейн), Шеффилд (Мэри) и Лидс (Эмили); 
возраст – молодежная группа (18–39 лет), которая делится на  •
две подгруппы по классификации Дж. Эдвардса: группа 1 – 
18–25 и группа 2 – 26–39 лет [Edwards 2009]; 
пол – женщины и мужчины;  •
родной язык – английский;  •
социально-экономический статус информантов – принадлежат  •
к среднему классу; 
уровень образования – высшее лингвистическое: преподавате- •
ли английского языка для иностранцев. 

Данные критерии были выбраны на основании теории социаль-
ной стратификации У. Лабова [Labov 2001]. 
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Для проведения перцептивного анализа была произведена запись 
квазиспонтанных слитных монологических высказываний (ответная 
реплика интервью) четырех информантов-англичан, которым было 
предложено высказаться на тему о своем родном городе и первом 
впечатлении о Москве. Произношение всех дикторов было охарак-
теризовано самими дикторами как произношение, соответствующее 
британскому произносительному стандарту. 

Продолжительность звучащего материала в среднем составила от 
семи до десяти минут для каждого информанта. 

После прослушивания звукового материала в речи информантов 
был обнаружен ряд черт североанглийского акцента.

В речи информантов группы 1 – Дэниэла и Мэри – были зафикси-
рованы следующие особенности:

в мужской речи (Дэниэл): •
– замена гласного /ʌ/ на гласный /ʊ/: much [mʊʧ], love [lʊv], 

culture [Akʊlʧə], other [Aʊðə], upbringing [AʊpBbrɪŋɪŋ], London 
[Alʊndən], but [bʊt] (в ударной позиции);

– ослабление скольжения дифтонга /eɪ/ > /eɪ/: fascinating 
[Afæsɪneɪtɪŋg], place [pleɪs], great [greɪt]; 

– произнесение /g/ в сочетании -ng на конце слов: fascinating 
[Afæsɪneɪtɪŋg], raining [Areɪnɪŋg], playing [pleɪɪŋg], scrabbling 
[Askræblɪŋg], upbringingɪŋg [AʊpBbrɪŋgɪŋg];

– назальность.
в женской речи (Мэри): •
– замена гласного /ʌ/ на гласный /ʊ/: much [mʊʧ], love 

[lʊv], Russia [Arʊʃə], culture [Akʊlʧə], other [Aʊðə], fun [fʊn], 
London [Alʊndən], industrial [ɪnAdʊstrɪəl], but [bʊt] (в ударной 
позиции);

– назальность.
Для речи информантов старшей группы 2 – Вейна и Эмили – ха-

рактерна только одна особенность – назальность.
Как можно заметить, произносительные формы, неодобряемые 

обществом, исчезают из речи образованной взрослеющей молодежи 
по мере усвоения ими социальной нормы [Медведева 2001]. Что каса-
ется гендерного аспекта, то можно говорить о наличии меньшего коли-
чества черт североанглийского акцента в речи женщин по сравнению 
с речью мужчин. Это полностью соответствует выводу американского 
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лингвиста У. Лабова о том, что женщины являются лидерами в овла-
дении новых престижных моделей и в устранении стигматизирован-
ных форм [Labov 2001]. Лингвист Р. Хадсон назвала это моделью 
«секс-престижа», которая применима ко всем возрастным и социаль-
ным группам и всем языкам [Hudson 1996], а У. Лабов – «гендерным 
парадоксом», суть которого заключается в том, что в речевом поведе-
нии женщин присутствуют и консерватизм, и прогрессивность одно-
временно, в определенном смысле делая их лидерами лингвистиче-
ских инноваций [Безбородова 2013; Labov 1990; Labov 2001]. Кроме 
того, как отмечают американские лингвисты, мужчины не стремятся 
к гиперкорректному произношению (что сравнимо с возможным при-
сутствием в их речи региональных форм), так как они занимают более 
прочное место в социуме, по сравнению с женщинами [Milroy 1994]. 
В свою очередь лингвист У. Лабов считает, что мужчины используют 
разговорные формы «скрытого престижа», которым обладают стигма-
тизированные языковые формы, демонстрирующие верность говоря-
щих ценностям своего социального круга и противопоставление себя 
чужакам [Labov 1990]. 

Все приведенные данные показывают, что по мере взросления речь 
молодых преподавателей из северного региона Англии в большей сте-
пени аппроксимирована произносительному стандарту. На наш взгляд, 
изучающим английский язык и сделавшим выбор в пользу британско-
го варианта английского языка необходимо обратить особое внимание 
на то, откуда преподаватель родом и каков его стаж работы.

заключение

Итак, стигматизированные варианты британского варианта ан-
глийского языка часто становятся «мишенями» акцентной дискрими-
нации говорящих в Великобритании. Необходимо отметить, что дис-
криминация по отношению к ряду региональных акцентов достаточно 
велика, а акцент, с которым говорит человек, имеет неразрывную связь 
с местом его рождения и проживания, а также социальным статусом. 
В связи с этим говорящие вынуждены менять свой родной акцент на 
общепринятый стандартный, более правильный и престижный. 

Проведенный нами эксперимент на материале речи молодых об-
разованных британцев – преподавателей английского языка родом из 
северных городов Англии показал, что в речи тех, кто изменил свой 
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акцент на стандартный британский английский, тем не менее, хотя и 
в незначительной степени, остаются наиболее яркие черты североан-
глийского акцента. В нашем случае – это назальность (своеобразная 
гнусавость), характерная для речи всех информантов.

Необходимо отметить, что по мере взросления и накопления опы-
та работы черты родного регионального акцента (в нашем случае 
североанглийского) практически исчезают. Например, такая стигма-
тизированная особенность, как замена гласного /ʌ/ на гласный /ʊ/, 
характерная для информантов 18–25 лет, отсутствует в речи инфор-
мантов 26–39 лет.
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И КОММУНИКАТИВНАя АККОМОДАЦИя

в статье дается обзор результатов современных исследований в области ком-
муникативной аккомодации на уровне речевого ритма. Как известно, основными 
понятиями аккомодации являются конвергенция и дивергенция. Анализ приведен-
ных работ показывает, что речевой ритм может изменяться, демонстрируя тенден-
ции как к конвергенции, так и к дивергенции. Часто такие изменения носят долго-
временный характер и являются следствием языковых контактов. вместе с тем 
можно говорить и о спонтанной ритмической аккомодации, возникающей в мо-
мент непосредственного общения. При этом смена ритма может зависеть как от 
адресата, так и от темы беседы, что свидетельствует о том, что говорящие способны 
изменять речевую стратегию на уровне ритма.
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PROSODIC RHyTHM  
AND COMMUNICATIVE ACCOMMODATION

The article is a survey of the newest publications on communicative 
accommodation at the level of speech rhythm. The major notions of accommodation 
are convergence and divergence. The analysis of the works cited in the article 
testifies to the fact that speech rhythm can change exhibiting a tendency both to 
convergence and divergence. Such changes may be of a long-term character and 
are the result of language contacts. Rhythm may also be said to have a tendency 
to spontaneous accommodation, arising at the moment of interaction. The change 
of rhythm in cases like that may depend on the addressee as well as be caused by 
the subject discussed, which proves that speakers are able to change their speech 
strategy at rhythm speech level. 

Key words: speech rhythm; accommodation; convergence; divergence; PVI. 
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Введение

Данная статья развивает тему о проявлениях случаев аккомодации 
в процессе лингвистической коммуникации [Бурая 2017]. Известно, 
что коммуникативная аккомодация определяет успех в решении об-
щих задач для участников взаимодействия, создавая между ними чув-
ство согласия, что, безусловно, сближает говорящих.

Основными стратегиями коммуникативной аккомодации, при-
меняемыми собеседниками, являются конвергенция и дивергенция. 
Конвергенция – это такое изменение речевого поведения говорящего, 
в результате которого оно уподобляется речевому поведению собесед-
ника, что повышает эффективность общения. Дивергенция, напротив, 
призвана подчеркнуть различия между говорящим и его собеседни-
ком. Дивергенция – это тактический прием, при помощи которого го-
ворящий пытается дистанцироваться от собеседника и укрепить свое 
социальное самосознание.

При изучении проявлений аккомодации в области фонетики – будь 
то аккомодация спонтанная, возникающая в процессе беседы, или «эт-
ническая», являющаяся результатом языковых контактов или долговре-
менных изменений, как, например, в речи иммигрантов – к вопросам 
речевого ритма обращались редко, поэтому вопрос о конвергенции или 
дивергенции на этом уровне до сих пор остается недостаточно иссле-
дованным. В частности, нет единого мнения по поводу того, чувстви-
тельны ли говорящие к ритмическим тенденциям в речи собеседников 
(в рамках изохронности интервалов), или ритмические тенденции яв-
ляются причиной реплицирования. Некоторые авторы [Wlodarczak et 
al. 2012] доказывают, что смена ролей говорящих обусловлена конвер-
генцией речевого ритма на уровне слога. В результате исследования, 
проведенного на материале британского и сингапурского вариантов 
английского языка, (т. е. вариантов с акцентным и слоговым ритмом 
соответственно) были получены лишь ограниченные данные о ритми-
ческой конвергенции речи собеседников [Szczepek 2010]. 

В настоящее время в ритмологии широко используется показатель 
PVI – Pairwise Variability Index, который рассматривается как аку-
стический коррелят ритма. Он помогает определить место языка на 
шкале ритмического континуума, простирающегося от языка с наибо-
лее слоговым ритмом (например, французского) до языка с наиболее 
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акцентным ритмом (например, английского). Хотя достоверность ин-
декса PVI при сравнении ритма разных языков подвергалась критике 
[Arvaniti 2009], он, тем не менее, остается пока основным показателем 
при сравнении ритма разных языков или языковых вариантов. Как бу-
дет показано далее, этот индекс применялся при анализе ритмической 
аккомодации.

Конвергенция и дивергенция на уровне речевого ритма

Исследования по речевому ритму различных вариантов англий-
ского языка, составляющих внешний круг (сингапурского, индий-
ского, гонконгского и др.), образовавшихся в результате языковых 
контактов, свидетельствуют о том, что все они являются более сло-
говыми, чем варианты, составляющие внутренний круг (британский, 
американский, канадский и др.). Индексы вариативности в длитель-
ности вокалических и слоговых сегментов вариантов английского 
языка внешнего круга, как правило, находятся между значениями ва-
риантов для RP и автохтонных (коренных) языков. Есть данные, что 
английский язык в странах расширяющегося круга (Россия, Китай, 
страны Евросоюза и др.) также тяготеет к слоговому типу. Наряду 
с этим отмечается, что варианты английского языка внешнего и рас-
ширяющегося кругов, в свою очередь, приобретают некоторые черты 
акцентных языков, такие, как, например, удлинение гласных в удар-
ных слогах [Fuchs 2016], т. е. в таких случаях происходит взаимная 
конвергенция.

Э. Томас и Ф. Картер провели широкомасштабное диахрониче-
ское исследование английской речи афроамериканцев и обнаружили, 
что звукозаписи бывших рабов, сделанные в начале ХХ века, демон-
стрируют речь с ритмом, близким к слоговому, в то время как речь со-
временных афроамериканцев практически не отличается ритмически 
от речи англо-американцев [Thomas, Carter 2006]. Это говорит о том, 
что со временем влияние слогового ямайского варианта, который яв-
лялся родным для большинства бывших рабов, слабело и к настоя-
щему времени окончательно прекратилось. Ритм афроамериканского 
английского изменился в сторону акцентного под влиянием акцент-
ного американского варианта английского языка. Данное наблюдение 
дает основание полагать, что ритм диалекта может изменяться, ак-
комодируя к ритмической модели доминантной части населения, что 
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согласуется с теорией коммуникативной аккомодации между группа-
ми, принадлежащими к разным культурам [Бурая 2017]. 

Новая волна иммиграции, наблюдаемая в США на протяжении 
последних десятилетий, существенно изменила лингвистический 
«пейзаж» во многих областях страны и привела к появлению новых 
смешанных языковых образований – этнолектов. Изучение этнолек-
тов показало, что они не являются результатом неправильного, недо-
статочного овладения языком проживания, а скорее, свидетельствуют 
о том, что вариативность при их освоении обусловлена некоторыми 
ограничениями, как внутриязыковыми, системными, так и внешними, 
социальными.

В исследовании Ф. Картера анализируются аккомодационные про-
цессы усвоения английского ритма в речи молодых (11–19-летних) 
испаноговорящих иммигрантов, проживающих в латиноамерикан-
ском квартале одного из городов штата Северная Каролина [Carter 
2005]. Этот штат был выбран не случайно. Именно в нем сейчас на-
блюдается стремительное увеличение численности латиноамерикан-
цев, желающих освоить английский язык. Как известно, испанский 
язык относится к слоговому типу. Данные по показателю PVI моло-
дых иммигрантов сопоставлялись с результатами, полученными при 
изучении ритма афроамериканцев, англо-американцев и иммигран-
тов, владеющих только испанским языком, проживающих в Северной 
Каролине. 

Усредненные результаты показали, что индекс PVI латиноамери-
канских билингвов (42,64) занимает промежуточное положение на 
шкале ритмического континуума между и англо- (53,04) и испаного-
ворящими (27,97) монолингвами, приближаясь, однако, к показателям 
по английскому языку. Данные по отдельным информантам говорят о 
том, что в показателях PVI для родного испанского языка наблюда-
ется некоторая вариативность (разброс данных составляет 3,65 еди-
ниц), а разброс в показателях PVI для английского языка в речи 
информантов-билингвов минимален и составляет всего 0,09 единиц. 

Хотя Ф. Картер рассматривает свое исследование как предвари-
тельное, один вывод очевиден. Основной целью иммигрантов при 
изучении английского языка является овладение звуковым составом 
и грамматикой. Поэтому, несмотря на достижение ощутимых резуль-
татов в этих областях, конвергенция на уровне ритма, как показывают 
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результаты компьютерного анализа и слуховые впечатления, остается 
проблемной областью. 

В дальнейшем автор исследования хотел бы выяснить, является 
ли ритм изучаемого языка чертой неизменной, или же говорящий мо-
жет переключаться на разные ритмические модели в зависимости от 
ситуации общения. 

В одной из предыдущих публикаций [Бурая 2014] нами было под-
робно описано исследование Э. Торгерсена и А. Сакаи [Torgersen, 
Szakey 2011]. Авторы проанализировали речь коренных жителей Лон-
дона, проживающих в районе, свободном от иммигрантов, и сравнили 
ее с речью жителей Лондона, проживающих в центральных районах 
с высоким процентом выходцев из семей недавних иммигрантов. 
Оказалось, что значения PVI для жителей со смешанным этническим 
населением были ниже, чем для проживающих в районе, свободном 
от иммигрантов. Это говорит о том, что ритм английской речи в цен-
тральном Лондоне стал аккомодировать к более слоговой модели.

Несколько исследований было посвящено взаимовлиянию ритма 
новозеландского варианта английского языка и маори английского, 
которым свободно владеет коренное население Новой Зеландии мао-
ри [Szakay 2006; Vowell 2012]. А. Сакаи и Б. Вауэллз провели диахро-
ническое исследование этих вариантов. Они изучили записи людей, 
рожденных в период с 1880-х до 1980-х гг., таким образом был охва-
чен период почти в 100 лет. Ритмические особенности речи каждого 
поколения англо-новозеландцев сопоставлялись с ритмическими осо-
бенностями соответствующих им по возрасту маорийцев, свободно 
владеющих английским языком. 

Значения nPVI для новозеландского варианта английского языка 
в каждом поколении позволяют отнести его к акцентному типу, а для 
маори английского – к слоговому. Однако анализ показал, что значе-
ния nPVI в каждом поколении англо-новозеландцев и маорийцев по-
нижаются, а это означает, что в обоих вариантах английского языка 
наблюдается одновременная тенденция к более слоговому типу ритма. 
Особенно это стало заметно в речи современных молодых людей. Ис-
следователи объясняют сложившуюся ситуацию тем, что постепенно 
всё более возрастающее количество англо-новозеландцев считают 
культуру коренного населения маори неотъемлемой частью своей 
идентичности. Подтверждение этому можно найти в музыке, одежде, в 
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оформлении официальных и спортивных мероприятий. Солидарность 
с культурой маори среди англо-новозеландцев, очевидно, является 
фактором, объясняющим, почему они перенимают их языковые осо-
бенности, включая и тип ритма, характерный для автохтонного языка 
маори. Иными словами, можно утверждать, что англо-новозеландцы 
стремятся к аккомодации с коренным населением. Здесь необходимо 
пояснить, что язык маори относится к малоизученному морасчитаю-
щему типу ритма, который основан на изохронности мор – единиц под-
слогового уровня. Считается, что слог с кратким гласным составляет 
одну мору, а слог с долгим гласным и назальной кодой состоит из двух 
мор. Морасчитающие языки демонстрируют бóльшую временнýю 
упорядоченность, чем слогосчитающие языки. Кроме маори, к морас-
читающим языкам относятся японский, тамильский, ганда. 

В то же время говорящие на маори английском стараются обо-
значить свою этническую идентичность, пытаясь дивергировать от 
англо-новозеландцев. Это проявляется, в частности, в их ритме, ко-
торый за последние несколько поколений постепенно становится всё 
более слоговым. Очевидно, пытаясь обозначить свою самобытность, 
они стремятся передать ее в своей английской речи, приближаясь рит-
мически к морасчитающей модели. 

Было отмечено, что речь маорийцев, проживающих в разных райо-
нах, также различается ритмически. Те, кто прожил бóльшую часть со-
знательной жизни в городах, особенно в те годы, когда культура и язык 
маори не были престижны, говорят так же, как и англо-новозеландцы 
того поколения, так как они старались как можно быстрее к ним адап-
тироваться. Напротив, маорийцы, бегло говорящие по-английски, 
которые провели большую часть жизни в сельской местности рядом 
с коренным населением, говорящим только на маори, и современное 
молодое поколение, которое живет в период возрождения интереса 
к культуре и языку этого народа, демонстрируют речь с морасчитаю-
щим ритмом, чтобы обозначить свое с ним тождество. 

Таким образом, складывается любопытная лингвистическая си-
туация: англо-новозеландцы всё больше стремятся аккомодировать, 
приблизиться к речи коренного населения, а коренное население, 
в свою очередь, всё больше пытается подчеркнуть свое отличие, де-
монстрируя этническую идентичность, т. е. дивергировать, отдалить-
ся от речи англо-новозеландцев. 
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Исследование Б. Вауэллз также показало, что можно говорить и 
о спонтанной ритмической аккомодации по отношению к собесед-
нику. Когда в исследовательском материале речь маорийца, говоря-
щего на английском языке, была обращена к маорийцу, то его ритм 
становился более слоговым, нежели в том случае, когда его слуша-
телем был англо-новозеландец. То есть некоторые говорящие могут 
сознательно или бессознательно менять ритм, подстраиваясь либо 
под англо-новозеландца, либо под маорийца, иными словами, под бо-
лее акцентную или более слоговую модель. Это вполне согласуется 
с социально-психологической теорией «Уподобление – привлекатель-
ность», которая лежит в основе теории коммуникативной аккомода-
ции [Бурая 2017], и подтверждает высказанное ранее предположе-
ние о том, что сближение происходит, если говорящий испытывает 
симпатию по отношению к собеседнику [Шевченко, Галочкина 2016; 
Pierrhumbert 2006]. 

Предполагалось, что спонтанная ритмическая аккомодация мо-
жет проявиться и при изменении темы беседы, а именно, при обсуж-
дении вопросов, связанных с культурой народа маори. Действитель-
но, в некоторых случаях при этом наблюдалась тенденция в сторону 
слогового ритма, однако она оказалась статистически недостоверной 
[Vowell 2012]. 

Целью исследования Й. Кривокапич была задача выяснить, возни-
кает ли ритмическая конвергенция во время взаимодействия носителей 
американского и индийского вариантов английского языка [Krivokapić 
2013]. Известно, что индийский английский тяготеет к слоговой мо-
дели [Fuchs 2016]. При проведении эксперимента восемь информан-
тов (четыре носителя американского английского и четыре носителя 
индийского английского) несколько раз прочитали короткий рассказ. 
Через неделю их разбили на пары (американец и индиец), при этом 
гендерные различия были устранены, а возрастные минимизированы. 
Участников эксперимента посадили друг напротив друга и попроси-
ли прочитать тот же текст одновременно. 

Для измерения синхронизации в чтении в расчет принималась 
временнáя разница между началом фразы одного говорящего и на-
чалом фразы другого говорящего в паре. Подобным образом было 
проанализировано и окончание фраз. Важно отметить, что ни в одной 
из пар не происходило так, что один говорящий всё время начинал 
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первым, а второй подхватывал фразу; более того, не обязательно тот, 
кто начал фразу первым, заканчивал ее также первым. Это указывает 
на то, что говорящие старались регулировать темп чтения, настраи-
ваясь друг на друга. Было отмечено, что американцы чаще замедляли 
свою речь, конвергируя с индийцами. 

Анализ результатов по длительности слогов в ритмических груп-
пах в эксперименте показал, что этот параметр изменялся во время 
синхронного чтения. Особенно это было заметно в чтении американ-
цев: длительность слогов выравнивалась, и таким образом ритм ста-
новился более слоговым. Из индийских испытуемых только у одного 
информанта во время синхронного чтения наблюдались изменения 
в длительности слогов, которые приводили к равновеликости стоп, 
т. е. его чтение демонстрировало акцентную модель ритма. 

В целом, результаты исследования показали, что в речи американ-
ских информантов во время взаимодействия с носителями индийско-
го варианта проявлялись некоторые свойства, характерные для слого-
вой ритмической модели, и наоборот, в речи индийских информантов 
проявлялись некоторые свойства, типичные для акцентной ритмиче-
ской модели. Таким образом, можно предположить, что происходила 
взаимная настройка (конвергенция) говорящих по ритму.

заключение

Обзор приведенных в статье работ показывает, что речевой ритм 
может изменяться, демонстрируя тенденции как к конвергенции, так 
и к дивергенции. Часто такие изменения носят долговременный ха-
рактер и являются следствием языковых контактов, например англий-
ского (акцентного) языка и языка коренного населения, если он отно-
сится к языкам со слоговым ритмом.

Вместе с тем можно говорить и о спонтанной ритмической акко-
модации, возникающей в момент непосредственного общения. Смена 
ритма может зависеть как от адресата, так и от темы беседы.

Вопрос ритмической конвергенции и дивергенции нуждается 
в дальнейшей разработке, однако очевидно, что говорящие способ-
ны изменять речевую стратегию на уровне ритма. Это может проис-
ходить длительно, на протяжении нескольких десятилетий, а также 
спонтанно и зависеть от собеседника или от обсуждаемой темы.
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Работа представляет собой аналитический обзор методологий современного 
анализа устной диалогической речи и оценку их эффективности. отмечается уве-
личение количества языковых корпусов и активное использование компьютерных 
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ных участках диалога, сигналы передачи реплик и ролевые отношения говорящих. 
Изучается характер взаимодействия говорящих в течение всего диалога и локаль-
но на стыке реплик. Устанавливается соотношение конвергенции и сохранения 
звукового облика каждого говорящего, т. е. идентичности. Намечаются пути даль-
нейшего исследования конвергенции посредством расширения набора ситуаций 
и участников на материале американского корпуса звучащей речи.
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METHODS OF SPONTANEOUS DIALOGUE ANALySIS  
(prosodic aspect of interaction)

The article contains an analytical review of the latest research papers on spoken 
dialogue and evaluation of their methodological effectiveness. Special reference is 
made to the increasing number of corpora, spread of scientific computer programmes 
and emergence of new research methods that address the problem of data collection 
and its analysis. The discussion is focused around the acoustic aspect, statistical 
analysis and corpora studies related to convergence. Specifically, we investigate three 
aspects of convergence in prosodic dimensions: entrainment on a range of acoustic 
parameters at different time frames within a dialogue, turn-taking and role relations 
between speakers. We explore speakers’ coordination process in these dimensions 
over the conversation globally as well as locally. The paper determines the balance 
of speakers’ convergence and preservation of their personal sound character, i.e. 



52

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

identity. Further steps for convergence studies are outlined by expanding the range of 
communicative situations and speakers on the basis of the Santa Barbara Corpus of 
Spoken American English.

Key words: corpus; corpus linguistics; statistics; spontaneous speech; prosody; 
convergence; entrainment. 

1. Введение

Анализ разговорной речи представляет собой относительно мо-
лодую лингвистическую дисциплину, оформившуюся в Европе на 
рубеже 70-х гг. прошлого столетия. Анализ разговорной речи мож-
но трактовать как направление научного поиска, занимающееся ис-
ключительно устной речью. Именно устное общение составляет наи-
большую часть человеческой коммуникации. Такая исключительная 
предметная ориентация обеспечивает анализу разговорной речи по-
стоянное пополнение обширного речевого материала и достаточно 
устойчивую методологическую основу научных изысканий. 

Одной из ведущих тенденций в науке является стремление 
к синтезу знания, т. е. к междисциплинарности современных иссле-
дований. Лингвистика и, в частности, фонетика не являются исклю-
чениями. Сегодня активно ведутся научные исследования на сты-
ке фонетики и других дисциплин, таких как психология, медицина 
и социология. Эти исследования могут носить естественно-научный 
характер, например в медицинских целях изучается процесс обу-
чения общению аутистов, а также прикладной характер, например 
нейрофизиологические аспекты производства и восприятия речи 
и даже разработка компьютерных игр. Одним из самых актуальных 
подходов не только к фонетическому, но и любому другому науч-
ному исследованию, является когнитивный. В рамках когнитивно-
фонетичнеского направления изучаются процессы взаимодействия 
собеседников и способы передачи сигналов между ними (human-
human), а также способы речевого взаимодействия человека и ком-
пьютера (human-machine). Ранние математические подходы к языку 
концентрировались на разработке базовых технологий обработки 
языка (машинный перевод, распознавание и синтез речи). Сегодня 
исследователи совершенствуют эти инструменты и внедряют их 
в практически применимые технологии: они всё чаще используют-
ся в потребительских товарах (например, в приложениях Apple Siri 
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и Skype Translator) для создания систем голосового общения и меха-
низмов автоматического перевода.

Стремление современных исследователей к изучению разговорной 
речи и естественных коммуникативных ситуаций привело к тому, что 
многие исследования сегодня посвящены спонтанной речи, а также 
сравнительному анализу спонтанной и других стилей речи. Например, 
исследование Т. В. Качковской и П. А. Скрелина сопоставляет спон-
танную речь и чтение и показывает, в чем проявляются просодические 
отличия между ними [Качковская, Скрелин 2019]. Большое количе-
ство междисциплинарных исследований показало, что при взаимодей-
ствии двух и более людей (human-human interaction) участники беседы 
склонны к координации, т. е. «подстраивании» под речь собеседника 
по разным параметрам. Так, например, А. Ненкова в своем исследова-
нии изучила согласованность по высокочастотным словам (наиболее 
часто встречающимся в корпусе), а также влияние согласованности со-
беседников на успех выполнения общего задания [Nenkova et al. 2008]. 
На материале того же корпуса (Columbia Games Corpus) А. Гравано 
и Дж. Хиршберг поставили своей целью изучить согласованность на 
новом, ранее не исследованном уровне: отрезке речи, предшествую-
щем контактоподдерживающим сигналам («аидзути») [Levitan et al. 
2011]. Другие исследователи пошли дальше и поставили целью своей 
работы узнать, как феномен просодической согласованности можно 
применить при машинном обучении и улучшить качество общения че-
ловека с диалоговыми системами [Levitan 2013]. 

2. Методология
Исследования на материале корпусов

Общей чертой современных зарубежных направлений изучения 
разговорной речи является то, что в основе анализа разговорной речи 
лежит эмпирическое исследование речи, порождаемой в естественных 
коммуникативных ситуациях, записываемой и хранимой при помощи 
электронных устройств. Данная речь подвергается анализу с точки 
зрения активности партнеров по взаимодействию друг с другом и реа-
лизации ими различных языковых явлений. Здесь целесообразно при-
вести также определение известных немецких исследователей устной 
речи Г. Шанка и Г. Шёнталь, которые под устной речью понимают 
«свободно формулируемую, спонтанную речь, произведенную не 
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в заранее заданных, а в естественных коммуникативных ситуациях» 
[Schank, Schoental 1983, с. 7]. 

Одним из основных принципов, лежащих в основе современной 
зарубежной методики анализа разговорной речи, является принцип 
естественности материала исследования. Весьма красноречиво 
свидетельствует об этом, например, высказывание вышеупомянуто-
го Г. Шанка: «Неоспоримым постулатом современных исследований 
разговорной речи является положение, согласно которому в качестве 
материала исследования используется естественная разговорная речь» 
[Schank 1979, с. 73]. По мнению некоторых авторов, о «естественном» 
материале можно говорить только в том случае, если при записи со-
блюдались следующие условия: 

1) происходило свободное формулирование мыслей без предше-
ствующей детальной подготовки;

2) речь совершалась в ситуации реального межличностного об-
щения (fасе-to-fасе), т. е. время и место порождения / восприя-
тия речи совпадали;

3) речь имела место в естественной ситуации, т. е. она не находи-
лась в центре внимания; 

4) отсутствовали наблюдатели, не принимавшие участия в обще-
нии, что могло бы отразиться на действиях говорящих [Schank, 
Schwitalla 1980, с. 314]. 

Такая ориентация зарубежных ученых на анализ исключительно 
естественного речевого материала имеет свои положительные сторо-
ны. Благодаря обращению к эмпирическому материалу исследователь 
имеет дело с реальным общением (коммуникацией), вследствие чего 
и были достигнуты важные результаты в исследовании механизма 
разговорной речи [Филиппов 2016, с. 159–160].

Преимущество применения корпусного анализа текста заключа-
ется в большой степени объективности исследования: такие функ-
ции, как подбор, разметка, анализ текстов и выявление соответствий 
выполняются автоматически. Таким образом, задачей исследователя 
является не анализ материала, а обработка полученных данных, вы-
ведение языковых закономерностей и подведение итогов.

Одной из основных функций лингвистического корпуса являет-
ся возможность получения лингвостатистических данных о частоте 
использования тех или иных форм, слов или словосочетаний, т. е. 
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определения частотности употребления. В социолингвистиче-
ском исследовании частотность позволяет определить употребляе-
мость языковой единицы определенной социальной, возрастной, 
гендерной группой. Следствием частотного анализа текста является 
получение статистических данных. Таким образом, в исследова-
нии с применением корпусного анализа основанием научной гипо-
тезы служат точные и конкретные эмпирические данные [Райскина 
2015].

Методики обсчета  
(measurement) 

В фонетических исследованиях изучение звучащей речи предпо-
лагает ее анализ в рамках трех уровней: артикуляционного, рассма-
тривающего механизмы произнесения; перцептивного, изучающего 
механизмы восприятия; акустического, объектом которого являются 
физические параметры потока звуковых волн, такие как ЧОТ, ин-
тенсивность, длительность. В соответствии с этим анализ просодии 
обычно совершается на акустическом уровне, доступном исследова-
телю с помощью компьютерных программ.

Существует множество программ, обеспечивающих анализ часто-
ты основного тона (далее – ЧОТ) как акустического коррелята мело-
дики. Такой анализ предполагает сложную компьютерную обработку 
акустических данных. К параметрам ЧОТ относятся: средний уро-
вень ЧОТ говорящего, общий частотный диапазон фразы, синтагмы 
(интонационной группы) или любого анализируемого отрезка, ЧОТ 
первого ударного слова, интервалы частотных перепадов, скорость 
(крутизна) частотного изменения в контуре (тоне) [Методы анализа 
звучащей речи … 2017, с. 36].

В современной лингвистике просодия, и, в частности, паузы, 
продолжают оставаться в центре фонетических исследований. Так, 
например, для сопоставления спонтанной речи и чтения изучали 
синтагмы и паузы, где объектом исследования были следующие па-
раметры: средняя и максимальная длина синтагмы (в фонетических 
словах), доля однословных синтагм от общего числа синтагм, доля 
синтагм со смещенным интонационным центром, длительность паузы 
(в секундах), доля физических пауз от общего числа границ синтагм 
[Качковская, Скрелин 2019]. Другие исследования концетрируются 
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на частотности слов при изучении согласованности собеседников по 
наиболее частотным словам в корпусе и в отдельно взятом диалоге 
[Nenkova et al. 2008].

Известно, что качественные современные исследования являют-
ся междисциплинарными. Сегодня многие западные социофонетиче-
ские исследования посвящены изучению феномена согласованности 
собеседников или речевой конвергенции. Подобные исследования 
проводятся на стыке таких дисциплин, как лингвистика, психология, 
социология и когнитивистика. Согласно теории аккомодации [Giles, 
Smith 1979] в процессе общения одним из важных путей успешного 
взаимодействия на просодическом уровне является развитие адаптив-
ных способностей для достижения согласия, избегания конфликтов 
и для эффективности коммуникации. Мы настраиваемся на темп речи 
собеседника, характер пауз, высотный уровень, громкость и даже тип 
произношения – этот процесс и называется конвергенцией [Социофо-
нетические методы … 2015].

В рамках речевого поведения, конвергенция была изучена на уров-
не лексического и синтаксического сходства [Pickering and Garrod 
2004], пауз и длительности высказывания [Jaffe and Feldstein 1970], 
громкости голоса [Natale 1975], времени включения голоса после пау-
зы [Nielsen 2008] и качества гласных звуков [Babel 2009]. Установлено, 
что один собеседник задает темп речи, а второй должен подстраивать-
ся и согласовывать с ним свой темп речи и другие характеристики.

В работе с Колумбийским корпусом игр было выделено пять ре-
чевых явлений: интонация, высотный уровень, интенсивность, дли-
тельность речевой единицы (IPU), качество голоса (NHR), которые 
в значительной степени коррелируют с речью, сопровождаемой кон-
тактоподдерживающими сигналами [Levitan et al. 2011].

Экспериментальную работу в том же направлении проводят в си-
стеме взаимодействия «человек – машина». Эксперимент заключает-
ся в создании диалоговой системы, заранее согласованной с речью 
человека по таким параметрам, как громкость и темп речи, и дальней-
шей оценке говорящим своих впечатлений от беседы с согласованной 
диалоговой системой по сравнению с беседой с ненастроенной на его 
речь системой [Levitan 2013]. 

В качестве предварительного опыта, с целью изучения фонетиче-
ской конвергенции во время взаимодействия собеседников, был про-
изведен электронно-акустический анализ одного диалога, взятого из 
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Корпуса разговорной американской речи университета Санта-Барбара 
(Santa Barbara Corpus of Spoken American Speech) [Du Bois et al. 2000]. 
Участниками диалога является супружеская пара. Оба участника от-
носятся к белой расе, родились и выросли в штате Калифорния и по-
лучили степень бакалавра. Мужчине 33 года, женщине 38 лет. Дан-
ный диалог был выбран с целью минимизировать воздействие разных 
факторов (география, возраст, социальный статус). Таким образом, 
оба говорящих находятся на одном уровне, что позволяет нам изучить 
их ролевые отношения в семье. 

С целью определить степень конвергенции, которую проявляет 
пара собеседников в ходе беседы, в эксперименте было поставлено 
три задачи:

1. Изучить процесс согласованности собеседников, который про-
является в том, как люди становятся похожими в плане просодиче-
ских особенностей произнесения слов-повторов в начале, середине 
и в конце беседы. Ранее были изучены повторы слов одного спикера, 
в данном же исследовании рассматривается переход от одного спикера 
к другому, как они повторяют слова-«подхваты». Отмечая начало и ко-
нец беседы, мы видим, как люди согласуются и понимают друг дру-
га, произнося одни и те же слова. Первый набор слов был произнесен 
в течение первых двух минуты беседы, а третий набор слов – в течение 
последних четырех минут. Общая длительность диалога – 20 минут.

2. Изучить динамику развития дискурса и сигналы смены оче-
редности реплик двух участников беседы, при которых проявляется 
характер взаимодействия двух собеседников. Сигналами являются:

а. Уровень ЧОТ – сигнал завершения / незавершения репли-
ки, сообщения информации или запрос информации.

б. Увеличение средней длительности слога в завершении 
реплики – сигнал намерения говорящего передать слово 
собеседнику.

в. Длительность паузы отражает готовность последующего 
участника вступить в разговор, т. е. ответить на запрос ин-
формации или продолжить высказанную ранее мысль, раз-
вить ту же тему.

3. Установить ролевые отношения лидера и ведомого в паре со-
беседников, психологические особенности их личности и взаимо-
влияние ролевых отношений мужчины и женщины [Горбылева 2019].
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Условия эксперимента:  
применение статистики в лингвистических исследованиях 

Статистика является важным инструментом для выявления сущ-
ности лингвистических явлений. Значение статистических методов 
в научном исследовании заключается в том, что с их помощью ис-
следователь получает возможность делать выводы с определенной, 
заранее указанной степенью достоверности в ситуации заведомо 
неполной информации об исследуемом явлении [Методы анализа 
звучащей речи … 2017, с. 84]. В связи с этим в рамках языкознания 
применяются различные статистические методы для получения и ин-
терпретации данных. 

Особую значимость для современных исследований как для линг-
вистики, так и любых других наук, имеют статистические вычисле-
ния, которые могут применяться в различных лингвистических ис-
следованиях с целью статистической проверки гипотез. Этот аспект 
применения статистических методов принципиально одинаков как 
для лингвистики, так и для биологии или психологии, так как имеет 
своей целью расширение методологии исследования. 

В рамках лингвостатистики применяются понятия и методы, при-
надлежащие как к описательному, так и аналитическому видам ста-
тистического анализа. Описательная статистика используется для 
обработки, анализа, обобщения и выражения полученных данных 
о выборке в наглядной форме. Методы описательной статистики 
используются для вычисления таких параметров, как частота, цен-
тральная тенденция набора данных (медиана, мода, среднее арифме-
тическое), а также для определения рассеяния исследуемых величин 
(диапазон, дисперсия, стандартное отклонение). 

Cреднее арифметическое значение – наиболее популярный стати-
стический параметр. Однако среднее значение – «опасное» понятие, 
часто вводящее в заблуждение, так как оно является слишком чув-
ствительным параметром к так называемым выбросам – нехарактер-
ным для изучаемой выборки, слишком большим или слишком малым 
значениям. В этом случае для характеристики центральной тенденции 
в выборке должен применяться другой параметр – медиана. Медиана – 
это значение признака, справа и слева от которого находится равное 
число наблюдений (по 50 %). Этот параметр (в отличие от среднего 
значения) устойчив к выбросам [Woods et al. 1986].
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С целью тестирования гипотез применяют различные статисти-
ческие приемы в зависимости от характера исследования и типа по-
лученных данных. Наиболее типичными видами анализа являются 
корреляция Пирсона (Pearson Correlation), корреляция Спирмена 
(Spearman Correlation), Хи-квадрат (Chi-square), парный t-тест (Paired 
t-test) и дисперсионный анализ. Для определения необходимой степени 
надежности получаемых величин используют понятие р-уровень зна-
чимости (probability value); p-уровень – это показатель, находящийся 
в убывающей зависимости от надежности результата. Более высокий 
p-уровень соответствует более низкому уровню доверия к найденной 
в выборке зависимости между переменными. Именно p-уровень пред-
ставляет собой вероятность ошибки, связанной с распространением 
наблюдаемого результата на всю популяцию. Например, p-уровень = 
0,04 показывает, что имеется 4 % вероятность, что найденная в вы-
борке связь между переменными является лишь случайной особенно-
стью данной выборки. Обычно во многих областях результат p = 0,05 
является приемлемой границей статистической значимости.

На материале Колумбийского корпуса игр (Columbia Games Corpus) 
Р. Левитан, А. Гравано и Дж. Хиршберг поставили своей целью изучить 
согласованность на отрезке речи, предшествующем контактоподдер-
живающим сигналам [Levitan et al. 2011]. С помощью статистической 
программы ANOVA авторы устанавливают различие между речевыми 
единицами (IPU), за которыми следует контактоподдерживающий сиг-
нал и теми речевыми единицами, за которыми его нет. Методика из-
мерения включает два этапа: 

1 – подсчет количества сигналов, одинаковых для пары собесед-
ников. В исследуемом корпусе каждый собеседник употребил 
от 0 до 5 сигналов (интонация, высотный уровень, интенсив-
ность, длительность речевой единицы, качество голоса) (сред-
нее значение – 2,17);

2 – применение парного t-критерия. Результаты статистического 
анализа показывают, что собеседники одного диалога исполь-
зуют намного больше сигналов, которые являются общими 
для данной пары, чем в беседе с другими говорящими корпуса 
(t = 2,1, df = 23, p < 0.05).

Данные результатов статистического анализа показывают, что из-
ученные контактоподдерживающие сигналы – результат координации 
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с партнером по диалогу, а не проявление индивидуального речевого 
поведения [Levitan et al. 2011]. 

3. Результаты

В ходе научного исследования лингвист должен уметь не только 
собрать необходимый материал, но и грамотно его интерпретировать 
при помощи описанных статистических методов, которые помогают 
правильно организовать и визуализировать полученные результаты, 
а также позволяют доказать наличие в них определенных закономер-
ностей с наименьшей долей ошибки. 

Так, в исследовании, посвященном изучению согласованности со-
беседников по наиболее частотным словам в целом корпусе и в отдель-
но взятом диалоге, с применением корреляции Пирсона было доказано, 
что согласованность по наиболее частотным словам в корпусе в зна-
чительной степени коррелирует с успешностью выполнения задания 
и минимальными перебивами партнера, что является важнейшей зада-
чей для успешного развития диалоговых систем [Nenkova et al. 2008].

В исследовании на материале корпуса спонтанной русской речи 
CoRuSS и корпуса профессиональной русской речи CORPRES, со-
поставляется спонтанная речь и чтение. Было предположение, что 
спонтанная речь по параметру средней длины синтагм будет соответ-
ствовать пьесе. Однако в результате вычисления не только средних 
значений (mean) для обоих видов речи, но и максимального значения 
(max), медианы (median) и стандартного отклонения (std), данные ис-
следования этого не подтверждают: при большом количестве дикто-
ров становится ясно, что средняя длина синтагмы зависит, скорее, не 
от типа речи, а от индивидуальных особенностей диктора и, вероятно, 
от ситуации общения [Качковская, Скрелин 2019].

Подводя итоги анализа результатов пилотного эксперимента, 
изучающего конвергенцию в диалоге супружеской пары [Горбылева 
2019], можно отметить, что в данном диалоге обнаруживаются при-
знаки как согласованности партнеров по диалогу, так и сохранения их 
идентичности.

1. В диалоге бессознательный интуитивный процесс согласован-
ности может проявляться в том, как люди становятся похожими в пла-
не просодических особенностей произнесения слов-«подхватов». 
Полученные данные о средней интенсивности произнесения слов-
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«подхватов» позволяют говорить о том, что мужчина подстроился 
под женщину, которая полностью сохранила свою идентичность по 
этому параметру. Однако по среднему уровню ЧОТ оба собеседника 
заметно сблизились в середине диалога, а к концу вернулись к своим 
комфортным характеристикам, что позволяет рассматривать процесс 
согласования в его динамике (см. рис. 1). 

2. На границах реплик согласованность оказалась ближе, чем по 
всему диалогу. Сближение по такой характеристике, как средний уро-
вень ЧОТ только на этих участках беседы говорит о том, что согласо-
ванность состоит в постоянной настройке участников диалога друг на 
друга в совместной беседе. 

3. По параметру длительности пауз перед ответными репликами 
речь мужчины изменилась в конце беседы, что свидетельствует о по-
вышении его готовности вступить в разговор, в то время как у женщи-
ны, напротив, к концу диалога длительность пауз перед ее ответными 
репликами значительно повысилась (см. рис. 2). 

4. По параметру средней длительности слога в конце реплики 
сходство проявилось сразу в начале диалога и повысилось к концу бе-
седы, что свидетельствует о готовности собеседников дать знак о за-
вершении реплики и их взаимопонимании. 
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Рис. 1. Показатели ЧОТ (Гц) ключевых слов-«подхватов»  
в течение беседы (мужчина и женщина)
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5. Учитывая результаты эксперимента по согласованности про-
содических характеристик и характере развертывания диалога, можно 
предположить, что в данной паре собеседников женщина выполняла 
роль лидера, а мужчина ‒ роль ведомого. По ряду просодических ха-
рактеристик, таких как средний уровень ЧОТ и средняя длительность 
слога в конце реплики, собеседники либо сохранили идентичность, 
либо проявили схожие тенденции в усилении согласованности. В та-
ких характеристиках, как средняя интенсивность произнесения слов-
«подхватов» и длительность пауз перед ответной репликой, мужчина 
подстроился под женщину к концу беседы, что подтверждает вывод 
о ролевых отношениях в диалоге.

4. Дискуссия

В каждом из описанных исследований существуют некоторые не-
достатки: использованные методы имеют свои ограничения, не в пол-
ной мере раскрыты условия эксперимента или результаты исследова-
ния представляются противоречивыми. 

В большой части исследований, посвященных изучению просоди-
ческой конвергенции в качестве материала используется Колумбий-
ский корпус игр (Columbia Games Corpus), который состоит из 12 диа-
логов, в которых участвуют 13 человек (из них 7 мужчин и 6 женщин). 

0, 1,5 3, 4,5 6, 

 

 

t (  
  

Рис. 2. Пауза между репликами (сек.)
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Такой маленький объем корпуса не является репрезентативным и не 
позволяет составить полную картину об изучаемом явлении. Более 
того, в ходе эксперимента участники, разделенные занавесом, играли 
в компьютерные игры, требующие совместного принятия решений, 
а такой характер коммуникативной ситуации нельзя назвать в полной 
мере естественным [Nenkova et al. 2008; Levitan et al. 2011]. 

Более того, методы измерения данных не совпадают в различных 
исследованиях. Как уже было сказано выше, статистические тесты се-
годня крайне важны, так как только они делают результаты исследо-
ваний убедительными. Однако одни исследователи применяют только 
методы описательный статистики (среднее арифметическое, медиа-
на, мода, дисперсия, стандартное отклонение) [Качковская, Скрелин 
2019], в то время как другие прибегают к методам инференциальной 
статистики, включающей тесты на корреляцию между переменными 
(Корреляция Пирсона, Корреляция Спирмена, Хи-квадрат), тесты на 
сравнение средних значений (парный t-тест, дисперсионный анализ 
ANOVA) и регрессионный анализ. Данные статистические приемы 
применяются с целью тестирования гипотез и имеют большое значе-
ние для современного научного сообщества.

Учитывая практические замечания, можно сделать вывод о том, 
что изученные методы анализа спонтанной диалогической речи нуж-
даются в перепроверке. Одной из задач автора в следующей работе 
является полное сопоставление всех данных. В пилотном исследова-
нии уже была разработана методология проведения эксперимента, со-
четающая три аспекта конвергенции на просодическом уровне: про-
цесс согласованности, сигналы передачи реплик и ролевые отношения 
говорящих [Горбылева 2019]. Данный метод доказал свою действен-
ность, но имеет свои ограничения в связи с особенной коммуникатив-
ной ситуацией двух личностей, которые состоят в браке. Следующим 
шагом будет переход на разный состав участников (женщина – муж-
чина – мужчина, мужчина – женщина – женщина) и расширение при-
менения данной методологии на целый массив Корпуса американской 
разговорной речи университета Санта-Барбара (Santa Barbara Corpus 
of Spoken American Speech) [Du Bois et al. 2000], который представля-
ет собой большое количество (60) аудиозаписей американской спон-
танной речи и тестирование рабочей гипотезы с помощью статисти-
ческих приемов корреляции. 
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teksta (na primere korpusa bfm) // Molodezhnyĭ nauchnyĭ forum: Gumanitar-
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ДЕСяТЬ РЕЧЕВЫХ МАСОК ПЕРЕВОПлОЩЕННОЙ  
язЫКОВОЙ лИЧНОСТИ: ПРОСОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Предметом данного исследования являются временной, частотный и каче-
ственный аспекты просодических характеристик перевоплощенной языковой лич-
ности при использовании ею коммуникативной стратегии «речевая маска». в статье 
представлен новый подход, объединяющий лингвоперсоналогию и просодию. Но-
вым аспектом рассмотрения этой темы стал акустический анализ супрасегментных 
характеристик одной языковой личности, применяющей десять разных речевых 
масок с целью создания речевых портретов героев. Исследование выполнено на 
материале авторского чтения автобиографии британского лингвиста Дэвида Кри-
стала. Согласно полученным данным, различительные признаки возрастных и ген-
дерных групп содержатся во всех компонентах просодии, при этом характеристика 
группы и личности зависит от сочетания определенных признаков. Мужские голоса 
характеризуются широким диапазоном и медленным темпом речи, в то время как 
женские отличаются средним диапазоном и высоким темпом речи. Качественный 
компонент оказался несущественным при определении гендерной принадлежно-
сти персонажа. Детские голоса отличаются узким диапазоном и низкой степенью 
мерцания, таким образом показывая важность качественного компонента при 
определении социовозрастной принадлежности персонажа.

Ключевые слова: английский язык; просодия; языковая личность; речевая ма-
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TEN SPEECH GUISES  
OF THE TRANSFORMED LINGUISTIC PERSONA.  

PROSODIC ASPECT

The subject of the research is pitch, rate and voice quality aspects in the prosodic 
speech portrayal of a linguistic persona in voice acting. A new approach which 
combines linguistic personality theory and prosody is presented. The new aspect 
brought to the field is the focus on variation of prosodic features of one linguistic 
persona performing ten different voice-overs. The method used is acoustic analysis. 
The material is David Crystal’s autobiography read by the author. The data suggest 
the presence of relevant discriminating parameters common to the three age and 
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gender groups. Male speech portrayals are characterised by a high pitch and slow 
articulation rate while female voice-overs are notable for their medium pitch and 
high articulation rate. Children’s speech characteristics are distinctive due to their low 
pitch and low shimmer parameters thus proving voice quality features to be essential 
for distinguishing an age-group membership. Specific personal characteristics of a 
character depend on the combinations of pitch, articulation rate and voice quality 
parameters.

Key words: English; prosody; linguistic persona; voice acting; articulation rate; 
pitch; voice quality.

Введение

Современная гуманитарная наука обращена к человеку во всем 
богатстве его проявлений. На данный момент фундаментальным ме-
тодологическим принципом лингвистики считается принцип антро-
поцентризма, а новый этап в развитии языкознания называется антро-
полингвистикой [Гринев-Гриневич 2008].

С конца ХХв. основным системообразующим «интегративным» 
филологическим понятием антрополингвистики является понятие 
«языковая личность» [Кочеткова 1996].

Определения языковой личности были обозначены в работах 
В. Гумбольдта и М. М. Бахтина, однако сам термин «языковая лич-
ность» был введен в научный оборот В. В. Виноградовым. Далее по-
нятие было исследовано Ю. Н. Карауловым, который предложил свою 
модель языковой личности с учетом философского и психологическо-
го аспектов языковой личности, а также выделил уровни языковой 
личности с точки зрения семантики и прагматики в языке [Караулов 
1987]. В XXI в. терминообозначение «языковая личность» стало осно-
вой для формирования различных направлений и школ лингвоперсо-
нологии [Иванцова 2008].

Широкая употребительность данного термина связана с его син-
тезирующим характером, отражающим междисциплинарность совре-
менной науки, интеграцию гуманитарных наук в целом и интеграцию 
различных областей лингвистики, в частности.

Однако среди многочисленных исследований языковой личности 
остается малоизученным просодический аспект языковой личности, 
а также образ «человека перевоплощенного», человека, надевающего 
«речевую маску».
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Настоящая статья представляет собой опыт изучения вариативно-
сти просодических характеристик языковой личности при использо-
вании ею коммуникативной стратегии «речевая маска». Исследование 
проводится на материале авторского чтения автобиографии британ-
ским лингвистом Д. Кристалом.

В связи с тем, что данная статья основана на изучении аудиокни-
ги, следует рассмотреть особенности данного канала коммуникации. 
Аудиокнига представляет собой особый тип устной речи, который 
можно определить как устную репрезентацию письменных текстов. 
Данный канал коммуникации представляет собой выражение содер-
жания посредством звуков и интонации [Чукреева 2015]. При этом 
аудиокнига имеет некоторые особенности. 

Как отмечает Т. Е. Янко, «письменный текст может сохранять не-
которую свободу при интерпретации коммуникативных намерений 
его автора. Человек, читающий вслух чужой текст, становится до не-
которой степени соавтором писателя, который молчит и может порой 
лишь косвенно указывать на наиболее подходящую стратегию изло-
жения» [Янко 2001].

В материалах нашего исследования автор является одновременно 
и чтецом своей автобиографии. При чтении он прибегает к созданию 
языковых образов героев, таким образом представляя собой перево-
площенную языковую личность.

Вслед за Е. В. Косиновой, в качестве рабочего определения пере-
воплощенной языковой личности предлагаем следующее: перевопло-
щенная языковая личность (далее – ПЯЛ) – это языковая личность, 
которая временно воссоздает в условиях публичности иной языковой 
образ, обусловленный творческим замыслом режиссера и сценари-
ста / драматурга, но базирующийся на собственном речевом опыте 
и языковой компетенции данной личности [Косинова 2013].

Подобное перевоплощение классифицируется в лингвистике как 
коммуникативная стратегия речевой маски. М. В. Шпильман отмеча-
ет, что речевая маска (далее – РМ) – это коммуникативная стратегия, 
в основе которой лежит чужой языковой образ, выбор которого обу-
словлен целями говорящего, ситуацией, формой общения, фактором 
адресата [Шпильман 2012].

Коммуникативные стратегии подробно описаны в научной лите-
ратуре с точки зрения лексического и грамматического компонентов. 
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Что касается их интонационного оформления, то оно по-прежнему 
остается малоисследованной областью [Иссерс 2008].

Задача нашей работы – выявление просодических характеристик, 
к которым прибегает чтец при использовании данной коммуникатив-
ной стратегии с целью создания образов героев.

Термин «просодия» понимается лингвистами довольно широко 
и употребляется для определения супрасегментных характеристик 
различных речевых единиц, т. е. просодия представляет собой сово-
купность акустических средств, «накладывающихся» на сегментные 
единицы (звуки) [Потапова 2008]. Вместе с тем в литературе уже 
утвердилось мнение, что просодия является базовой характеристикой 
произведения речи [Потапова 2008].

Лингвистический энциклопедический словарь определяет про-
содию как систему фонетических средств (высотных, силовых, вре-
менных), реализующихся в речи на всех уровнях речевых сегментов 
(слог, слово, словосочетание, синтагма, фраза, сверхфразовое един-
ство, текст) и играющих смыслоразличительную роль [Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь 1990].

Просодия характеризуется следующими параметрами: частотой 
основного тона (далее – ЧОТ), интенсивностью звукового сигнала 
(далее – ИЗС), длительностью, а также отсутствием речевого сигнала 
[Веренинова 2011]. На перцептивном уровне указанным выше пара-
метрам соответствуют речевая мелодия, темп речи, громкость, пауза 
и качество голоса.

В числе работ, посвященных изучению вариативности просодиче-
ской структуры речи с целью создания речевого портрета говорящего, 
следует назвать работы Р. К. Потаповой, В. В. Потапова, Т. И. Шев-
ченко, Е. С. Кудиновой, Д. Кристала, Дж. Давера и др.

В настоящее время лингвистов заинтересовало влияние социаль-
ных факторов на просодическую вариативность английской речи. 
Стилистическая вариативность просодии английского языка была 
изучена на материале ораторской речи О. П. Крюковой, речи в сфере 
профессионального общения в условиях заседания Верховного суда 
США М. В. Якутиной, речей американских президентов Л. В. Пост-
никовой. Так, Якутина доказала зависимость варьирования мелоди-
ческих, темпоральных и динамических компонентов просодии от со-
циальной роли участников судебного процесса. Было выявлено, что 
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агрессивная речь истцов характеризуется самым высоким мелодиче-
ским уровнем и самым широким диапазоном ЧОТ в то время, как обо-
ронительная позиция ответчиков выражается средним мелодическим 
уровнем и менее широким диапазоном ЧОТ [Якутина 2002].

Рассматривалась территориальная дифференциация американско-
го произношения Е. А. Бабушкиной, Т. И. Шевченко. На материале 
британского варианта английского языка Д. Кристалом были изучены 
«профессиональные голоса»; различия в мужских и женских голосах, 
в том числе и вследствие различного социального положения муж-
чин и женщин в английском обществе изучались Т. Г. Медведевой 
и Т. И. Шевченко.

Известно, что просодическая вариативность может достигаться 
различными путями: расширением тонального диапазона, увеличени-
ем уровня громкости, изменением темпа речи и т. д.

Методология исследования

В настоящем исследовании основным методом изучения просо-
дической вариативности оформления художественной речи с целью 
создания образа героя послужил акустический анализ супрасегмент-
ных характеристик, используемых чтецом (частота основного тона, 
интенсивность, темп). Анализ был проведен с помощью компьютер-
ной программы «Praat» и оказался весьма информативным в контек-
сте интерпретации результатов нашего эксперимента. Полученные 
данные позволяют говорить о вариативности просодических харак-
теристик перевоплощенной языковой личности при использовании 
коммуникативной стратегии «речевая маска» с целью создания об-
раза героя.

Экспериментальный материал проведенного исследования пред-
ставляет собой первую часть аудиокниги Дэвида Кристала «Just 
a Phrase I’m going through». В корпус, который составил в целом око-
ло часа (t = 60 мин.) звучащей речи, методом перцептивного анализа 
были отобраны фрагменты, в которых автор-чтец – перевоплощенная 
языковая личность – играл несколько ролей (n = 10), пользуясь стра-
тегией речевой маски с целью создания образов героев. Отобранный 
материал был организован в группы по гендерному и возрастному 
признакам: речь персонажей была идентифицирована как мужская, 
женская или детская, остальные личности героев были установлены 
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по контексту. Далее экспериментальный материал был подвергнут 
акустическому анализу при помощи программы Praat 6.0.46.

В исследовании при изучении вариативности просодии речи мы 
выделяем:

1) частотный компонент интонационного комплекса высказыва-
ния: среднее, минимальное и максимальное значения часто-
ты основного тона в высказывании (ср.: ЧОТ, ЧОТ мин., ЧОТ 
макс.), диапазон ЧОТ в высказывании);

2) временной компонент: СДС;
3) качественный компонент: показатели мерцания (Shimmer) и дро-

жания (Jitter).

Результаты

Проведенный акустический анализ с последующей статистиче-
ской обработкой полученных данных позволил выяснить, существует 
ли зависимость акустических параметров речи от гендерной и воз-
растной характеристик языковой личности.

Роли, которые были перцептивно выделены для нашего исследо-
вания:

Мужские голоса:
1. Профессор
2. Охранник
3. Шалтай-Болтай
4. Священник Кларк
5. Рассказчик

Женские голоса:
1. Мать рассказчика
2. Монахиня Мэри

Детские голоса:
1. Одноклассник-Всезнайка
2. Алиса из произведения «Алиса в стране чудес»
3. Рассказчик в детстве

Подчеркнем, что для чтеца-актера при создании образа героя важ-
но использовать определенный набор супрасегментных характери-
стик речи. Вариативность просодических характеристик зависит от 
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многих факторов, таких как тип коммуникативной ситуации, особен-
ности адресата, психофизические особенности персонажа, а также 
интенция чтеца или, используя терминологию актерского мастерства, 
его «сверхзадача».

Частотный, временной и качественный компоненты голоса анали-
зировались относительно выделенных гендерных и социовозрастных 
групп персонажей, при этом особое внимание было уделено комбина-
торике признаков применительно к каждому отдельно взятому герою.

За основу дескриптивного анализа был взят голос Д. Кристала 
как рассказчика, так как именно характеристики данного голоса пред-
ставляют собой некий фон, опираясь на который чтец создает образы 
различных персонажей.

Дискуссия

Как известно, самым информативным просодическим компонентом 
является частотный. В экспериментально-фонетических исследованиях 
акустический анализ ЧОТ предполагает измерение средних значений 
в  герцах, а также оценку широты диапазона в полутонах. В проведен-
ном эксперименте оба этих параметра оказались информативными.

Согласно многочисленным лингвистическим исследованиям, 
диапазон ЧОТ типичного взрослого мужчины варьируется от 75 до 
200 Гц, а частотный диапазон типичного голоса женщины имеет гра-
ницы 130–300 Гц. Поэтому по традиции многие актеры и чтецы, изо-
бражая женский голос, переходят на высокий регистр.

Особого внимания в нашем исследовании заслуживает оценка 
диапазона ЧОТ самого чтеца. Среди мужских речевых масок самым 
минимальным максимальным показателем ЧОТ характеризуется речь 
автора-рассказчика (267 Гц), но даже при нейтральном чтении сво-
им (modal) голосом, не прибегая к стратегии речевой маски, Дэвид 
Кристал демонстрирует диапазон, превышающий средний диапазон 
типичного мужского голоса (22 пт) на 33 % (см. табл. 1).

Более того, как мы видим из таблицы 1, голос Д. Кристала как рас-
сказчика характеризуется высоким темпом речи (193 мс) и большей 
степенью мерцания (13 %), что выдает его дрожащий, в силу возрас-
та, голос. Именно данные характеристики голоса Д. Кристала как рас-
сказчика являются фоном, контрастируя с которым создаются образы 
других персонажей.
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Таблица 1
Просодические характеристики речевых масок Д. Кристала

Речевые маски
ЧОТ 
мин., 

Гц

ЧОТ 
макс., 

Гц

Диапа-
зон, пт

СДС, 
мс

Мерца-
ние, %

Дрожа-
ние, %

Нейтральный голос

Рассказчик 74 267 22 193 13 5

Мужские персонажи

Профессор 74 497 33 323 12 3

Охранник 75 484 32 294 10 4

Священник Кларк 75 300 24 244 14 5

Шалтай-Болтай 74 497 33 400 12 4

Женские персонажи

Мать рассказчика 75 417 30 210 12 4

Монахиня Мэри 75 410 30 210 10 3

Детские персонажи

Одноклассник-
Всезнайка 117 232 12 435 8 3

Алиса из «Алисы 
в стране чудес» 75 305 24 270 9 3

Рассказчик 
в детстве 89 177 12 313 6 2

Таблица 2
Мужские, женские и детские голоса (ЧОТ, Гц)

ЧОТ мин., 
Гц

ЧОТ макс., 
Гц

Ср. ЧОТ, 
Гц

Диапазон, 
пт

Мужские голоса 75 445 260 31

Женские голоса 75 414 245 30

Детские голоса 94 238 166 16
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Мужские голоса

При последующем анализе мужских персонажей мы наблюдаем 
то, что, имея одинаковый минимальный показатель ЧОТ, мужские 
речевые маски, используемые чтецом для создания образа героя, ха-
рактеризуются более высоким максимальным показателем ЧОТ по 
сравнению с женскими и детскими образами (см. табл. 2). Речевые 
маски, используемые для создания образа профессора, охранника, 
священника и Шалтая-Болтая, характеризуются самыми высокими 
максимальными показателями ЧОТ (см. табл. 1). Примечательно то, 
что мужские голоса, представленные автором, отличаются более ши-
роким диапазоном (см. рис. 1).

Не менее важным компонентом при анализе просодических харак-
теристик языковой личности является временной компонент. При его 
рассмотрении большинство исследователей пришли к выводу о необ-
ходимости использования двух способов измерения темпа: включая 
паузы (по определению Лейвера – скорость речи) и исключая паузы 
(скорость артикуляции) [Laver 1994].

В исследовании мы опираемся на показатели скорости артикуля-
ции, а точнее – на показатели среднеслоговой длительности (далее – 
СДС). При этом важно отметить, что показатели темпа не являются по-
стоянной величиной. На темп речи влияют эмоциональное состояние 

Рис. 1. Диапазон мужских, женских и детских голосов (пт)
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и интенция говорящего, задачи и форма общения. В художественных 
произведениях темп речи определяется характером персонажа, а так-
же сюжетной линией [Кудинова 2016].

Значения СДС, определяемые для среднего темпа, составляют 
200 мс [Laver 1994]. Исследования перцептивных анализов показали, 
что речь воспринимается респондентами как быстрая при показате-
лях СДС ниже 190, как средний темп – при СДС 190–210 и как мед-
ленная – при СДС выше 210 [Бабушкина 2010].

Возвращаясь к анализу голосов мужских персонажей в нашем 
исследовании, можем заключить, что по сравнению с голосом рас-
сказчика, мужские персонажи, изображаемые Д. Кристалом, звучат 
солиднее и медленнее (см. табл. 3).

Таблица 3

Среднеслоговая длительность мужских, женских и детских голосов

Голоса СДС, мс

Голос рассказчика 193

Мужские голоса 315

Женские голоса 210

Детские голоса 339

Интересно то, что Профессор и Шалтай-Болтай в изображении 
Д. Кристала оказались весьма схожи. Их голоса характеризуются 
одинаково широким диапазоном (33 пт) и медленным темпом (323 
и 400 мс), что помогает изобразить важность персонажей. Священ-
ник, в свою очередь, характеризуется очень низким голосом (24 пт), 
средним темпом (244 мс) и большой степенью мерцания (14 %), сви-
детельствующей о старшем возрасте. Низкий показатель максималь-
ного ЧОТ (300 Гц) является ключевым у данного персонажа. Особен-
ной характеристикой голоса охранника является наименьшая степень 
мерцания среди мужских голосов, что указывает на то, что он младше 
других мужских персонажей.

Показатели дрожания (Jitter) и мерцания (Shimmer), выраженные 
в процентах, являются одними из ключевых показателей при анали-
зе качественной характеристики речи. Дрожание отражает изменения 
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частоты основного тона, а мерцание в свою очередь – изменения 
амплитуды сигнала [Farrús 2007]. Использование в качестве класси-
фикационных характеристик показателей дрожания и мерцания спо-
собствует повышению процента правильно распознанных эмоцио-
нальных состояний говорящего, а также его идентификации.

Таким образом, голоса мужских персонажей, представленных 
Д. Кристалом, имеют много общих черт с нейтральным голосом 
автора-рассказчика, однако отличаются более медленным темпом 
речи и широким диапазоном. При этом каждый герой владеет одним 
показателем просодической характеристики, сильно отличающимся 
от показателей той же просодической характеристики других рече-
вых масок автора. Это, безусловно, помогает отобразить принадлеж-
ность героя к определенной гендерной или социовозрастной группе, 
а также способствует узнаваемости данного конкретного персонажа 
на фоне других голосов.

Женские голоса

Голоса женских персонажей, изученные в нашем исследовании, 
характеризуются широким диапазоном относительно диапазона рас-
сказчика, но не таким широким диапазоном относительно диапазона 
других мужских голосов, что соответствует статистике, предложенной 
Т. И. Шевченко при анализе британских голосов [Шевченко 2016].

Из полученных данных мы видим, что оба персонажа женского 
пола характеризуются высоким темпом речи (210 мс), а также более 
низкой степенью мерцания (12 и 10 %). Отсутствие существенных 
внутригрупповых отличий в просодических характеристиках этих 
голосов и сильные отличия в показателях ЧОТ, СДС и мерцания по 
сравнению с показателями группы мужских голосов говорит о том, 
что автору-чтецу было важно показать не столько индивидуальность 
персонажей, сколько указать на их гендерную принадлежность.

Детские голоса

Голоса детских персонажей, изображенных Д. Кристалом, пред-
ставляют для нас особый интерес ввиду своей выразительности. 
Если сопоставлять группу «детские персонажи» с группами мужских 
и женских персонажей, то можно увидеть, что детские голоса харак-
теризуются, в первую очередь, узким диапазоном, высоким уровнем 
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минимальной ЧОТ и низкой степенью мерцания, что говорит о том, 
что автор-чтец стремился максимально показать чистоту детского го-
лоса (см. табл. 1). К уже перечисленным характеристикам, типичным 
для всей группы, можно добавить индивидуальные характеристики 
голосов персонажей, отображающих различные образы.

Одноклассник-Всезнайка отличается самым медленным темпом 
речи из всех детских персонажей (435 мс), что помогает автору пере-
дать высокомерие и надменность героя. Та же просодическая особен-
ность использовалась Д. Кристалом при озвучивании нравоучений 
Шалтая-Болтая (см. табл. 1).

Голос самого рассказчика в детстве отличается самым низким по-
казателем мерцания (6 %), что показывает акцент автора на изобра-
жении чистого детского голоса в противоположность естественному 
голосу взрослого мужчины.

Интересны также просодические характеристики персонажа Али-
сы из «Алисы в стране чудес». У данного детского голоса диапазон 
максимально приближен к диапазону взрослых голосов (24 пт). Инте-
ресно также то, что голос Алисы отличается очень быстрым темпом 
речи (270 с), что вписывается в стереотипное представление о ма-
ленькой девочке-тараторке.

заключение

Полученные результаты показывают, что частотный, временной 
и качественный аспекты просодических характеристик языковой лич-
ности сильно варьируются в зависимости от используемой автором-
чтецом речевой маски. Частотный компонент в большей мере помо-
гает раскрыть гендерные и возрастные характеристики персонажа, 
в то время как временной аспект помогает обозначить личностные 
характеристики и эмоциональное состояние персонажа в момент го-
ворения. Качественный же компонент указывает на возрастную при-
надлежность персонажа, но в то же время является одним из наиболее 
константных характеристик голоса, что доказывает необходимость 
концентрирования внимания именно на тембральных особенностях 
голоса с целью идентификации конкретно взятой языковой личности. 
Изучая комбинаторику признаков, собирая их в кластеры, мы получили 
общую сочетаемость, отображающую характеристики рассматривае-
мого персонажа. Результаты доказывают необходимость дальнейшего 
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изучения просодических характеристик перевоплощенной языковой 
личности с целью выявления ее тембральных особенностей, а также 
обозначения константных и вариативных характеристик.
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Введение

На современном этапе развития лингвистики всё большую по-
пулярность приобретает антропоцентрический подход [Дубровская 
2017], когда в центре внимания ученых находится языковая личность 
с особенностями ее восприятия и алгоритмами декодирования ин-
формации. Развитие новых технологий и связанное с ними обучение 
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искусственного интеллекта распознавать звуковой сигнал, обрабаты-
вать его и «понимать», ставит перед ними всё новые задачи. Возрас-
тает роль формальных речевых показателей, позволяющих идентифи-
цировать прагматические типы высказываний, к которым относятся, 
в частности, приказ и просьба. Данное исследование ставит целью 
внести свой вклад в определение таких показателей. 

Кибернетическая модель, использующая лингвистические и не-
лингвистические средства в виде кода, позволяющего слушающему 
понимать смысл сообщения, является, на наш взгляд, продуктивной, 
поскольку иллюстрирует, каким способом слушающий может из-
влекать информацию из звукового (и зрительного) сигнала [Макаров 
2003, с. 33]. О взаимодействии вербальных и невербальных способов 
передачи сигнала пишет Н. Б. Цибуля [Цибуля 2019]. О различных 
модальностях, объединяющих возможности зрительного и звукового 
каналов получения информации упоминает В. З. Демьянков [Демьян-
ков 2019]. Представляется, что обращение к изучению поликодовых 
текстов может пролить свет на то, каким образом суммируется ин-
формация нескольких модальностей и моделируется, таким образом, 
общий смысл высказывания. В нашем исследовании также обсужда-
ются результаты, полученные Т. С. Лариной на материале немецких 
поликодовых текстов с элементами графики [Ларина 2019]. Изобра-
жение, так же как и звук, могут находиться в различных семантиче-
ских отношениях друг с другом: от полного антагонизма до дополне-
ния и дублирования и / или замещения одного другим. Точно так же 
и интонация, как неотъемлемый компонент звучащего высказывания, 
в сочетании с лексико-грамматическими средствами помогает деко-
дировать его смысл.

Постановка проблемы

О том, что семантическая структура слова может оказаться не-
однородной, писала, в частности, Е. Г. Беляевская [Беляевская 1987]. 
Представляется, что аналогичное наблюдение можно отнести и к вы-
сказыванию. В исследовании Т. С. Лариной, проведенном на мате-
риале немецких поликодовых текстов, изучаются их возможности 
дифференцировать директивные речевые акты (далее – ДРА) приказа 
и просьбы. Поскольку одним из признаков речевых актов (далее – РА) 
приказа является директивность (императив), визуальный компонент, 
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взаимодействуя с текстом, создает новый прагматический тип вы-
сказывания – «приказ, но не категоричный» [Ларина 2019]. Возни-
кает вопрос, каким образом адресат идентифицирует сообщение как 
приказ, а не как просьбу, ведь отсутствие в структуре ее семантики 
значения категоричности является основной характеристикой выска-
зывания этого типа. Далее предполагается обсудить проблемы, свя-
занные с декодированием коммуникативного намерения говорящего 
слушающим. 

Теоретические предпосылки исследования

Представляется, что декодирование смысла сообщения, содержаще-
го побудительный компонент, может быть затруднительным в связи с:

1) проблемой дифференциации РА, связанное с их классифика-
цией;

2) проблемой интерпретации сообщения говорящим и слушаю-
щим;

3) проблемой соотношения понятия и концепта слова «приказ» 
(и слова «просьба»);

4) проблемой соотношения когнитивного и дискурсивного (ком-
муникативного) контекстов.

1. Проблема классификации речевых актов

Один из основоположников теории речевых актов Дж.Серль 
причисляет просьбу, как и приказ, к директивам [Серль 1986]. Про-
позиционное содержание высказывания в ДРА предполагает, что 
говорящий побуждает слушающего к действию, а слушающий это 
действие совершает. Успешным в коммуникативном плане считается 
такое воздействие, которое в результате приводит слушающего к со-
вершению действия. При этом прагматической целью директивного 
речевого акта является воздействие. А прагматической целью выска-
зывания становится оказание на слушающего влияния при помощи 
слова. Таким образом, речевое высказывание выполняет роль посред-
ника в коммуникативном акте, его форма приводится в соответствие 
с прагматическим содержанием, а прагматическое содержание ста-
вится в зависимость от формы. Возможность проверить эту гипотезу 
представляется в ходе сравнительного анализа РА приказа и просьбы. 
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Б. Фрейзер объединяет приказ и просьбу в одну группу, относя их 
к реквестивам1. Специалист в области межкультурной коммуникации 
Т. В. Ларина разделяет побудительные речевые акты на директивные 
и недирективные, в связи с чем распоряжение и приказ ею относятся 
к первой категории, а просьба, разрешение, совет и предложение – ко 
второй [Ларина 2003]. Очевидно, что в основе данной дифференциа-
ции лежит не только их прагматическая функция, но и признак вы-
бора говорящим формы воздействия. Не случайно Т. В. Ларина от-
мечает, что в РА просьбы англичане особое внимание уделяют форме 
высказывания, в то время как для русскоговорящих важнее его им-
перативное содержание. Представляется, что диалектическое взаимо-
действие формы и содержания в РА подобного типа находит отраже-
ние на лингвистическом уровне.

В английской лингвокультурной традиции побудительный компо-
нент выражается имплицитно (т. е. косвенно), а в русской коммуни-
кативное намерение говорящего для слушающего никоим образом не 
завуалировано. Поскольку коммуникативное поведение определяется 
культурой [Карасик 2009], у представителей разных языковых куль-
тур могут возникнуть сложности когнитивного плана, при которых 
смысл речевого поведения говорящего, как и само сообщение, оста-
нется для слушающего нераскрытым. Кроме того, без учета особен-
ностей лингвокультурного контекста невозможно оставаться «своим» 
в чужой культуре. 

Анализируя немецкие поликодовые предупредительные тексты-
знаки, Т. С. Ларина приходит к выводу, что РА приказа и просьбы 
отличают разные сферы употребления. Так, РА «приказ» реализуется 
в официальном типе дискурса, а РА «просьба» подобных ограничений 
не имеет. Помимо этого, автор отмечает, что директивность РА «при-
каз», выраженная вербально с помощью императива, имеет в качестве 
обязательного компонента лексему ‘bitte’, смягчающего импозитив-
ный эффект воздействия говорящего на слушающего. 

Аналогичный вариант стратегии вежливости в РА приказа исполь-
зуется в английском языке. При том, что лексема ‘please’, по мнению 

1 На основании того, что, независимо от способа воздействия, его прагматиче-
ской целью является побуждение слушающего совершить действие в интересах го-
ворящего (о взглядах Б. Фрейзера см. [Ларина 2003]). Придерживаемся этой точки 
зрения и мы. – Прим. авт.
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Т. В. Лариной, не несет той значительной смысловой нагрузки, какую 
вкладывают инофоны в слово «пожалуйста» в русском языке, по на-
шим наблюдениям, оно является обязательным компонентом в побу-
дительных типах высказываний, содержащих императив: (= Give me) 
ATwo @tickets, =please.

Однако совершенно иную роль выполняет лексема «пожалуйста» 
в РА просьбы в русском языке. Она является маркером использова-
ния гиперстратегии вежливости [Ларина 2009] в РА просьбы, когда 
эксплицитное употребление модификаторов вежливости в сочетании 
с императивом становится маркированным, т. е. выполняет сигналь-
ную функцию знака в тексте. 

Как отмечает Т. В. Ларина, в английской культурной традиции, 
в отличие от русской, оказание давления на собеседника считается 
недопустимым. Высказывания, содержащие лексему «пожалуйста», 
являются примером «настоятельной просьбы», в которой данная лек-
сема выполняет роль «дублера» смысла всего РА: «Ну, пожалуйста, 
я тебя прошу!» [Ларина 2003].

Представляется, что идентификация типа РА, содержащего по-
будительный компонент, может представлять сложность не только 
в межкультурном аспекте, но и дискуссия на тему, каким образом го-
ворящий и слушающий интерпретируют смысл высказывания, нуж-
дается в осмыслении. 

2. Вопрос интерпретации сообщения

В коммуникативной модели адресант – сообщение – адресат кото-
рую М. Л. Макаров определяет в дискурсивном смысле как информа-
ционно-кодовую, или кибернетическую [Макаров 2003, с. 33], 
представляется, что слушающий декодирует не только содержание 
сообщения, но и «конструирует» впоследствии его смысл. Для того 
чтобы смысл высказывания соответствовал тому смыслу, который 
передает говорящий, необходимо, чтобы содержание имело информа-
цию о коде, который является общим для говорящего и слушающего, 
в противном случае доступ к смыслу высказывания остается невоз-
можным, и у слушающего появляется опция интерпретировать со-
общение либо как приказ, либо как просьбу в соответствии со своими 
прагматическими установками. 
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Вопрос интерпретации сообщения слушающим обсуждался в рам-
ках теории речевых актов. По мнению Р. Хилпинена, в речевом акте 
говорящий и слушающий находятся в условиях семантической игры, 
в которой у говорящего есть «экзистенциальная свобода выбора гово-
рящего», а у слушающего – свобода интерпретации [Хилпинен 1986]. 
Р. Хилпинен полагает, что содержание модуса побудительного выска-
зывания может иметь различные трактовки в зависимости от выбора 
научного направления логики. В модальной логике императив не пред-
полагает истинности высказывания, которая считается важным услови-
ем «искренности» говорящего в семантической игре. Деодентическая 
же логика предписывает трактовать высказывание как однозначно по-
будительное [Гетманова и др. 1990]. Фон Вригт в своих рассуждениях 
о дискурсе (а речевой акт – это дискурс, поскольку обусловлен ситуа-
цией общения) выделяет каузальный и алетический виды дискурса. 
Каузальный дискурс связан с идеей долженствования, транслируемой 
самим речевым актом. Таким образом, оказываясь в условиях рекве-
стивного речевого акта, говорящий и слушающий выражают согласие 
находиться в отношениях зависимости друг от друга, разделяя между 
собой «опасность» угрозы «лицу». Для говорящего она заключается 
в вероятности получить отказ, а для слушающего – оказаться перед вы-
бором совершать свое действие или не совершать. Данное рассуждение 
могло бы послужить объяснением того, что, помимо конвенциональ-
ной, существует вероятность индивидуальной интерпретации содер-
жания побудительного компонента, обусловленная психологическими 
особенностями слушающего. Например, существует категория людей, 
живущих с чувством вины. Однако для большинства исследований ин-
дивидуальное толкование высказывания не является значимым. Хотя 
данную точку зрения не разделяет Н. Н. Болдырев [Болдырев 2019].

Сопоставления каузального и алетического дискурсов не столько 
соотносятся с рассуждениями о том, где следует искать «материаль-
ный носитель» побудительного компонента директивного высказыва-
ния – в общем содержании высказывания или средствах, обеспечиваю-
щих понимание его смысла таким же образом, какой в него вкладывал 
говорящий. Речь идет о том, в каком контексте будет рассматриваться 
смысл высказывания со стороны говорящего и слушающего и удастся 
ли им договориться о том, чтобы интерпретировать этот смысл в еди-
ном ключе. 
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3. Соотношение понятия и концепта слов «приказ» и «просьба»

Проблема интерпретации смысла высказывания с точки зрения 
реализации коммуникативно-прагматических стратегий участников 
РА, представлявшаяся крайне важной в связи с ее влиянием на резуль-
тат исхода интеракции, теряет свою остроту, если предположить, что 
слушающий, как и говорящий, имеют общее представление о проис-
ходящем событии в речевом акте и одинаково трактуют иллокутивное 
намерение высказывания. Данное условие возможно, если предста-
вить, что слова «просьба» и «приказ» соотносятся в их сознании не 
только с понятиями, которые могут оказаться субъективными [Тюга-
шев 2008], но и имеют общий концепт. В таблице 1 приведены основ-
ные отличия приказа и просьбы, взятых в качестве понятий.

Таблица 1

Параметры  
для сопоставления Приказ Просьба

кому принадлежит 
власть в РА говорящему передается говорящим 

слушающему

форма воздействия на 
адресата принуждение убеждение

тактика взаимодей-
ствия адресанта и 

адресата

тактика 
дивергенции  
с адресатом

тактика 
конвергенции 
с адресатом

Анализ содержания концепта слова «приказ» содержит две опции: 
1) императивность, связанную с принадлежностью к власти, власть 
имущим, и обладание ею. Второе толкование может быть соотнесено 
со значением слова спрос (от англ. demand – требовать). Вследствие 
этого можно логически объяснить, почему данные РА были отнесены 
Б. Фрейзером к реквестивам. При этом первое и второе значения дей-
ствуют разнонаправленно. Императивность (модальный аналог побу-
дительного компонента на грамматическом уровне) означает направ-
ленность воздействия на слушающего, а требование, спрос, создает 
особое «энергетическое поле» ожидания (на это обратила внимание 
И. Е. Галочкина, обсуждая РА просьбы в интонационном аспекте [Га-
лочкина 1983]). По всей вероятности, оно отражает общее свойство 
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для всех реквестивов, включая приказ, – зависимость говорящего от 
реакции слушающего при направленности воздействия прямо или 
косвенно на него.

Основным отличием приказа от просьбы является директивность 
и выражаемое ей свойство – категоричность, имплицитно предпола-
гающее право говорящего на выбор доминантной роли в РА. Данное 
свойство a priori означает более высокий социально-психологический 
статус говорящего, и, следовательно, невозможность сокращения ин-
терперсональной дистанции до минимума, что на коммуникативном 
уровне конвенционально воспринимается как тактика конвергенции 
со слушающим. Поэтому для уменьшения импозитивного воздействия 
приказа необходимо количественное варьирование по параметру «ка-
тегоричность». Однако существует ли такой отдельный концепт, как 
«некатегоричный приказ», и какие он имеет корреляты на языковом 
уровне, предстоит выяснить в ходе эксперимента. Очевидно, на кон-
цептуальном уровне существует прагматическая вариативность сте-
пени категоричности высказывания, которая служит критерием отне-
сения его к приказу или просьбе. 

Смысл понятия «приказ», так же как и «просьба», обладающего 
субъективностью [Тюгашев 2008], следует привести к идентично-
сти уровня концепта с тем, чтобы код говорящего, о прагматическом 
типе сообщения был им прочитан однозначно. Что касается концепта 
«приказ», то, как и в концепте «просьбе», его семантическая структу-
ра содержит, по крайней мере, два элемента: номинативный и рефе-
рентный (в том смысле, как его понимает Е. Г. Беляевская [Беляевская 
1992]). Утверждая это, мы исходим из концепции Л. Витгенштейна 
о том, что значение семантической единицы следует связывать с тем, 
как она употребляется [Арутюнова, Падучева 1985, с. 12]. Конвенцио-
нальный узус приказа (как высказывания и как основного содержания 
ДРА приказа – их не следует смешивать, об этом писал еще в свое 
время А. Остин в теории речевых актов), объясняет выбор говорящим 
доминантной роли в диалоге, связывающей его с ситуацией общения. 
Точно так же и коммуникативная ситуация (далее – КС) содержит 
в качестве своих главных параметров информацию о психосоциаль-
ной роли говорящего и функции его в КС. Соответственно, недирек-
тивный характер просьбы в классификации побудительных речевых 
актов отражает конвенциональный узус, закрепленный в структуре 
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ее семантического значения (слове). Отсутствие императивного ком-
понента в плане коммуникативных стратегий выполняет функцию 
конвергенции говорящего со слушающим. Применение вежливости 
в функции гиперстратегии [Ларина 2009] придает приказу дополни-
тельные коммуникативные характеристики, свойственные просьбе. 

Многие исследователи солидарны в том, что для декодирования 
смысла сообщения основную роль играет контекст. Однако степень 
зависимости интерпретации смысла высказывания от контекста мо-
жет варьировать. Поэтому можно выделить две группы высказыва-
ний: более контекстно-зависимых и менее контекстно-зависимых1. По 
мнению Б. Малиновского, контекст ситуации складывается, «в кон-
кретном ситуативном и социальном контексте» [цит. по: Дубровская 
2017, с. 313]. Это означает, что ситуативное варьирование наклады-
вается на социальное [Германова 2018, с. 49]. В некоторых случаях 
параметры статуса и социальной роли говорящего могут находиться 
между собой в конфликте. По нашему мнению, превалирование со-
циального фактора представляет собой взгляд через призму ситуации, 
и наоборот, связь с контекстом ослабляет вертикальную парадигму. 

Предварительный анализ компонентов коммуникативной ситуа-
ции, к которым Д. Хаймс относит, в частности, параметры обстанов-
ки (setting), где происходит диалог, включая время, место, условия; 
и характеристики говорящих (participants) [цит. по: Дубровская 2019, 
с. 314], показал, что парадигмы социальной стратификации способ-
ны ограничивать2 ситуативную вариативность, и наоборот, ситуация 
может вносить свои коррективы в некоторой степени предсказуемую 
структуру сценария фрейма3. Исходя из данных теоретических пред-
посылок и было проведено наше экспериментальное исследование. 

Описание эксперимента

С целью изучения опциональной вариативности лексико-грам-
матических структур в сочетании с вариативностью фонетических 

1 У М. Л. Макарова это конверсационный и институциональный виды дискурса, 
соответственно [Макаров 2006, с. 181].

2 Подробнее об этом см. [Макаров 2003, с. 176].
3 Под фреймом мы, вслед за Ф. Уинтером и Х.-Й. Шмитом, понимаем «тип ког-

нитивной модели, репрезентирующей знания и мнения, связанные с конкретными, 
часто повторяющимися ситуациями» [Болдырев 2014, с. 103].
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средств в высказываниях РА приказ и просьба и (с целью) выявления 
коммуникативно-прагматических возможностей интонации в моде-
лировании побудительных типов высказываний был проведен экспе-
римент. 

Этап 1
Эксперимент на данном этапе включал в себя анализ 30 фраз с 

различной грамматической структурой, выражающих приказ (5 %) и 
просьбу (95 %). Они были прочитаны вслух носителем английского 
языка изолированно от коммуникативного контекста. По составу пре-
обладали просьбы с модальными глаголами в условном наклонении 
could и would, затем – с модальным глаголом can, фразы, содержа-
щие глагол can и could c лексемами please и possibly, – с различной 
степенью вежливости. Отдельно рассматривалась группа высказыва-
ний, выражающих просьбу с помощью cубъектно-ориентированной 
конструкции и предложений, которые послужили источником этой 
трансформации. 

Could you give me your telephone number? cf.
Could I have your telephone number?

И, наконец, несколько фраз со структурой I wounder if you could…
(dо sth).

Выводы:
1. Носители английского языка определенно испытывают труд-

ности в интерпретации смысла высказывания вне коммуника-
тивного контекста, следовательно, контекст выполняет функ-
цию референции в создании смысла.

2. Они однозначно отдают предпочтение трансформированию 
грамматической структуры высказывания, выражающего 
просьбу, добавлению лексемы ‘please’ в качестве модифика-
тора вежливости. В приказе информант использовал лексему 
‘please’ для смягчения импозитивного эффекта.

3. Усложнение грамматической структуры высказываний, выра-
жающих просьбу, закономерно сопровождалось увеличением 
длительности звучащего фрагмента. 

4. Вопросительные высказывания, выражающие просьбу, на-
чинающиеся с глагола could с точки зрения интонационного 
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оформления не выявили существенных различий. 100 % реа-
лизаций содержали средний или средний или высокий вос-
ходящий тон в финальной части. 

Этап 2
Целью данного этапа было выявить зависимость интонационного 

оформления высказывания от фактора адресата, а также определить 
тактики использования говорящими интонационных средств в случае 
конфликтного соотношения статусного и ситуативного компонентов 
в речевом акте «мольба», являющимся прагматическим вариантом РА 
просьбы. В качестве экспериментального материала использовалась 
аудиозапись диалога из учебного пособия Ж. Б. Верениновой «Фо-
нетическая база английского языка в сопоставлении с фонетической 
базой русского языка», в исполнении носителей-англичан. Также для 
анализа был выбран эпизод из кинофильма «Джен Эйр» (производ-
ство Великобритания 1983 г.), в котором главный персонаж делает 
предложение руки и сердца.

Выводы
В РА «мольба» параметры интонации варьировали в зависимости 

от ситуации. Значительную роль играл также фактор адресата. В РА 
«мольба» зафиксировано увеличение параметра длительности, а так-
же использование разнонаправленных движений тона голоса: в диа-
логе мать – дочь участником с более низким коммуникативным ста-
тусом (дочь) использовался пологий подъем, в ситуации с типовым 
сценарием «брачное предложение» (Мистер Рочестер) – незавершен-
ный нисходящий тон. Говорящие использовали также выразительные 
средства тембральной окраски голоса. Однако при идентичной грам-
матической форме высказывания (императив) говорящий в первой 
ситуации использует восходящий тон в мольбе, что придает ему фор-
мальные признаки просьбы. А во второй ситуации – нисходящий тон, 
что придает ему форму приказа, но менее категоричного. Таким обра-
зом, вероятно, использование нисходящего тона может быть связано 
либо с побудительной силой высказывания (определяемой высоким 
статусом говорящего в сочетании с его зависимой от слушающего по-
зиции в связи с ролью) либо с его директивным характером высказы-
вания, т. е. направленностью на говорящего.
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На уровне восприятия у слушающего, вероятно, может быть оп-
ция воспринимать обращенное к нему высказывание как приказ или 
просьбу, в связи с чем возникает вопрос идентификации типа дискур-
са. Когда статусная и социальная роли говорящего находятся в кон-
фликте, возникает вопрос выбора формы высказывания с учетом 
контекста дискурса. Наложение конверсационного дискурса на ин-
тенциональный столь же возможно в реальном общении, как и нало-
жение условий интенционального сценария на ситуацию в беседе. 

Этап 3
Третий этап эксперимента ставил целью разрешить противоре-

чия между категоричным звучанием высказываний, содержащих по-
будительный компонент приказа и особенностью восприятия их как 
просьбы. В нашем эксперименте существенных различий выделить не 
удалось: практически все высказывания соответствовали принятой со-
циальной и речевой норме, в качестве тактик вежливости говорящим 
использовался высокий нисходящий тон и неполное падение голоса. 

Материалом для проведения исследований на данном этапе послу-
жили диалоги из современного учебного цикла «English conversation»1 
производства Великобритании. 30 реплик, содержащих побудитель-
ный компонент, были сгруппированы в соответствии с различными 
типами контекстов: максимальное количество высказываний в этой 
части эксперимента относилось к институциональному типу контек-
ста (80 %), остальные представляли собой конверсационный дискурс 
(20 %, соответственно). В реализации побудительных типов выска-
зывания выделялись такие компоненты, влияющие на смысл, как: 
1) тесная или менее тесная связь с контекстом; 2) степень зависимо-
сти от постоянных и переменных параметров участников коммуника-
тивной ситуации (возраст, гендер, социальный статус, роли в диало-
ге). Результаты финального этапа эксперимента в значительной мере 

1 Экспериментальный материал и электронные ресурсы: 
htpps://youtu.be/2fJncow6dA0
htpps://youtu.be/Ihk4VaaXbM
htpps://youtu.be/W0sNNe27Nq
htpps://youtu.be/NX3iEzwtUic
https://youtu.be/D7vmyvUTwag
https://youtu.be/hyqYWsQkh2Y
https://youtu.be/VBBrkpDp_3U
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совпали с данными, приводимыми в диссертационном исследовании 
И. Е. Галочкиной [Галочкина 1983]. Высокий ниходящий тон в раз-
личных его вариантах может использоваться говорящим в сочетании 
с лексико-грамматическими средствами, при этом усиление импера-
тивного модуса высказывания во всех случаях обусловливало появ-
ления одного из модификаторов вежливости, к которым следует от-
нести: составной нисходяще-восходящий тон, повышение громкости 
и тона голоса на начальном сегменте нисходящего тона, употреблени-
ем лексемы «please». 

В ходе эксперимента в качестве методов использовался аудитор-
ский анализ. 

Результаты использования говорящими ядерных тонов представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2

Тип рече-
вого акта

Нисходя-
щий тон

Восходящий 
тон

Нисходяще-
восходящий 

тон

Нисходяще-
восходящий 

тон 
(составной)

приказ + – – +

просьба + + + +

мольба + + (пологий) – –

Обсуждение 

Объектом исследования в нашем эксперименте стало понятие 
категоричности, являющееся обязательной характеристикой выска-
зываний в РА приказа и просьбы, представленное в них в различной 
степени. 

На уровне производства речи выбор говорящим прагматической 
формы высказывания определяется разновидностями ее грамматиче-
ской структуры и интонации, а также возможностями нисходящего 
тона передавать информацию о его статусе и социальной роли в диа-
логе. В интенциональном типе дискурса эту часть информации слуша-
ющий извлекает из параметров КС, в частности обстановки (setting). 
В конверсационном типе дискурса выбор формы воздействия, так 
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же как и выбор прагматического типа высказывания, определяется 
в значительной степени в зависимости от параметра его участников 
(participants), в частности от соотношения их социальных (горизон-
тальных) и – реже статусных (вертикальных) ролей [Ларина 2003]. 
Категоричность в качестве понятия может восприниматься слушаю-
щим субъективно, и в этом случае актуальным становится вопрос 
интерпретации высказывания. Снять неопределенность в понимании 
смысла сообщения должна интонация. Ее средства позволяют в неко-
торой степени передать слушающему информацию о коммуникатив-
ном намерении говорящего. Прежде всего, это возможно с помощью 
выбора направления тона голоса. Большинство реализаций приказа в 
нашем эксперименте соотносилось с нисходящим, а просьб – с вос-
ходящим движением голоса.

Однако основным вопросом в теоретическом плане является воз-
можность дифференциации РА приказа и просьбы на уровне восприя-
тия. Категоричность может быть свойственна и приказу, и просьбе, 
а также его коммуникативно-прагматическим разновидностям – не-
категоричному приказу и настойчивой просьбе. Анализ результатов 
эксперимента показал, что говорящий в РА приказа использует стра-
тегию вежливости, в связи с чем приказ получает дополнительное 
свойство – меньшую степень категоричности. Вероятно, идентифика-
ция РА приказа может быть связана с типом дискурса. В институцио-
нальном типе дискурса, представленном в виде фреймовых сценариев 
ситуаций, вопрос связи доминантной роли говорящего с его статусом 
для слушающего очевидна. Поэтому варьирование степени катего-
ричности высказывания возможно только в зависимости от контекста 
ситуации или ситуации контекста1. Вариативность сценария ситуации 
в институциональном типе дискурса возможна в меньшей степени, 
чем в конверсациональном. Однако и в том, и в другом случае гово-
рящий использует интонационные средства, моделирующие степень 
категоричности. В нашем эксперименте семантически значимыми 
оказались характер конца нисходящего тона, а также уровень его на-
чала. Незавершенное падение голоса передавало меньшую степень 

1 В данной работе эти понятия мы разделяем в связи с тем, что определяющим 
в одном случае для КС является контекст, в то время как в другом – сама ситуация 
формирует и определяет этот контекст, что в целом отражает их диалектическую 
связь.
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категоричности в РА приказа, что придавало высказыванию форму 
просьбы, и его категоричность воспринималась слушающим как ме-
нее импозитивная, что соотносилось с речевой нормой. Уровень на-
чала нисходящего тона, дифференцирующий степень эмоциональной 
вовлеченности говорящего в ситуацию, использовался для передачи 
его отношения, снижая степень формальности высказывания. 

На интонационном уровне категоричность высказывания, пере-
даваемая с помощью нисходящего тона, предполагает (как отмечает 
И. Е. Галочкина), его направленность на говорящего, а степень кате-
горичности варьирует в соответствии со степенью его завершенности. 
В связи с этим слушающий воспринимает приказ не как категоричное 
высказывание, а как менее категоричное побуждение. Следовательно, 
на уровне интонации реализации стратегии вежливости говорящим 
проявляется в выборе характера конца нисходящего тона. Однако 
в РА приказа как директивном прагматическом типе высказывания на-
правленность на говорящего является прямой, а в РА просьбе она кос-
венная. Говорящий имеет возможность выбора формы высказывания, 
согласуя его с фактором адресата не только по содержанию, но и фор-
ме выражения. В прагматическом варианте «некатегоричный приказ» 
прямая направленность высказывания на слушающего может быть 
выражена имплицитно с помощью формальных признаков РА прось-
бы, коим на интонационном уровне соответствует менее категорич-
ный, чем завершенный, незавершенный нисходящий тон. Эксплицит-
ным средством побудительности остается направление нисходящего 
тона. Вероятно, в связи с этим данное высказывание воспринимается 
как приказ. 

Побудительное высказывание, произнесенное нисходящим тоном, 
воспринимаемое как просьба, имеет обязательные маркеры вежливо-
сти в виде лексемы «please» и составного нисходяще-восходящего 
тона, а также варьирования начала высокого нисходящего тона, ис-
пользуемого в качестве эмоционального усилителя высказывания. 
Прагматические типы высказываний РА приказа и просьбы в боль-
шинстве случаев моделируются говорящим и идентифицируются 
слушающим в рамках контекста. Под влиянием контекста данные вы-
сказывания могут приобретать черты противоположных им в плане 
категоричности в соответствии с использованием коммуникативных 
стратегий вежливости. 
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Вариативность интонации в РА просьбы связана в большей сте-
пени не с направлением движения голоса, а также с такими параме-
трами, как длительность высказывания (в РА мольба), тембральная 
окраска голоса (в РА мольба, просьба, приказ), что, вероятно, может 
стать перспективным для последующего исследования. 
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ФОНОПРАгМАТИЧЕСКАя ОБУСлОВлЕННОСТЬ ИзМЕНЕНИя 
КАЧЕСТВА гОлОСА В АНглОязЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

Качество голоса является важным социофонетическим маркером физических 
свойств речи говорящего, определяемых работой ларингальной и надларингаль-
ной системами, а также может передавать информацию о социальном статусе го-
ворящего. Из всех видов фонации, рассматриваемых исследователями с точки зре-
ния их артикуляторно-акустической природы, – модальный голос, фальцет, шепот, 
хриплый голос, придыхательный голос, скрипучий голос – наибольший исследова-
тельский интерес представляет изучение социофонетической функции скрипучей 
фонации, характерной, в первую очередь, для речевого поведения американских 
женщин. в последнее десятилетие исследователи всё чаще говорят о «скрипучем» 
качестве женского голоса как неком лингвистическом феномене, характерным для 
речи молодых американок, продвигающихся по социальной лестнице. в статье 
представлены результаты перцептивно-акустического эксперимента по изучению 
частотности использования скрипучей vs. модальной фонации в речи носителей 
американского и британского произносительных вариантов, которые показывают, 
что американские женщины значительно чаще используют скрипучую фонацию 
в своем дискурсе по сравнению с британками. Дикторы-британки в своей речи 
используют иные механизмы речевого воздействия на собеседника, вероятно, в 
большей степени ориентируясь на мелодический компонент общения.

Ключевые слова: качество голоса; тембр голоса; модальная фонация; скрипу-
чая фонация; женская речь; американский произносительный вариант; британ-
ский произносительный вариант; частота основного тона (далее – ЧоТ); джиттер; 
шиммер; соотношение гармоника / шум.
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PHONOPRAGMATIC CONDITIONING OF VOICE qUALITy 
MODIFICATION IN ENGLISH DISCOURSE

Voice quality is a significant sociophonetic marker of an individual’s speech 
physical features, determined by the work of laryngeal and supralaryngeal systems as 
well as an indicator of a speaker’s social status. Among all phonation types, defined 
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in terms of their articulatory and acoustic nature (modal voice, falsetto, whisper, harsh 
voice, breathy voice, creaky voice), creaky phonation observed in American women’s 
speech and its sociophonetic function is of special research interest to linguists. For 
the last decade researchers have treated female “creak” as “a new feminine voice 
quality for young urban-oriented upwardly mobile American women” [yuasa 2010]. 
This article focuses on the results of the experiment based on auditory and acoustic 
analyses of the occurrence of creaky vs. modal phonation in American and British 
English discourse. The data suggest that American females employ creaky voice to 
a greater extent than British females. British speakers make use of other prosodic 
means of speech interaction, presumably, with a focus on melodic component of 
communication.

Key words: voice quality; vocal timbre; modal phonation; creaky phonation; 
female speech; American English; British English; fundamental frequency (F0); jitter; 
shimmer; Harmonics-to-Noise Ratio (HNR).

Введение: качество голоса vs. тембр голоса

Соотношение понятий «качество голоса» и «тембр голоса» яв-
ляется одним из наиболее дискуссионных вопросов в современных 
фонетических исследованиях. Различные трактовки, предлагаемые 
отечественными и зарубежными исследователями, связаны либо 
с разграничением, либо с отождествлением данных понятий, что объ-
ясняет отсутствие четких терминологических рамок, определяющих 
понятия «качество голоса» и «тембр голоса» [Медведева 2013; Пче-
лина 2016]. Так, некоторые отечественные фонетисты не разграни-
чивают рассматриваемые понятия [Бурая и др. 2006] и определяют 
тембр (или просодический тембр) как «намеренное изменение каче-
ства голоса с целью передачи оценочной информации» [Бурая и др. 
2006, с. 189]. В ряде случаев авторы отдают предпочтение одному из 
терминов. Так, в словаре лингвистических терминов О. С. Ахмано-
вой представлен термин «тембр», который во втором своем значении 
(тембр II, англ. speech timbre) определяется как «специфическая сверх-
сегментная окраска речи, придающая ей те или другие экспрессивно-
эмоциональные свойства» [Ахманова 2010, с. 471].

Исследователи отмечают, что «качество голоса» становится всё 
более актуальным объектом исследования в отечественной фонетике 
в последние десятилетия в связи с обращением к различным аспек-
там изучения просодического оформления публичной речи и, в част-
ности, к фонационным свойствам речи, характеризующим успешного 
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оратора [Пчелина 2016]. Т. М. Пчелина разграничивает понятия «ка-
чество голоса» и «тембр голоса», объясняя это тем, что «качество го-
лоса является физиоакустическим продуктом общей работы гортан-
ной и надгортанной систем», а тембр голоса рассматривается автором 
как лингвистический феномен, зависящий от типов фонации, которые 
имеют спектрально-акустическое выражение, а также определяются 
строением и спецификой артикуляционных установок резонаторных 
полостей [Пчелина 2016, с. 174]. 

Стоит отметить, что многими зарубежными лингвистами поня-
тие «качество голоса» (voice quality или voice set) рассматривается 
как паралингвистическая характеристика (paralinguistic feature или 
voice qualifier) для передачи определенного психоэмоционального со-
стояния говорящего (см. [Crystal 2008, c. 516]). Дж. Лейвер указывает 
на важную «семиотическую функцию», которую выполняет данный 
экстралингвистический параметр при описании физических, психо-
логических и социальных характеристик коммуникантов в процессе 
их речевого взаимодействия [Laver 2009, c. 1–2].

Исследование качества голоса  
в социолингвистическом контексте: скрипучая фонация

Большой вклад в изучение акустических, артикуляторных и аэро-
динамических характеристик типов фонации (phonation types), 
определяющих качества голоса говорящего, внесли британский 
и американские исследователи Дж. Лейвер [Laver 2009] и М. Гордон 
и П. Ладефогед [Gordon, Ladefoged 2001]. В работе Дж. Лейвера пред-
ставлены основные типы фонации, выделяемые на основании их ла-
рингальных характеристик, такие как: модальный голос (modal voice), 
фальцет (falsetto), шепот (whisper), хриплый голос (harsh voice), при-
дыхательный голос (breathy voice), скрипучий голос (creaky voice) 
[Laver 2009].

Среди всех перечисленных типов фонации наибольший инте-
рес в последнее десятилетие представляет изучение использования 
скрипучей фонации в женском дискурсе с точки зрения социальной 
функции данного типа фонации в женской речи. В более ранних ис-
следованиях качества голоса как маркера социального статуса гово-
рящего отмечалось, что скрипучий голос традиционно характеризо-
вал мужскую речь и сигнализировал о принадлежности к высокому 
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социальному статусу. Так, в ходе ларингоскопического исследования 
качественных характеристик голоса, проведенного Дж. Ислингом, 
выявляется наличие корреляции, с одной стороны, между высоким 
социальным статусом и скрипучей фонацией, с другой – низким со-
циальным статусом и хриплым голосом (harsh voice) [Esling 1978].

В последнее время исследователи всё чаще говорят об активном 
использовании женщинами скрипучей фонации в своей речи [Wolk et 
al. 2014; Yuasa 2010]. Данная коммуникативная модель речевого по-
ведения, по мнению И. П. Юасы, ассоциируется с авторитетностью 
и доминантностью, что позволяет женщинам создавать образ про-
фессиональной, образованной и влиятельной персоны [Yuasa 2010]. 
Некоторые исследователи связывают частотность использования 
скрипучей фонации с возрастом говорящего, указывая на наличие 
скрипучего тембра в речи молодых женщин, носителей американско-
го произносительного варианта. Однако остается открытым вопрос 
относительно прямой корреляции скрипучей фонации и возраста го-
ворящего, а также не совсем ясно, в какой степени это явление рас-
пространено в речи представителей данной возрастной группы.

Исследовательсий интерес к изучению скрипучей фонации также 
связан с выявлением схожего / различного речевого поведения носите-
лей американского и британского произносительных вариантов. Так, 
результаты исследования качества голоса трех американских актрис 
Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), Рене Зеллвегер (Renée Zellweger) 
и Риз Уизерспун (Reese Witherspoon), проведенном Б. Пеннок-Спеком, 
показывают, что речь героинь-американок, роли которых исполняют 
эти актрисы, характеризуется использованием скрипучей фонацией 
с целью придания большей сексуальной привлекательности своим ге-
роиням, например, роли Г. Пэлтроу в фильме Duets (2000) и Shallow 
Hal (2001); Р. Уизерспун в фильме Legally Blonde (2001, 2003). Для соз-
дания британских ролей использование данной тембральной окраски 
голоса практически не характерно, например роли Г. Пэлтроу в филь-
мах Emma (1996), Shakespeare in Love (1998) и  Sliding Doors (1998) 
[цит. по: Карташевская 2019; Pennock-Speck 2005]. Схожие результа-
ты получены и при анализе речи американской актрисы Скарлетт Йо-
ханссон (Scarlett Johansson), демонстрирующие значительно большее 
использование скрипучей фонации при исполнении американских ро-
лей, которая выступает, по мнению авторов, в качестве социального 
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маркера выраженной сексуальности (overt sexuality) и женственно-
сти (femininity), а также указывает на принадлежность к социальной 
группе современных американских женщин (contemporary American 
females) [Shaw, Crocker 2015].

Однако, наряду с убедительными доказательствами того, что скри-
пучая фонация является маркером как высокого статуса говорящего, 
так и женской привлекательности, в научной литературе высказыва-
ется и иная точка зрения, в соответствии с которой «скрипучесть» го-
лосов молодых американок является фактором, способным оказывать 
негативное влияние в процессе их трудоустройства. В ходе перцептив-
ного анализа, проведенного Р. Андерсоном и др., аудиторам в количе-
стве 800 человек (400 мужчин и 400 женщин) предлагалась для про-
слушивания фраза «Thank you for considering me for this opportunity», 
реализованная с нейтральной и скрипучей фонацией в речи молодых 
американцев в возрасте 24–26 лет. В целом, результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют о преобладании негативной пер-
цептивной оценки, полученной женщинами со скрипучим тембром 
голоса. Информанты-женщины, голоса которых имели такую тем-
бральную окраску, воспринимались как менее компетентные, менее 
образованные и менее востребованные на рынке труда. Авторы отме-
чают, что низкие показатели ЧОТ женских голосов, сопровождающие 
скрипучую фонацию, не характерны для данного пола, что объясня-
ет перцептивную непривлекательность такого тембра женской речи 
[цит. по: Карташевская 2019; Anderson et al. 2014].

Социофонетические исследования социальной роли скрипучей 
фонации, чаще называемой vocal fry в научно-популярном контек-
сте, вызвали широкий резонанс в средствах массовой информации 
(см., например, статьи в New York Times (D. Quenqua, от 27 февра-
ля 2012 г.), Chicago Tribune (W. Hageman, от 24 июля 2013 г.), Time 
Magazine (M. Rhodan, от 4 июня 2014 г.) и др.). В данных публика-
циях в большинстве случаев высказывается негативное отношение 
авторов к использованию скрипа в голосе молодыми американками. 
Так, например, британская журналистка Наоми Вулф (Naomi Wolf) 
(The Guardian) полагает, что, используя скрипучую фонацию, жен-
щины утрачивают черты женственности в своей речи, что делает их 
голоса похожими на «крякающих уток» (quacking ducks) и призывает 
молодых женщин «отказаться от “скрипа” и вернуть свой сильный 
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женский голос» (‘Young women, give up the vocal fry and reclaim your 
strong female voice’) (N. Wolf, от 24 июля 2015 г.).

Цели, методы и результаты эксперимента

Основная цель исследования – выявить с помощью перцептивно-
акустического анализа частотность использования скрипучей фона-
ции в англоязычном дискурсе на материале женской речи, а также 
провести анализ влияния территориального признака на степень ис-
пользования данного типа фонации в речи дикторов-женщин.

Материалом для исследования послужили фрагменты видеоинтер-
вью с американскими и британскими певицами, актрисами, звездами 
реалити-шоу (n = 6). Средний возраст информантов – 36 лет. Подроб-
ная информация о дикторах представлена в таблице 1. 

Таблица 1

Дикторы: экстралингвистические данные

Диктор Имя Место 
проживания Возраст

Произно-
сительный 

вариант

А1 Зоуи Дешанель
(Zooey Deschanel)

Лос-Анджелес
(Калифорния) 38 американский

А2 Кэти Перри
(Katy Perry)

Санта-Барбара 
(Калифорния) 34 американский

А3 Ким Кардашьян
(Kim Kardashian)

Лос-Анджелес
(Калифорния) 38 американский

В1 Эмилия Кларк
(Emilia Clarke) Лондон 32 британский

В2 Эмили Блант
(Emily Blunt) Лондон 35 британский

В3 Розамунд Пайк
(Rosamund Pike) Лондон 39 британский

Американские и британские знаменитости становятся гостями 
вечерних телевизионных шоу, записанных с 2010 по 2018 гг., Late 
Night Show, Jimmy Kimmel Show, Popcorn TV Show и др. Общее время 
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фонации речевого корпуса составило 8 мин. 40 с. Длительность ис-
следуемых речевых образцов варьировалась от 3 мин. 16 с. (диктор 
А1) до 5 мин. 32 с. (диктор В3).

Звучащие образцы речи были предварительно прослушаны про-
фессиональными фонетистами (n = 2) с целью выявления речевых фраг-
ментов, содержащих скрипучую фонацию. Скрипучий голос сопро-
вождается низкочастотными нерегулярными колебаниями сведенных 
ненапряженных голосовых связок, в результате чего гласный на перцеп-
тивном уровне воспринимается как сдавленный, напряженный, «испор-
ченный» [Андреева, Кривнова 2005]. Данное положение явилось основ-
ным критерием для определения скрипа на перцептивном уровне. 

На следующем этапе все «скрипучие» реализации были подвер-
гнуты акустическому анализу с помощью программы Praat, версия 
6.0.33. Анализировались следующие акустические показатели: ЧОТ 
(в Гц), интенсивности (в дБ), джиттер (в %), шиммер (в %), соотно-
шение гармоника / шум (в дБ). На рисунках 1а и 1б представлены 
речевые фрагменты, реализованные со скрипучей vs. модальной фо-
нацией в речи диктора А1. Акустические характеристики, представ-
ленные под соответствующими осциллограммами (см. рис. 1а и 1б), 
дают наглядное представление о варьировании всех рассматриваемых 
акустических коррелятов разных типов фонации. Так, при скрипучей 
фонации (см. рис. 1а) наблюдается существенное понижение ЧОТ, 
интенсивности и показателя соотношения гармоника / шум, при этом 
показатели шумовых параметров (джиттер и шиммер) возрастают. 

ЧОТ: 78,98 Гц
Интенсивность: 52,04 дБ
Джиттер: 6,34 %
Шиммер: 19,83 %
Соотношение гармоника / шум: 1,29 дБ

ЧОТ: 204,17 Гц
Интенсивность: 61,99 дБ
Джиттер: 1,07 %
Шиммер: 4,74 %
Соотношение гармоника / шум: 12,47 дБ

Рис. 1а. Образец скрипучей  
фонации (Диктор А1)

Рис. 1б. Образец модальной  
фонации (Диктор А1)
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Сводные результаты сопоставительного анализа использования 
модальной и скрипучей фонации в речи британскими и американски-
ми дикторами представлены в таблице 2 и на рисунках 2а и 2б. Как 
видно из представленных данных, использование скрипучей фонации 
дикторами-американками значительно превышает аналогичные по-
казатели речи британок: соотношение модальной к скрипучей фона-
ции составляет в американской речи 58 % и 42 % (дикторы А1–А3), 
в британской – 98 % и 2 % (дикторы В1–В3). Результаты нашего экспе-
римента коррелируют с полученными ранее данными исследований 
речи американских актрис, исполняющих роли американок и брита-
нок [Pennock-Speck 2005; Shaw, Crocker 2015].

Таблица 2

Соотношение модальной и скрипучей фонации  
в речи дикторов

Диктор
Общая дли-

тельность фо-
нации (мин.)

Длительность 
модальной 
фонации

(мин.)

Длительность 
скрипучей 
фонации 

(мин.)

Частотность 
скрипучей 

фонации (%)

А1 3:16 2:02 1:14 38

А2 3:56 2:20 1:36 41

А3 4:10 2:12 1:58  47

Среднее 
значение 4:01 2:11 1:36 42

В1 3:42 3:35 7 сек 3,2

В2 4:44 4:40 4 сек 1,4

В3 5:32 5:25 7 сек  2,1

Среднее 
значение 4:39 4:33 6 сек 2,2
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Рис. 2а. Соотношение модальной 
и скрипучей фонации в речи  

американских дикторов

Рис. 2б. Соотношение модальной 
и скрипучей фонации в речи  

британских дикторов

Локализация скрипучей фонации во фразе

Наиболее часто скрипучая фонация локализуется в конце интона-
ционной фразы и сопровождает нисходящее движение голоса, что со-
гласуется с результатами предыдущих исследований, в которых отме-
чается, что использование скрипучей фонации в финальной позиции 
фразы наблюдается почти в 90 % случаев всех реализаций [Wolk et al. 
2012]. Далее приводятся примеры локализации скрипучей фонации 
в речи американок (слова, реализованные со скрипучей фонацией, 
выделены курсивом):

Диктор А1 That’s crazy!
We travelled a lot with my (пауза)…dad when he was 
working.

Диктор А2 I remember that, I’m not going to your party anymore. I 
have really good friends, thank God.

Диктор А3 I knew that there was only one person in power (пауза)… 
that can make this change.
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Как показано на рисунке 2б, для речи дикторов-британок не ха-
рактерно использование скрипучей фонации. Однако в тех редких 
случаях, когда скрипучая фонация появляется в речи британских жен-
щин, она используется в качестве средства эмфатизации лексического 
значения выделенных слов, и не имеет четко выраженной закреплен-
ности за финальной позицией во фразе, например: 

Диктор В1 We’ve got our own theme!

Диктор В2 You do have to be jacked, like at eight. So I was jacked at 
eight!

Выводы

Проведенный нами эксперимент подтверждает результаты пред-
ыдущих исследований на материале речи американских и британ-
ских актрис [Pennock-Speck 2005; Shaw, Crocker 2015]. Скрипучая 
фонация не является продуктивным социофонетическим маркером 
в речи дикторов-британок в отличие от американских знаменитостей 
(актрис, певиц, звезд ток-шоу), в речи которых данных тип фонации 
выполняет определенные фонопрагматические функции. Получен-
ные данные позволяют говорить о существовании двух разных линг-
вокультур в рамках единого англоязычного пространства, в котором 
выявляются две разные модели речевого поведения с точки зрения 
использования скрипучего типа фонации, характерные для американ-
ского и британского женского дискурса. Таким образом, результаты 
подтверждают гипотезу о том, что скрипучая фонация является тер-
риториальным признаком, в большей степени характеризующим речь 
американских женщин. 

Представляется перспективным дальнейшее изучение социофоне-
тических функций скрипучей фонации в речи американских женщин 
с учетом возрастной, территориальной и социальной вариативности 
речи. Немаловажно, на наш взгляд, также выявление механизмов ре-
чевого воздействия на собеседника, как вербальных, так и невербаль-
ных, которые используются британскими женщинами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андреева А. М., Кривнова О. Ф. Ларингализация в оценочных репликах рус-
ского диалога. URL : www.dialog-21.ru/media/2347/andreeva-krivnova.pdf.



111

Ю. В. Карташевская

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Книжный дом «Ли-
броком», 2010. 576 с.

Бурая Е. А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс : 
учебник для студ. лингв. вузов и фак. / Е. А. Бурая, И. Е. Галочкина, 
Т. И. Шевченко. М. : Издательский центр «Академия», 2006. 272 с.

Карташевская Ю. В. Фонетическая специфика пограничных сигналов в зву-
чащей речи (экспериментально-фонетическое исследование на матери-
але американского варианта английского языка) : дис. ... канд. филол. 
наук. М., 2019. 296 с.

Медведева Т. В. Специфика качества голоса в академической презентации // 
Вестник Московского государственного лингвистического университе-
та. 2013. № 1 (661). С. 89–97.

Пчелина Т. М. К вопросу о соотношении понятий «качество голоса» и «тембр 
голоса» в современных лингвистических исследованиях // Вестник Ко-
стромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2016. 
№ 5. Т. 22. С. 172–175.

Anderson R. C., Klofstad C. A., Mayew W. J., Venkatachalam M. Vocal Fry May 
Undermine the Success of Young Women in the Labor Market. URL : journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097506.

Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Blackwell Publishing, 
2008. 529 p.

Esling J. The identification of features of voice quality in social groups // Journal 
of the International Phonetic Association. 1978. V. 8, № 1–2. P. 18–23.

Gordon M., Ladefoged P. Phonation types: a cross-linguistic overview // Journal 
of Phonetics. 2001. V. 29. P. 383–406.

Laver J. The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2009. 190 p.

Shaw F., Crocker V. Creaky Voice as a Stylistic Feature of Young American Female 
Speech: An Intraspeaker Variation Study of Scarlett Johansson // Lifespans 
and styles. 2015. V. 1. P. 21–27.

Wolk L., Abdelli-Beruh N. B., Slavin D. Habitual Use of Vocal Fry in Young Adult 
Female Speakers // Journal of Voice. 2012. V. 26, № 3. P. 111–116.

Yuasa I. P. Creaky voice: a new feminine voice quality for young urban-oriented 
upwardly mobile American women ? // American Speech. 2010. V. 85, № 3. 
P. 315–337.

REFERENCES

Andreeva A. M., Krivnova O. F. Laringalizacija v ocenochnyh replikah russkogo 
dialoga. URL : www.dialog-21.ru/media/2347/andreeva-krivnova.pdf.

Ahmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskih terminov. M. : Knizhnyj dom «Librokom», 
2010. 576 s.



112

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

Buraja E. A. Fonetika sovremennogo anglijskogo jazyka. Teoreticheskij kurs : 
uchebnik dlja stud. lingv. vuzov i fak. / E. A. Buraja, I. E. Galochkina, 
T. I. Shevchenko. M. : Izdatel’skij centr «Akademija», 2006. 272 s.

Kartashevskaja Ju. V. Foneticheskaja specifika pogranichnyh signalov v zvu-
chashhej rechi (jeksperimental’no-foneticheskoe issledovanie na materiale 
amerikanskogo varianta anglijskogo jazyka) : dis. ... kand. filol. nauk. M., 
2019. 296 s.

Medvedeva T. V. Specifika kachestva golosa v akademicheskoj prezentacii // Vest-
nik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2013. № 
1 (661). S. 89–97.

Pchelina T. M. K voprosu o sootnoshenii ponjatij «kachestvo golosa» i «tembr 
golosa» v sovremennyh lingvisticheskih issledovanijah // Vestnik Kostrom-
skogo gosudarstvennogo universiteta imeni N. A. Nekrasova. 2016. № 5. T. 
22. S. 172–175.

Anderson R. C., Klofstad C. A., Mayew W. J., Venkatachalam M. Vocal Fry May 
Undermine the Success of Young Women in the Labor Market. URL : journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097506.

Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Blackwell Publishing, 
2008. 529 p.

Esling J. The identification of features of voice quality in social groups // Journal 
of the International Phonetic Association. 1978. V. 8, № 1–2. P. 18–23.

Gordon M., Ladefoged P. Phonation types: a cross-linguistic overview // Journal 
of Phonetics. 2001. V. 29. P. 383–406.

Laver J. The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2009. 190 p.

Shaw F., Crocker V. Creaky Voice as a Stylistic Feature of Young American Female 
Speech: An Intraspeaker Variation Study of Scarlett Johansson // Lifespans 
and styles. 2015. V. 1. P. 21–27.

Wolk L., Abdelli-Beruh N. B., Slavin D. Habitual Use of Vocal Fry in Young Adult 
Female Speakers // Journal of Voice. 2012. V. 26, № 3. P. 111–116.

Yuasa I. P. Creaky voice: a new feminine voice quality for young urban-oriented 
upwardly mobile American women ? // American Speech. 2010. V. 85, № 3. 
P. 315–337.



113

УДК 82

С. В. Косихина 
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русского языка и теории словесности  
переводческого факультета Московского государственного лингвистического 
университета; e-mail svkosihina@yandex.ru

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»  
В РАССКАзЕ А. И. КУПРИНА «гАМБРИНУС»

в статье исследуется оппозиция «свой – чужой» в рассказе А. И. Куприна «Гам-
бринус». в рамках антропоцентрической парадигмы представлены особенности 
бытования данной бинарной оппозиции в художественном тексте. Предметом ис-
следования являются языковые средства репрезентации оппозиции «свой – чу-
жой» в рассказе. особое внимание уделяется лексемам «свой» и «чужой», кате-
гории оценки, экспрессивным этнонимам, именам собственным с точки зрения 
представления категории свойственности. Используемый в работе филологический 
анализ текста позволяет определить критерий понимания «свой» в этическом про-
странстве рассказа, на основании чего автор приходит к выводу о трансформации 
границы «свой – чужой» в художественной картине мира А. И. Куприна.

Ключевые слова: А. И. Куприн; «Гамбринус»; оппозиция «свой – чужой»; катего-
рия «свойственности»; этнонимы; экспрессивные этнонимы; имена собственные.

S. V. Kosikhina
Ph.D. in Philology, Associate Professor,  
Department of Russian language and theory of literature,  
Faculty of Translation and Interpreting, Moscow State Linguistic University;  
e-mail svkosihina@yandex.ru

«US – THEM»  
IN THE STORy «GAMBRINUS» By A. I. KUPRIN

The article focuses on the opposition «us – them» in the story «Gambrinus» 
by A. I. Kuprin. The peculiarities of this binary opposition in the literary text are 
presented within the framework of the anthropocentrical paradigm. Linguistic 
means of representation of the opposition «us – them» in the story are the object 
of analysis. The article focuses on the lexemes «us» and «them», evaluation, the 
use of expressive ethnicons and proper nouns from the angle of representation of 
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Введение

«Всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее 
(“свое”) пространство и внешнее (“их”)» [Лотман 2004, с. 257]. Оп-
позиция «свой – чужой» пронизывает всю культуру и является, по 
мнению Ю. С. Степанова, «одним из главных концептов всякого на-
ционального мироощущения» [Степанов 2001, с. 126]. Данная оп-
позиция является универсальной категорией, которая основывается 
на самоотождествлении личности с определенной общностью. Не-
отъемлемым свойством оппозиции «свой – чужой» является ее оце-
ночность. Свое всегда больше и значительнее, чем чужое, и наделено 
положительной оценкой, в свою очередь, отрицательная оценка явля-
ется одним из устойчивых показателей отнесенности к миру чужих. 
Передаваемая данной оппозицией оценка носит глубинный характер, 
так как относится к древнейшим архетипическим представлениям че-
ловека, связанным с представлением об идентичности. Эти аксиоло-
гические архетипы уже не осознаются носителями языка и являются 
важным условием формирования этноса и его языка. В научной лите-
ратуре оппозиция «свой – чужой» представлена разными вариантами: 
«свой – другой», «свой – иной», «я – другой», «свои – несвои», «мы – 
они» и т. д. Такое терминологическое варьирование свидетельствует 
прежде всего о сложности и неоднозначности данной категории и по-
иске того определения, которое позволит снять аксиологичность, за-
ложенную в бинарных оппозициях. К ядерным средствам языкового 
выражения категории «свой – чужой» относятся собственно единицы 
«свой» и «чужой».

1. лексемы «свой» и «чужой» в рассказе «гамбринус»

В рассказе «Гамбринус» становится особо заметной непропорцио-
нальность использования автором этих лексем: слово «свой» встреча-
ется в рассказе 28 раз, в то время как слово «чужой» – всего пять раз. 
Такая асимметричность связана прежде всего с особым смысловым 
наполнением этой оппозиции, где термин «чужой» представлен авто-
ром как иной, другой, непривычный. Подобное смещение акцентов не 
только смягчает негативную оценку слова «чужой», но и требует иной 
экспликации чужого мира, которая не отчуждает, а очуждает. Для 
этого А. И. Куприн использует слова «причудливый», «странный», 
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«диковинный», «непонятный» и др.: «К большому восторгу и потехе 
завсегдатаев Гамбринуса пивная огласилась странными, капризными, 
гортанными звуками африканской песни» [Куприн 1971, т. 4, с. 347]. 
В данном случае речь идет об оппозиции «свой – чужой», где граница 
связана с принадлежностью к тому или иному народу. В этом значе-
нии слово «свой» приобретает в рассказе контекстные синонимы – 
любимый, знакомый, привычный: «Каждому хотелось своих любимых, 
знакомых песен». Употребление слова «свой» в значении «националь-
ный» особо подчеркивается А. И. Куприным с помощью фразы «что-
нибудь свое...». Последующий комментарий автора устраняет воз-
можность понимания в данном случае слова «свой» как собственного 
сочинения и эксплицирует национальность главного героя: «Со струн 
Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь» 
[Куприн 1971, т. 4, с. 344]. Фразу «что-нибудь свое...» А. И. Куприн 
повторит в рассказе дважды, при этом сохранит фигуру умолчания, 
которая подчеркивала намеренное непроизнесение мадам Ивановой 
слова «еврейское». Таким образом, при лексическом повторе фразы 
становится заметным усложнение у местоимения «свой» основной 
функции замещения дополнительной эвфемистической функцией. 

2. Этнонимы и экспрессивные этнонимы в рассказе

Следует отметить, что наряду со словами «свой» и «чужой», важ-
ными языковыми средствами репрезентации оппозиции «свой – чу-
жой» являются этнонимы, при этом в рассказе не только нет нераз-
личения разных категорий «чужих», исходя из их нерусскости, но нет 
даже обобщенных наименований, таких как европейцы или азиаты. 
Напротив, А. И. Куприн предельно точно передает особенности речи, 
внешности, одежды, поведения представителей разных народов, при 
этом сознательно устраняет этноцентризм и говорит о русских, ничем 
их не выделяя и включая в один перечислительный ряд с представите-
лями других народов. В «Гамбринусе» А. И. Куприн использует 14 эт-
нонимов (евреи, русские, турки, греки, англичане, грузины, японцы, 
негры, немцы, малороссияне, персы и др.), при этом в трех случаях, 
наряду с обычными этнонимами, он употребляет экспрессивные, или 
неофициальные, названия народов – японцев, греков и евреев.

Использование экспрессивных этнонимов во всех случаях связано 
с изменением точки зрения и передачей чужих слов. Особо заметным в 
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рассказе становится перечисление разных вариантов прозвищ для гре-
ков: «Гамбринус часто посещали малоазиатские греки – “долголаки”, 
которые приплывали в русские порты на рыбные промысла» [Куприн 
1971, т. 4, с. 347]; «“Куропаткин-марш” был навсегда вытеснен песней, 
которую привезли с собой балаклавские рыбаки, “соленые греки”, или 
“пиндосы”, как их здесь называли» [Куприн 1971, т. 4, с. 353]. Слово 
«пиндос» в конце XIX – начале XX вв. использовалось в просторечии 
как уничижительное прозвище местных греков. Негативные конно-
тации были связаны с близостью в новогреческом языке со словами 
«грязь», «болото», «дно», «бедняк». Большой академический словарь 
фиксирует это слово как устаревшее и просторечное в значении «пре-
зрительное название грека» [Большой академический словарь русского 
языка РАН 2011, т. 16, с. 563–564]. В рассказе А. И. Куприн употребля-
ет слово «пиндос» лишь как факт существования другого имени для 
греков и не передает отрицательные коннотации этого слова, исклю-
чив какую-либо оценку, комментарии или контекст. Уничижительное 
название «япошки», напротив, подчеркивает негативное отношение 
к японцам, что во время Русско-японской войны звучит вполне есте-
ственно из уст русских солдат: «Каждый вечер кто-нибудь грозился 
один разбить всех япошек» [Куприн 1971, т. 4, с. 353]. Если в первых 
двух примерах использование экспрессивных этнонимов не усили-
вается автором с помощью контекста и дается со стертой негативной 
коннотацией, то случаи употребления слова «жид», напротив, содер-
жат оценку и отсылают читателя к этностереотипам. Слова «еврей» и 
«жид» в рассказе «Гамбринус» четко распределены: точка зрения авто-
ра связана со словами «еврей» и «еврейский», причем в одном случае 
этот этноним заменен перифразой «избранный народ божий», подчер-
кивающей положительную коннотацию и авторскую точку зрения. По-
мимо автора, слово «еврей» произносит только сам Сашка, при этом 
сочетание с местоимением мы в значении «общенациональное мы» 
становится двойным маркером категории «свой – чужой»: «Что ж мы, 
евреи, такой народ ... мы любим родственников» [Куприн 1971, т. 4, с. 
354]. Слово «жид» в рассказе произносят и представители официаль-
ной власти, отправляющие Сашку на войну, и представители новой 
власти в дни еврейских погромов, и сам народ, что отражает негативное 
отношение в обществе рубежа XIX–XX вв. к евреям. Таким образом, 
в рассказе экспрессивный этноним «жид» оказывается в эпицентре не 
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только конфликта национального, но и конфликта, где пересекаются 
границы «свой – чужой» на социальном, государственном и конфес-
сиональном уровнях. Именно на этом пересечении слова «чужой» и 
«свой» обрели у А. И. Куприна дополнительное значение и «прочерти-
ли» новую границу, представляющую уже не национальное, а этиче-
ское поле. Свидетельством того, что теперь деление пространства на 
«свое» и «чужое» носит не национальный, а нравственный характер 
становится появление слов «Бог» и «дьявол». В качестве причины, по-
будившей людей пойти на бессмысленные, жестокие убийства, автор 
называет победу дьявольского начала в человеке: «Грязный, хитрый 
дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: “Идите. Всё 
будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие 
насилия, власть над чужой жизнью”» [Куприн 1971, т. 4, с. 359]. В этом 
этическом пространстве слово «чужой» теряет свою национальную 
прикрепленность и выступает уже в расширенном значении – «любой 
другой человек». Состояние людей, у которых шепот дьявола заглуша-
ет голос Бога, автор называет состоянием безумия. Эту мысль он особо 
подчеркивает в описании каменщика, убившего собаку Сашки: «Он 
в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого 
угодно – отца, сестру, священника, даже самого православного бога» 
[Куприн 1971, т. 4, с. 360]. Для того чтобы подчеркнуть смещение 
границы «свой – чужой» из национальной сферы в этическую, автор 
сталкивает Сашку со «своим» же – евреем, который называет Сашку 
«жидом», тем самым отделяя себя от своего народа. Право не считать 
себя больше евреем Гундосову дало крещение в Православной церк-
ви: «Прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер 
и сыщик, крещеный еврей» [Куприн 1971, т. 4, с. 360]. Выражением 
«крещеный еврей» А. И. Куприн подчеркнуто замыкает перечисли-
тельный ряд профессий, который построен таким образом, что каждая 
профессия становится очередной ступенью падения человека. Автор 
при этом не дает каких-либо оценок и уходит от прямого морализиро-
вания: проводником авторской интенции становится главный герой.

Таким образом, оппозицию «свой – чужой» с точки зрения рели-
гии и национальности автор перемещает в плоскость человеческих 
взаимоотношений, где «своим» становится тот, в ком есть совесть и 
сострадание, вне зависимости от вероисповедания. Именно поэтому в 
рассказе «Гамбринус» А. И. Куприн намеренно устраняет религиозный 
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хронотоп, причем как православный, так и иудейский: в рассказе нет 
храмов, не слышно колокольного звона, нет православных праздников 
и чтимых иудеями суббот. Православная мадам Иванова, провожая 
Сашку на войну, крестит его «на дорогу». На вопрос Сашки: «Я от 
русского креста не подохну?», – отвечает сам автор, в точности по-
вторив слова своего героя: «Он не только не подох от русского креста, 
но не был даже ни разу ранен» [Куприн 1971, т. 4, с. 356]. Таким обра-
зом, перемещение границы «своих» и «чужих» в национальной сфере 
связано в рассказе с особым этическим критерием, в свете которого 
«чужим» может стать «свой», а «своим» могут считать того, кто при-
надлежит к другому народу и даже к другой вере. 

3. Оппозиция «свой – чужой» на социальном уровне

Еще более заметной в рассказе, с точки зрения необычности автор-
ского деления на «своих» и «чужих», становится оппозиция «свой – 
чужой» на социальном уровне. Критерием «свойственности» в данной 
группе становится не профессиональная принадлежность, а присут-
ствие такого качества, как отвага, чему А. И. Куприн даст особое имя и 
выделит из всего текста курсивом – небоязнь боязни. Обладание этим 
качеством делает Сашку-музыканта не просто «своим» для рыбаков и 
моряков со всего мира, но значимым «своим», чье мнение способно 
изменить поведение и оценку остальных. Доказательством того, что 
критерий «свойственности» связан не с профессиональной принад-
лежностью, является и единая цель идущих в Гамбринус: «Душе без 
него тесно» [Куприн 1971, т. 4, с. 354]. Такое особое деление на «сво-
их» и «чужих» требовало и особой экспликации: «чужой» представлен 
в данной оппозиции с помощью слов «случайный», «посторонний». 
Таким образом, определение границы «свой – чужой» в националь-
ном, конфессиональном и профессиональном пространствах рассказа 
позволяет увидеть этический критерий выделения «своих» – единый 
для всех сфер. Именно на основании этого критерия сам Гамбринус 
противопоставлен всему остальному пространству: как «нарядному, 
всегда праздничному городу», так и «липким, зловонным улочкам» 
[Куприн 1971, т. 4, с. 343]. Гамбринус, который находился на возвы-
шении, в самом центре города, метафорически преобразует географи-
ческую вертикаль в вертикаль духовную, которая формирует этиче-
ское пространство в рассказе. В центре этого особого пространства 
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находился Сашка, который, благодаря расширению границы «свой», 
сумел объединить людей, принадлежащих к разным культурам и го-
ворящих на разных языках. 

4. Категория свойственности

Оппозиция «свой – чужой», с точки зрения самого Сашки, наибо-
лее ярко представлена в рассказе именами собственными. «Свой» мир 
для говорящего всегда конкретен, и именно в силу этой конкретности 
предметы окружающего мира названы им собственными именами. 
«Свой мир – это мир собственных имён» [Пеньковский 1989, с. 57]. 
Категория «свойственности», по мнению Р. Н. Порядиной, распада-
ется на три взаимосвязанные зоны: «близкий к “Я”», «необходимый 
для существования “Я”» и «требующий участия “Я”» [Порядина 2002, 
с. 78]. Все эти зоны «свойственности» Сашки имеют в рассказе четкие 
границы. В зону «близкий к “Я”» входят мадам Иванова и Белочка – те, 
кто чувствует Сашку и по-своему понимает его. Зона «необходимый 
для существования “Я”» в рассказе – это родные в Гомеле и Жмеринке. 
Зона «требующий участия “Я”» – это все друзья Сашки. Это простран-
ство заметно расширяет национальные границы и поэтому представ-
лено самой многочисленной группой имен собственных в рассказе: от 
названия песен и танцев до названия городов, портов и стран. Именно 
в этом пространстве можно наблюдать не только подвижность грани-
цы «свой», но и доказательство того, что при кажущейся очевидности 
деление «свой – чужой» не является дихотомическим принципом. 

заключение

Таким образом, рассказ «Гамбринус» А. И. Куприна можно на-
звать той моделью мира, где красота создается взаимосвязью разно-
го: облаченное в эстетическую форму «чужое» перестает угрожать 
«своему». «Искусство как сфера духовной самореализации человека 
и способ образного переосмысления действительности показывает 
нам яркий и сложный пример существования оппозиции «свой – чу-
жой» [Москалюк 2014, с. 411]. В рассказе «Гамбринус» именно под 
ракурсом данной бинарной оппозиции можно увидеть новые грани 
взаимопроникновения духовного опыта различных культур. Усло-
вием для этого диалога культур, по мнению А. И. Куприна, должен 
быть уход от этноцентризма и отрицательных оценок «чужих», при 



120

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

этом в основе деления пространства на «своих» и «чужих» должен 
присутствовать этический критерий, позволяющий людям разных 
национальностей осознать и пережить общую им человечность. 
В рассказе автор в художественной форме доказывает важную и для 
настоящего времени идею: «Будущее не в стирании национальных 
границ, а в понимании чужого, в понимании необходимости чужого. 
Нам нужен другой. Тот, кто нас понимает, и тот, кто нас не понима-
ет». Но для того чтобы настроиться на понимание, мы должны из-
мениться, так как «восприятие соседа не как врага требует другой 
психологии, которая ставит себя не за забором, а на открытом окне» 
[Лотман 2005, с. 291].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССлЕДОВАНИя  
РЕЧЕЖЕСТОВОгО ВзАИМОДЕЙСТВИя

в статье предпринимается попытка определить статус невербальной комму-
никации как области полимодальной лингвистики, рассматриваются и развенчива-
ются мифы и заблуждения о невербальной коммуникации, бытующие в обществе; 
анализируются современные методы исследования речежестового взаимодей-
ствия. в исследовании представлены методика и результаты полимодального экс-
перимента, проведенного с помощью компьютерной программы Elan на примере 
лекционного дискурса. в результате проведенного комплексного эксперимента 
установлена корреляция вербального, невербального и просодического компо-
нентов лекционного дискурса. выявлено, что в речежестовом поведении инфор-
мантов доминируют иллюстраторы и регуляторы, при этом в речи информант 1 
использует преимущественно средние нисходящие тоны, а информант 2 – средние 
нисходящие и ровные тоны. Наблюдается некоторая вариативность корреляции то-
нов и движения жестовых манифестаций. Так, нисходящие тоны сопровождаются 
иллюстраторами как с нисходящей, так и с латеральной траекторией движения. 
в речежестовом поведении информантов зафиксирована высокая частотность 
нисходящей скользящей и смешанной шкал, сопровождаемых разнообразными 
иллюстраторами (акцентирующими, дейктическими, сопоставительными жестами, 
кинетографами; жестами, используемыми при перечислении) и регуляторами, ко-
торые придают большую эмоциональность высказываниям. 
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MULTIMODAL ANALySIS TOOLS  
OF GESTURE-SPEECH INTERACTION

The article aims to define the status of nonverbal communication as an area 
of multimodal linguistics. It attempts to debunk myths and misconceptions about 
gesture that prevail in society, and analyzes the tools geared toward speech 
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visualization and annotation. The study introduces the framework and results of the 
multimodal experiment, based on examples of lecture discourse, using the computer 
software Elan. The findings of the multimodal experiment showed the correlation and 
interaction between verbal, nonverbal and prosodic elements of lecture discourse. 
It was found out that in co-speech gesture production both speakers tended to use 
illustrators and regulators, mostly accompanied by Mid Falling tones (Speaker 1, 
Speaker 2), and by Level tones (Speaker 2). Some degree of variability in tone-gesture 
direction was observed. Thus, falling tones were accompanied by both the descending 
and lateral direction of the illustrators. The speakers demonstrated a high frequency 
of occurrences of Descending Sliding and Heterogeneous Heads reinforced by a wide 
range of illustrators (accentuating, deictic, contrasting, imitating, and enumerative 
gestures) and regulators, which, cumulatively, emotionalized the analyzed utterances.

Key words: linguistics; multimodal linguistics; nonverbal communication; gesture; 
illustrators; regulators; co-speech gestures; intonation; research methods in linguistics; 
pseudoscience.

Введение

Понятие «невербальная коммуникация» часто ассоциируется 
с лженаучным нейролингвистическим программированием (далее – 
НЛП), совокупностью мистических техник и псевдонаучных подхо-
дов (подстраивание, раппорт, врата сортировки и т. д.), которые яко-
бы направлены на «эффективное» манипулирование подсознанием 
коммуниканта. Особенность псевдонауки заключается в том, что она 
оперирует умозрительными заключениями и допущениями, не обла-
дает системностью, не опирается на верифицируемые статистические 
данные и воспроизводимые результаты исследований.

Так, согласно данным НЛП, по направлению взгляда (ключам 
глазного доступа) можно без труда определить, лжет ли Ваш собесед-
ник или говорит правду. Например, траектория взгляда вверх и впра-
во указывает на зрительное или визуальное конструирование, т. е. на 
создание, придумывание зрительного образа, а траектория движения 
вверх и влево – на припоминание визуального образа. Данное утверж-
дение не нашло подтверждений в результате проведенных серий экс-
периментов [Wiseman 2012].

Нет никаких научно подтвержденных свидетельств и тому, что 
эксперты в области невербального общения могут определить, лжет 
ли говорящий по его мимике и жестам. Этот миф прочно укоренился 
в нашем сознании благодаря другому заблуждению, согласно которо-
му 90 % коммуникации осуществляется посредством невербального 
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канала. Автором (поневоле) этого мифа является известный психолог 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Альберт Мейраби-
ан, который в 1960-х гг. провел эксперимент с целью выявить опреде-
ленные модели поведения человека в процессе коммуникации [Meh-
rabian 1971]. 

Лингвисты, психологи и этологи часто ссылаются на сформули-
рованное А. Мейрабианом правило «7 %–35 %–55 %», которое якобы 
гласит, что в общении только 7 % информации поступает по вербаль-
ному каналу, 35 % – по просодическому, а 55 % – по невербальному. 
Напомним, что эксперимент, который провел А. Мейрабиан, состоял 
из следующих этапов: на первом этапе участникам предлагалось про-
слушать записи слова «maybe», произнесенного диктором-женщиной 
с различной интонацией (с нейтральной интонацией; с интонацией, 
передающей положительную (liking) и негативную (disliking) эмо-
ции). Далее респондентам демонстрировались фотографии соответ-
ствующих мимических выражений диктора. Задача участников состо-
яла в том, чтобы определить эмоции. В результате эксперимента было 
установлено, что респонденты более корректно декодируют эмоции 
по фотографиям, а не по прослушанным записям.

На втором этапе участники прослушали записи девяти слов, раз-
битых на три лексические группы: три слова с нейтральной окраской 
(maybe, really, oh), три – с положительной коннотацией (honey, dear, 
thanks) и еще три – с отрицательной (don’t, brute, terrible). В резуль-
тате эксперимента было выявлено, что при интерпретации эмоций 
участники ориентировались не на семантику лексических единиц, 
а на интонацию, с которой дикторы произносили эти слова.

Таким образом, правило «7 %–35 %–55 %» было сформулирова-
но относительно нескольких изолированных слов. При этом не было 
указано, что подразумевалось под нейтральной интонацией, под ин-
тонационном оформлением, проецирующим как расположение, так 
и неприязнь.

В связи с тем, что существует как узкое, так и широкое толкование 
понятия «невербалика», позднее на базе правила «7 %–35 %–55 %» 
ученые и энтузиасты выявили правило «7 %–93 %», включив в невер-
бальный канал не только мимику и жесты, о которых в эксперименте 
А. Мейрабиана не было упомянуто, но и интонацию, высоту голоса, 
громкость, паузы, ритм, тембр и темп речи. 
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Подчеркнем, что коммуникация – это комплексный процесс, осно-
вывающийся на взаимодействии вербального, невербального, просо-
дического, а также визуального модусов. Считаем сомнительными 
и неверифицируемыми попытки придавать большее значение только 
одному каналу взаимосвязанного процесса коммуникации.

Статус невербальной коммуникации  
как области научного знания

Основная сложность определения статуса невербальной коммуни-
кации как науки заключается в том, что лингвисты не пришли к еди-
ной трактовке самого термина, определяя его то как только взаимос-
вязанную систему кинесических и проксемных единиц, реализуемых 
коммуникантами в процессе общения, то, шире, как совокупность 
кинесико-проксемных, паралингвистических компонентов, а также 
составляющих макросреды: визуальных, ольфакторных, социально-
бытовых компонентов коммуникации, климатических условий, объ-
ектов гастики, архитектуры, оформления внутреннего пространства 
помещения и т. д. [Trager 1958; Burgoon 2010].

Некоторые авторы определяют невербальную коммуникацию через 
противопоставление вербальной [Burgoon 2010], что несколько умаля-
ет значение исследований в области невербальной коммуникации. 

Невербальная коммуникация представляет собой область поли-
модальной лингвистики, объектом которой является взаимосвязанное 
единство вербальных, кинесико-проксемных и просодических эле-
ментов в процессе общения [Кудинова 2016].

Среди уровней исследования полимодальной лингвистики вы-
делим собственно теоретические (разработка теории невербальной 
коммуникации Р. Бирдвистеллом и Э. Холлом, таксономия жестовых 
манифестаций Д. МакНила, П. Экмана и У. Фризена и т. д.), так и эм-
пирические посредством наблюдений и экспериментов (полимодаль-
ные исследования Д. МакНила, А. Кендона, А. Кибрика; диагности-
ческие тесты Д. Матсумото ERA, JACFEE, JACBART) [Birdwhistell 
1955; Hall 1959; Ekman, Friesen 1969; Matsumoto 2000; Kendon 2004; 
McNeill 1995, 2007; Кибрик 2010]. 

Существенным вкладом в развитие полимодальной лингвистики, 
и у́же, невербальной коммуникации, считаем разработку П. Экманом 
и У. Фризеном программы по моделированию эмоций FACS (Facial 
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Action Coding System) при помощи разных групп мышц, а также про-
грамм по распознаванию микровыражений лица, длящихся от 1/15 до 
1/25 секунды, METT (Microexpressions Training Tool) и SETT (Subtle 
Expressions Training Tool) (www.paulekman.com/micro-expressions-
training-tools/).

Современные методы исследования  
взаимодействия жеста и речи

Полимодальное исследование корреляции вербальных и невер-
бальных компонентов коммуникации ведется на базе разных про-
грамм для аннотации видеофрагментов.

Среди пользователей достаточно популярна бесплатная программа 
Elan (акроним EUDICO Linguistic Annotator), разработанная Институ-
том Психолингвистики им. Макса Планка в Неймегене, Голландия, ко-
торая обладает удобным интерфейсом и позволяет аннотировать и ре-
дактировать видеозаписи (см. рис. 1) (tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan).

Среди преимуществ использования данной программы отметим 
следующее: возможность хронирования видеопотока и аннотаций 
и сбор статистических данных на основе временных «привязок», 

Рис. 1. Снимок экрана, демонстрирующий возможности  
программы Elan 
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добавления разных уровней (Tiers) аннотаций (например, уровня же-
стовых манифестаций, просодии и т. д.), создание пользовательских 
словарей (глоссариев) и поиска данных в глоссариях, импорт файлов 
сегментации Praat TextGrid, добавление звуковых волн, экспорт анно-
тированных сегментов в различные форматы, в том числе в докумен-
ты Word.

Работа с видеофрагментом предполагает как посекундный анализ 
видеопотока, так и покадровую прокрутку; воспроизведение выделен-
ного интервала, циклическое воспроизведение выбранного отрезка, 
увеличение / уменьшение изображения, сохранение текущего кадра, 
регулирование громкости и скорости воспроизведения видео.

Функция «Список значений» (Controlled vocabularies) оптимизиру-
ет организацию терминологической базы эксперимента. Например, для 
уровня, или слоя, «Gesture» (жест) можно заранее задать список эле-
ментов в соответствии с активным органом исполнения жеста (head – 
движение головы, facial expression – мимика, hand, комбинация head + 
hand и т. д.), функциональной нагрузкой жеста (эмблема, иллюстратор, 
адаптор и т. д.), семантической классификацией (дейктический жест, 
метафорический жест и т. д.) и при аннотировании выделенного от-
резка выбрать необходимое значение из выпадающего меню. 

Установление типа сегмента (Type) позволяет классифицировать 
отрезки (тип «Речь», тип «Жесты» и т. д.), присваивать отрезкам за-
данные значения (Controlled vocabularies), а также анализировать 
определенные сегменты в соответствии с их типом.

В программе Elan предусмотрено несколько режимов работы 
с медиафайлами. В частности, в режиме «Транскрипция» (Transcrip-
tion mode) исследователь может прослушать и изучить осциллограмму 
аннотированных сегментов. В режиме «Сегментация» (Segmentation 
mode) можно установить и скорректировать границы анализируемых 
отрезков речежестового поведения информантов.

Недостатком программы Elan является отсутствие фиксации элек-
троакустических параметров речи.

Следующая программа с похожим набором функций – ANVIL, 
разработанная М. Киппом из Университета прикладных наук Аугс-
бурга (www.anvil-software.org). Ее несомненными преимуществами 
являются: возможность импортировать визуализацию контура ча-
стоты основного тона (далее – ЧОТ), 3D анимация, создание разных 



128

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

уровней разметки, хронирование медиапотока, синхронность размет-
ки видеофрагмента и аннотации. 

В возможности таких программ, как ChronoViz (chronoviz.com/), 
Transana (www.transana.com/), CLAN (dali.talkbank.org/clan/), также 
входит расшифровка видеофрагментов, хронирование видеопотока, 
интегрирование медиафайлов, изображений и записей при помощи 
рукописного ввода на компьютере, однако вышеперечисленные про-
граммы значительно уступают по функциональным возможностям 
Elan и ANVIL.

Проведение эксперимента  
на базе программы для аннотаций Elan

В целях проверки функциональных возможностей программы 
Elan, а именно: установление корреляции речи и жеста, было проведе-
но исследование взаимодействия невербальных сигналов, вербальных 
и просодических характеристик двух американских лекторов-мужчин: 
профессора Университета Теннесси в Ноксвилле Рамона Дедженнаро 
(PhD) и профессора Университета Макалистер, штат Миннесота, Тимо-
ти Тейлора. Лекторы являются авторами популярных видеокурсов по 
экономике и рынкам финансового капитала (www.thegreatcourses.com/). 
В их речи представлен американский произносительный стандарт. 

Узкий корпус исследования составил 544 секунды (около 9 минут). 
Комплексный перцептивный анализ состоял из следующих этапов: 

проведение аудиторского анализа с целью установления типов  •
шкал, ядерных тонов и тональных уровней; 
проведение электроакустического анализа с помощью про- •
граммы Praat (версия 6.1.06) для фиксации средних, мини-
мальных и максимальных значений ЧОТ и интенсивности 
звукового сигнала (далее – ИЗС), а также значений средней 
длительности слога (далее – СДС) во фразе;
проведение визуального анализа с помощью программы  • Elan  
для установления частотности реализации невербальных единиц;
импорт файлов сегментации Praat TextGrid в компьютерную  •
программу Elan (версия 5.8) и аннотирование видеофрагмен-
тов при помощи возможностей программы Elan с целью опре-
деления характера корреляции вербальных и невербальных 
единиц, реализуемых информантами 1 и 2.
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В результате комплексного анализа (см. табл. 1–4) было выявлено, 
что в речи информанта 1 (Р. Дедженнаро) преобладают: средняя ров-
ная скользящая, нисходящая скользящая и смешанная шкалы, средние 
нисходящие тоны, сопровождающиеся высокой частотностью реали-
зации иллюстраторов (как с нисходящей, так и с латеральной траек-
торией движения) и регуляторов (движение головы, корпуса). Иллю-
стративные жесты представлены, например, следующими моделями: 
руки прижаты к корпусу, ладони совершают вращательные движения 
(акцентирующие жесты; жесты, используемые при перечислении); 
одна ладонь находится в покое, другая – совершает круговое движе-
ние (сопоставительные жесты, подчеркивающие противоречия между 
описываемыми идеями, фактами и т. д.). Плоскость исполнения жеста 
меняется только для придания элементу высказывания дополнитель-
ной экспрессивности. Жесты «щепотка» (precision grip) и дейктиче-
ские жесты сопровождаются средними нисходящими тонами с на-
чальным повышением. Амплитуда исполнения жестов небольшая. 
Информант 1 использует более размашистые жесты, в основном, при 
описании графиков. Речь отличается быстрым темпом.

В речи информанта 2 (Т. Тейлор) доминируют: средняя ровная, 
нисходящая скользящая и смешанная шкалы, средние нисходящие 
и ровные тоны, сопровождаемые сериями однородных иллюстратив-
ных жестов (например, акцентирующий жест «щепотка», исполняе-
мый двумя руками; вращательные движения руками, используемые 
при перечислении; дейктические, или указательные, жесты) и регу-
ляторами (движение головы, установление визуального контакта со 
зрителем). Жесты обладают большой амплитудой. При их реализации 
информант использует обе руки, часто с открытыми ладонями, обра-
щенными к корпусу. Дейктические жесты в основном используются 
для референции. При описании направления кривых спроса и предло-
жения информант меняет плоскость исполнения жеста, иллюстрато-
ры (открытые ладони) имитируют нисходящую шкалу спроса и вос-
ходящую шкалу предложения. 

Индивидуальные характеристики невербального поведения ин-
форманта 2 проявляются в экспрессивно реализуемых мануальных 
жестах. Так, при произнесении «nail down» во фразе «So let’s think 
them through just in terms of supply, and also try and nail down these 
concepts» для иллюстрации эластичности предложения информант 
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использует иллюстративный жест-кинетограф, имитирующий движе-
ние молотка при вбивании гвоздя, сопровождаемый средним нисходя-
щим тоном. Темп речи информанта 2 достаточно быстрый.

При помощи программы Elan нам удалось зафиксировать отно-
шение длительности просодических центров в речи информантов, со-
держащих терминальные тоны, к длительности жестов (подготовка, 
удар, стягивание) во фразах. Оно составило 1: 1,3. 

Таблица 1
Частотность употребления простых и сложных тонов  

в речи информантов, в %

Инфор-
мант

Простой тон Сложный тон

Средний
Нисходящий

Средний
Восходящий Ровный Нисход.-

восход.
Нисход.-
восход.

Нисход.-
восход.

Degennaro 63 17 10 2 2 5

Taylor 42 3 33 15 3 3

Таблица 2
Частотность мелодических шкал в речи информантов, в %

Инфор-
мант

Тип мелодической шкалы

Средняя
Ровная

Средняя
ровная

скользящая
Восходящая Нисходящая

скользящая Смешанная

Degennaro 13 28 3 25 31

Taylor 25 11 4 36 25

Таблица 3
Средние показатели ЧОТ, ИЗС, СДС в речи информантов,  

в Гц, dB, мсек соответственно

Инфор-
мант

ЧОТ
сред.

ЧОТ
макс.

ЧОТ
мин.

ИЗС
сред.

ИЗС
макс.

ИЗС
мин. СДС

Degennaro 133 158 99 71 75 65 185

Taylor 153 177 103 74 78 67 188
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Таблица 4

Частотность употребления иллюстраторов, регуляторов,  
аффективов и адапторов, используемых информантами, в %

Информант Иллюстраторы Регуляторы Аффективы Адапторы

Degennaro 75 16 8 3

Taylor 61 34 4 1

Выводы

Таким образом, функциональные возможности компьютерной 
программы Elan позволили достаточно точно установить корреляцию 
вербальных, просодических и невербальных компонентов: 

1. Было проведено детальное аннотирование речежестовых ком-
плексов, реализуемых информантами. В частности, выделены 
уровни, или слои (Tiers), видеофрагмента, а именно: вербаль-
ные, невербальные и просодические.

2. Установлена продолжительность вербальных и невербальных 
отрезков в речи информантов. 

3. Зафиксирована корреляция тонов и жестов во фразах, произ-
несенных информантами.

В результате проведенного комплексного экспериментального ис-
следования были сделаны следующие выводы: 

1. В жестовом поведении информантов доминируют иллюстра-
торы и регуляторы, при этом в речи информанта 1 реализу-
ются преимущественно средние нисходящие тоны, а в речи 
информанта 2 – средние нисходящие и ровные тоны.

2. Высокая степень реализации регуляторов в невербальном по-
ведении информанта 2 обусловлено местом видеосъемки, так 
как в аудитории, где велась запись лекции, присутствовали 
слушатели, с которыми информант 2 активно взаимодейство-
вал. Лекцию информанта 1 записывали непосредственно в па-
вильоне.

4. Нисходящие тоны сопровождаются иллюстративными жеста-
ми как с нисходящей, так и с латеральной траекторией движе-
ния, что указывает на определенную вариативность корреля-
ции движения тона и жеста.



132

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

5. В речи информантов зафиксирована высокая частотность нис-
ходящей скользящей и смешанной шкал. Реализация нисхо-
дящей скользящей и смешанной шкал придает лекционному 
дискурсу более эмоциональный и оживленный характер. 

6. На просодическом уровне речь информанта 2 характеризуется 
более высокими значениями средних показателей ЧОТ, ИЗС 
и СДС. На перцептивном уровне голос информанта 2 воспри-
нимается как более высокий, громкий, а темп речи – более 
 быстрый. 
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Изучение региональных вариантов английского языка является центром по-
вышенного внимания как в научных кругах, так и среди студентов-англофонов, 
поскольку большинство региональных вариантов английского языка получают ши-
рокую известность в таких источниках, как беллетристика, кинематограф, медиа, 
включая Интернет. Самыми популярными и желанными для овладения у обучаю-
щихся становятся орфоэпические нормы великобритании и США, поскольку их ха-
рактерные звуковые и произносительные черты наиболее подробно описаны в на-
учной литературе, что значительно упрощает их анализ, отрабатывание и слуховое 
распознавание, а заодно вызывает у студентов научно-исследовательский азарт. 
Многие англофоны применяют эмоционально-оценочные критерии, выбирая в ка-
честве объекта обучения, например, BBC English из-за красоты его вокалического 
и консонантного строя и общего звучания. Также большой интерес для студентов 
представляют диалекты кокни и скауз, йоркширский диалект, австралийский и аф-
роамериканский английский (AAVE), которые, помимо ярких фонетических особен-
ностей, обладают интересными чертами в других системах – в числе таких черт 
можно упомянуть диалектизмы, которыми изобилует австралийский английский, 
необычный грамматический строй AAVE, рифмованный сленг кокни и т. д.

Способность распознавать региональные варианты на слух является крайне 
важной, способствуя не только оттачиванию фонетических навыков, но и личност-
ному развитию обучающихся, обеспечивая, в том числе, успешную межкультурную 
коммуникацию. 

Ключевые слова: фонология; региональный вариант; акцент; диалект; вока-
лизм; консонантизм; коммуникация. 

K. S. Kulikova
Ph.D. (Philology), Associate Professor at the department of English phonetics,  
faculty of the English language, Moscow State Linguistic University; 
email: xenia_kulikova@inbox.ru

ANGLOPHONE STUDENTS’ PERCEPTIONS  
OF THE REGIONAL VARIANTS OF ENGLISH

The study of regional variants of English is the centre of increased attention 
both in the scientific community and among anglophone students since regional 
variants of the English language are well-known in different sources such as 



135

К. С. Куликова

popular literature, cinema, media, including the Internet. The orthoepic norms of 
Great Britain and the USA are most popular and attractive, since their characteristic 
sound and pronunciation features are most fully described in the scientific literature. 
This greatly simplifies their analysis, helps practise and master them, and at the 
same time causes scientific excitement in learners. Most students use emotional 
evaluative criteria and chose BBC English, for instance, due to the beauty of its vowel 
and consonant structure and the overall way it sounds. Cockney and Scouse, the 
yorkshire dialect, Australian and African-American Vernacular English (AAVE) are also 
of great interest to students since, in addition to vivid phonetic features, they have 
interesting traits in other systems – among these one can mention the rich selection 
of dialectisms in Australian English, the unusual grammatical structure of AAVE, 
Cockney rhyming slang, etc. The ability to recognize regional variations is extremely 
important, contributing not only to honing/improving the phonetic skills but also to 
the personal development of students, ensuring, inter alia, successful intercultural 
communication. 

Key words: phonology; regional variant; accent; dialect; vocalism; consonantism; 
communication.

1. Введение

Способность к перцептивному восприятию и правильной иден-
тификации региональных вариантов английского языка крайне важна 
для студентов-англофонов, причем не только в смысле более каче-
ственного овладения фонетической теорией. Социокультурная си-
туация в подавляющем большинстве англоязычных стран (особенно 
в Великобритании и США, но также и в Канаде, Австралии, Новой Зе-
ландии, англоязычных странах африканского континента), сложилась 
таким образом, что речь множества людей, проживающих на данных 
территориях, значительно отличается от орфоэпических норм, стан-
дартно преподаваемых в высших учебных заведениях и на различных 
курсах иностранного (английского) языка, а также описанных в попу-
лярных учебниках. В результате большинство студентов-англофонов, 
оказавшихся в естественной лингвистической среде англоязычной 
страны, испытывают затруднения с коммуникацией, в том числе и 
межкультурной, что крайне нежелательно в контексте современного 
мира с его стремлением к расширению границ и толерантному отно-
шению к другим национальным культурам. Следовательно, изучение 
региональных вариантов английского языка предполагает их анализ 
как с языковой, так и с культурной точек зрения. 

Известно, что язык и культура являются неотделимыми поня-
тиями; следовательно, для эффективного общения на иностранном 
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языке необходимо не только знание грамматики и лексики – студен-
ты должны иметь представление о культурно обусловленных моде-
лях вербальной коммуникации, которыми руководствуются носители 
данного языка. Различные региональные варианты возникают и раз-
виваются не только в результате объективных модификаций звукового 
строя языка, но и в результате исторических событий, которые, в свою 
очередь, способствуют формированию тех или иных географических 
и социокультурных факторов, воздействующих на язык. 

С точки зрения практической фонетики успешное восприятие 
студентами-англофонами региональных вариантов на слух зависит от 
сформировавшихся у них в процессе обучения знаний о характерных 
чертах и уникальных особенностях вокализма и консонантизма дан-
ных разновидностей, а также представления об их интонационных раз-
личиях. Именно фонетические признаки дают наиболее полное пред-
ставление об отличиях одного варианта английского языка от другого 
и наиболее отчетливо связывают региональные стандарты с орфоэпи-
ческой нормой. Здесь следует подчеркнуть, что обучающиеся должны 
рассматривать не только теоретические основы акцентов и диалектов, 
существующих на базе английского языка, но и анализировать кон-
кретный звуковой материал, специально отобранный преподавателем 
с целью проиллюстрировать все эти особенности и различия акцентов 
и диалектов, а также то, каким образом данные варианты отражают со-
циальный статус говорящего или его принадлежность к определенно-
му классу. Иными словами, культурно обусловленные идеи и взгляды, 
которые различные региональные варианты английского языка несут 
в себе, будут способствовать формированию у обучающихся языко-
вых навыков и личностных качеств, необходимых для осуществления 
успешной межкультурной коммуникации.

Способность не только верно распознавать различные региональ-
ные варианты, но при желании и говорить на них также позволит 
студентам-англофонам значительно улучшить не только свои фонети-
ческие навыки, как теоретические, так и практические, но и навыки 
межкультурной коммуникации, обогатит их новыми лингвистически-
ми знаниями и придаст уверенности в своем говорении в условиях 
естественной речевой ситуации. С целью выяснения, на какие при-
знаки студенты-англофоны опираются при восприятии региональных 
вариантов и по каким критериям классифицируют их, автором данной 
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статьи был проведен эксперимент по перцептивному распознаванию 
региональных вариантов английского языка. 

2. Методология

Для определения способности студентов-англофонов распозна-
вать и верно идентифицировать различные региональные вариан-
ты на базе английского языка среди услышанных высказываний на 
основании теоретической информации, полученной ими ранее в ходе 
обучения, был проведен эксперимент на основе литературной про-
износительной нормы Великобритании (ВВС English), Шотландии, 
США, Австралии, а также акцентов кокни, скауз (мерсисайдский 
английский) и йоркширского диалекта и валлийского английского. 
Участники эксперимента – 20 студентов-англофонов в приблизи-
тельно равном сочетании обоих полов – 12 девушек и 8 юношей. Все 
участники были студентами третьего курса лингвистических факуль-
тетов московских вузов и изучали английский язык в качестве перво-
го иностранного. Студентам преподавались следующие дисципли-
ны: «Практическая фонетика английского языка» и «Теоретическая 
фонетика английского языка», а также «История английского языка» 
и «Культурология». Следует отметить, что все обучающиеся имели 
80 % отличных и 20 % хороших оценок по перечисленным дисци-
плинам. Также 11 человек из 20-ти посещали средние общеобразова-
тельные музыкальные школы. 

Для прослушивания участникам эксперимента были предложены 
речевые отрывки (а именно – ответная реплика интервью) восьми но-
сителей языка (трое мужчин и пять женщин) в возрасте 25–28 лет, 
являющихся жителями Лондона, Глазго, Западного Голливуда, Брис-
бена, Саутпорта, Йорка и Кардиффа. Принадлежность речи говоря-
щих к тому или иному региональному варианту английского языка 
определялась профессиональными преподавателями-фонетистами 
Московского государственного лингвистического университета 
(МГЛУ) и Городского университета Лидса (LBU) в соответствии 
с классификацией фонетических особенностей региональных вари-
антов, указанной в специализированной фонетической литературе 
[Burchfield 1994; McArthur, 2002; Grabe, Kochanski, Coleman 2005; 
Orion 2011; Cox 2012; Trudgill, Hannah 2013; Wells 2013, Crystal 2019]. 
Незначительные фоновые шумы были отфильтрованы с помощью 
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программного обеспечения для профессионального редактирования 
звукозаписей Adobe Audition; студентам-англофонам была предостав-
лена возможность прослушать предложенные отрывки по несколько 
раз в аналогичных условиях, оптимальных для восприятия. 

Участникам эксперимента предлагалось определить, к какому 
варианту английского языка следует отнести услышанные высказы-
вания, и при этом обосновать свой выбор, дав собственный фоноло-
гический комментарий. Чтобы эксперимент был более интересным, 
студентам не сообщалось, какие именно акценты и диалекты задей-
ствованы в эксперименте. 

3. Результаты и дискуссия 

При проведении эксперимента учитывался следующий осново-
полагающий фактор: поскольку все задействованные в исследовании 
студенты-англофоны обучались на третьем курсе, изучали дисципли-
ну «Фонетика английского языка» (по соответствующим программам 
факультетов) и имели по этой дисциплине отличные оценки, следова-
тельно, они обладали определенным «фонетическим опытом» и опре-
деленным (хотя и несколько различающимся) набором теоретических 
знаний об основных различиях между акцентами и диалектами ан-
глийского языка. Также участники эксперимента отметили, что поми-
мо вузовской программы, почерпнули знания о том или ином акценте 
или диалекте из популярных телепередач, Интернета, фильмов, се-
риалов и интервью со знаменитостями. 

Результаты исследования представляются весьма интересными 
прежде всего с позиции взаимосвязи артикуляционной и интонаци-
онной составляющей в процессе идентификации варианта англий-
ского языка. Эксперимент позволил установить, что при определении 
принадлежности высказывания к тому или иному акценту и диалекту 
студенты-англофоны ориентировались на артикуляцию конкретных 
звуков, а также на общую интонационную «картину» (мелодический 
рисунок) прослушанных фраз. 

В частности, ВВС English был безошибочно опознан всеми участ-
никами эксперимента в связи с «идеальной» (критерий эмоциональ-
ной оценки, использованный самими студентами) артикуляцией зву-
ков. Также отправной точкой при принятии решения по определению 
принадлежности речевых отрывков к британской орфоэпической 
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норме послужила дифтонгизация полудолгого /i/ в финальной пози-
ции в словах типа lovely, которая часто наблюдается у говорящих на 
BBC English и является признаком «рафинированного» акцента. 

Некоторые из участников эксперимента приняли австралийский 
вариант английского языка за американский, хотя двое из них отмети-
ли в речевых отрывках австралийского английского большее «разноо-
бразие интонации», нежели в отрывках американского английского, 
который они охарактеризовали как «монотонно-бормочущий» с точ-
ки зрения интонационной структуры. Йоркширский диалект был опо-
знан благодаря такой характерной черте своего вокализма, как замена 
краткого гласного /ă/ на краткий гласный /ĕ/ [Kellett 2008]. Акцент 
кокни был распознан благодаря как своим вокалическим, так и консо-
нантическим чертам, также популяризованным в современной массо-
вой культуре [Meier 2012]. 

Отличить шотландский английский от американского участникам 
эксперимента помогла опора по большей части на звуки, – отметив 
эрность обоих вариантов, студенты-англофоны также подчеркнули 
большое количество глоттальных смычек в финальной позиции в вы-
сказываниях с шотландским акцентом; один из испытуемых отметил 
отсутствие всё той же американской «монотонности» в шотландской 
речи. При определении принадлежности высказываний к мерсисайд-
скому диалекту участники эксперимента затруднились в выборе, 
однако некоторые отметили более близкое к орфоэпической норме 
произнесение дифтонгов /eÃ/ и /aÃ/, в отличие от кокни, где первый 
дифтонг заменяется вторым, а также особую артикуляцию слова what 
(здесь имеет место дебуккализация звука /t/; это одна из отличитель-
ных черт скауза) – [wÔh], a не [hwÔÑ], как в шотландском английском 
[Knowles 1978; Meier 2009]. 

Следует отметить, что валлийский английский оказался самым 
сложным для распознавания, поскольку многие его характерные 
фонетические особенности совпадают с произносительными осо-
бенностями других акцентов и диалектов английского языка. Двое 
студентов-англофонов назвали валлийский в качестве варианта от-
вета, опираясь на полученную ранее теоретическую информацию 
о существовании такого варианта английского языка в принципе, а не 
основываясь на знаниях о фонетических особенностях данного вари-
анта. Впрочем, одна из студенток-англофонов оказалась поклонницей 
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творчества валлийской певицы Эйми Энн Даффи, очень популярной 
в Великобритании, а еще одна участница эксперимента оказалась 
поклонницей творчества валлийского кино- и театрального актера 
и певца Люка Эванса, что объясняло интерес указанных аудиторов 
к валлийской культуре, валлийскому акценту и его произносительным 
характеристикам. 

В числе черт, послуживших для распознавания этого варианта, 
студенты отметили разрыв слога (влияние кельтской системы слого-
деления, MacLean, 2013) – произнесение beer как ‘bee-uh’ [bÃ-ă] и poor 
как ‘poo-uh’ [pĕ-ă]. Говорящие на валлийском английском употребля-
ют краткий /ĕ/ или schwa /ċ/ вместо /ă/ в cut и but – тенденции, также 
существующие в йоркширском диалекте и американском английском 
[Tench, 1990; Martin 2005], вследствие чего некоторые студенты при-
няли валлийский английский за йоркширский акцент. Также было 
отмечено отсутствие редукции безударных гласных в многосложных 
словах – ticket как [Atiket] и connection как [kÔAnekčÔn], монофтонги-
зация – late и hope произносятся как [let] и [hop], соответственно, 
и выпадение аппроксиманта /j/ в сочетании /jĕ/ – student [Astu:d(ċ)nt], 
speculate [Aspekĕlet], хотя следует отметить, что эта черта также была 
названа среди отличительных характеристик британского английско-
го [Mees, Collins 1999; Ball, Williams 2001]. 

Самым известным из фонологических качеств, приписываемых 
влиянию валлийского на английский язык, на котором говорят 
в Уэльсе, является так называемая интонация нараспев (singsong 
intonation), иными словами, из-за особенностей интонационного строя 
в кельтских языках, движение ядерного тона в валлийском английском 
часто применяется ко всему слову, а не только к тоническому слогу 
звуковой единицы [Calabrese, Coadou 2004; Grabe, Kochanski, Coleman 
2005; Arashiro 2014; Shevchenko, Buraya, Fedotova, Sadovnikova 
2016]. Четверо из участников эксперимента отметили «певучую» 
интонацию прослушанных фраз, подтвердив, что их мелодический 
контур отличается от всех других высказываний, предложенных им 
для анализа.

В целом, все использованные в эксперименте региональные 
варианты на базе английского языка были опознаны студентами-
англофонами – участниками эксперимента с большой долей уверен-
ности, за исключением валлийского английского и мерсисайдского 
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английского, с определением которых возникли затруднения. После 
проведения эксперимента задействованные в нем студенты отмети-
ли, что собираются применить полученные теоретические и прак-
тические знания о звуковых и интонационных характеристиках раз-
личных региональных вариантов английского языка в собственной 
исследовательской деятельности, а также в организации различных 
досуговых и культурных мероприятий в рамках собственных учебных 
заведений. 

4. Выводы

Умение идентифицировать диалект по тонким различиям являет-
ся ценным языковым навыком, представляя интерес не только с фо-
нетической, но и с культурологической и практической точек зрения, 
помогая обучающимся обрести уверенность в себе при нахождении 
в естественной языковой среде и помогая устранять коммуникатив-
ные препятствия как на перцептивном, так и на духовно-социальном 
уровне. В этой связи чрезвычайно важным представляется преподава-
ние полной и подробной теоретической базы и практический анализ 
отрывков аутентичной звучащей речи с точки зрения акцентов и диа-
лектов, существующих на базе английского языка в современном по-
ливалентном мире. 

Знание специфических характеристик вокализма и консонантизма 
различных акцентов и диалектов способствует не только тренировке 
памяти, но и перцептивных и артикуляционных навыков, что является 
одной из первоочередных задач практической фонетики. Кроме того, 
всестороннее изучение вариантов английского языка обеспечивает 
всестороннее культурное развитие, тем самым обогащая интеллекту-
альный и духовный мир обучающихся.

Разумеется, на ранних стадиях изучения языка студенты-
англофоны испытывают большие трудности при овладении даже 
орфоэпической нормой, и анализ характерных черт многих других 
региональных вариантов представляется в этой связи слишком тру-
доемким и нецелесообразным. Однако по мере повышения уровня 
фонетической компетенции студентов расширение числа изучаемых 
ими региональных вариантов, существующих на базе английского 
языка, окажется очень перспективным и полезным в их будущей про-
фессиональной деятельности. 
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MODERN TRENDS IN THE ENGLISH LANGUAGE  
AS LINGUA FRANCA STUDIES

This article focuses on the modern tendencies in exploring ELF (English as 
a Lingua Franca) as well as testing it. New communicative strategies emerge due 
to the global expanding of the English language. Thus, accommodation techniques 
which develop among non-native speakers of English (NNS) are described and 
illustrated. The issues discussed give rise to future topical research into dialogical 
speech of NNS.
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Введение

Начиная со второй половины ХХ в., распространение английско-
го языка происходит в беспрецедентных масштабах. В связи с этим 
в ряде стран внешнего круга (the Outer Circle), таких как Индия, Ниге-
рия и Сингапур, английский уже перешел в разряд нативизированных 
языков (a nativized language), обеспечивающих повседневное обще-
ние би- и мультилингвального местного населения. В то же время во 
многих странах расширяющегося круга (the Expanding Circle) англий-
ский язык успешно выполняет функцию лингва франка среди не носи-
телей языка (non-native speakers), что отражает важную тенденцию: 
представители этого круга чаще взаимодействуют посредством ан-
глийского с не носителями языка, причем родной язык собеседников 
отличается от их собственного [Archibald, Cogo, Jenkins 2011].

Распространение новых терминов для описания специфики ан-
глийского языка (например, ‘Englishes’ или ‘World Englishes’) сигна-
лизирует о динамике его развития. Возникает всё больше вариантов и 
разновидностей английского языка, и их число уже не ограничивает-
ся лежащими в их основе британским и американским стандартами. 
Обособляясь, новые варианты английского со временем приобрета-
ют собственные черты – особый акцент (фонетическое выражение), 
синтаксические и лексические особенности, а также предполагают 
характерную прагматику общения. Такие изменения не противо-
речат естественному ходу эволюции языка, следовательно, должны 
быть приняты наряду со стандартами внутреннего круга (the Inner 
Circle). На практике это означает, что говорящие на английском языка 
из внешнего и расширяющегося круга больше не должны стремиться 
соответствовать нормам, принятым во внутреннем круге, равно как и 
не должны имитировать социокультурную идентичность носителей 
языка [Jenkins 2006; Kirkpatrick 2007; Олейник 2019].

Тем не менее ряд исследователей, имеющих отношение к систе-
ме тестирования языковых навыков, не признают за не носителями 
английского языка права на лингвистическую креативность, вне зави-
симости от их уровня владения языком. Любое отклонение от нормы, 
установленной носителями языка из внутреннего круга, приравнива-
ется к ошибке, вызванной интерференцией первого (родного) языка. 
Для описанного явления (ситуации) Дж. Дженкинс использует ан-
глийский термин linguicism. Его негативная коннотация подчеркивает 
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неравноправие между носителями и не носителями английского язы-
ка в отношении лингвистической креативности и свободного исполь-
зования языка лингва франка в современном мире [Jenkins 2006].

Особенности изучения и оценивания уровня владения  
английским языком как лингва франка

Система оценивания уровня владения английским языком, кото-
рая предопределяет содержание обучения, однозначно ориентирована 
на британскую или американскую нормы и не допускает отклонений 
от них. Таким образом, возникает очевидное несоответствие между 
тестируемыми навыками и действительно необходимыми умениями 
в контексте международного общения. Например, было замечено, что 
замена межзубных фрикативных /Ĕ/, /ð/ на /t/, /d/ или /s, /z/, проявляю-
щаяся в речи большинства говорящих на английском языке из числа 
не носителей, широко распространена и не нарушает взаимопонима-
ния между собеседниками [Jenkins 2000]. Однако эти аллофоны счи-
таются ненормативными, а значит, ошибочными в контексте экзамена 
и не рекомендуются к употреблению в академической ситуации.

Автор подчеркивает, что несмотря на то, что ошибки в речи носи-
телей языка при их систематическом повторении с течением времени 
находят свое место в системе языка и приобретают статус иннова-
ции (например, использование ‘data’ вместо ‘datum’ для обозначения 
единственного числа), не носителям языка следует отказать в праве на 
лингвистическую инновационность и креативность, хотя привноси-
мые ими формы и способствуют более успешной межкультурной ком-
муникации. Такое несоответствие языковой политики фактическому 
распространению и употреблению английского в мире связано с дис-
куссией по поводу принадлежности английского языка его носителям. 
Принимая во внимание международный статус, а также превосходя-
щее количество не носителей, нежели носителей, ряд исследователей 
предлагает отказаться от традиционного восприятия английского как 
безоговорочной собственности народов, которые в связи с историче-
скими событиями изначально начали им пользоваться.

Аккомодация коммуникантов: теории и факты 

Смена в отношении к «принадлежности» английского язы-
ка влечет за собой повсеместное признание новых его вариантов. 
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Так, сторонники социокультурного подхода / теории (a sociocultural 
theory) предлагают признать за не носителями английского право на 
использование языка в той мере, как это делают его носители. Пав-
ленко и Лантолф обращаются к вопросу освоения языка и подчерки-
вают, что в процессе взаимодействия не носители выступают, скорее, 
не в качестве наблюдателей, а в качестве полноправных участников 
коммуникации. В случае с международным английским не носители 
также формируют и особую среду общения на языке, выступающим 
в качестве лингва франка [Pavlenko, Lantolf 2000]. Вполне резонно 
предположить, что в таком случае не носители могут устанавливать 
свои правила общения и нормы, способствующие более успешной 
коммуникации в их языковой среде.

Рассматривая успешную коммуникацию на английском языке как 
лингва франка, нельзя не принять во внимание межличностную вари-
ативность (interspeaker variation), зависящую от социального контек-
ста ситуации общения, а также индивидуальные особенности говоря-
щего (intra speaker variation). Последнее явление представляет особый 
интерес в том числе и для межкультурного общения, поскольку рас-
сматривает процессы адаптации, или аккомодации (accommodation) 
собеседников. 

Об адаптации партнеров по коммуникации неоднократно упоми-
нал Д. Кристал в своих публичных лекциях о перспективах развития 
английского языка как средства межнационального и межкультурного 
общения [Crystal 2003]. При этом он, с присущей ему эмоционально-
стью, рассматривал данный феномен как «обворожительный и пле-
нительный» (fascinating), считая его одним из самых важных линг-
вистических открытий ХХ столетия [Медведева, Скопинцева 2016]. 
В самом деле, каждый человек сознательно или неосознанно стремит-
ся к достижению гармонии с приятным собеседником, и это стремле-
ние продиктовано внутренними законами коммуникации и желанием 
понравиться партнеру, раз уж вы оказались «в одной лодке».

 Феномен «подстройки под собеседника» рассматривается в це-
лом ряде работ зарубежных и российских лингвистов [Meyerhoff 
2006; Jenkins 2000; Демина, Карташевская 2016]. По мнению Деми-
ной и Карташевской, наиболее точно процесс взаимодействия собе-
седников и характер их социального взаимодействия передает тер-
мин attune ment, который понимается как «сонастройка», «консонанс» 
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партнеров по коммуникации. Attunement представляет собой своео-
бразный ритуализированный обмен знаками внимания (вербальными 
и невербальными), часто не в полной мере осознаваемый собеседни-
ками [Демина, Карташевская 2017].

Процесс аккомодации затрагивает общение как среди носителей, 
так и не носителей языка и проявляется в стратегиях конвергенции 
(convergence) или дивергенции (divergence). В том случае если собе-
седники следуют первой из них, стратегии конвергенции, они под-
страивают свою речь под речь собеседника. Процесс конвергенции 
мотивирован либо желанием понравиться – аффективная мотивация 
(affective motivation), или же стремлением быть понятым – эффектив-
ная мотивация (efficiency motivation). В том случае, когда никаких 
мотивированных изменений собственной речи в пользу собеседника 
не наблюдается, можно считать, что происходит процесс дивергенции 
[Giles, Smith 1979; Coupland 1984].

В процессе общения на английском языке среди не носителей 
языка конвергенция в большей степени мотивирована желанием быть 
понятым, то есть речь идет об эффективной мотивации. В целом, кон-
вергенция может выражаться тремя разными способами: 

1) происходит «подстройка» под формы, используемые собесед-
ником (speakers may converge on one another’s forms); 

2) наблюдается «подстройка» под норму, характерную для носи-
телей языка (speakers may converge on the targetlike form); 

3) собеседники осознанно демонстрируют отклонение от норма-
тивных моделей (speakers may avoid a NS form) [Jenkins 2000]. 

При более подробном рассмотрении первый способ конвергенции 
представляет собой повторение «ошибки» – в том числе и фонети-
ческой – собеседника. Такая тенденция нередко встречается и среди 
носителей языка. Например, если один из собеседников использует 
глоттальную смычку вместе взрывного /t/ в конце или середине сло-
ва (‘right’ как /raÃÑ/ и ‘water’ как /AwĈÑċ/), второй собеседник может 
сознательно имитировать тот же признак. Указанные процессы часто 
затрагивают и просодический уровень (подстройка под интонации 
и темп собеседника).

В общении не носителей английского языка фонетическая под-
стройка под речь собеседника упрощает процесс коммуникации. Напри-
мер, итальянец, говорящий с французом, может продемонстрировать 
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отсутствие звука /h/ в начале слова (‘hotel’ как /oAtēl/), в то время как 
в речи двух немцев, изъясняющихся на английском, может присут-
ствовать ярко выраженное оглушение конечных звонких согласных 
(‘road’ как /rċĎt/). Несмотря на то, что подобные отклонения от фо-
нетической нормы способствуют взаимопониманию говорящих – не 
носителей английского языка, проявление подобного рода произно-
сительных и других особенностей речи трактуется как «ошибка на 
межличностном уровне взаимодействия» (an ‘interlanguage error’).

Второй тип конвергенции – «подстройка» под норму, характерную 
для носителей языка, – свойствен для такого сценария коммуникации, 
когда родной язык собеседников или используемая модель английско-
го языка различаются. В таком случае говорящие склонны прибегать 
к использованию нормированных форм, нежели подстраиваться под 
собеседника. Говорящий оценивает интерференцию родного языка как 
помеху для успешной коммуникации. Поэтому выбор данного способа 
конвергенции мотивирован стремлением быть понятым и осуществим 
только в том случае, если лингвистический репертуар коммуниканта 
располагает достаточным количеством нормативных моделей. 

В свою очередь, третий тип конвергенции связан с использова-
нием идиоматических выражений неизвестных собеседнику. В при-
веденном ниже примере кореец спрашивает француза о его любимом 
времяпрепровождении:

French L1: I like er… I like chilling out.
Korean L1: Hmmm?
French L1: Doing nothing.
Korean L1: Ah. [Jenkins 2000]

В целях успешной межкультурной коммуникации французу сле-
довало избегать идиоматического выражения ‘to chill out’ («рассла-
бляться») в пользу более нейтрального глагола ‘to relax’ («отдыхать»). 
Однако, если подобная коммуникативная ситуация возникнет во вре-
мя экзамена, француза поощрят за использование идиоматической 
лексики, а корейцу зачтут ее незнание как пробел в знаниях. Таким 
образом, сформированность навыков аккомодации у говорящих неза-
служенно игнорируется.

В целом, в контексте экзамена, на наш взгляд, традиционно при-
ветствуется использование второго способа конвергенции, в то время 
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как первый и третий не вызывают одобрения. Парадоксальность ситу-
ации заключается в том, что сам факт успешно состоявшейся комму-
никации отступает на второй план или не принимается во внимание.

В оппозиции к конвергенции находится стратегия дивергенции, 
когда один из собеседников отдаляется и обособляется от партнера, 
как бы защищая свое индивидуальное пространство. По мнению не-
которых лингвистов, это связано либо с открытой конфронтацией, 
либо с намерением представить свою инаковость в плане выдвиже-
ния определенной позиции, с соперничеством и намерением отстоять 
собственную правоту, например в ситуации непростых переговоров, 
политических дебатов и т. д.

По нашему мнению, в различных ситуациях речевого взаимодей-
ствия не носителей языка могут применяться обе стратегии – как кон-
вергенции, так и дивергенции – в зависимости от прагматики общения.

заключение

Приведенные выше примеры демонстрируют явное несоответ-
ствие между современным статусом английского языка, а также осо-
бенностями его использования и образовательной политикой, про-
водимой как в академической сфере, так и в контексте тестирования 
навыков, и в контексте изучения языка. Одной из причин данных 
противоречий можно назвать недостаточную освещенность пробле-
мы. В то время как несколько вариантов английского языка из стран 
внешнего круга уже прошли процесс кодификации, описание его раз-
новидностей для стран расширяющего круга только набирает силу. 
В связи с этим стандарты обучения и тестирования всё еще ориенти-
рованы на соответствие нормам носителей языка (британского или 
американского вариантов). Непоследнюю роль также играет тот факт, 
что среди повышенного интереса к изучению английского языка как 
лингва франка, всё же остается достаточное количество обучающих-
ся, заинтересованных в освоении вариантов английского языка на 
уровне, максимально приближенном к носителям.

Тем не менее есть несколько стратегий, которые могли бы сблизить 
теорию и практику использования английского языка в сфере между-
народного общения. В первую очередь в основе критериев оценки 
успешной коммуникации на английском языке в качестве лингва фран-
ка должны быть реальные эмпирические данные подобных ситуаций 
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общения между не носителями. Примером могут послужить корпус-
ные данные из такие источников, как Vienna-Oxford International Cor-
pus of English (VOICE) и the Lingua Franca Core, а также исследова-
ния в области фонологической (фонетической) аккомодации, которые 
ориентированы на успешную коммуникацию между не носителями 
языка. В таком случае центр внимания в изучении английского как 
лингва франка сместится, главным образом, на уместное использова-
ние стратегий аккомодации, а не на стремление овладеть языком на 
уровне носителя. 

Таким образом, представляется актуальной перспектива после-
дующего изучения аккомодации на материале диалогической речи не 
носителей английского языка. Совершенно очевидно, что в ситуациях 
общения между не носителями английского языка и культуры, где на 
первый план выходит необходимость элементарно понять друг друга, 
зеркальность просодического оформления реплик будет проявляться 
значительно чаще, нежели в речи англичан, представляющих разные 
социокультурные группы.

В заключение хотелось бы также отметить, что просодические 
маркеры речевой аккомодации не лишены гендерной детерминиро-
ванности. Было доказано, что гендерные особенности проявляются 
ярче всего на уровне мелодики, в частности в женской речи отмеча-
ются более высокие уровни ЧОТ и более широкий тональный диа-
пазон. Темпоральные особенности женской речи характеризуются 
более высокой скоростью речи и практически полным отсутствием 
пауз при смене реплик коммуникантов [Демина, Карташевская 2017]. 
В этой связи перспективно исследовать степень просодической со-
гласованности коммуникантов, не являющихся носителями англий-
ского языка.
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рения в канадском варианте английского языка, проявляющаяся в частотном ис-
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кодифицированной нормы акцентных моделей слов, закрепленной в националь-
ных словарях. в настоящей работе изучается функционирование и частотность 
словесного ударения в десяти административных регионах Канады. Исследование 
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подготовленную речь 68 дикторов – носителей канадского варианта английского 
языка. Узкий корпус речи, состоящий из 20 дикторов (10 человек – жители онтарио 
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REGIONAL VARIATION OF CANADIAN ENGLISH WORD STRESS 
BASED ON DICTIONARy AND SPOKEN CORPUS DATA

Previous research resulted in deducing the specifics of Canadian English word 
stress, that is the frequent use of rhythmical stress. The revealed tendencies are the 
result of the analysis of the word stress patterns set by the national dictionaries. The 
present study focuses on the functioning and frequency of word stress patterns in 
ten administrative regions of Canada. The research is based on the spoken corpus 
of Canadian speech including 68 informants (Canadian English native speakers). The 
narrow corpus containing the speech of 20 people (10 from Ontario and 10 from 
Quebec) was compiled in order to study the influence of the French language on the 
localization of English word stress.

Key words: word stress; Canadian English; corpus study; codified norm; pretonic / 
posttonic word stress. 
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Введение

Английский язык в современном научном сообществе принято рас-
сматривать как сложный комплекс национальных вариантов и диалек-
тов, каждый из которых выделяется не только за счет специфических 
лексико-грамматических и фонетико-фонологических средств, но и бла-
годаря роли, которую он играет в формировании национального созна-
ния и идентичности. Канадский вариант был признан автономным отно-
сительно недавно, чему способствовал выпуск национальных словарей 
Gage и Canadian Oxford Dictionary. Основной функцией национального 
словаря является закрепление орфографической и фонетической норм 
каждого конкретного варианта языка. В предыдущих исследованиях, 
посвященных изучению специфики словесного ударения в канадском 
варианте английского языка относительно британского и американско-
го вариантов, методом сопоставительного анализа на материале нацио-
нальных словарей (Canadian Oxford Dictionary, GAGE) и корпусов (BNC, 
COCA, CCE) было доказано, что канадские акцентные модели слов не 
только совпадают с британскими (20,1 %) и американскими (22,8 %), 
но и обладают характерными особенностями, проявляющимися только 
в канадском варианте [Shevchenko, Pozdeeva 2017; Шевченко, Абызов 
2018; Бурая 2019; Pozdeeva, Shevchenko, Abyzov 2019]. 

Несмотря на ценность данных, включенных в национальные сло-
вари, они не всегда отображают реальную картину функционирования 
языка, которая подразумевает, помимо прочего, и региональную вариа-
тивность. Территориальные особенности использования английского 
языка в Канаде обусловлены взаимодействием различных факторов, на-
чиная с ретроспективы колонизации страны и заканчивая современной 
языковой политикой. В настоящем исследовании мы рассматриваем ре-
гиональную вариативность канадского словесного ударения, опираясь 
на информацию, полученную в ходе сопоставительного анализа данных 
национального словаря и корпуса устной речи 68 канадских дикторов, 
представляющих основные провинции Канады: Альберта, Британская 
Колумбия, Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Новая Шотлан-
дия, Онтарио, остров Принца Эдуарда, Квебек и Саскачеван.

A mari usque ad mare (From sea to sea)

Административное деление любой страны довольно часто совпа-
дает и с диалектальными границами: например, принято различать 
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североамериканские и южноамериканские диалекты. В фундамен-
тальном труде Atlas of North American English [Labov, Ash and Boberg 
2006] устанавливается граница, разделяющая Канаду на две части по 
принципу наличия или отсутствия в речи такого явления, как Canadian 
Shift. Первая из них – «Inland Canada» – территория, расположенная 
между Ванкувером и Монреалем, на которой выявлен Canadian Shift; 
вторая часть охватывает восточные провинции и носит название «At-
lantic Provinces», где использование Canadian Shift не было установ-
лено [Boberg 2010, с. 200]. Отсутствие более мелкого регионального 
деления объясняется тем, что авторы Atlas of North American English 
не ставили задачу изучения региональной вариативности в Канаде. 
Основной целью работы стал комплексный обзор особенностей севе-
роамериканского произношения. 

Дальнейшее изучение диалектальных явлений в Канаде в рамках 
проекта Phonetics of Canadian English определило изоглоссы, мотиви-
рующие обособление шести основных регионов:

1) Британская Колумбия;
2) Прерии (Альберта, Саскачеван и Манитоба);
3) Онтарио;
4) Квебек;
5) Приморские провинции (Нью-Брансуик, Новая Шотландия 

и Остров Принца Эдуарда);
6) Ньюфаунленд.
В общих чертах данная модель регионального деления отражает 

не только произносительные, но и лексические характерные призна-
ки английского языка [Boberg 2010, с. 209]. При определении границ 
регионов авторы исследования руководствовались различиями в та-
ких фонетических параметрах, как: Canadian Raising: F1; Canadian 
Raising: F2; Fronting of /uw/: F2; Fronting of /ow/: F2; Unretracted /ahr/: 
F2; Raising of /ᴂN/: F1; Raising of /ᴂg/: F2. Мы предполагаем, что ва-
риативность канадского произношения может также проявляться на 
уровне словесного ударения. 

Методология

С целью изучения позиции словесного ударения и частотности 
использования акцентных моделей в регионах Канады был проведен 
аудиторский анализ. В качестве материала был использован корпус 
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устной спонтанной речи IDEA, включающий в себя записи речи 68 
канадских дикторов, которые рассказывали о месте, в котором они 
живут, об их образовании, а также делились детскими воспоминания-
ми. Общая длительность речи в корпусе составляет 2 часа 30 минут. 
В процессе анализа было произведено сплошное аннотирование кор-
пуса: определены позиции главного и ритмического ударений в мно-
госложных словах (всего 4098 слов). Слова с ритмическим ударением 
были распределены на две группы: 1) с предтоническим ритмическим 
ударением и 2) с посттоническим словесным ударением.

В ходе сравнительного анализа акцентные модели 4098 много-
сложных слов, отсегментированных по итогам аудиторского анализа, 
были сопоставлены с акцентными моделями, закрепленными в на-
циональном словаре «Gage». 746 слов были представлены в словаре 
без транскрипции, поэтому для дальнейшего анализа было отобрано 
3352 многосложных слова. 

Для более детального изучения влияния французского языка на 
локализацию словесного ударения в английском языке был состав-
лен узкий корпус, включающий в себя речь 10 дикторов из Квебека 
и 10 дикторов из Онтарио, сбалансированный по таким параметрам, 
как пол и возраст дикторов. Учитывая тот факт, что ударение во фран-
цузском языке тяготеет к правому краю как в отдельном слове, так 
и внутри интонационной группы; мы принимали во внимание пози-
цию рассматриваемых слов внутри интонационных групп: инициаль-
ную, срединную или финальную. 

Результаты

Структурный анализ слов, входящих в состав исследуемого кор-
пуса, показал, что односложные слова составляют 84 % от всего 
объема корпуса. Исследуемые многосложные слова (n = 3352) были 
разделены на две основные группы: 1) двусложные и 2) трех- и много-
сложные слова. Количество слов в первой группе более чем в два раза 
превышает количество слов во второй группе (2251 vs. 1101).

Для группы двусложных слов было установлено, что в большин-
стве случаев главное ударение локализуется на первом слоге (70 % 
двусложных слов), в то время как для 22 % слов характерна локализа-
ция главного ударения на последнем слоге. В 8 % двусложных слов от-
мечается наличие, помимо главного, также и ритмического ударения. 
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Для каждой группы составлен график корреляции данных словаря 
и корпуса устной речи. Регионы в графиках расположены по порядку 
на основании изоглоссного деления, предложенного Ч. Бобергом.

Статистическая обработка данных по двусложным словам (см. 
график 1) показала, что в целом наблюдается высокая корреляция 

График 1

Корреляционный анализ двусложных слов (словарь и речь)
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между акцентными моделями, закрепленными в словаре, и их реали-
зацией в речи: 

главное ударение на первом слоге: r = 0.99; •
главное ударение на последнем слоге: r = 0.95; •
главное и ритмическое ударение: r = 0.92. •
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Корреляционный анализ многосложных слов (словарь и речь)
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Корреляционный анализ показал также, что наибольшее рас-
хождение данных по трем группам характерно для двух регионов: 
Онтарио (главное ударение на первом слоге – словарь : речь = 1 : 4; 
главное ударение на последнем слоге – словарь : речь = 1 : 4,5; главное 
и ритмическое ударения – словарь : речь = 1 : 1,7) и Квебек (главное 
ударение на первом слоге – словарь : речь = 1 : 6; главное ударение 
на последнем слоге – словарь : речь = 1 : 7; главное и ритмическое 
ударения – словарь : речь = 1 : 7). Кроме того, более частотное ис-
пользование ритмического ударения в речи типично также для ре-
гионов Прерии (словарь : речь = 1 : 3) и Ньюфаундленд (словарь : 
речь = 1 : 21). Минимальное различие данных наблюдается в регионе 
Британская Колумбия (двусложных слов с ритмическим ударением не 
выявлено). 

В ходе обработки данных по многосложным словам удалось вы-
делить три группы, для которых характерна следующая корреляция:

только главное ударение r = 0.99; •
главное и предтоническое ритмическое ударение r = 0.95; •
главное и посттоническое ритмическое ударение r = 0.97. •

Как и в случае с двусложными словами, наибольшие различия 
данных при сопоставлении словаря и корпуса в группе слов с главным 
ударением наблюдаются для регионов Онтарио и Квебек (словарь : 
речь = 1 : 4). Для группы слов, в которых присутствует предтониче-
ское ритмическое и главное ударения, наибольший разброс данных 
характерен для региона Квебек (словарь : речь = 1 : 3,5). В последней 
группе слов с главным и посттоническим ритмическим ударениями 
выделяются регионы Прерии (словарь : речь = 1 : 6), Квебек (словарь : 
речь = 1 : 4,6) и Онтарио (словарь : речь = 1 : 4,4).

Как следует из результатов корреляционного анализа, среди всех 
регионов Канады особую позицию занимают Онтарио и Квебек. Ана-
лиз узкого корпуса, включающего в себя речь 10 жителей Онтарио 
и 10 жителей Квебека, сбалансированных по гендерно-возрастным 
критериям, показал, что для двусложных слов ямбическая акцентная 
модель более часто встречается в речи жителей Квебека (около поло-
вины двусложных слов), тогда как для региона Онтарио такая модель 
является менее частотной (около 30 % слов). Для трехсложных слов 
типично использование как предтонического, так и посттонического 
ритмического ударений в обоих регионах.
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Особое внимание необходимо обратить на то, как распределены 
слова с ритмическим ударением внутри интонационной группы. По 
итогам обработки данных удалось установить, что оба типа ритми-
ческого ударения крайне редко встречаются в начале интонационной 
группы как в Онтарио, так и в Квебеке (от 2 до 5 %). В срединной по-
зиции предтоническое и посттоническое ритмическое ударения встре-
чаются несколько чаще в речи жителей Онтарио, чем в речи жителей 
Квебека (ср.: предтоническое в Онтарио 42,5 % vs. предтоническое 
в Квебеке 33 %; посттоническое в Онтарио 44 % vs. посттоническое 
в Квебеке 39 %). Наиболее показательные результаты были получе-
ны для слов с ритмическим ударением, занимающих финальную по-
зицию в интонационной группе. Для региона Онтарио характерна 
примерно одинаковая частотность использования предтонического 
и посттонического ритмического ударений с незначительным преоб-
ладанием последнего (ср.: 52,5 % vs. 54 % соответственно).

В речи жителей Квебека наблюдается обратная тенденция: пред-
тоническое ритмическое ударение по количеству употреблений пре-
обладает над посттоническим ритмическим ударением (ср.: 64 % vs. 
59 % соответственно). Такой результат объясняется тем, что фран-
цузский язык в регионе Квебек оказывает значительное влияние на 
функционирование английского языка, что проявляется в тяготении 
слоговой выделенности к правому краю как слова, так и синтагмы. 
В дальнейшем представляется необходимым изучить акустические 
ключи, за счет которых достигается правосторонняя выделенность 
слога в английском языке в Квебеке, с учетом того, что для француз-
ского языка характерно увеличение длительности ударного слога.

Выводы

Несмотря на то, что в целом акцентуация слов является одним из 
наиболее стабильных явлений в английском языке, которое наблюда-
ется и в британском, и в американском вариантах английского языка, 
канадский вариант обладает спецификой, проявляющейся во взаимо-
действии двух основных тенденций – рецессивной и ритмической. 
Изучение и сопоставление акцентных норм слов и их использования 
в реальной звучащей речи в разных регионах Канады подтвердило 
наши предположения о том, что для канадского словесного ударения 
характерная некоторая степень внутренней вариативности. Сочетание 
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таких факторов, как межвариантная и межъязыковая интерференция, 
способствует тому, что жители канадских провинций в большей или 
меньшей мере следуют нормам акцентуации слов, закрепленным 
в национальном словаре. Анализ широкого и узкого корпусов непод-
готовленной речи позволил установить, насколько частотным явля-
ется использование разных типов ритмического ударения в разных 
регионах Канады.
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ФОНЕТИКА НОВОзЕлАНДСКОгО АНглИЙСКОгО:  
ИСТОРИя РАзВИТИя И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ПРОИзНОШЕНИИ

в работе представлен дескриптивный фонетический анализ специфических черт 
звуковой системы новозеландского варианта английского языка в сопоставлении 
с британской нормой. Автор предлагает подробное описание сегментного уровня, 
основных тенденций в развитии и дистрибуции фонем, а также современных звуко-
вых изменений в новозеландском диалекте, на сегодняшний день считающимся недо-
статочно изученным и требующим более пристального внимания фонетистов. Новая 
зеландия входит во «внутренний круг» стран с английским языком в качестве офици-
ального; в то же время новозеландский стандарт считается самым «молодым» среди 
остальных разновидностей. в статье рассматриваются наиболее значимые историче-
ские, географические и культурные предпосылки становления, а также представлены 
демографические данные, в той или иной степени повлиявшие на формирование 
новозеландского произносительного стандарта. Сегодня лингвисты придерживаются 
мнения, что исследуемый диалект стал самостоятельной единицей в 1870-х гг., при 
этом он сохранил некоторое сходство с юго-восточными британскими диалектами, 
поскольку большинство первых поселенцев были выходцами с данной территории. 
Современный фонетический облик новозеландского английского характеризуется 
наличием ряда особенностей, подробно изложенных в данной статье.

Ключевые слова: новозеландский английский; маори; «внутренний круг»; за-
крывающиеся / центрирующие дифтонги; безэрность; ретрофлексный /r/; вокали-
зация /l/; трансформация в аффрикату кластера /tr/; /t/ – «флэп»; слияние дифтон-
гов /Iq/–/Fq/.
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PHONETICS OF NEW ZEALAND ENGLISH: HISTORICAL 
BACKGROUND AND MODERN TENDENCIES IN PRONUNCIATION

The paper offers a descriptive phonetic analysis of New Zealand English specific 
features on the segmental level as compared to the RP norm. The author outlines the 
sound system, major tendencies in the development and distribution of the phonemes 
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and presents modern sound changes in the dialect, which is claimed to be the least 
studied and needs further research. New Zealand falls into the “inner circle” countries 
with English as the dominant language, at the same time being “the youngest” of all 
English regional varieties and national standards. The author gives an account of the 
most powerful historical, geographical, cultural issues and demographic data, which 
taken together influenced the formation of the dialect. Today scientists believe that 
New Zealand accent is characterized by its own features starting from the 1870s 
and resembles the south-eastern British dialect, as most of the early immigrants 
came from this area. The list of modern New Zealand pronunciation tendencies is 
extensively introduced in the article.

Key words: New Zealand English; Maori; “inner circle”; closing / centring diph-
thongs; non-rhoticity; /r/-retroflexion; /l/-vocalization; /tr/-affrication; /t/-flapping; 
/Iq/–/Fq/ merger.

1. Культурно-исторические предпосылки  
становления и развития новозеландского английского

Новая Зеландия является наиболее отдаленным и изолированным 
островным государством в мире, расположенным в юго-западной ча-
сти Тихого океана. Около 80 млн лет назад Новая Зеландия откололась 
от Австралии и стала отдельным островом; на сегодняшний день от 
Австралии, ближайшего соседнего государства, ее отделяет 1600 км. 
Новая Зеландия расположена на двух крупных островах, Северном 
и Южном, и большом количестве прилегающих более мелких остро-
вов, всего их около 700. По причине сильной удаленности террито-
рия Новой Зеландии была заселена людьми относительно недавно, 
около тысячи лет назад, и первыми поселенцами стали полинезий-
ские племена маори, населявшие восточные Полинезийские острова 
и мигрировавшие вдоль побережья Тихого океана. Климат на новой 
территории был менее комфортным по сравнению с тем, где раньше 
проживали маори, и поселенцам потребовалось много времени и сил 
для адаптации к новым условиям жизни. Данные обстоятельства сы-
грали свою роль в формировании особого мировоззрения и самобыт-
ной культуры маори на освоенной ими территории Новой Зеландии 
(ru.wikipedia.org/wiki/Новая_Зеландия).

Исконный полинезийский язык, на котором разговаривали маори 
в период заселения Новой Зеландии, со временем претерпел значи-
тельные изменения, связь с Полинезийскими островами была утеря-
на, однако сам язык был сохранен, он поддерживается носителями 
в течение нескольких веков. Так, в 1987 г. язык маори был признан 
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одним из официальных языков Новой Зеландии вместе с английским 
и новозеландским языком жестов [Holmes 2005, с. 91–115].

Первым европейцем, достигшим берегов Новой Зеландии в 1642 г., 
был голландский мореплаватель Абель Тасман, составивший первую 
приблизительную карту западного побережья Южного острова и на-
звавший открытую им страну в честь голландской провинции Zeeland. 
Следующий визит европейцев состоялся лишь в 1769 г., когда британ-
ский исследователь Джеймс Кук высадился на восточном побережье 
Северного острова и провозгласил страну подданной британской коро-
ны. Так, в XVIII в. Кук открыл европейцам и североамериканцам Новую 
Зеландию. В 1839 г. европейское население составляло уже 2 тыс. чело-
век. Первое время остров представлял собой часть британской колонии 
Новый Южный Уэльс, где на фоне царившего беззакония необходимо 
было создавать новый государственный строй. Для этих целей 6 февра-
ля 1840 г. представителями со стороны маори и Британской Империи 
был подписан Договор Вайтанги об установлении в Новой Зеландии 
британского суверенитета. После этого события число иммигрантов, 
особенно из Великобритании, начало расти, что привело к тому, что 
в 1858 г. их количество уже превалировало над численностью корен-
ного населения. Тесный контакт с европейцами имел разрушительные 
последствия для маори: тысячи людей были убиты или порабощены; 
многие погибли от болезней, завезенных европейцами; сложившийся 
веками образ жизни племен был изменен до неузнаваемости. Уже через 
50 лет после подписания Договора Вайтанги население маори сократи-
лось почти на 50 % и составляло 46 тыс. человек [Bell 2005, с. 86−110].

После Второй мировой войны для коренного населения Новой 
Зеландии начался процесс урбанизации, на сегодняшний день око-
ло 80 % маори проживают в крупных городах. С 80-х гг. XX в. стали 
проводиться активные действия по поддержанию и приданию офици-
ального статуса исконному языку маори. Европейцам, проживающим 
в Новой Зеландии, пришлось признать страну мультикультурной, 
учитывая также растущее число иммигрантов из Азии и с Тихоокеан-
ских островов [Biggs 1996; Burchfield 1994, с. 382−428].

С 2003 г. и по настоящее время общая численность населения Новой 
Зеландии насчитывает 4 млн человек с учетом всего этнического много-
образия. Так, европейская часть населения составляет 79 %; далее сле-
дуют представители коренного населения маори (14 %), чье количество 
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выросло на 21 % по сравнению с 1991 г. Азиатская этническая груп-
па на сегодняшний день составляет 6,6 %; выходцы с Тихоокеанских 
островов – 6,5 % от общей численности населения [Bauer 2002]. 

В отношении языков, использующихся на территории Новой Зе-
ландии, пропорции следующие: 98 % говорят на английском языке, 
4,6 % – на маори [Maclagan 2010, с. 152–164]. С английским языком 
в качестве доминантного, Новая Зеландия попадает во «внутренний 
круг» стран наравне с Великобританией, США, Австралией и Канадой 
[Kachru 2008, с. 4]. Новозеландский английский можно назвать самым 
«молодым» из всех разновидностей английского языка, лингвисты 
имеют возможность проследить историю его развития по многим со-
хранившимся источникам. Например, одна из новозеландских служб 
радиовещания владеет записями речи европейцев 1850-х годов рожде-
ния, представляющих первое поколение иммигрантов, родившихся на 
территории Новой Зеландии; на основе этих записей в Кентерберий-
ском университете было проведено исследование по изучению осо-
бенностей становления и развития новозеландского английского.

Согласно данному исследованию, европейцы, проживавшие в Но-
вой Зеландии и родившиеся в 1850–1860-х гг., сохранили речевые 
особенности своих отцов, многие звучали с шотландским, ирланд-
ским или смешанным акцентом. О новозеландском английском как 
о самостоятельном диалекте заговорили только с 1870-х гг. В начале 
XX в. в лингвистике превалировала теория, согласно которой ново-
зеландский диалект возник из лондонского кокни; позже появилась 
теория, рассматривающая его как модифицированный вариант ав-
стралийского стандарта. В настоящее время большинство лингвистов 
придерживаются мнения о том, что новозеландский английский был 
сформирован на территории Новой Зеландии в период 1870–1890 гг. 
Причина того, что новозеландский английский обладает определен-
ным сходством с юго-восточными британскими диалектами, заключа-
ется в том, что первые иммигранты были, в основном, выходцами из 
данного региона [Gordon 2007, с. 82–104].

2. Фонетика и фонология новозеландского английского

2.1. Согласные

Большинство новозеландских согласных фонем имеют характе-
ристики, схожие со своими эквивалентами в других разновидностях 
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английского произношения. Из всей системы согласных, на наш 
взгляд, для детального рассмотрения необходимо выделить лишь фо-
немы /r/, /t/, /l/:

/ • r/: новозеландский тип произношения относится к безэрному, 
т. е. /r/ не произносится в финальном положении и перед со-
гласным. Перед гласным /r/ становится ретрофлексным – кон-
чик языка приподнят за альвеолами или находится в задней 
части ротовой полости, звук с подобными характеристиками 
имеет фонетическое обозначение [ɹ]. В слитной речи часто 
употребляются связующий и вставной /r/;
/ • t/: анализируя особенности реализации согласной фонемы /t/, 
необходимо отметить, что, в отличие от большинства диалек-
тов британского варианта, в новозеландском английском /t/ не 
произносится как гортанная смычка в интервокальном положе-
нии, однако на конце слова наблюдается именно это явление;
/ • l/: при реализации финального темного /l/ в новозеландском 
английском характерно отсутствие контакта кончика языка 
с альвеолами, что способствует вокализации /l/ [Burchfield 
1994, с. 382–428; Horvath 2001, с. 37–58].

2.2. Гласные
Монофтонги

В системе гласных новозеландского диалекта выявляется ряд от-
личий от британского стандарта:

/ • R/ становится в центральный ряд или даже продвинут вперед, 
в то время как в британском английском это гласный заднего 
ряда. Данная особенность считается одной из наиболее ярких 
специфических черт новозеландского и австралийского типов 
произношения;
/ • I/, в отличие от британского /I/ переднего ряда / высокого 
подъема, в новозеландском варианте реализуется как гласный 
центрального ряда / среднего подъема;
/ • H/ также является гласным центрального ряда (в отличие от 
британского эквивалента заднего ряда) и часто произносится 
со скольжением в начале, напоминая дифтонг /qu/;
/ • J/ реализуется как звук переднего ряда / высокого подъема, 
аналогично британскому /J/, однако в ударном положении глас-
ный дифтонгизируется и звучит как /qi/;
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/ • V/ в новозеландском английском имеет тенденцию к центра-
лизации и меньшей огубленности;
/ • e/ звучит как гласный высокого подъема и по качеству напо-
минает британский /I/;
/ • x/ также имеет высокий подъем и тем самым сильно отли-
чается от более открытого гласного эквивалента британского 
стандарта;
/ • E:/ продуцируется как гласный переднего ряда / высокого 
подъема, отличаясь от соответствующего британского глас-
ного центрального ряда / среднего подъема. Еще одной яркой 
характеристикой новозеландского английского является огу-
бленность звука /E:/.

Необходимо отметить и особенности фонологического признака 
долготы новозеландских монофтонгов, поскольку не все звуки обра-
зуют соответствующие пары, в отличие от других типов английского 
произношения. Так, монофтонги /R/ − /A/ образуют подобную пару, 
а гласные /J/ – /I/ и /H/ – /V/ – нет. Гласный /e/ проявляет сильную тен-
денцию к дальнейшему повышению; следовательно, от звука /J/ его 
можно отличить только по длительности. Однако большинство моло-
дых новозеландцев сознательно растягивают /e/, и в этом случае от 
гласного /J/ его отличает дифтонгизация последнего [Burchfield 1994, 
с. 382–428; Woods 2000].

Наглядно модель продуциро-
вания новозеландских монофтон-
гов представлена на рисунке 1.

Дифтонги

Система дифтонгов в новозе-
ландском английском представ-
лена закрывающимися и центри-
рующими дифтонгами. К группе 
закрывающихся относятся звуки 
/eI/, /aI/, /OI/, /qV/, /aV/, в момент 
продуцирования которых язык 
поднимается вверх. Необходи-
мо отметить, что при реализа-
ции дифтонга /aV/ язык почти не 
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Рис. 1. Гласные фонемы 
в новозеландском английском. 

Монофтонги
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двигается, оставаясь в пределах 
среднего подъема, и финальное 
огубление практически отсут-
ствует. По мнению некоторых 
лингвистов, гласный /aV/ можно 
отнести к группе центрирующих 
дифтонгов, в которую также 
входят звуки /Iq/, /eq/, /Vq/, при 
реализации которых язык опу-
скается из положения высокого 
подъема в средний.

В речи молодых носителей 
новозеландского английского на-
блюдается слияние дифтонгов /
Iq/ и /eq/; /Vq/, как правило, не произносится как дифтонг, а заменяется 
гласным /L/ или распадается на два монофтонга /H/ и /q/, образуя при 
этом два слога. Гласный /L/ традиционно классифицируется как моно-
фтонг, но часто реализуется со скольжением в конце и звучит как /oq/ 
[Burchfield 1994, с. 382−428; Woods 2000].

Наглядно модель продуцирования новозеландских дифтонгов пред-
ставлена на рисунке 2.

3. Современные произносительные тенденции 
в новозеландском английском

/hw/

Изначально в произношении слов типа Wales – whales, witch – 
which, wine – whine соблюдался контраст между звуками /w/ и /hw/, 
который во второй половине XIX в. присутствовал, в основном, 
в речи женщин, а также носителей новозеландского варианта родом 
из Шотландии. Причем знаменательные слова, например, white или 
whale произносились с /hw/ гораздо чаще, чем служебные типа which, 
what, why. В первой половине XX в. вариант с /hw/ начал постепен-
но исчезать из речи новозеландцев, хотя по-прежнему поддерживал-
ся пожилыми женщинами, имеющими высокий социальный статус, 
проживающими в южной части Южного острова, преимущественно 
в целях эмфазы (например, во фразе «Watch out!»). В настоящее время 

Рис. 2. Гласные фонемы 
в новозеландском английском. 

Дифтонги
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произносительный вариант с /hw/ полностью утрачен [Gordon 1998; 
Hay 2008, с. 33].

3.1. Выпадение / h /

Данное явление было широко распространено в новозеландском 
диалекте в конце XIX – начале XX вв. Опираясь на результаты экс-
периментальных исследований последних лет, можно говорить о том, 
что сейчас выпадение /h/ в речи новозеландцев, как и в речи предста-
вителей некоторых других диалектов английского языка, встречается 
лишь в начальной позиции в служебных частях речи, находящихся 
в безударном положении: He said ’e’d give ’is hat back to him, not to ’is 
mate [Hay 2008, с. 34].

3.2. Вокализация / l /

Подобная модификация характерна для многих современных ти-
пов английского произношения; вокализация касается согласного /l/ 
в положении после гласного, в результате чего наблюдается отсутствие 
контакта кончика языка с альвеолами, и звук становится похожим на 
/V/. Анализ чтения текста носителями новозеландского английского 
выявил наличие вокализации в 70 % случаев у молодых представи-
телей низшего класса и в 40 % случаев у пожилых женщин высокого 
социального статуса. Многие дети уже сознательно опускают звук /l/ 
при произнесении слов с финальной буквой ‘l’, демонстрируя иден-
тичное звучание слов fall и four. Кроме того, вокализация /l/ может 
вызвать изменения качества гласного, стоящего перед ним, делая зву-
ки, например, /e/ и /x/ похожими по артикуляции: sell – Sal, celery – 
salary, Ellen – Alan [Hay 2008, с. 35; Horvath 2001, с. 37–58].

3.3. Трансформация кластера / tr / в аффрикату

Это относительно новое звуковое изменение в новозеландском 
английском, характерное для речи молодежи и пожилых мужчин низ-
кого социального статуса, в результате которого кластер взрывной + 
аппроксимант наделяется качествами фрикативного звука. Помимо 
кластеров /tr/ и /dr/, подобной трансформации подвержено сочетание 
/str/, в меньшей степени − /st/ и /sk/, которые реализуются как /St/ 
и /Sk/, соответственно: tree /tʃɹi/, dream /dʒɹim/, street /ʃtɹit/, students  
/ʃtʃudənts/, school /ʃkuːʊ/ [Hay 2008, с. 36–38].
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3.4. / t / − «флэп»

Обычно /t/ произносится как «флэп» в интервокальном положении 
или после ударного слога, например, в словах better, butter, letter, где 
/t/ качественно напоминает /d/. В новозеландский английский данное 
звуковое изменение пришло из американского стандарта, хотя широ-
ко распространено и во многих других диалектах английского языка. 
«Проводниками» «флэпа» считаются молодые новозеландцы и муж-
чины низкого социального статуса, однако в беглой речи пожилых 
женщин, причисляющих себя к более высокому социальному статусу, 
также могут быть выявлены примеры данного преобразования. По ре-
зультатам экспериментальных исследований, молодежь гораздо чаще 
использует «флэпы» в беглой спонтанной речи, чем в подготовленной 
речи или чтении, что вполне оправдано [Hay 2008, с. 38].

3.5. Реализация зубных / Ĕ / − / ð / как губно-зубных / f / − / v /

В настоящее время данная трансформация характерна практиче-
ски для любого диалектного типа английского произношения, включая 
новозеландский. Больше всего случаев подобной реализации можно 
обнаружить в разговорной речи мужчин низкого социального уровня 
и все чаще – у представителей среднего класса. Самым популярным 
словом, иллюстрирующим данный феномен, является слово with, для 
которого новозеландский стандарт предполагает два варианта произ-
ношения: /wɪθ/ и /wɪð/ [Bayard 1995; Burchfield 1994, с. 382–428; Hay 
2008, с. 38].

3.6. Слияние / Iq / − / Fq / 

Данное явление отличает новозеландский английский от других 
диалектов английского языка и стирает разницу в произношении слов 
ear – air, beer – bear, cheer – chair, причем не всегда можно опреде-
лить их значение, исходя из контекста или опираясь на интонацию: 
Do modern students really work hard или do they rarely work hard?

В конце XX в. был проведен эксперимент по изучению процес-
са слияния /Iq/ − /Fq/ в речи новозеландских школьников за период 
1983–1998 гг. Детальному анализу подверглись следующие пары 
слов: here / hair, beer / bear, cheer / chair, ear / air, fear / fare, fear / fair, 
spear / spare, shear / share, tearful / careful, really / rarely, kea / care. 
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Результаты анализа показали, что в 1983 г. 35 % детей чувствовали 
разницу в произношении данных слов, и только 15 % произносили их 
одинаково. К 1998 г. ситуация изменилась: теперь только 10 % школь-
ников различали дифтонги /Iq/ – /Fq/, и 80 % подвергали их слиянию. 
50 % детей продемонстрировали вариативное произношение парных 
слов в 1983 г., и всего 10 % − в 1998 г. Подобные результаты говорят 
о том, что процесс слияния дифтонгов /Iq/ − /Fq/ находился в активной 
стадии в 1980-е гг. и был полностью завершен к концу XX в. [Hay 
2008, с. 39–41; Gordon, Maclagan 2001].

Гистограмма на рисунке 3 иллюстрирует результаты проведенно-
го исследования: белым цветом отмечены случаи одинакового произ-
ношения парных слов, черным – вариативного, серым – различного 
произношения (в %).

3.7. Краткие гласные переднего ряда / I /, / e /, / x /

Произнесение словосочетания fish and chips является источником 
постоянных споров между австралийцами и новозеландцами. По мне-
нию австралийцев, носители новозеландского акцента произносят его 
как fush and chups, в то время как новозеландцы в речи австралийцев 
слышат feesh and cheeps. Данное противоречие иллюстрирует разные 
способы реализации гласного /I/ в двух родственных диалектах. Со-
гласно британской норме, звук /I/ является кратким гласным перед-
него ряда, и он сохранил свои качества в австралийском английском. 
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Рис. 3. Процентное соотношение различных реализаций  
дифтонгов /Iq/ − /Fq/
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В новозеландском диалекте в течение последних 70 лет звук /I/ посте-
пенно централизуется и опускается.

Изменения качества гласного /I/ − это третье звено в цепи обще-
го сдвига кратких гласных переднего ряда, включающих /e/, /x/ и /I/; 
в настоящее время определенным качественным изменениям подвер-
жен и звук /J/.

Первый этап сдвига гласных совпал с прибытием первых европей-
ских поселенцев, которые привнесли в новозеландский диалект от-
носительно высокий гласный /x/; во второй половине XIX – начале 
XX вв. гласный продолжил движение вверх, пока не занял положение 
звука /F/ и не вторгся в акустическое пространство /e/. В свою очередь, 
/e/ поднялся до уровня /I/, однако /I/ не стал выше, как это произошло 
в австралийском английском, а централизовался и опустился так, что 
в речи многих молодых новозеландцев он звучит ниже, чем /x/. Цен-
трализация гласного /I/ способствовала дальнейшему подъему звука 
/e/, и за последние 20 лет он практически вторгся в акустическое про-
странство гласного /J/. Теоретически /e/ и /J/ должны различаться по 
длительности, фактически же так происходит не всегда. Дело в том, что 
в новозеландском английском, как и в некоторых других типах англий-
ского произношения, длительность гласного во многом зависит от ка-
чества последующего согласного: гласные, за которыми следуют звон-
кие согласные, произносятся дольше, чем те, которые предшествуют 
глухим. Так, в слове head гласный /e/ звучит протяжнее, чем /J/ в слове 
heat. Подобные звуковые модификации способствуют дифтонгизации 
/J/. По мнению исследователей, 
процесс передвижения новозе-
ландских гласных в акустическом 
пространстве еще не завершен 
[Hay 2008, с. 41–42]. На рисунке 
4 предлагается графическое изо-
бражение данного процесса.

3.8. Закрывающиеся дифтонги 
/ aV /, / aI /, / eI /, / qV /

Как и краткие гласные пе-
реднего ряда, закрывающиеся 
дифтонги /aV/, /aI/, /eI/ и /qV/ 

Рис. 4. Сдвиг новозеландских 
кратких гласных переднего ряда
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подверглись ряду изменений за последние сто лет. В конце XIX в. осо-
бенности произношения данной группы дифтонгов являлись сильным 
социальным маркером: например, /aI/ в слове price, произнесенный 
как /pɹεes/, звучал высокомерно и пафосно; с другой стороны, произ-
несение слова как /pɹɔes/ маркировало носителя как малообразованно-
го представителя низшего класса. Со временем мужчины, в отличие 
от женщин, стали осознанно отдавать предпочтение варианту /pɹɔes/ 
вместо стандартного /pɹɑes/, что породило гендерно-обусловленную 
маркированность произношения закрывающихся дифтонгов.

Большинство первых поселенцев, говоривших по-английски, вме-
сто дифтонгов /eI/ и /qV/ использовали монофтонги. К концу XIX в. 
иммигранты, родившиеся на территории Новой Зеландии, стали от-
давать предпочтение дифтонгам, прошедшим так называемый сдвиг 
дифтонгов, который предполагает качественные изменения ядра или 
скольжения за счет более энергичного движения языка в процессе 
продуцирования дифтонга. Так, согласно британской норме, в момент 
реализации дифтонга /aI/ язык совершает незначительные движения: 
/praɪs/; современный новозеландский стандарт предполагает больше 
движений языка в момент продуцирования данного дифтонга: /pɹɑes/; 
в разговорном новозеландском варианте слово price звучит как /pɹɔes/, 
требуя наибольшей активности языка для реализации дифтонга /aI/. 
Подобные изменения происходят и с остальными закрывающимися 
дифтонгами.

Специфика реализации дифтонга /aV/ также основана на социаль-
ной маркированности, однако в этом случае основную роль играет 
возрастной фактор. Пожилые новозеландцы произносят данный диф-
тонг с огубленным скольжением: mouth /mæʊθ/, в то время как в речи 
молодежи он реализуется с централизованным неогубленным сколь-
жением, напоминающим нейтральный шва: /mæəθ/.

В финальном положении дифтонг /aV/ создает условия для появле-
ния вставного /r/: now and then – nah-r-and then [Hay 2008, с. 43–44].

4. заключение

Новозеландский английский, возникший как самостоятельный 
диалект в 1870-х гг., считается самым «молодым» из всех разновид-
ностей английского языка. Несмотря на общие корни с британским 
стандартом, определенное сходство с юго-восточными британскими 
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диалектами, а также на тесное родство с австралийским вариантом, 
новозеландский английский обладает набором специфических харак-
теристик, в том числе и фонетических. В данной работе предприня-
та попытка представить дескриптивный анализ звуковой специфики 
и сопоставить ее с британской произносительной нормой. В статье за-
трагивается вопрос и о современных произносительных тенденциях 
и инновациях в новозеландском английском, об их социальной мар-
кированности и об отношении к ним самих носителей. Так, к наибо-
лее значимым дистинктивным признакам новозеландского типа про-
изношения можно отнести следующие: специфическая реализация 
ряда согласных и гласных, включая группу центрирующих и закры-
вающихся дифтонгов; выпадение /h/; вокализация /l/; трансформация 
кластеров взрывной + аппроксимант в аффрикату; /t/ – «флэп»; реа-
лизация зубных /T/ – /D/ как губно-зубных /f/ – /v/; слияние дифтонгов 
/Iq/ – /Fq/. Важно отметить, что сегментный уровень произношения 
в пределах данного диалекта изучен гораздо лучше, чем особенности 
ритма, просодии и интонации, что требует более пристального вни-
мания лингвистов и проведения новых экспериментальных исследо-
ваний в данной области.
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по спонтанной речи молодых американцев. Рекомендации относительно англий-
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one of which is focused on its social attractiveness. Based on previous research are 
the temporal features of Chinese English which we compare with our data on young 
Americans’ spontaneous talks. Recommendations for the Chinese-influenced English 
speech are aimed at improving temporal coordination of words, between-pause units 
(syntagmas) and pauses.

Key words: English; Chinese accent; social attractiveness; tempo; pauses; 
teaching phonetics.

Введение

В литературе по специфике китайского произношения в англий-
ском языке наметилось несколько направлений, определяющих пози-
ции авторов и цели их исследования:

– отношение к объекту изучения как искаженному британскому 
образцу английского произношения, который содержит следы 
интерференции родного языка и нуждается в корректировке 
(позиция прескриптивистов) [Han 2013; Huo, Luo 2017; Jenkins 
2001];

– максимально точное описание всех фонетических особен-
ностей английского языка с китайским акцентом, признание 
масштаба этого варианта как объективной реальности, суще-
ствующей в современном мире (позиция дескриптивистов) 
[Deterding 2006];

– изучение восприятия китайского произношения английского 
языка носителями других языков в межкультурном общении 
для улучшения понимания и благоприятного отношения к но-
сителям китайского варианта (позиция самих китайцев) [Chen, 
Wang 2018];

– научный интерес исследователей, изучающих когнитивные 
возможности человека на примере тонального языка, в котором 
просодия распознается, прежде всего, на лексическом уровне, 
т. е. в левом полушарии мозга, но одновременно и в правом 
полушарии, где обрабатывается интонационная информация 
высказывания в целом (позиция психолингвистов) [Liang, van 
Heuven 2007; Gandour 2007];

– китайская звучащая речь изучается средствами автоматическо-
го распознавания речи для различных прикладных целей ком-
муникации (позиция прикладной фонетики) [Baghai-Ravary 
2010].
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Авторы настоящего исследования обращаются к данной теме 
в связи с необходимостью оптимизировать одновременное обучение 
русских студентов факультета английского языка китайскому и ан-
глийскому языкам для их последующей профессиональной деятель-
ности в качестве преподавателей и переводчиков. При этом каждый 
из двух изучаемых языков может выступать в качестве объекта обу-
чения или посредника в этом процессе. Важная роль произношения 
как на сегментном, так и на сверхсегментном уровне определяется 
в межкультурном общении в качестве приоритетной (дидактическое 
направление).

Цель исследования, в частности, состоит в описании наименее из-
ученных просодических признаков китайского акцента в английском 
произношении методом контрастивного анализа в сопоставлении 
с данными по речевой просодии молодых американцев в неподготов-
ленной речи.

1. Сегментные характеристики английского произношения  
с китайским акцентом

В 2006 г. известный британский фонетист Д. Детердинг, опираясь 
на предшествующие работы по изучению специфики китайского про-
изношения в Гонконге, Сингапуре и на Тайване, провел собственное 
исследование фонетических особенностей китайского акцента в ан-
глийской речи 13-и студентов, жителей различных провинций КНР, 
которые временно обучались в Сингапуре [Deterding 2006]. Материа-
лом послужили записи чтения стандартного текста «Северный ветер 
и солнце» (North Wind and the Sun), который представляет собой спе-
циально составленный, фонетически взвешенный текст Международ-
ной фонетической ассоциации (IPA), содержащий максимальное ко-
личество гласных и согласных, подлежащих анализу, и неоднократно 
описанный фонетистами применительно к разным вариантам англий-
ского языка. В случае необходимости рассмотрения недостающих по-
зиционных аллофонов английского языка исследователь обращался 
к речи тех же студентов в интервью c автором анализа по избранной 
ими теме, как правило о своей семье, комментируя характер их вариа-
тивности в чтении и говорении.

Д. Детердинг предлагает социокультурные наблюдения: тот 
факт, что студенты описывали свои семьи как многодетные, было 
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свидетельством их крестьянского происхождения, но всякий намек на 
их диалектное произношение, вызывал настороженность, так как они 
настаивали, что у них стандартное китайское произношение (Pinyan), 
очевидно престижное в КНР.

Основными чертами фонетического облика китайских студентов 
Д. Детердинг считает:

1. Вставка эпинтезы в виде нейтрального гласного на конце 
слов в позиции перед словом, которое начинается с согласной. Напри-
мер: Winda blew, Winda gave, But I also like[a]biology. Автор объясняет 
это явление потребностью сохранить произношение открытого сло-
га, который заканчивается на гласный, что характерно для китайского 
языка.

2. Отсутствие редукции, наиболее характерное для предлогов, 
союзов и артиклей (and, that, than, of), в меньшей степени – для безу-
дарных слогов знаменательных слов, что, по мнению Д. Детердинга, 
связано с китайской практикой заучивания отдельных слов в обучении 
языкам. Служебные слова, таким образом, заучиваются в их полной, 
а не редуцированной форме, в то время как знаменательные слова 
могут быть усвоены вместе с их акцентной структурой, содержащей 
безударные слоги. Мы могли бы добавить к этому объяснению осново-
полагающий принцип китайского звукового строя речи как слогомор-
фемного, в котором каждый слог / морфема / слово имеет свой мелоди-
ческий контур и представляет просодическую единицу речи.

3. Назализованные гласные, как и следовало ожидать, появляют-
ся перед носовыми сонантами, что приемлемо и в стандартном про-
изношении британцев и американцев, но в данном случае речь идет 
о сверхназализации, а не о частичной назализации. При этом произ-
ношение последующего сонанта может сохраняться, но чаще он ис-
чезает в словах на конце слов: tow(n), o(n) line, o(n)ly, wa(n)t, ti(m)e.

4. Дентальные фрикативные – большая сложность в английском 
произношении для носителей многих языков Европы и Азии. Китай-
ские студенты произносили [s] в слове North, а также и в инициальной 
позиции слов think, three, third. Однако звонкие дентальные фрикатив-
ные, выделяемые автором в отдельную группу, выявили большую ва-
риативность: наряду с межзубным, характерным для англичан, в ин-
тервокальном положении в словах father, mother, brother китайские 
студенты произносили [z] и [d].
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5. Произношение [h] как [х], т. е. как велярный фрикативный, ти-
пичный для китайского языка: [x]ome, [x]igh, [x[elp.

6. Произношение [ď] как [r], например в очень частотном слове 
usually. Отмечается со ссылкой на другие источники, например по 
Тайваню, что это явление характерно только для севера КНР.

7. Звонкие фрикативные [v], [z] не произносятся или заменяют-
ся на [d] в связи с тем, что таких согласных нет в китайском языке: 
lo(v)e, tra(v)eler, as [d], has[d].

8. Произношение [l] как [n] или вокализация этого сонанта: family 
[famni] (замена характерна только для центральных диалектов Китая), 
при этом вокализация гораздо чаще встречается в разных вариантах 
английского языка: well [weu], small [smou] [Deterding 2006].

Представленный выше анализ, выполненный слуховым методом 
и снабженный комментариями объяснительного характера, можно 
дополнить результатами автоматического распознавания носителей 
разных языков по чтению стандартного текста на английском язы-
ке, из которых нас интересуют китайский мандаринский и русский 
языки. В Лаборатории Оксфордского университета выявили, что для 
мандаринского различительными признаками являются: из сегмент-
ных характеристик – /d/, /aH/, из просодических – присутствие голоса 
(звонкий / глухой) и длительность, в меньшей степени – энергия и вы-
сотный компонент следующих звуков: /i/, /h/, /z/; для русского языка 
– /d/, /aH/, /h/ и /r/, /z/, /oH/, соответственно [Baghai-Ravary 2010]. Для 
носителей китайского языка гораздо важнее добиться воспринимае-
мой на слух более высокой разборчивости речи (intelligibility) и более 
высокой оценки их знания (proficiency) на английском языке. Немало-
важно, как показали экспериментальные работы, насколько социаль-
но привлекательной оказывается их речь, с точки зрения носителей 
других языков в межкультурном общении [Chen, Wang 2018].

2. Восприятие китайского акцента  
в межкультурном общении: роль просодии

Студенты из Китая испытывают большие трудности в устном 
межкультурном общении на английском языке, даже если они успеш-
но сдают международные экзамены после нескольких лет обучения, 
и в этом проявляется «негативная трансференция» навыков родного 
языка вместе с невниманием педагогов к особенностям ударения, 
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ритма и интонации в английском языке. Мелодика китайской речи 
складывается из четкого рисунка тонов, она не настолько свободна 
как средство речевой экспрессии и выражения отношения, как в ан-
глийском языке, и некоторые функции выполняют частицы. В Китае 
учат говорить ясно, соблюдая каденцию (постепенное понижение 
высотного уровня к концу предложения), и именно так они говорят 
по-английски. В работах китайских авторов отмечаются следующие 
недостатки английской речи у китайцев: монотонная пословная ин-
тонация, постоянное завершение с нисходящим тоном, слоговой ритм 
[Han 2013; Huo, Luo 2017].

Д. Дженкинс, автор работ по преподаванию английского языка 
в странах Юго-Восточной Азии, разделяет центральные (core) и пери-
ферийные (non-core) задачи в обучении, среди которых первостепен-
ными являются произношение всех согласных, в том числе кластеров 
согласных в начале слов, длительность гласных и ядерное фразовое 
ударение во фразе, а второстепенными оказываются такие произно-
сительные черты, как качество гласных, словесное ударение, интона-
ция [Jenkins 2001]. Очевидно, что личный преподавательский опыт 
Д. Дженкинс дает ей право выбирать те конкретные задачи в обучении, 
без которых невозможно добиться минимальной разборчивости речи 
обучающихся. Тем не менее, по мере расширения круга людей, хорошо 
владеющих английским языком с китайским акцентом, возрастают их 
амбиции социально-психологического характера, когда на первый план 
выдвигается социальная оценка произношения и личности говорящего 
в целом. Для решения этой прагматической задачи необходимо было 
обратиться к сверхсегментным характеристикам речи, которые вос-
принимаются холистически и участвуют в общем впечатлении от речи 
носителей, но могут быть рассмотрены согласно известной методике 
акустического анализа речи с помощью компьютерной программы.

Р. Чен и Ванг детально анализируют просодию китайской речи на 
английском языке (интервью с 10-ю студентами) в сопоставлении с ре-
чью британцев (также 10 человек) по 13-и просодическим параметрам, 
а далее проводит эксперимент по нескольким шкалам оценки «соци-
альной привлекательности (дружелюбие и общительность)», «компе-
тентности (ум, уверенность в себе)», «честности (надежность, искрен-
ность)». Регрессионный анализ показал, что только шесть параметров 
просодии значимо коррелируют с категориями социальной оценки, 
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при этом положительно оцениваются по шкале «привлекательности» 
и «компетентности» более высокая скорость артикуляции, высотный 
уровень, длительность незаполненных пауз и присутствие «наполни-
телей» в паузах хезитации (но не их длительность). Негативный эф-
фект на оценку «компетентности» оказали большáя длительность пауз 
и длительность межпаузальных отрезков (синтагм); бóльшая длитель-
ность незаполненных пауз понизила уровень оценки доверия по шкале 
«честность» [Chen, Wang 2018]. С позиций собственного опыта экс-
периментаторов и преподавателей английского языка, авторы данного 
исследования смогли выделить в богатом подробностями и разного 
рода наблюдениями работе Чен и Ванг следующие черты китайского 
акцента, разрушающие просодию английской фразы:

– избыточное количество ударных слогов, затрудняющих выде-
ление интонационного центра (фокуса, или ядра);

– слишком длинные беспаузальные отрезки, нарушающие един-
ство синтагмы как смыслового единства.

Указанные признаки свидетельствуют о недостаточном внимании 
к интонации, объединяющей синтагму и выражающей намерение го-
ворящего, включая эмоциональную сторону высказывания. Синтак-
сические признаки такого паузального членения говорят о структур-
ных особенностях мышления, сосредоточенных на подборе слогов / 
слов / морфем для других синтаксических единств, объединенных 
ударением в китайском языке. Этот сложный процесс замедляет ско-
рость артикуляции и увеличивает длительность пауз в говорении на 
иностранном языке.

Судя по высотным характеристикам китайских голосов, приведен-
ным в работе Чен и Ванг, можно отметить, что как женские, так и муж-
ские голоса выше у китайцев, чем у британцев, что вполне ожидаемо, 
учитывая их физические данные; диапазон голосов, однако, у китайцев 
и британцев существенно не различается, но можно предположить, что 
у китайцев больший резерв в верхнем регистре, а у британцев – в ниж-
нем. Ранее установленные различия в просодии британцев и амери-
канцев [Шевченко 2016] показали, что разговорная речь американцев, 
прежде всего мужчин, имеет узкий диапазон и более медленный темп 
речи, чем у носителей британского варианта английского языка. В этой 
связи возникает необходимость сопоставить просодию английского 
языка с китайским и с американским акцентами.
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3. Методология исследования

Материал для настоящего исследования был отобран из американ-
ского лингвистического корпуса диалогической речи «Switchboard», 
представляющего собой записи телефонных разговоров незнакомых 
друг с другом собеседников с указанием их возраста, образования 
и региона проживания [Godfrey, Holliman, McDaniel 1992]. 

Для того чтобы сопоставить темпоральные характеристики непод-
готовленной речи молодых американцев (10) с аналогичными пара-
метрами речи англоговорящих китайских студентов (10), из корпуса 
«Switchboard» были отобраны фразы из диалогов, составляющие пер-
вую минуту разговора каждого из собеседников и насчитывающие от 
пяти до шестнадцати начальных реплик диалога. Общее время звуча-
ния проанализированного материала составило 10 минут. Количество 
говорящих сбалансировано по гендерному и возрастному признакам 
(5 мужчин и 5 женщин в возрасте от 20 до 39 лет), также при отборе 
был учтен уровень образования информантов (учащиеся или выпуск-
ники высших учебных заведений).

В отобранных образцах речи при помощи компьютерной про-
граммы PRAAT вручную были определены длительность отрезков 
фонации и паузации, а также другие речевые явления. Необходимо 
отметить, что фрагменты речи, содержащие смех и кашель, не были 
включены в исследование, в то время как вокализованные паузы (на-
пример, «um», «uh» и т. п.) и частичные слова, состоящие хотя бы из 
одного гласного и согласного звуков, вошли в материал для после-
дующего анализа.

Темпоральные параметры речи, исследованные в рамках данной 
статьи, согласно Чен и Ванг, являются наиболее показательными в от-
ношении компетентности и привлекательности акцента говорящего, 
и включают следующие показатели [Chen, Wang 2018]:

– средняя длительность пауз (далее – СДП) – длительность ре-
чевого отрезка с отсутствием какого-либо звучания равная 
100 мс и более;

– количество вокализованных пауз в минуту (далее – ВП) – ко-
личество пауз, поделенное на общее время высказываний;

– отношение длительности фонации к общему времени звучания 
(%Ф) – процент времени, затраченного на говорение, включая 



186

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

вокализованные паузы; вычисляется путем деления длитель-
ности фонации на общую длительность высказываний;

– скорость артикуляции (далее – СА) – среднее количество сло-
гов, произнесенных за одну минуту времени по всему отрез-
ку звучания (исключая длительность физических пауз, но при 
этом учитывая вокализованные паузы и частичные слова, со-
стоящие хотя бы из одного гласного и согласного звуков);

– длина синтагмы (далее – ДС) – среднее количество слогов в от-
резке звучания между двумя паузами, равными 100 мс и более.

4. Результаты 

В таблице 1 представлены результаты анализа темпоральных па-
раметров речи молодых американцев в сравнении с аналогичными 
характеристиками речи англоговорящих китайских студентов, взятых 
из работы Чен и Ванг [Chen, Wang 2018]. 

Как видно из таблицы 1, четыре из пяти представленных темпо-
ральных параметров значительно различаются в речи двух групп ин-
формантов:

Средняя длительность пауз у китайских студентов в 1,3 раза  •
больше, чем у американцев (0,59 сек vs 0,44 сек).

Таблица 1

Темпоральные характеристики  
американцев (10) и китайских студентов (10)

Параметры 
речи

Американский английский Китайский английский*

Сред-
нее Max Min SD Сред-

нее Max Min SD

СДП (сек) 0,44 1,225 0,113 0,24 0,59 0,92 0,44 0,14

ВП (кол-во/мин.) 4,1 9,85 0,97 5,45 9,68 19,69 2,55 4,3

%Ф 0,88 1 0,63 0,10 0,87 0,95 0,7 0,06

СА (слоги/мин.) 303 473 167 65 191,14 217,95 153,23 22,97

ДС (слоги) 9,5 29 2 5,09 14,01 34,31 5,72 7,14

* По Чен, Ванг [Chen, Wang 2018].
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С • реднее количество вокализованных пауз за минуту разговора 
у китайцев превышает тот же показатель у американской мо-
лодежи более чем в два раза (9,68 и 4,1 соответственно).
Скорость артикуляции у носителей английского языка в 1,6 раз  •
больше, чем у китайцев (303 vs 191,14 слог/мин. соответ-
ственно).
Длина синтагмы в речи китайских студентов в 1,5 раза больше,  •
чем в речи американцев (14,01 и 9,5 слогов соответственно). 

Единственный показатель со схожими значениями в обеих груп-
пах испытуемых – это соотношение длительности фонации и общей 
длительности высказывания.

Таким образом, речь молодых китайцев, говорящих на английском 
языке, обладает более медленным темпом за счет более низкой ско-
рости артикуляции, она кажется более протяжной и неторопливой за 
счет большего количества слов в межпаузальном интервале и большей 
длительности физических пауз, а также большего количества вокали-
зованных пауз, что вместе с замедленной послоговой артикуляцией 
создает впечатление присутствия в английской речи китайцев слиш-
ком затянутых монотонных высказываний, в которых нарушена про-
содическая организация, характерная для речи носителей. Так, в част-
ности, просодия фразы не отражает речевой ритм, характерный для 
акцентного английского языка. Также сложно в длинных межпаузаль-
ных отрезках определять коммуникативный центр высказываний.

5. Выводы и рекомендации

Анализ сегментных и сверхсегментных характеристик английско-
го языка с китайским акцентом содержит ряд черт, обусловленных 
трансференцией речевых навыков родного языка: произнесение от-
крытых слогов, отсутствие редукции, опущение носовых сонантов, 
замена английских дентальных фрикативных, а также звуков [h], [ď], 
[v], [z], [l] звуками китайского языка. Роль просодии особенно суще-
ственна для восприятия английского языка с китайским акцентом.

Проанализировав ряд просодических параметров американской 
неподготовленной речи молодежи, которые, согласно Чен и Ванг [Chen, 
Wang 2018], значимо коррелируют с категориями социальной оценки 
акцента у китайцев, говорящих на английском языке, а также срав-
нив показатели американцев со значениями этих же просодических 
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параметров в речи китайцев, можно сделать вывод о существовании 
различной просодической организации высказываний у двух групп 
информантов. Все сравнения по темпоральным компонентам работа-
ют на снижение позитивной оценки по шкале «приятности» и «ком-
петентности» у китайских студентов.

Присутствие «наполнителей» в паузах хезитации (но не их дли-
тельность), согласно перцептивному анализу Чен и Ванг оказывающих 
позитивный эффект на восприятие английской речи китайцев, на наш 
взгляд, может быть объяснено тем фактом, что в исследовании китай-
ских ученых вокализованные паузы часто включали в себя различные 
дискурсивные маркеры (например, «ah» как выражение согласия со-
беседника, или «yeah» как показатель завершения высказывания). Нам 
представляется, что чрезмерное количество вокализованных пауз, осо-
бенно пауз хезитации, наоборот, создает отрицательное впечатление 
у слушающего, затрудняя восприятие и понимание речи.

Рекомендации относительно обучения английскому языку китай-
ских обучающихся должны быть направлены на:

– особое внимание на произношение звуков, которых нет в ки-
тайском языке;

– ритмические навыки произнесения сильных и слабых слогов 
в составе слов и предложений;

– улучшение темпоральной координации синтагм (межпаузаль-
ных отрезков, состоящих из 2–3 акцентных групп) и пауз.
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в статье анализируются параллельные фрагменты об одноименных богах 
языческого пантеона из сочинений двух латинских авторов – Арнобия и Цицеро-
на. Содержание и стиль фрагментов схожи, поэтому решить вопрос о характере 
заимствования можно только с помощью их детального сравнения. Фактологиче-
ское и текстуальное сопоставление указывает на общий источник информации 
авторов или на общий архетип, написанный на латинском языке. Предположи-
тельно, что этим общим источником был довольно ранний и качественный латин-
ский компендиум по мифологии.
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ARNOBIUS AND CICERO:  
TO THE qUESTION OF THE NATURE OF BORROWING

The article analyzes parallel fragments about the gods of the pagan pantheon 
of the same name from the works of two Latin authors – Arnobius and Cicero. The 
contents and style of the fragments are similar, so the issue of the nature of borrowing 
can only be solved by comparing them in detail. A factual and textual comparison 
indicates a common source of the authors’ information or a common archetype written 
in Latin. Presumably, this common source was a rather early and qualitative Latin 
compendium on mythology.

Key words: Latin source studies; Cicero; Christian apologetics; mythology; The 
Roman Pantheon; Greco-Roman paganism.

Введение
Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) – известный римский 

политический деятель, философ, блестящий оратор и знаток римских 
религиозных институтов. Кроме того, Цицерон был членом коллегии 
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авгуров, которая выполняла официальные функции гадания по пове-
дению и полету птиц, что удостоверяет его компетентность в вопросах 
римской религии. Труды этого автора на многие века стали эталоном 
стиля для латиноязычных писателей, историков, философов. Бога-
тейший материал исторического, философского и религиоведческо-
го характера, содержащийся в его сочинениях, до сегодняшнего дня 
привлекает внимание ученых. Не были исключением и христианские 
авторы периода поздней Античности, которых интересовало, прежде 
всего, знаменитое сочинение Цицерона «О природе богов» (De natūrā 
deōrum) [Cicero 1967, c. 2–387].

В отличие от Цицерона, второй наш автор менее известен. Арно-
бий был ритором из города Сикка Венерия римской провинции Аф-
рика, почему и получил прозвище Афр (Afer). Жил и писал он значи-
тельно позднее Цицерона, а именно – в конце III – начале IV вв. н. э. 
в период правления императора Диоклетиана. Обратившись в христи-
анскую веру, Арнобий написал единственный дошедший до нашего 
времени труд «Семь книг против язычников» (Adversus nationes libri 
septem) [Иероним 1879, с. 329].

Что же может связывать двух таких разных и разновременных ав-
торов как Арнобий и Цицерон? Прежде всего, пристальное внимание 
и интерес к греко-римской мифологии. Конечно, интерес этот был 
продиктован совершенно разными обстоятельствами и преследовал 
разные цели. Однако в сочинениях обоих авторов содержится схожий 
материал по греко-римской мифологии, который и является предме-
том нашего исследования. Итак, данная статья посвящена сравни-
тельному анализу фрагментов из произведения Цицерона «О природе 
богов» и апологетического сочинения Арнобия «Против язычников».

Сравнительный анализ  
фрагментов из сочинений Цицерона и Арнобия

Параллельная информация наших авторов касается такого по-
пулярного для христианских апологий вопроса, как «множествен-
ность» богов, т. е. бытование в греко-римском пантеоне нескольких 
богов, носящих одно и то же имя, но различных по мифопее и ме-
сту почитания. Интересующий нас материал очень компактно рас-
положен в третьей книге сочинения Цицерона «О природе богов», 
в главах с 21 по 23 включительно. То же у Арнобия: информация 
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о «множественности» богов содержится в 14 главе четвертой книги 
сочинения «Против язычников». Последовательность изложения ма-
териала такова: Цицерон рассказывает о трех Юпитерах, трех Дио-
скурах, о четырех группах Муз, о пяти богах Солнца, о четырех Вул-
канах, пяти Меркуриях, трех Эскулапах, четырех Аполлонах, трех 
Дианах, пяти Дионисах, четырех Венерах, пяти Минервах и трех 
Купидонах [Цицерон 1985, с. 174–177]. Следует иметь в виду, что 
мы имеем дело с поздним периодом существования греко-римского 
пантеона, когда греческие боги обозначаются римскими теонимами 
в сочинениях латиноязычных авторов.

В 14 главе Арнобий подробно останавливается на трех Юпите-
рах, пяти богах Солнца, пяти Меркуриях и пяти Минервах, т. е. его 
информация менее объемна, чем у Цицерона. Однако в следующей – 
15 главе он пишет: «...aiunt idem theologi, quattuor esse Vulcanos et tres 
Dianas, Aesculapios totidem et Dionysos quinque, ter binos Hercules et 
quattuor Veneres, tria genera Castorum totidemque Musarum, pinnatorum 
Cupidinum trigas et quadrigas Apollinarium nominum, quorum similiter 
genitores, similiter matres, loca quibus nati sunt indicant et originem 
singulorum suis cum prosapiis monstrant» («Эти же теологи называют 
четырех Вулканов и трех Диан, столько же Эскулапов, пять Дионисов, 
трижды два Геркулеса и четыре Венеры, три разновидности Касторов, 
столько же Муз, тройку крылатых Купидонов и квадригу Аполлонов, 
подобным образом указывают, от каких отцов и матерей и в каком 
месте они родились, показывают и происхождение каждого вместе со 
всем родством»)1 [Arnobii 1844, c.1031].

Стиль приведенной цитаты весьма ироничен, на что указывает 
словоупотребление, то напоминающее арифметическое упражнение 
(трижды два), то описание ристалища (тройка, квадрига). Об этом же 
говорит употребление архаического слова «prosapiа» (род, поколе-
ние), создающее впечатление псевдовысокого стиля.

В этом беглом перечислении Арнобий указывает точно такое 
же количество богов одного имени, что и Цицерон. Исключение 
составляют шесть (трижды два) Геркулесов. К этому факту мы еще 

1 Мы предпочли сделать собственный перевод использованных фрагментов из тру-
да Арнобия, поскольку общеизвестный перевод Н. М. Дроздова был выполнен в 1917 г. 
и отличается некоторой архаичностью слога, а недавний перевод В. М. Тюленева (2009) 
много критикуется в научной литературе [Арнобий Старший 2013, с. 58–303].
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вернемся. Внешнее сходство информации может говорить о прямом 
заимствовании материала Арнобием из труда Цицерона. Для более 
точного заключения необходим подробный текстовой анализ парал-
лельных фрагментов из сочинений Арнобия и Цицерона, к которому 
мы и переходим.

Первый фрагмент содержит информацию о Юпитере. Он предва-
ряется довольно расплывчатым указанием на источник информации: 
«Итак, ваши теологи и составители сочинений о темной древности» 
[Арнобий 2008, с. 258]. Отметим, что Арнобий ссылается на группу 
авторов, а не на одного. Цицерон также ссылается на теологов, но уже 
без добавления «ваши». Под «вашими» Арнобий, конечно же, под-
разумевает языческих теологов.

Arnobius 
AN 4, 14

Cicero 
ND 3, 53

Aiunt igitur theologi vestri 
et vetustatis absconditae 
conditores, tres in rerum 
natura Joves esse, ex quibus 
unus Aethere sit patre 
progenitus, alter Caelo, 
tertius vero Saturno, apud 
insulam Cretam et sepulturae 
traditus et procreatus.

Principio Joves tres numerant i qui 
theologi nominantur, ex quibus primum et 
secundum natos in Arcadia, alterum patre 
Aethere, ex quo etiam Proserpinam natam 
ferunt et Liberum, alterum patre Caelo, 
qui genuisse Minervam dicitur, quam 
principem et inventricem belli ferunt, 
tertium Cretensem Saturni filium, cujus 
in illa insula sepulcrum ostenditur.

Наиболее полная как по объёму, так и по содержанию информа-
ция о трех Юпитерах содержится в труде Цицерона. Первый и второй 
Юпитеры рождены в Аркадии (область Древней Греции); от первого 
Юпитера родились Прозерпина и Либер; от второго Юпитера прои-
зошла Минерва – изобретательница войн. Эти детали есть у Цицеро-
на, но отсутствуют у Арнобия. Сообщение Арнобия скупо в деталях 
и представляется кратким конспектом имеющегося у Цицерона ма-
териала.

Полное совпадение (в таблице выделено курсивом) касается гео-
графических названий, имен собственных и служебных слов. Поэто-
му мы не можем говорить о дословном цитировании. 

Следующий информационный блок связан с пятью богами Солнца.
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Arnobius 
AN 4, 14

Cicero 
ND 3, 54

Quinque Soles et Mercurios 
quinque, ex quibus, ut referunt, 
Sol primus Jovis filius dicitur et 
Aetheris habetur nepos, secundus 
aeque Jovis et Hyperiona proditus 
genetrice, tertius Vulcano, non 
Lemnio, set Nili qui fuerit filius, 
quartus Jalysi pater, quem Rhodi 
peperit heroicis temporibus 
Acantho, quintus Scythici regis et 
versipellis habetur Circae.

Cumque tu solem quia solus esset 
appellatum esse dicas, Soles ipsi quam 
multi a theologis proferuntur. Unus 
eorum Jove natus nepos Aetheris, alter 
Hyperione, tertius Volcano Nili filio, 
cujus urbem Aegyptii volunt esse eam 
quae Heliopolis appellatur, quartus 
is quem heroicis temporibus Acantho 
Rhodii peperisse dicitur. Pater Jalysi 
Camiri Lindi, unde Rhodii, quintus 
qui Colchis fertur Aeetam et Circam 
procreavisse.

Фактический материал практически во всем совпадает, хотя есть 
некоторые разночтения. Пятый бог Солнца, по Цицерону, почитает-
ся в Колхиде (страна, находящаяся к югу от Кавказского хребта, со-
временная Грузия) и является отцом царя Ээта и Кирки. Ээт – царь 
Колхиды, отец волшебницы Медеи из мифологического цикла о золо-
том руне и аргонавтах. Кирка – сестра Ээта, волшебница с острова Эя 
из мифологического цикла о приключениях Одиссея. По Арнобию, 
пятый бог Солнца – [отец] скифского царя и Кирки. Позволительно 
предположить, что под скифским царем Арнобий тоже имеет в виду 
Ээта, поскольку упоминает его в паре с Киркой. В то же время автор 
не видит большой разницы между Колхидой, находящейся на восточ-
ном побережье Понта Эвксинского, и Скифией северного побережья 
того же Понта. Для североафриканского ритора обе страны представ-
ляются весьма далекими и варварскими.

Большую сложность вызывает другое несовпадение. У Цицеро-
на второй бог Солнца рожден Гиперионом, у Арнобия – Юпитером 
и Гиперионой, т. е. мужское имя преобразовалось в женское. О тита-
не Гиперионе, отце Гелиоса, известно из «Теогонии» Гесиода [Гесиод 
2001, с. 33]. Гиперион (Ὑπερίων) означает «очень высокий». У Гомера 
это имя превращается в эпитет Гелиоса [Homer 1894, c. 162]. Теоним 
Гипериона в женском роде нигде не зафиксирован. Можно было бы 
предположить, что мы просто имеем дело с ошибкой переписчика 
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в сочинении Арнобия. Издатель Арнобия Ф. Сабей делает в этом фраг-
менте исправление – Hiperio [Arnobii 1875, с. 151]. Исследователь тру-
да Арнобия Ф. Туллиус тоже считает это ошибкой [Tullius 1934, с. 63]. 
Однако сообщение Арнобия здесь довольно распространенное и де-
тализированное, чтобы быть ошибкой переписчика. «Secundus aeque 
Jovis et Hyperiona proditus genetrice» – второй [бог Солнца] – также 
Юпитеров, потомок Гиперионы как матери. Proditus – это Participium 
perfecti passivi от глагола prodĕre, в первом значении «продолжать» 
genus a sanguine – «род по крови», поэтому мы переводим как «пото-
мок». «Hyperiona genetrice» – это Ablativus, в именительном падеже 
«genetrix», слово женского рода. Слово с тем же значением мужского 
рода - «genitor», соответственно в Ablativus должно быть «genitore». 
Написание слов женского и мужского родов разнится не одной бук-
вой, как в самом имени Гиперион-Гипериона, поэтому ошибка пред-
ставляется сомнительной. Вернемся к этому вопросу позже.

Отметим, что полное совпадение, выделенное в тексте курсивом, 
касается географических названий, имен собственных и числительных, 
что не дает права говорить о дословном цитировании. Арнобий позво-
ляет себе несколько дополнений к тексту Цицерона. Касательно третье-
го бога Солнца он замечает, что последний – сын Вулкана, но не лем-
носского, а Кирке дает определение «versipellis» (изменчивая). Оба эти 
определения не могут считаться дополнительной фактической инфор-
мацией к тексту Цицерона из-за незначительности и общеизвестности. 

В то же время в сообщении Цицерона много деталей, отсутствую-
щих у Арнобия. Прежде всего, Цицерон сообщает, что само назва-
ние Sol (солнце) происходит от слова solus – один, единственный, 
и это коррелирует с аллегорическими толкованиями стоиков. Городом 
 третьего бога Солнца египтяне считают Гелиополь. Цицерон называ-
ет потомков четвертого Солнца – Иалиса, Камира, Линда и Рода. Это 
эпонимы городов на острове Родос, где традиционно поклонялись 
Гелиосу. Этих имен Арнобий не приводит.

Следующий фрагмент рассказывает о пяти Меркуриях.

Arnobius 
AN 4, 14

Cicero 
ND 3, 56

Nam Mercurius primus, qui in 
Proserpinam dicitur genitalibus

Mercurius unus Caelo patre Die matre 
natus, cujus obscenius excitata natura
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Arnobius 
AN 4, 14

Cicero 
ND 3, 56

adhinnivisse subrectis, supremi 
progenies Caeli est, sub terra 
est alter, Trophonius qui esse 
jactatur, Maja tertius matre 
et Jove procreatus sed tertio, 
quartus suboles Nili est, cujus 
nomen Aegyptia gens horret et 
reveretur expromere, quintus Argi 
est interemptor, fugitivus atque 
exul et proditor apud Aegyptum 
litterarum.

traditur quod aspectu Proserpinae 
commotus sit, alter Valentis et 
Phoronidis filius is qui sub terris 
habetur idem Trophonius, tertius Jove 
tertio natus et Maja, ex quo et Penelopa 
Pana natum ferunt, quartus Nilo patre, 
quem Aegyptii nefas habent nominare, 
quintus quem colunt Pheneatae, qui 
Argum dicitur interemisse ob eamque 
causam Aegyptum profugisse atque 
Aegyptiis leges et litteras tradidisse: 
hunc Aegyptii Theyt appellant, 
eodemque nomine anni primus mensis 
apud eos vocatur.

Здесь мы снова видим, что сообщение Цицерона более объёмно 
и детально насыщенно. По сравнению с отрывком Арнобия Цицерон 
приводит следующие данные: первый Меркурий – сын матери Дня; 
второй Меркурий – сын Валента и Форониды; Пан – сын третьего 
Меркурия и Пенелопы; пятый Меркурий дал египтянам законы и име-
нуется у них Тотом (Theyt), его именем назван первый месяц года. 

Как и в предыдущих фрагментах, дословное совпадение касает-
ся, в основном, имен собственных и служебных слов. При общем 
фактическом совпадении информации Арнобий будто бы специ-
ально переиначивает сообщения Цицерона. Цицерон пишет: «Is qui 
sub terris habetur idem Trophonius» (тот, который живет под землей, 
он зовется еще Трофонием)1. У Арнобия читаем: «Sub terra est alter, 
Trophonius qui esse jactatur» (под землей находится другой, который 
упоминается как Трофоний). Цицерон сообщает: «Tertius Jove tertio 
natus et Maja» (третий – сын Юпитера третьего и Майи). Арнобий пи-
шет: «Maja tertius matre et Jove procreatus sed tertio» (третий – порож-
дение Майи как матери и Юпитера, но третьего). Цицерон: «Quem 
Aegyptii nefas habent nominare» (египтяне считают недозволенным 
называть его по имени). Арнобий: «Cujus nomen Aegyptia gens horret 

1 Здесь и далее перевод Цицерона М. И. Рижского.
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et reveretur expromere» (чьего имени египетское племя боится и опа-
сается называть). Этот список можно продолжить.

Последний фрагмент, о котором мы будем говорить, о пяти Ми-
нервах.

Arnobius 
AN 4, 14

Cicero 
ND 3, 59

Sed et Minervae, inquiunt, sicut 
Soles et Mercurii quinque sunt, 
ex quibus prima non virgo sed 
ex Vulcano Apollinis procreatrix, 
Nili altera proles et quae esse 
perhibetur Aegyptia, stirps Saturni 
tertia est et quae usum excogitavit 
armorum, Jovis quarta progenies 
quam Messenii Coryphasiam nun-
cupant, et quae Pallantem occidit 
patrem incestorum adpetitorem 
est quinta.

Minerva prima quam Apollinis matrem 
supra diximus, secunda orta Nilo, 
quam Aegyptii Saietae colunt, tertia 
illa quam a Jove generatam supra 
diximus, quarta Jove nata et Coryphe 
Oceani filia, quam Arcades Κορίαν 
nominant et quadrigarum inventricem 
ferunt, quinta Pallantis, quae patrem 
dicitur interemisse virginitatem suam 
violare conantem, cui pinnarum talaria 
adfigunt.

В рассматриваемом фрагменте можно найти всё те же черты, что 
и в предыдущих трех. Некоторые детали упоминаются только Цице-
роном, а именно: вторую Минерву почитают в городе Саис; третья 
Минерва – изобретательница войны. Сообщения о четвертой Минер-
ве несколько различаются. Цицерон называет ее матерью Корифу, до-
черью Океана и сообщает, что аркадяне называют ее Корией (Κορίαν). 
Кория – «девственная», это обычный эпитет Афины в Аркадии. Само 
древнегреческое слово κόρη (девушка, дева) было также эпитетом 
другой древнегреческой богини – Персефоны. По Арнобию, мессен-
цы называют эту Минерву Корифасией. По сообщению Страбона, Ко-
рифасием назывался или сам мессенский город Пилос, или холм, у ко-
торого он находился [Страбон 1994, с. 340]. Области Древней Греции 
Мессения и Аркадия располагались рядом и имели общую границу. 
Возможно, здесь некоторая географическая путаница у Арнобия, как 
и в случае с царем Ээтом.

Пятая Минерва обоими авторами именуется дочерью Пал-
ланта и признается отцеубийцей, на это преступление она пошла 
из-за попытки инцеста. Подобная информация есть у Климента 
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Александрийского, который, в отличие от Цицерона и Арнобия, не 
оправдывает действия Афины, а называет убийство отца нечестивым 
[Clemens 1905, c. 21]. Поскольку Климент Александрийский писал 
по-древнегречески, в его сочинении приводятся греческие теонимы, в 
данном случае Афина=Минерва. Аполлодор сообщает о гиганте Пал-
ланте, которого убила Афина во время гигантомахии, но он не был 
ее отцом [Apollodorus 1921, с. 44–45]. Вероятно, в текстах Цицерона 
и Арнобия мы имеем смешение мифов позднего происхождения, по-
скольку об этом ничего не известно Аполлодору.

Итак, текстовой анализ фрагментов из сочинений Цицерона 
и Арнобия позволяет сделать некоторые предварительные выводы. 
Сообщения Цицерона в параллельных отрывках больше по объёму 
и богаче деталями, нежели информация Арнобия. В связи с этим 
можно предположить непосредственное заимствование информации 
Арнобием из труда Цицерона. Однако дословное цитирование со 
стороны Арнобия практически отсутствует. Даже тогда, когда фак-
тический материал двух авторов не различается в деталях, Арнобий 
использует отличные от Цицерона слова и выражения, будто специ-
ально стараясь скрыть свой источник информации. На современном 
языке такой характер заимствования носит название «рерайтинг» 
(rewriting).

Исследователи Арнобия уже обращали внимание на сходство его 
информации с материалом Цицерона из сочинения «О природе бо-
гов». А. Зитте предполагает непосредственное заимствование авто-
ром апологии информации из труда Цицерона [Sitte 1970, с. 21]. На 
это следует возразить, что при частом совпадении фактического мате-
риала мы не нашли следов дословного цитирования у Арнобия. Как 
уже говорилось, дословное совпадение касается имен собственных, 
географических названий, числительных и служебных слов. Это соз-
дает впечатление идентичности текста, но ею не является. В то же 
время мы столкнулись с несколькими несовпадениями даже и в фак-
тическом материале, и если фрагмент о скифском / колхидском царе 
и Кории / Корифасии еще можно отнести, хотя и с большой натяжкой, 
на счет ошибок переписчиков или географической путаницы у самого 
Арнобия, то фрагмент о Гиперионе вряд ли оставляет нам выбор.

Кроме того, не будем забывать о шести Геркулесах, о которых в тру-
де Цицерона ничего не говорится. Во всяком случае, это доказывает, 
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что Цицерон не был единственным источником Арнобия по вопросу 
об одноименных богах.

Исследователь сочинения Арнобия Ф. Туллиус предполагает, что 
источники Цицерона и Арнобия восходят к общему архетипу, напи-
санному на латинском языке [Tullius 1934, с. 61–62]. В защиту этой 
версии говорит ссылка Арнобия на «ваших теологов и составителей 
сочинений о темной древности», о которой мы говорили в начале 
статьи. Цицерон во фрагменте о трех Юпитерах также ссылается на 
«тех, кто называется теологами». Отметим, что это частый прием Ар-
нобия – ссылаться не на свой непосредственный источник информа-
ции, а на тех авторов, на которых ссылается сам этот источник. Так, 
в главах 37–38 третьей книги Арнобий приводит мнения разных ав-
торов на состав Новенсилес (Novensiles). Среди этих авторов аннали-
сты Кальпурний Пизон, Граний Флакк, Луций Элий Стилон Преко-
нин, Луций Цинций Алимент [Арнобий 2008, с. 244–245]. Ссылка на 
эти имена дается в связи с определенным материалом, и большинство 
из них далее в сочинении Арнобия не встречаются. С достаточной 
долей уверенности можно сказать, что это информаторы источника 
Арнобия, а не его самого, и заимствование материала здесь было опо-
средованным. Вопросу источников Арнобия посвящены главы дис-
сертации автора статьи «Поздние западные апологеты как источник 
по римской языческой религии» [Максимова 1993, с. 20–151]. 

Сама эта отсылка к теологам и в труде Цицерона, и в труде Арно-
бия наводит на мысль о неком компендиуме по религии и мифологии, 
которым пользовались оба автора.

заключение

Подведем итог нашего исследования. Во-первых, значительное 
фактическое сходство информации Арнобия и Цицерона вместе 
с некоторыми расхождениями позволяет говорить об общем источ-
нике информации этих авторов или, во всяком случае, об общем ар-
хетипе.

Во-вторых, компактное расположение материала в нескольких 
главах у Цицерона и в одной главе у Арнобия вместе со ссылкой на 
теологов как источник информации у обоих авторов может указывать 
на характер этого общего источника, а именно – на компендиум по 
религии и мифологии.
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В-третьих, сама рассмотренная информация Арнобия и Цицерона 
представляет собой систематизированный теологический материал, 
что опять-таки указывает на компендиум, причем достаточно ранний 
и авторитетный, коль скоро им пользовался Цицерон, признанный ав-
торитет по религиозным вопросам.

В-четвертых, приводимая Цицероном попытка этимологии в от-
рывке о боге Солнца может указывать на близость составителя ком-
пендиума к стоической философии.
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В СИТУАЦИяХ «NON-PERSON»

в статье рассматривается проблема человеческой коммуникации в ситуаци-
ях «non-person», неисследованная в отечественном языкознании и малоизучен-
ная в западной лингвистике. Анализируя примеры, приводимые в книге Дж. Фаста 
«Body Language», автор предлагает более детальную классификацию подобных 
ситуаций на основе определенных оппозиций в социальном статусе коммуникан-
тов. Наряду с особенностями их невербального поведения выделяются характер-
ные просодические модели, используемые в речи. На примере канадского повсед-
невного общения автор выявляет межкультурные различия в реализации речевых 
ситуаций «non-person».

Ключевые слова: ситуации «non-person»; невербальное поведение; просоди-
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NONVERBAL BEHAVIOUR AND PROSODIC CHARACTERISTICS  
OF COMMUNICANTS SPEECH IN “NON-PERSON” SITUATIONS 

The article deals with the problem of human communication in the so-called 
“non-person” situations. The speech aspect of the problem, elicited in some studies in 
the USA, has never been in the focus of Russian linguistics. Review of the situations 
discussed in J. Fast’s book “Body Language” enables the author to further elaborate their 
classification on the basis of certain oppositions in the social status of communicants. 
Alongside with their characteristic nonverbal behaviour, specific prosodic patterns are 
singled out. Analysis of some cases of Canadian everyday interaction reveals cross-
cultural differences in interpreting and functioning of “non-person” situations.

Key words: “non-person” situations; nonverbal behaviour; prosodic characteristics 
of speech; social status of communicants; cross-cultural differences.
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Введение

В отечественной лингвистике ситуации, связанные с понятием 
«non-person», никогда не обсуждались и не исследовались. На Запа-
де к этой теме обратился американский ученый Джулиус Фаст (Julius 
Fast). В своей книге «Body Language» («Язык тела») он посвящает этой 
проблематике отдельную главу и наряду с анализом невербального 
поведения людей указывает на некоторые просодические характери-
стики речи коммуникантов в ситуациях «non-person». Таким образом, 
данные ситуации в основном описаны с точки зрения невербального 
поведения коммуникантов, в то время как их речевые особенности 
практически не анализировались. 

Однако исследование ситуаций «non-person» в повседневном 
общении имеет важное значение для понимания закономерностей 
процесса коммуникации и, безусловно, представляет собой большой 
интерес для языковедов, занимающихся разработкой проблем поли-
модальной лингвистики.

Статус «non-person» изучается в социологии, истории и полити-
ке, где имеет разные значения, которые нами не рассматриваются (en.
wikipedia.org/wiki/Nonperson).

Целью настоящей статьи является анализ и классификация ситуа-
ций «non-person», обсуждаемых в книге Дж. Фаста, а также выявле-
ние других коммуникативных условий реализации этого понятия, в 
частности межкультурных различий, что представляет собой актуаль-
ность и новизну данной работы.

Дж. Фаст и его книга «Body Language»

Дж. Фаст в течение своей жизни проявлял интерес к различным 
областям знания. Получив степень бакалавра в области медицины 
в Нью-Йоркском университете (NYU), во время Второй мировой вой-
ны он был призван на медицинскую службу Вооруженных сил США 
(United States Army Medical Corps) в одну из лабораторий Бостона. 
После войны Дж. Фаст обратился к научным исследованиям, издал 
монографию, писал и редактировал статьи для медицинских журна-
лов. Одновременно занимался изучением проблем в сфере психоло-
гии, социальных отношений и невербальной коммуникации, опубли-
ковав ряд работ в этих областях. 
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В своей книге «Body Language» Дж. Фаст обобщил результаты ис-
следований различных аспектов невербальной коммуникации, таких 
как мимика, визуальный контакт, жесты, поза, проксемная и тактиль-
ная стратегии, территориальность у животных и людей, вариативность 
невербалики в межкультурном общении и др. Он также выдвинул 
ряд идей и положений, основанных на его собственных изысканиях 
в этой области, иллюстрируя их интересными примерами [Fast 1970]. 
(См. также другие книги Дж. Фаста в области невербального общения 
[Fast 1977; Fast 1991]). 

Написанная в живой, увлекательной манере, адресованная широ-
кому кругу читателей, книга раскрывает особенности невербального 
общения, до тех пор известные узкому кругу специалистов. Заслугой 
автора явилось распространение новых знаний в области человече-
ской коммуникации среди людей разных профессий. Книга имела 
огромный успех и многократно переиздавалась. 

О понятии «non-person»

Дж. Фаст отмечает, что в любой культуре люди «надевают маску», 
которая варьируется в зависимости от социальной ситуации: дома, 
на работе, в общении с друзьями, в публичных местах и пр. Одну 
из таких масок представляет улыбка. Бизнесмены улыбаются своим 
клиентам, начальнику; родители – детям; супруги – друг другу; люди 
улыбаются соседям, друзьям, сослуживцам и т. д. В большинстве слу-
чаев улыбка, адресованная партнерам, ничего не значит, это – маска, 
которую надевает человек. 

Не только улыбка, но и мимика должна соответствовать опреде-
ленной ситуации, будь то вечеринка, университетская обстановка, 
свадьба, похороны и т. п. 

Более того, процесс маскирования выходит за пределы мимики. 
Люди надевают маску на всё тело, по-особому сидят, стоят, двигают-
ся сообразно ситуации. Причем эти особенности различаются и по 
гендерному признаку. Дресс-код также является частью этого про-
цесса (расстегнутый или наглухо застегнутый пиджак, декольте или 
закрытый ворот и т. п.) и должен строго соблюдаться сообразно усло-
виям общения.

Однако в определенных обстоятельствах маска слетает, когда ин-
дивид воспринимает окружающих как non-persons.
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Понятие «non-person» зафиксировано в Оксфордском словаре 
и определяется следующим образом: «A person who is thought not to 
be important, or who is ignored» [Oxford … Dictionary 2005, с. 1033], 
т. е. «non-person» – это человек, о котором думают, что он не является 
важным лицом, или тот, кого игнорируют, не замечают. 

Такое отношение, указывает Дж. Фаст, является социально-
ориентированным и характерно для людей высокого статуса или пред-
ставителей социальной верхушки общества относительно индивидов 
более низкого положения или низкого социального происхождения. 
Сознательно или неосознанно люди высокого ранга не беспокоятся 
о том, что могут задеть чувства или обидеть тех, кого они относят 
к категории non-persons, например обслуживающий персонал и дру-
гих людей, зависимых от их власти. Вспомним, что в период Антич-
ности, например, к рабам относились как к non-persons.

Босс может «снять маску» в присутствии подчиненных, велико-
светская дама – в обществе своей служанки и т. п. Дж. Фаст подчер-
кивает, что к детям также часто относятся как к non-persons, забывая 
о том, что они находятся рядом. Таким образом, начальник, знатная 
леди, родители и т. д. нередко полагают, что нет необходимости «на-
девать маску» в обществе подчиненных, прислуги или детей, не счи-
тая, что своим поведением они могут оскорбить их чувства. 

Такая ситуация, например, представлена в известном английском 
художественном фильме «My Fair Lady» – профессор Хиггинс думает, 
что у простой цветочницы Элизы Дулиттл не может быть чувств, ее 
нельзя оскорбить или обидеть [My Fair Lady 1964].

Коммуникативные ситуации «non-person»

Однажды, обедая в ресторане, Дж. Фаст стал свидетелем поведе-
ния двух дам, которые, обсуждая свои дела весьма личного характера, 
говорили так громко, что содержание их разговора стало достоянием 
всех сидящих в зале. Внешний облик этих женщин, артефакты (до-
рогой мех, одежда и прически) указывали на высокий социальный 
статус говорящих. Всем своим видом, осанкой и позой эти дамы де-
монстрировали свое превосходство, игнорируя окружающих людей, 
к которым они относились как к non-persons. Таким образом, отме-
чает Дж. Фаст, главными показателями модальности в этой ситуации 
явились невербальные сигналы и утрированная громкость. 
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Посетители ресторана, в свою очередь, руководствуясь прави-
лами хорошего тона, делали вид, что ничего не слышат или, чтобы 
«блокировать» вторжение громкого голоса в их личное пространство, 
старались усиленно сосредоточиться на своей беседе. Таким образом, 
индикаторами модальности были пониженная громкость голоса и не-
вербальные знаки концентрации внимания. 

Дж. Фаст указывает, что в южных штатах США взгляд белого че-
ловека, направленный на представителя черного населения, часто без 
всякой причины выражает ненависть (hate stare), единственным объ-
яснением чему является цвет кожи. Такое визуальное поведение в сре-
де только белых людей может иметь место в самых исключительных 
конфликтных ситуациях. Подобный hate stare черных в отношении 
белых считается на юге США совершенно непозволительным. 

Заметим, что в 1970 г., когда вышла в свет книга Дж. Фаста, слово 
негр в отношении чернокожих американцев уже не использовалось 
и считалось оскорбительным. Американцы для обозначения черного 
населения употребляли слово black (черный, чернокожий). В настоя-
щее время, как известно, общепринятым в американском обиходе яв-
ляется выражение African Americans (афроамериканцы).

Следует отметить, что в южных районах Соединенных Штатов 
люди африканского происхождения с более светлым цветом кожи 
при встрече с теми, кто имеет темный цвет кожи, используют особые, 
едва заметные визуальные сигналы. Они предупреждают о том, к ка-
кой группе относится конкретный индивид с более светлым цветом 
кожи – к черному или к белому населению. В первом случае особый 
взгляд означает примерно следующее: «Я такой же черный, как и ты, 
хотя благодаря достаточно светлому цвету кожи я мог бы относиться 
к  белому населению». Во втором случае характерный взгляд устанав-
ливает социальную дистанцию: «Я отношусь к белому населению».

Необходимо подчеркнуть, что система рабовладения в США, 
длившаяся около 250 лет, способствовала развитию и совершенство-
ванию кодифицированной невербальной коммуникации среди черно-
кожих рабов и их потомков, не понятной для белых рабовладельцев. 
Использование особых невербальных знаков до сих пор характерно 
для афроамериканцев. Отчужденность этого слоя населения прояв-
ляется и в открытых манифестациях невербалики, например в уста-
новлении большей коммуникативной дистанции как в общении с бе-
лыми, так и между собой. 
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Дж. Фаст отмечает, что существует также и другой важный аспект 
понятия non-person. Во многих ситуациях случайных встреч, особен-
но в больших городах, люди не могут позволить себе обмен любезно-
стями. В общественных местах, на улице прохожие, спеша по своим 
делам, не замечают друг друга. Нередко, особенно в транспорте или 
в лифте, они вынужденно нарушают личное пространство друг друга. 
Близкое расстояние между людьми, в результате которого наблюдает-
ся большое количество случайных соприкосновений, создает ощуще-
ние неловкости. 

Отношение к окружающим как к non-persons в публичных местах 
реализуется посредством таких особенностей невербального поведе-
ния, как очень быстрый скользящий взгляд или избегание визуально-
го контакта, а также, при первой возможности, установление большей 
дистанции и рассредоточение в пространстве. 

Между людьми, выполняющими свои профессиональные обязан-
ности в общественных местах, устанавливается взаимное отношение 
non-persons. Например уборщица, чтобы вынести корзину с мусором 
из кабинета начальника, может войти без стука, а начальник, в свою 
очередь, не обратит на это внимания. Каждый из них представляет со-
бой non-person для другого, что способствует тому, что каждый из них 
эффективно выполняет круг своих обязанностей, не мешая друг другу. 

Такое обычное поведение людей на публике следует отличать от 
ситуаций, когда пристальный и продолжительный взгляд, устремлен-
ный на кого-то из окружающих, сигнализирует пренебрежительное 
к нему отношение. Человек, нарочито рассматривающий другого, 
считает, что его статус позволяет ему делать всё, что ему заблагорас-
судится. В данном случае наблюдается реализация первого значения 
понятия non-person. 

В пригородах и в сельской местности «ношение маски» отмеча-
ется реже, и люди часто вступают в контакт с незнакомыми людьми, 
демонстрируя доброжелательное отношение.

У восточных людей, указывает Дж. Фаст, очень развита чувстви-
тельность к невербальным знакам. В странах Востока, особенно 
в среде, в которой соблюдаются вековые традиции, маска может но-
сить физический характер – женщины полностью или частично ма-
скируют свое лицо паранджой, тем самым скрывая свои эмоции, так 
как неконтролируемая мимика может быть нежелательно истолкована 
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представителями противоположного пола. В Европе женщины на ба-
лах, желая скрыть свои чувства, использовали маски на палке и веер. 

В определенных условиях снятие маски может привести к непри-
ятным или нежелательным последствиям. Так, Дж. Фаст приводит 
пример ситуации, когда к прохожему на улице приближается нищий, 
просящий милостыню. В случае нежелания подать ему милостыню 
человек «более плотно надевает маску», отворачивается и старается 
пройти мимо как можно быстрее. «Сбрасывание маски» означает, что 
попрошайка воспринимается не как non-person, а как индивид, лич-
ность. В этом случае прохожий дает ему деньги, но нередко оказыва-
ется в ситуации, когда нищий своим высказыванием пытается смутить 
его, сказать что-то неприятное для прохожего, взывая к его совести.

В контексте сильной социальной зависимости ношение ма-
ски может оказаться защитой против агрессии. Ссылаясь на книгу 
Б. Филлипса (B. Phillips «Prison Etiquette»), Дж. Фаст пишет о суще-
ствовании особого тюремного этикета. Заключенные в течение дня, 
находясь под присмотром охранников, «надевают маску» безразличия 
и апатии. Вечером, оставшись в камере одни, они снимают дневную 
защитную маску и дают волю своим чувствам, утрируя смех, улыбки 
и выражение ненависти по отношению к надзирателям.

Выделяются случаи, когда маска не может скрыть неконтролируе-
мые реакции, например покраснение лица. Когда трясутся руки или дро-
жат ноги, человек может замаскировать это, положив руки в карманы 
и сесть, чтобы расслабиться. Альтернативой таким действиям может 
быть быстрое движение, при котором тремор становится незаметным. 

С возрастом, отмечает Дж. Фаст, «ношение маски» в привычных 
для человека ситуациях, претерпевает изменения. Ослабевшие мышцы 
лица, глубокие морщины, а также подергивание лицевых мускулов у не-
которых пожилых людей, делают «ношение маски» затруднительным.

Классификация коммуникативных ситуаций «non-person»

Как следует из примеров, приводимых в книге Дж. Фаста, он вы-
деляет два аспекта ситуаций «non-person»:

1) презрительное отношение людей высокого статуса или пред-
ставителей социальной верхушки общества к индивидам более низ-
кого положения или низкого социального происхождения;

2) отношение к окружающим как к non-persons в публичных 
 местах.
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Представляется, что можно расширить и уточнить подобную клас-
сификацию. 

В первом случае, в зависимости от того, кто выступает в качестве 
non-person, можно выделить следующие оппозиции:

– высокий социальный статус – низкий социальный статус;
– высокое социальное происхождение – низкое социальное про-

исхождение;
– оппозиции, основанные на национальной принадлежности, 

например цвете кожи: человек с белым цветом кожи – афро-
американец и т. п.;

– начальник – подчиненный;
– родители – их дети;
– взрослые люди – чужие дети.
В первом случае также можно выявить оппозиции, основанные на 

таких факторах, как возраст, гендер, образование и др. 
Во втором случае в поле зрения оказывается поведение людей 

в разных публичных местах, таких как улица, парк, общественный 
транспорт, лифт и др. 

Взаимное отношение non-persons между людьми, выполняющими 
свои профессиональные обязанности, например начальник (или груп-
па служащих в офисе) – уборщица (слесарь, электрик и т. п.), следует 
рассматривать как особые случаи, отличающиеся от других ситуаций 
в общественных местах.

Просодические характеристики речи коммуникантов  
в ситуациях «non-person»

Все ситуации «non-person» можно разделить на две категории, 
включающие: 1) только невербальное поведение коммуникантов 
и 2) невербальное поведение и речь. В последнем случае отношение 
к партнерам как к non-persons в первом значении выражается прежде 
всего такими просодическими характеристиками, как: повышенная 
громкость речи, использование модально-маркированной мелодики – 
восходяще-нисходящего и восходяще-нисходяще-восходящего тонов, 
скандентной и восходящей шкал. В зависимости от конкретной ситуа-
ции могут наблюдаться и другие просодические особенности речи.

Взаимное отношение non-persons между людьми, выполняющи-
ми свои профессиональные обязанности в общественных местах, 
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характеризуется другими параметрами. Уборщица (слесарь, электрик 
и т. п.) без стука входит в помещение и тихо занимается своим делом. 
Начальник и / или служащие, находящиеся в этом офисе, продолжают 
разговаривать, обсуждать что-то, не обращая внимания на вошедшего. 
Просодические параметры их речи характерны для используемого в той 
ситуации конкретного фоностиля общения, например: дискуссия, дирек-
тивы или наставления подчиненным, разговор по телефону и т. п. и не 
выражают отрицательной модальности по отношению к вошедшему.

Межкультурные различия реализации ситуаций «non-person»

Не всегда одна и та же ситуация воспринимается как «non-person» 
в разных культурах. В Канаде, например, в отличие от других культур, 
люди в общественных местах часто не относятся друг к другу как 
к non-persons. Находясь в Канаде, автор статьи постоянно наблюдал 
ситуации подобного рода и нередко сам становился их участником. 

Рассмотрим некоторые примеры.
1. В лифте, как известно, незнакомые люди стараются не заме-

чать друг друга, не разговаривают, смотрят в сторону или опускают 
голову. 

В англоязычной Канаде, однако, (ситуации «non-person» во фран-
коговорящей Канаде нами не рассматриваются), например в Ванкуве-
ре или в Оттаве, люди, входя в лифт, часто произносят «Hello». Они 
нередко инициируют беседу, обсуждая погоду, или даже говорят друг 
другу комплименты, например:

– It’s beautiful weather today!
– Oh, yes, at last!
– You look great in this outfit. It’s very nice!
– Thanks! You’re very kind.

Незнакомые люди, вступая в беседу друг с другом, тем самым 
преодолевают неловкость, которая обычно испытывается в лифте из-
за нарушения личного пространства. Невербальное поведение: поза, 
ориентация на собеседника, наклон головы, установление зритель-
ного контакта, улыбка, а также просодические характеристики речи: 
тембр голоса, варьирование громкости, скользящая шкала, нисходяще-
восходящий тон или нисходящий тон с начальным повышением вы-
ражают доброжелательное отношение к собеседнику. 
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2. Гуляя в парках, канадцы, идущие навстречу друг другу, обыч-
но обмениваются приветствиями: 

– Hi! (Hello!)
– Hi! (Hello!)

Приветствия произносятся с использованием среднего или высо-
кого нисходящего тона с начальным повышением или с восходящим 
тоном. Люди улыбаются друг другу, устанавливают зрительный кон-
такт и всем видом демонстрируют доброжелательность. 

Мужчины и женщины, занимающиеся в парке бéгом, также не-
пременно произнесут «Hello!» или просто кивнут головой прохожим 
в знак приветствия. Занятые беседой, двое или трое людей, идущие 
вам навстречу, на секунду прервут свой разговор и обязательно ска-
жут «Hi!». Проходя мимо человека, гуляющего с собакой, люди, кро-
ме приветствия, могут сказать хозяину что-то приятное о его питом-
це, погладить животное и т. п. 

3. Коммуникативную ситуацию между кассиром и покупателем 
в магазине нельзя отнести к «non-person» в строгом смысле этого по-
нятия. Однако общение в данном случае, как это обычно принято, 
ограничивается профессиональными рамками: оформление чека, рас-
чет за купленный товар и т. д. 

В Канаде коммуникация между кассиром (продавцом) и покупате-
лем часто выходит за рамки профессионального общения. Во-первых, 
происходит взаимный обмен пространными приветствиями:

Кассир: Hello! And how are you today?
Покупатель: I’m just fine, thank you. And how are you today?
Кассир: Oh, thank you. I’m OK.

Далее может последовать краткая беседа, например о погоде или 
о планах кассира и / или покупателя на ближайшие выходные и т. п. 
Общение между ними происходит одновременно с выполнением всех 
операций, связанных с покупкой товаров, и не задерживает людей, 
стоящих в очереди. С каждым следующим покупателем описанный 
речевой ритуал повторяется в разных вариантах. 

Установление визуального контакта, улыбка, ориентация на со-
беседника, непринужденный стиль беседы являются наиболее важ-
ными невербальными маркерами данной ситуации. Использование 
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эмфатических тонов и шкал, мягкий, доверительный тембр голоса 
подчеркивают благожелательное отношение.

Следует отметить, что канадские работники торговли виртуозно 
владеют речевым этикетом общения с клиентами и уже во время при-
ветствия понимают настроение покупателя и никогда не вторгаются 
в его личное психологическое пространство, если клиент не выказы-
вает желания продолжать беседу. 

Выводы

1. Ситуации «non-person» до сих пор остаются неразработанны-
ми в лингвистике. Однако исследование подобных ситуаций имеет 
важное значение для понимания закономерностей процесса комму-
никации, в частности особенностей совместного функционирования 
нескольких модусов речевого общения, таких как невербальное пове-
дение коммуникантов, просодические, грамматические, лексические 
и стилистические характеристики их речи, а также тема разговора. 

2. В области межкультурной коммуникации перспективным 
направлением исследований является анализ ситуаций, восприни-
маемых как «non-person» в одних культурах, а в других культурах – 
ориен тированных на персональное общение в соответствии с норма-
ми, принятыми в этих социумах. 

3. Специфика реализации похожих ситуаций, обусловленная 
сложившимися традициями и социальными установками, может рас-
крыть некоторые аспекты национального менталитета и способство-
вать более успешному общению с представителями разных культур.
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1. Типология просодических систем трех языков

В практике обучения и планируемого преподавания одного из 
изучаемых языков, китайского либо английского, при условии, что 
один из них становится языком-посредником, русским студентам фа-
культета английского языка, избравшим китайский язык своей специ-
альностью, предстоит осознать и преодолеть целый ряд трудностей 
в межъязыковом и межкультурном общении, обусловленных, прежде 
всего, типологическим различием трех языков, включая их просоди-
ческие системы.

Китайский мандаринский язык, литературный государственный 
язык КНР, на котором говорит примерно один миллиард населения 
страны и 70 % всех китайцев в мире, принадлежит, как известно, 
к сино-тибетской группе, в то время как английский язык, самый 
распространенный в современном мире язык межнационального 
общения, относится к германской группе индоевропейских языков, 
а русский язык – к славянской. В основе китайской просодической 
системы лежит фонологическая система скользящих, или контурных, 
тонов, что характерно для многих языков Юго-Восточной Азии, в от-
личие, например, от фонологической роли высотно-мелодических 
уровней ровных тонов, типичных для языков Африки и американ-
ских индейцев [Кодзасов, Кривнова 2001]. В китайском языке четыре 
тона, которые фонологически значимы для различения слогоморфем; 
они описаны с точки зрения конфигурации и регистра. Выделяют 
контекстную вариативность конфигураций тонов: так, в частности, 
в изолированном произнесении (citation tone shapes) Чао называет 
Тон 1 высоким ровным тоном (high-level), Тон 2 высоким восходящим 
(high-rising), Тон 3 низким падающим (low-dipping) и Тон 4 высоким 
нисходящим (high-falling), в то время как в неизолированном контек-
сте (non-citation context) Тон 3 становится высоким восходящим перед 
другим Тоном 3, а во всех других случаях – низким нисходящим (low-
falling) [Chao 1933]. Тоны в контексте могут быть «нейтрализованы», 
т. е. терять свою характерную конфигурацию. 

В отличие от тонального китайского языка, английский и рус-
ский – языки интонационные. Это значит, что в китайском языке из-
менения тонов фонологически значимы на уровне слога / морфемы / 
слова, т. е. тоны китайского языка являются лексическими. В китай-
ском языке есть ударение и интонация, есть даже эмоциональная 
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интонация, но для английского и русского языков роль интонации 
в организации высказывания и в выражении намерения говорящего 
гораздо выше, чем в тональных языках. Значительно возрастает роль 
терминальных тонов, изменяющих всю модальность английского 
или русского высказывания, например в противопоставлении утверж-
дения и вопроса, не говоря уже о целом ряде других коннотаций, за-
ложенных в них. Сопоставление интонационных и тональных языков 
показало, что синтаксическое и интонационное единство, т. е. «спаян-
ность» фразы, в интонационных языках значительно выше, функцио-
нально нагружена, т. е. коммуникативно значима [Петрянкина 1987].

По типологической классификации Сун-Ах Джун, в китайском 
языке самая крупная просодическая единица – дыхательная группа 
(breath group), а в английском языке различают интонационную фра-
зу (ip) (аналог дыхательной группы) и интонационное единство всего 
предложения (IP) [Sun-Ah Jun 2005].

В российской лингвистической традиции интонация двух язы-
ков, китайского и русского, рассматривалась в связи с порядком слов. 
Даже оставляя за пределами контрастивного анализа различие двух 
менталитетов, основанных на большой истории различных цивили-
заций, их философии и религиозных представлений, авторы долж-
ны были найти различие в предложенной ранее классификации ки-
тайского порядка изложения «топик – аргумент», с одной стороны, 
и категорий актуального членения предложения, разработанных на 
материале европейских языков, «тема – рема» – с другой. При этом 
оба языка, китайский и русский, принадлежат к типу SVO (субъект-
глагол-объект). Различие состоит в том, что китайский язык имеет бо-
лее строгий порядок слов, а в русском языке он более свободный. Ки-
тайскому исследователю, работавшему под руководством известного 
русского фонетиста Е.А. Брызгуновой, удалось доказать, что если 
в русском языке интонация выражает основное значение и модаль-
ность высказывания, то в китайском высказывании эту роль выполня-
ют частицы и вводные слова [Сун Юн Шень 1995]. Нарушение поряд-
ка слов в китайском языке разрушает синтаксическую структуру, что 
недопустимо. В русском языке такое нарушение всегда несет особую 
семантико-синтаксическую или прагматическую нагрузку и сопрово-
ждается интонационным изменением. В английском языке, в языке 
аналитического строя, структурные характеристики в синтаксисе, 
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в том числе в порядке слов, гораздо важнее, чем в русском языке с его 
богатой морфологической парадигмой. Русский язык, таким образом, 
имеет относительно свободный порядок слов благодаря своему мор-
фологическому строю и интонации. Тем не менее в китайском язы-
ке также существует потенциальная возможность выделения любого 
слова в высказывании средствами просодии [Сун Юн Шень 1995].

Ряд китайских исследователей в соавторстве с американским ин-
тонологом М. Бекман утверждают, что наряду с лексическими кон-
трастами, передаваемыми тонами с определенными характеристика-
ми, в китайском есть метрическая структура, напоминающая систему 
ударения в германских языках, и, как следствие, характеристики то-
нов подвержены ограничениям в зависимости от выделенности как на 
лексическом уровне, так и на уровне фразы. Таким образом, в китай-
ском языке проявляется взаимодействие между лексическим тоном 
и его использованием в качестве маркера ударения. Иными словами, 
тоны модифицируют свои характеристики в зависимости от положе-
ния перед ударным слогом, под ударением и после ударения, и эти 
явления называются «tone sandhi», что особенно характерно для стан-
дартного мандаринского языка, в котором отмечается не только базо-
вый ритмический слоговой уровень, но и признаки ритмической вы-
деленности, напоминающие стопу [Shu-hui Peng et al. 2005].

Сосредоточившись на высотно-мелодическом компоненте про-
содии, многие исследователи китайского языка недооценивают роль 
других просодических компонентов звучащей слитной речи. М. К. Ру-
мянцев провел большую серию экспериментов и доказал, что в китай-
ском языке интонация всего высказывания, в связи с функциональной 
лексической нагрузкой тонов, выполняется средствами громкости 
(амплитуды) и длительности, оформляющими все предложение. Вы-
деление ударного слога, в частности, проявляется в увеличении его 
длительности [Румянцев 1972]. О значении амплитуды для идентифи-
кации тонов пишет и П. Краточвил [Kratochvil 1998].

Современные российские исследователи, обобщая типологиче-
ские различия китайского языка, с одной стороны, и английского, а так-
же русского языка – с другой, подчеркивают слогоморфемный строй 
китайского языка, который определяет всю просодическую систему 
языка. Именно слог является основной строевой единицей языка, 
а его тональное оформление способствует выделению слога в потоке 
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речи, созданию слогового (syllable-based) ритма, который противопо-
ставляют тактосчитающему (stress-based) ритму английского и рус-
ского языков [Завьялова 2018]. Различие между ритмом английского 
и русского языков состоит в большей степени выделенности ударного 
слога, определяемого качеством, длительностью и интенсивностью 
произнесения ударного гласного в английском языке. Не случайно на 
ритмическом континууме разных языков мира русский язык отстоит 
от германских (прототипических тактосчитающих) языков, равно как 
и от романских (прототипических слогосчитающих), занимая средин-
ное положение рядом с турецким языком [Шевченко 2017].

Для китайского языка важна не только роль слога, но и его структу-
ра, и количество слогов в номенклатуре китайского языка: по данным 
Завьяловой, в китайском языке проявляется тенденция к открытым 
слогам, в отличие от английского языка, где превалируют закрытые 
слоги [Завьялова 2018]. В русском языке, по заключению Л. В. Бон-
дарко, открытые слоги также доминируют в речи [Бондарко и др. 
2004]. В китайском языке существуют ограничения на определенные 
структуры слогов и их сочетаемость с различными тонами: половина 
слогов (174) имеют по четыре тональных варианта; слогов с тремя 
тональными вариантами меньше (148), далее следуют слоги, которые 
реализуются в двух (57) или только в одном варианте (25) [Задоенко, 
Шуин 1993 с. 11]. В отношении количества слогов в английском язы-
ке Д. Кристал упоминает 300 слоговых структур, которые предстоит 
освоить ребенку, у которого английский – родной язык [Crystal 2007]. 
По мнению Завьяловой, количество слоговых структур в английском 
языке не ограничено [Завьялова 2018].

Итак, при сопоставлении трех языков выявляется их типологиче-
ская разнородность, главным проявлением которой в области просо-
дии считается фонологически значимое функционирование тонов на 
лексическом уровне, т. е. различение слогов / морфем / слов в китай-
ском языке, в отличие от постлексического функционирования про-
содии, соотносимого с фразой / предложением / высказыванием в ан-
глийском и русском языках. 

2. Когнитивный и перцептивный аспекты 

Как известно, в процессе межкультурной коммуникации фонетико-
фонологическая компетенция на уровне гласных и согласных 
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обеспечивает разборчивость речи (intelligibility), ударение способ-
ствует узнаванию слов, а значит пониманию смысла высказывания 
(comprehension), в то время как интонация служит выявлению наме-
рения говорящего в целом [Шевченко 2016]. Эти принципы, разрабо-
танные для английского и русского языков с их фонемным составом и 
интонацией, не работают столь же успешно применительно к тональ-
ным языкам. Слогоморфемный характер просодических контрастов 
в китайском языке предполагает иные темпоральные характеристики 
процесса обработки просодической информации в мозге человека по 
сравнению с просодией всего предложения. Однако первоначально 
эксперименты были направлены на выявление тех участков мозга, 
которые отвечают за просодию вообще, что определило выбор одно-
морфемных высказываний, в которых лексические и глобальные ком-
муникативные задачи совпадают.

В обзорной статье Дж. Гандора [Gandour 2007] рассматриваются 
результаты экспериментов в разных лабораториях мира по изучению 
психофизиологической природы просодического анализа звучащей 
речи. Использовались методики дихотомического прослушивания 
(одновременное прослушивание разной информации левым и правым 
ухом), энцефалографического анализа при распознавании слов боль-
ными афазией и, наконец, методы магнито-резонансной томографии 
(МРТ). Просодическими единицами анализа были тон, ударение, фо-
кус (интонационный центр) и модальность интонации (выбор: утверж-
дение или вопрос?). Поскольку в китайском языке тоны фонологичны 
на лексическом уровне, обработка просодической информации была 
успешной, когда ее посылали в правое ухо, т. е. когда она поступа-
ла в левое полушарие. Только настоящие слова, а не нонсенс-слова 
успешно распознавались. Это убедило экспериментаторов в том, что 
центры лингвистически значимой информации находятся в левом по-
лушарии, и просодия китайского слога-морфемы-слова так же значи-
ма, как и фонемы английского языка.

В отношении принятия решения относительно модальной функ-
ции интонации китайские испытуемые были менее успешны, неже-
ли носители английского языка, что отразилось на правильности их 
ответов и в том, сколько времени они затратили на принятие реше-
ния. Это было подтверждением того, что если мозг выполняет одну 
когнитивную задачу (распознавание слов) посредством высотно-
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мелодической информации, то это вызвало сложности при выпол-
нении другой функции – распознавания модальной интонации. Это 
особенно затрудняло выполнение задания, когда фонемный состав 
трехсложного предложения искусственно убирался, и только просоди-
ческий (высотно-мелодический) контур оставался в сигнале. Дальней-
ший опыт изучения активации различных отделов мозга методом МРТ 
показал, что все типы просодии, прежде всего долексическая, которая 
относится ко всему высказыванию, обрабатываются в правом полу-
шарии, но только у китайцев при этом шла одновременная активация 
центров лексической обработки информации в левом полушарии.

Метод МРТ показал, как сложна и многофункциональна работа 
мозга даже при обработке однонаправленных заданий по распознава-
нию тонов, ударения, фокуса и интонации: выявилась активация от-
делов, не связанных непосредственно с языком, но свидетельствую-
щих о работе центров, отвечающих за внимание, оперативную память 
и другие нелингвистические центры [Grandour 2007]. В этой связи 
можно упомянуть теорию экземпляра, которая основывалась на изу-
чении памяти человека. Согласно этой теории, память человека хра-
нит акустический образ слова, включая его акцентно-ритмическую 
структуру, но также может сохранять ситуацию, когда это слово было 
впервые или особенным образом произнесено, и кем именно сказано. 
Это может относиться и к речи, продуцируемой самим испытуемым. 
Такие ассоциации могут быть выявлены при выполнении просодиче-
ского распознавания звуковых образов [Шевченко 2017].

Особенности восприятия просодии, изученные в лабораторных 
экспериментах, могут объяснить, как носитель китайского языка де-
лит английское слово на слоги, разрушая его единство, тем самым за-
трудняя восприятие своей речи на английском языке. Этот главный 
момент усугубляется недодифференциацией фонологических контра-
стов английских гласных, упрощением кластеров английских соглас-
ных в начале и конце слов (скопление согласных до и после центра 
слога недопустимо в китайском языке), тенденцией к произнесению 
только открытых слогов и, как следствие, отсутствием редукции, не-
обходимой в безударных слогах английского и русского языков [Пост-
никова и др. 2012].

Не менее безуспешной было первое общение русских студентов 
с носителями китайского языка за пределами учебной аудитории. Если 
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преподаватели китайского языка, носители литературного стандарта, 
могли разговаривать с обучающимися, то носители других диалектов 
Китая не могли настроиться на речь иностранцев. Непонимание, одна-
ко, проходило по мере взаимной аккомодации. Тем не менее нам еще 
предстоит изучить особенности русского акцента в китайском языке.

Ряд работ по восприятию речи китайских студентов и даже 
политиков-профессионалов на английском языке выявил следующие 
существенные затруднения в связи с просодией: присутствие пауз 
избыточной длительности между словами, что мешало восприятию 
смысловых единиц (синтагма, предложение); монотонная деклинация 
без выделения слов, которые могли бы перенести фокус предложе-
ния по смыслу с последнего (пограничного) слова в предложении на 
более важный момент; многократный повтор одних и тех же нисхо-
дящих тонов в качестве пограничных. При этом страдает не только 
уровень эмоционального восприятия и рациональной оценки уровня 
подготовки, но и, что может быть совершенно несправедливой оцен-
кой, мнение об интеллектуальном уровне говорящего, его образова-
нии и других личностных характеристиках.

3. Выводы и рекомендации

Пути преодоления перцептивных и когнитивных проблем в меж-
культурном общении относятся к лингводидактическим задачам, ко-
торые должны решаться на основе понимания системных просодиче-
ских различий китайского языка с его слогоморфемной структурой, 
с одной стороны, и индоевропейских языков, фонемных и интонаци-
онных – с другой. Особая роль отводится знакомству со спецификой 
обработки просодической информации носителем тонального языка, 
с психофизиологической природой затруднений в обработке просоди-
ческой информации одновременно на двух уровнях: на лексическом 
и на уровне предложения. К этому можно было бы добавить другие 
проблемы фонетико-фонологической недодифференциации контра-
стов гласных и упрощения кластеров согласных, отсутствие редукции, 
а  также избыточную длительность межсловных интервалов и моно-
тонную интонацию. Но главное – это обучить сохранению единства 
звукового облика слова как единицы речи, его слитности. В то же вре-
мя внимания заслуживают рекомендации преподавателей английско-
го языка с большим опытом работы в Юго-Восточной Азии, которые 
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обращают внимание на опорный просодический признак длительно-
сти в системе фонологических оппозиций гласных английского языка 
и в выделении ядерного ударения (фокуса) для достижения понима-
ния речи на английском языке [Jenkins 2001].

В отношении речи русских студентов на китайском языке мы, по 
известным причинам, не можем на данном этапе дать обоснованных 
рекомендаций. Подготовить научную основу таких рекомендаций не-
обходимо путем дальнейшего изучения их речи экспериментальным 
путем. В настоящее время мы полностью согласны с автором, кото-
рая советует развивать адаптивные стратегии восприятия английского 
языка с китайским акцентом в ситуации контакта на английском языке 
как языке-посреднике [Завьялова 2018]. Вместе с тем наши трилинг-
вы должны быть готовы к ситуации восприятия английского языка 
с китайским акцентом, когда китайский язык выступает в роли по-
средника. Если рекомендации В. Л. Завьяловой адресованы перевод-
чикам, цель которых – наиболее точно воспринять и адекватно пере-
дать смысл коммуникации средствами английского языка, то у наших 
студентов возникает более сложная задача – обучить учащихся, будь 
то китайцы или русские, средствами языка-посредника английской 
или китайской речи на основе понимания сложностей в коммуника-
ции и методов их преодоления.
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NONVERBAL COMMUNICATION  
AS A MEANS TO CONVEy THE IDIOSTyLE  

IN THE SCIENCE FICTION NOVEL ‘UBIK’ By PHILIP K. DICK

The article is aimed to give an overview of linguistic means that convey Philip K. 
Dick’s idiostyle in his science fiction novel ‘Ubik’ (1969), at different linguistic levels, 
i.e. phonetics, morphology, lexicology, syntax and stylistics. The study examines the 
terms, concepts and practical applications of nonverbal communication, in particular, 
in literature, as well P. K. Dick’s idiostyle. The article presents the results of the linguistic 
analysis of the novel in terms of the frequency of its nonverbal constituents.

Key words: multimodal linguistics; nonverbal communication; gesture; facial 
expressions; nonverbal constituents; translation; idiostyle; science fiction; prose.

Введение

Владение основами и особенностями межкультурной, в целом 
и невербальной коммуникации, в частности является одной из важ-
нейших общекультурных компетенций, или так называемых soft skills, 
для переводчика как медиатора культур.

Обобщая парадигмы, повлиявшие на становление современной 
теории коммуникации, отметим, что под коммуникацией понимают 
как взаимодействие и обмен информацией между участниками ком-
муникации, а также процесс ее обработки, так и целостную, но при 
этом мультимодальную систему, включающую в себя вербальные, не-
вербальные, визуальные, просодические и паралингвистические мо-
дусы, вклад которых в эту систему носит синергетический характер.

Лингвисты, этологи, антропологи и психологи не пришли к еди-
ной формулировке понятия «невербальная коммуникация», которое 
часто определяют посредством противопоставления вербальной, сло-
весной коммуникации [Kendon 2004; Knapp, Hall, Horgan 2013].

Невербальная коммуникация носит междисциплинарный харак-
тер и является объектом исследования лингвистики, психологии, 
культурологии, философии, социологии и т. д.

Объектом невербальной коммуникации в широком смысле явля-
ются кинесические, проксемные, просодические и паралингвистиче-
ские средства, социально-бытовые условия, украшения, макияж, та-
туировки и т. д., тактильные и ольфакторные средства коммуникации, 
а также изучение восприятия и использования времени представите-
лями различных культур в рамках хронемики.
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В узком значении невербалика подразумевает совокупность кине-
сических и проксемных явлений (дистанцию между собеседниками) 
[Кудинова 2016].

Вербальные корреляты невербальных средств коммуникации

Объектом изучения кинесики являются мимика, окулесика (на-
правление взгляда), жесты, походка, изменения позы.

К жестам относятся коммуникативно значимые движения тела, 
к которым относятся как мануальные жесты, так и движения голо-
вы, ног и т. д. В зависимости от длительности и характера исполне-
ния выделяются: микрожесты, длительность которых составляет от 
1/15 до 1/25 сек. (их адекватное декодирование требует продолжи-
тельного перцептивного опыта); жесты средней продолжительности 
(1/15 сек. – ½ сек.); и макрожесты с максимальной амплитудой реали-
зации, длящиеся в среднем от 0,5 сек. до 4 сек. (например, she made 
an expansive gesture with her arms) [Кудинова 2016]. 

Мимика – это совокупность конфигураций лицевых мышц (на-
пример, the man’s face showed concern).

Объектами исследования окулесики – системы визуального обще-
ния – являются миремы, которые включают в себя как собственно 
установление и продолжительность визуального контакта, так и на-
правление взгляда (например, the girl cast a sidelong glance at Roger).

Под позой подразумевается определенное положение тела комму-
никанта в пространстве, реализующееся в процессе коммуникации 
вместе с другими кинесическими средствами (например, to stand with 
your hands on your hips; the practice of men sitting with their legs spread 
apart is called manspreading).

Походка – это совокупность ритма, амплитуды шага, положения 
стоп участника коммуникации (например, she walked with a waddling 
gait).

В центре внимания сформировавшейся на стыке кинесики и прок-
семики гаптики находятся тактильные невербальные средства (на-
пример, Mark touched the dog lightly).

Среди наиболее перспективных направлений исследований не-
вербальной коммуникации отметим: лингвистические и психоло-
гические таксономии жестов, эволюционные исследования невер-
бальных средств, а также прикладные направления невербальной 
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коммуникации, в частности использование невербальных средств 
в рамках мультимодальных исследований, анализ невербального 
поведения в социальных контекстах и в опосредованных формах 
межкультурной коммуникации: в искусстве (например, в литерату-
ре – невербальные речения, символизм жеста в живописи и в кино), 
в политическом, в лекционном и в рекламном дискурсе и т.д. [Куди-
нова 2016; Кудинова 2019].

Существующие таксономии невербальных средств можно раз-
делить на три большие группы: морфологические, семантические 
и функциональные.

Согласно функциональной классификации, разработанной психо-
логами Калифорнийского университета в Сан-Франциско П. Экманом 
и У. Фризеном, невербальные единицы делятся на эмблемы (emblems), 
иллюстраторы (illustrators), регуляторы (regulators), аффективы (affect 
displays) и адапторы (adaptors) [Ekman, Friesen 1969].

Эмблемы – конвенционализированные для представителей со-
циума кинесические средства, которые имеют вербальные эквивален-
ты в процессе коммуникации [Кудинова 2016; Ekman, Friesen 1969]. 
К вербальным коррелятам эмблем можно отнести: the sign of the horns, 
facepalm, ILY, thumbs-up, thumbs-down, furrow of the brow, shrug, shaka 
sign, dog call и др.

Иллюстративные жесты – кинесические сигналы, усиливающие 
смысл речевого высказывания [Кудинова 2016; Ekman, Friesen 1969] 
(accentuating gestures, chopping gestures, gestures depicting size, pointing 
gestures).

Регуляторы – кинесические единицы, коррелирующие с сегмен-
тацией, с паузацией и с мелодикой фразы [Кудинова 2016; Кудинова 
2019] (listener responses, floor holders, turn seekers, gesturing somebody 
to take the floor).

Аффективы включают в себя кинесические манифестации, де-
монстрирующие эмоциональное состояние участника коммуникации 
(например, raising your upper lip and wrinkling your nose in disgust).

Адапторы представляют собой прикосновения к собственному 
телу, к предметам в процессе общения. В качестве примеров вербаль-
ных коррелятов адапторов можно привести следующие: to scratch 
one’s head, to run fingers through one’s hair, fiddling with your earlobe, 
pushing an errant strand of hair behind your ear.
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Изучение морфологии кинесических сигналов включает в себя 
как собственно их анализ с учетом траектории, плоскости реализа-
ции, конфигурации, интенсивности и амплитуды, так и корреляцию 
жестов и просодии, их изохронность [Кудинова 2019; Bolinger 1983].

Если изучение речежестового взаимодействия ведется в рамках 
мультимодального направления, в частности при помощи програм-
мы Elan (акроним EUDICO Linguistic Annotator), разработанной 
Институтом Психолингвистики им. Макса Планка в Неймегене, 
Голландия, для аннотации и редактирования видеозаписей (tla.mpi.
nl/tools/tla-tools/elan/), то применительно к художественной лите-
ратуре исследование лингвистических средств, используемых для 
описания невербальных единиц пока находится на периферии инте-
ресов российских ученых. Среди видных западных исследователей 
можно назвать Фернандо Пойатоса (Fernando Poyatos), переводчицу 
Мэри Снелл-Хорнби (Mary Snell-Hornby), Ри Хасада (Rie Hasada) 
[Poyatos 2017]. 

Кинематические речения

Невербальные и, уже, кинематические, речения являются вербаль-
ными коррелятами невербальных средств в художественном тексте. 
При этом они передают семантические, морфологические и функци-
ональные характеристики невербальных средств с разной степенью 
эквивалентности (например, из-за отсутствия близкой по степени эк-
вивалентности лексемы). 

В зависимости от значения невербальные речения можно разде-
лить на контекстуальные, окказиональные (she moved like a slug climb-
ing a stone wall) и конвенционализированные, стандартные и кодифи-
цированные кинематические речения (to sleep like a log or a rock).

Окказиональные невербальные речения вместе с другими сред-
ствами на разных уровнях языка, с одной стороны, и проблематика 
произведений автора и его отношение к описываемым событиям – 
с другой, характеризуют идиостиль автора. Особенности авторского 
стиля необходимо учитывать при переводе произведения.

Идиостиль обладает уникальными признаками на следующих 
языковых уровнях в соответствии с подсистемами языка: фонетиче-
ский уровень, морфологический уровень, лексический уровень, син-
таксический уровень.
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Говоря об идиостиле, который часто подвергался критике (его на-
зывали «howlingly bad», «unquotable prose», «occasionally terrible prose 
style») [Britt 2016; Lethem 2006: 79; Rowe 2011], невозможно не упомя-
нуть американского писателя Филипа Киндреда Дика. Значительный 
вклад Ф. Дика в мировую культуру подтверждают многочисленные 
экранизации его романов: «Вспомнить все» (1990, реж. П. Верхо-
вен и его ремейк 2012 г., реж. Л. Уайзман), «Особое мнение» (2002, 
реж. С. Спилберг), «Бегущий по лезвию» (1982, реж. Р. Скотт) и сик-
вел «Бегущий по лезвию 2049» (2017 г., реж. Д. Вильнев), сериал 
«Человек в высоком замке» (2015), «Помутнение» (2006, реж. Р. Лин-
клейтер), «Меняющие реальность» (2011, реж. Дж. Нолфи), сериал 
«Электрические сны Филипа К. Дика» (2017) и т. д. 

Ф. Дик является автором более 120 коротких рассказов и 44 рома-
нов.

Темы, характеризующие идиостиль Ф. Дика, – это постапокалип-
тическое общество, негативные эффекты высоких технологий, «раз-
мывание» тонкой грани между реальностью и вымыслом, действи-
тельностью и галлюцинациями, преследующими главных героев.

Реализация идиостиля Ф. К. Дика в романе «Убик»

Обратимся к фантастическому роману Филипа Дика «Убик» [Dick, 
2004]. Произведение было опубликовано в 1969 г., при этом действие 
разворачивается в будущем, на тот момент – это 1992 год. Описываемое 
в романе общество достигло такого технологического развития, когда 
стало возможно при помощи достижений науки поддерживать связь 
с умершими, активируя их мозговую деятельность в специальной моро-
зильной камере «cold-pac», правда в течение определенного времени.

В этом обществе существуют люди с различными паранормаль-
ными способностями: телепаты, провидцы, инерциалы, ослабляющие 
или нейтрализующие сверхъестественные способности других; меня-
ющие реальность (работают в так называемых prudence organizations, 
стоящих на страже личной жизни граждан). За власть борются корпо-
рации, где вышеперечисленные персонажи трудятся. Таким образом, 
то, что сегодня мы называем шарлатанством, псевдонаукой, в романе 
Ф. Дика имеет научный статус. Подобный оксюморон – высокотехно-
логичная псевдонаука – один из ярких примеров идиостиля писателя-
фантаста.



230

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (830) / 2020

В описываемом мире высокие технологии оборачиваются против 
человека. Искусственный интеллект контролирует и даже порабоща-
ет его. Описаны абсурдные ситуации, когда главный герой Джо Чип 
не может выйти из собственной квартиры, поскольку плата взимает-
ся даже за открывание и закрывание входной двери. Искусственный 
интеллект чрезвычайно меркантилен: он берет деньги за пользование 
душем, холодильником, которые могут подать на хозяина в суд. 

Обратимся к языковым средствам, характеризующим идиостиль 
Ф. Дика. На фонетическом уровне самым распространенным сред-
ством в романе «Убик» является аллитерация. Например, писатель 
так описывает странную обувь Джо Чипа: twinkle-toes turned-up shoes 
[Dick 2004, с. 27].

На морфемном уровне автор использует аффиксацию и словосло-
жение для создания неологизмов, описывающих достижения высоко-
технологичного общества будущего. Например, описывая божествен-
ное начало, обращающее вспять хаос, которое предстает в романе как 
мазь, аэрозоль или даже как ополаскиватель для полости рта, Ф. Дик 
использует термин «ubik» (от англ. ubiquity), при описании яснови-
дящих – precogs (от англ. precognition) и anti-precogs (нивелирующих 
сверхъестественных способности этих ясновидящих). Имплантаты 
у фантаста носят название artiforgs (от англ. artificial organs), прочный 
материал – neo-teakwood, автомат по производству газет – ‘pape ma-
chine (от англ. newspaper machine), защищенный от нежелательного 
паранормального воздействия – psy-free.

Лексический уровень представлен разнообразными средства-
ми, описывающими как людей с паранормальными способностями 
и организации, в которых они работают (например, inertials, teeps 
( = telepaths), para-kineticists, resurrectors, animators, prudence organiza-
tions, hetero-psychic infusion), так и жаргонизмы, демонстрирующие 
социально-бытовые условия общества (half-lifers, poscreds (междуна-
родная валюта), gloonk (уничижительный термин), the ident number, 
vidscreen, microspeaker). 

На синтаксическом уровне широко представлены эллиптические 
предложения, которые Ф. Дик использует для создания эффекта спон-
танности.

“I wonder how old he is, he wondered. Impossible any more to tell by looks, 
especially after ninety” [Dick 2004, с. 14].
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Повторы (глагол say) в сочетании с таким стилистическим приемом, 
как анадиплосис, усиливают динамику и непрерывность действия.

“He’s okay,” Joe said; he felt a usual feeling: guilt. But not very much. 
“Anyhow he did his part. Now-”.
“Now it’s your turn,” Pat said. “So to speak. May I take off my boots?”
“Sure,” he said [Dick 2004, с. 35].

Отметим отсутствие десемантизации глагола «say» в романе. Так, 
процент реализации глагола say составляет 2 % от всего массива слов 
в произведении (1187 случаев употребления).

Перечисления и синонимы («pulsed with sly intensity, an erratic, 
gleaming triumph» [Dick 2004, с. 28]), неожиданные сравнения («he 
listened, solemn and froglike» [Dick 2004, с. 21]), окказиональные мета-
форы («his eyes shot shafts of significance» [Dick 2004, с. 32]) использу-
ются автором для раскрытия образа описываемых персонажей.

Комический эффект достигается при помощи стилистического 
приема антитезы в сочетании с метонимией («he thrashed about nois-
ily, making his big frame comfortable in terms of a meager chair» [Dick 
2004, с. 14]), иронии («I wouldn’t forget an S. Dole Melipone. Is it like 
a hobbit?» [Dick 2004, с. 18]; нелепая татуировка CAVEAT EMPTOR 
на плече красотки Пэт).

Авторское использование пунктуации, в частности высокая ча-
стотность употребления тире, точки с запятой, двоеточия, в сочетании 
с приемом уточнения, которое имитирует разговорную речь, создают 
целостность и усиливают ритм высказывания:

But he said it was inevitable; you know the precog talent: They can foresee but 
they can’t change anything. Then after the statue did break – after I broke it, I 
should say – I brooded about it… [Dick 2004, с. 33].

Использование «рваного», неровного, «вязкого» синтаксиса праг-
матически обусловлено: так Ф. Дик мастерски создает образ рушаще-
гося, иллюзорного мира. 

For some obscure reason Joe glanced over the citation before putting it away 
in his pocket. And read it once again – slowly. In purple indelible pencil the 
familiar scrawled hand-writing said:
Записка: You are in much greater danger than I thought. What Pat Conley said 
is [Dick 2004, с. 169].
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Предложение обрывается на полуслове, усиливая эффект распа-
дающейся реальности.

Реализация языковых средств на фонетическом, метафорическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях в романе «Убик» имеет чет-
кую прагматическую направленность: так стирается грань между 
внутренней речью героев и диалогом, реальностью и бредом. 

Кинематические речения в романе «Убик»

Лексический уровень широко представлен и разнообразными ки-
нематическими речениями (далее – КР). В результате анализа КР в ро-
мане «Убик» было выявлено равномерное распределение миремиче-
ских (24 %) и мимических (21 %) кинем, которые были представлены 
как однословными лексемами («glanced at her»; «Runciter said, scowl-
ing»), так и вербальными комплексами («She smiled her professional 
smile at him» [Dick 2004, с. 67]; «He fixed his gaze on a flabby, bigfooted, 
middle-aged, unnatural-looking individual» [Dick 2004, с. 64]).

КР реализовывались как однородные по составу (мануальные КР: 
«With his hand he smoothed down his ruffled gray mass of wirelike hair» 
[Dick 2004, с. 7]), так и смешанные (мимические КР в сочетании с КР 
«движение головы»: «chin in hand» [Dick 2004, с. 8]).

Зафиксированные КР имели различную функциональную нагруз-
ку (см. схему 1). Эмблематические КР, имеющие прямое вербальное 
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Схема 1

Процентное соотношение миремических,  
мимических, мануальных КР, КР «позы», «походка»,  

«движение головы», «движение корпуса / тела»
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значение, выполняли побудительную функцию (“Yes.” Somberly, she 
nodded [Dick 2004, с. 214]), регулятивные КР – фатическую (“There’s 
more,” Denny said with acute intuition. “I can tell by your” – he gestured – 
“tone of voice, maybe” [Dick 2004, с. 168]), аффективные и адаптивные 
КР – оценочную («a worried looking clerical individual» [Dick 2004, с. 
8]; «dropping his big paw onto the man’s shoulder» [Dick 2004, с. 12], ил-
люстративные КР – когнитивную («“If you are authorized to sign a work 
contract in the name of your employer,” – he pointed a steady, unyielding 
finger at her» [Dick 2004, с. 45]).

Выводы

Анализ идиостиля культового писателя-фантаста Ф. Дика демон-
стрирует разнообразие фонетических, морфологических, лексических, 
синтаксических и стилистических средств, используемых автором. 

На лексическом уровне широко представлены кинематические ре-
чения (вербальные корреляты кинесических средств), которые имеют 
прагматическую направленность: они используются для характери-
стики персонажей, а также усиливают атмосферу иллюзорности опи-
сываемой действительности. С наибольшей частотностью реализу-
ются как однословные, так и вербальные комплексы миремических 
и мимических кинематических речений, которые представлены до-
статочно равномерно (24 % и 21 %, соответственно). 

Таким образом, выбранное направление исследования считаем 
перспективным как для разработки проблем переводоведения, в част-
ности характеристики идиостиля и оценки адекватности перевода тек-
стов художественных произведений, так и для дальнейшего изучения 
взаимосвязи языка и культуры в целом на основе анализа семанти-
ческих особенностей невербальных речений и выявления частотно-
сти их реализации на примере опосредованных форм межкультурной 
коммуникации.
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СЮРРЕАлИзМ В ИСПОВЕДАлЬНОМ РОМАНЕ  
КАУКО РЁУХКя «БРЕДУЩИЙ В ЧАЩЕ»

Проблема исследования заключается в установлении роли сюрреалистиче-
ских элементов в романе Кауко Рёухкя «Бредущий в чаще». в работе используется 
метод анализа сюрреалистических сцен романа, в частности в контексте перво-
го военного романа Рёухкя «Магнит». в результате исследования устанавливается, 
что строящиеся на приеме контраста сюрреалистические сцены помогают автору 
создать атмосферу состояния потока, стремление к достижению которого является 
основополагающим для творчества Рёухкя вообще.
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SURREALISM IN KAUKO RÖyHKÄ’S CONFESSION NOVEL  
“MAAN KORVESSA KULKEVI”  

(“Wandering in the Wood”)

The goal of the research is to define the meaning of the surrealistic elements 
in the novel ”Maan korvessa kulkevi” by Kauko Röyhkä. The method in to analyse the 
surrealistic scenes of the novel against the context of the first war novel by Kauko 
Röyhkä ”Magneetti” (”Magnet”). The research reveals, that the contrast built surrealistic 
scenes are needed to create the atmosphere of flow, the persuit of which is the key 
purpose of the Röyhkä’s art as a whole.

Key words: Kauko Röyhkä; surrealism; confession novel; flow; artist.

Введение

Не находясь в центре современного литературного процесса в Фин-
ляндии, т. е. не являясь автором бестселлеров, Рёухкя, тем не менее, 
имеет свою читательскую аудиторию и вызывает интерес у публики, 
критиков и СМИ на протяжении сорока лет. Во втором десятилетии 
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XXI в. его имя стало частью литературоведческого термина («трагедия 
Кауко Рёухкя», автор термина культурный критик Алексис Салусъяр-
ви), а его дебютный роман «Ватерлоо на обочине дороги» («Tien lai-
dalla Waterloo», 1980) был включен в список «101 книга», составлен-
ный финской государственной телерадиокомпанией YLE по случаю 
празднования Финляндией столетия независимости в 2017 г. За сорок 
лет литературное творчество Рёухкя претерпело изменения. Романы 
сохранили исповедальный характер, однако доля и степень сюрреа-
лизма в них возросли. Целью исследования является установление 
причины утрированного тяготения Рёухкя к сюрреализму в послед-
нем на сегодняшний день романе автора «Бредущий в чаще» («Maan 
korvessa kulkevi», 2018). Задача заключается в анализе двух сюрреа-
листических сцен романа, в том числе в контексте первого военного 
романа Рёухкя «Магнит» («Magneetti», 1987), написанного на ту же 
тему – Лапландская война. Исследование является актуальным, так 
как творчество Рёухкя малоизучено не только в России, но и в Фин-
ляндии. Кроме того, исследование затрагивает проблему сохранения 
автором творческой идентичности и независимости в условиях книж-
ного рынка.

1. О писателе 

Кауко Рёухкя (настоящее имя Юкка-Пекка Вялимаа, род. 1959) – 
финский писатель и рок-музыкант. Начало карьеры – 1980 г. На 
данный момент автор 16-ти художественных литературных произ-
ведений [Avola URL]. Номинировался на получение финской нацио-
нальной литературной премии Finlandia в 1996 г. с военным рома-
ном «Два солнца» («Kaksi aurinkoa»). Активно участвует в книжных 
ярмарках Финляндии и часто гастролирует как рок-музыкант. Имеет 
свою широкую аудиторию поклонников и является уважаемым дея-
телем искусства Финляндии. При этом роман «Бредущий в чаще» 
был охарактеризован критиком главной газеты Финляндии Helsin-
gin Sanomat Пертти Авола как «традиционный, даже старомодный 
роман» [Avola URL]. В 2009 г. удостоился государственной премии 
Финляндии в области искусства. По собственному признанию, ве-
рит в нарратив как таковой и не является тенденциозным писателем 
[Kauko Röyhkä Lapin sodassa URL]. Книги Рёухкя издаются изда-
тельством «Like».
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Для прозы Рёухкя характерны насилие, натурализм, откровен-
ные эротические сцены, юмор и сюрреализм. Мотивы отсутствия 
корней и одиночества и образ постороннего присутствуют во всех 
его произведениях. Ключевой образ творчества Рёухкя – художник. 
Как сообщается на сайте Городской библиотеки г. Оулу (Финлян-
дия), в произведениях Рёухкя присутствуют аллюзии на творчество 
писателей, которых автор считает своими образцами, ‒ это Курт 
Воннегут (1922–2007), Ричард Бротиган (1935–1984), Генри Миллер 
(1891–1980) и Уильям Берроуз (1914–1997). В романах Рёухкя при-
сутствует черный юмор Воннегута, нарушение сексуальных табу, 
свойственное Миллеру, а также контркультурная установка Броти-
гана, описывавшего образ жизни представителей поколения хиппи, 
и сюрреалиста Берроуза ‒ толкователя битников 1950-х гг. [цит. по: 
Новикова 2015, с. 72]

2. Роман «Магнит» как начало пути

Роман «Магнит» вышел в 1987 г., когда автору было 28 лет. Он 
состоит из 13 глав. На оригинальной суперобложке, представляющей 
собой коллаж, изображен перевернутый пейзаж: отражение домов 
в озере и реальность поменялись местами. На фотографию наклеено 
изображение двух финских солдат, стоящих в полуоборот и спиной.

Книга была опубликована, когда в литературе Финляндии господ-
ствовал постмодернизм, а в музыке – стиль «панк». Для произведений 
этого времени характерны агрессивность, низкий языковой регистр, 
критическое отношение к институту литературы в Финляндии, писате-
лям и литературоведам. Нападкам подвергаются современная авторам 
финская культура, аналитическая философия, изучение и преподава-
ние литературы в стране. Финская культура обвиняется в старомодно-
сти и предрассудках по отношению к авангардной литературе и пост-
структуралистским теориям. [Новикова 2015, с. 71].

Роман начинается с описания родного города главного героя Март-
ти ‒ провинциального северного Оулу. Мартти обозревает город из 
окна своего семиэтажного дома, стоящего на окраине. Описание го-
рода начинается так: целлюлозный завод. Отец работает на нем вахте-
ром. Квартира досталась семье благодаря знакомствам.

Мартти ‒ 18-летний, только что закончивший школу и прошедший 
специальное военное обучение младший офицер. Вместе со своим 
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однополчанином Эсой они ждут в Оулу переброску финских войск 
в Торнио осенью 1944 г. Начинается Лапландская война, в ходе кото-
рой финская армия будет сражаться с войсками нацистской Германии, 
выгоняя их со своей территории. Повествование ведется от третьего 
лица.

Сюжетообразующим элементом в произведении является эволю-
ция конфликта главного героя с окружающим миром. Конфликт выра-
жается в неприятии главным героем отсталого в культурном плане Оте-
чества, которое не может предложить герою возможность творчески 
реализовать себя. Эти отношения подчеркиваются в повествовании, 
в том числе, посредством стилистических приемов пародии, иронии, 
сатиры, сарказма; чередованием тез и антитез, смешением высокого 
и низкого стиля. Контраст является основополагающим стилистиче-
ским приемом романа. В духе времени автор «играет» с читателем: 
к утверждениям в романе необходимо относиться осторожно, боль-
шинство из них опровергаются сразу или позднее, во многих присут-
ствует доля юмора или иронии. Одновременно с этим роман является 
исповедью автора, предлагающей искренний катартический финал.

При каких обстоятельствах Рёухкя вводит образ альпийского 
егеря в шестой главе из тринадцати и почему? На протяжении всей 
главы происходит нагнетание напряженной обстановки и пародий-
ного характера происходящего, достигающее кульминации в сцене 
убийства главным героем альпийского егеря. Мартти переворачивает 
труп сапогом. У убитого мужчины «типичная для южан смуглая кожа 
под щетиной и глаза наполовину открыты, так что неприятно виден 
белок»1 [Röyhkä 1987, с. 82]. На лице нет никакого выражения: «По-
истине выглядит, как мертвый, как будто бы он уже мертвым родил-
ся» [там же]. В девятой главе, посвященной размышлениям Мартти 
о Родине, главный герой вспоминает альпийского егеря: «Это место 
ничем не примечательно, ‒ думает Мартти, смотря на широкую реку 
<...>. Как рассказать привыкшему к чудесам американцу о месте, 
представляющем собой сплошное поле, заросли ивы, дремучий лес, 
деревянные дома, телеграфные столбы, железные дороги и мосты? 
Умереть здесь значит умереть незаметно, свалиться на бок на грязное 
поле, как тот альпийский егерь, которого он застрелил <…>. Приехать 

1 Здесь и далее фрагменты художественных произведений даны в переводе авто-
ра статьи.
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из альпийской страны умереть сюда – какая судьба! <…> Для него это 
проклятье, но для нас это дом» [Röyhkä 1987, с. 107–108].

Таким образом, в сцене убийства альпийского егеря происходит 
взросление главного героя и его отказ от преклонения перед иностран-
ным. В девятой главе автор предлагает читателю манифест о творче-
стве, сводящийся к тезису: «У человека должны быть мечты». Куль-
минация произведения наступает в десятой главе: в пародийной сцене 
офицерского ужина герой осознает свою причастность к будущему 
Отечества и готов жертвовать собой ради Родины. Герой просит от-
править его на фронт. Однако катарсиса не происходит. Мартти от-
правляется к Лее, своей первой женщине, у которой он провел вче-
рашний вечер: «Мартти осматривает интерьер гостиной: китайский 
пейзаж, античные колонны, диван, кресла, низкий придиванный сто-
лик, за которым они вчера ели <…>. Картонные коробки убраны, но 
в остальном всё так же. Свет тоже такой же тусклый, оберегающий 
темноту, очень напоминающий коричневый цвет того маринада, в ко-
тором проводился офицерский ужин. Ничего нового, что могло бы 
освободить от тоски» [Röyhkä 1987, с. 132].

Эпизодический образ альпийского стрелка – эмблема мечты о ма-
нящих далеких странах и творческой свободе. Образ носит вынуж-
денный характер и является средством избавления автора от отчаяния. 
Сцена убийства главным героем стрелка символизирует не смирение, 
а переосмысление автором своего отношения к отечеству и обретение 
понимания своего места в искусстве. В последней главе, описываю-
щей послевоенное время, ставший архитектором Мартти рассуждает: 
«Я работаю, но у работы нет ни смысла, ни содержания, если она не 
относится к целому, к этой стране. Только красота ‒ великолепные 
функциональные здания ‒ недостаточна, эти дома должны рассказы-
вать людям, какая это страна и почему она важна. Но образ страны 
разрушен, многие разорвали его в разные стороны и добавили к нему 
чуждые, плохо подходящие элементы. Кому-то надо собрать куски во-
едино и создать новый образ страны. Но тот, кто соберет этот образ, 
должен быть таким же разбросанным, как эти куски сейчас» [Röyhkä 
1987, с. 176]. Мир вокруг героя не изменился, но изменился он в этом 
мире. Идея произведения – обретение себя в мире и сохранение сво-
ей мечты несмотря на кажущийся пародийный характер окружающей 
действительности.
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3. Роман «Бредущий в чаще»  
как summa summarum

Роман «Бредущий в чаще» вышел в 2018 году, когда Рёухкя было 
59 лет. Это четвертый военный роман писателя. Произведение состоит 
из 55 глав. Название книги «Maan korvessa kulkevi» – первая строчка 
Евангельского гимна № 971 «Ангел-хранитель» (или «Maan korvessa 
kulkevi lapsosen tie» – «В чаще проходил путь ребенка»). В начале кни-
ги Рёухкя выражает благодарность за идею романа писателю Эркки 
Эклунду (1930‒1981, Турку), автору произведения «Alppikengistä jäljet 
vain jää» («От альпийских сапог останутся только следы», 1963).

Тема романа – Лапландская война между финнами и немцами 
1944–1945 гг. По своей композиции произведение является романом-
дорогой, романом-восхождением, романом-паломничеством. Главный 
герой, как Сизиф, обретает искупление через физическое страдание, 
и как Иисус дарит спасение другим.

Две главные сюжетные линии в романе: 
– дезертировавший из немецкой армии австрийский альпийский 

егерь около 20 лет Дитер Кёльблинг, уроженец Вены. На протяжении 
войны не сделал ни одного выстрела, работал мотокурьером [Röyhkä 
2018, с. 106–107]. Дезертировав из армии, стоящей на реке Пелтойоки 
в финской Лапландии, намерен пройти 150 км до шведской границы 
и перейти на сторону нейтральной Швеции;

– двое детей: девочка Пирьо Хартикайнен, 12 лет, и мальчик Ии-
вари Хартикайнен, 4 года, члены христианской религиозной секты, 
идут пешком из области Саво в граничащую со Швецией коммуну 
Муонио в Лапландии к дяде. В дорогу их отправила сошедшая с ума 
мать, отец сидит в тюрьме за отказ служить в армии;

– третья линия, второстепенная: в 28-й главе появляются новые 
герои: финские десантники, задачей которых является осуществле-
ние диверсионной деятельности по отношению к отступающей не-
мецкой армии. Руководитель отряда Тиева увлекается фотографией, 
не любит свою невесту и после войны не хочет работать в Миккели 
в торговле по своей специальности, хочет жить интересной жизнью.

Структура книги – чередование глав: в главах о Дитере повество-
вание ведется от первого лица, в главах о детях и диверсантах – от 
третьего. Линейное развитие сюжета прерывается многочисленными 
флешбеками.
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Для романа характерны:
– возведенный в абсолют образ постороннего: впервые в твор-

честве Рёухкя главный герой – иностранец; главные герои второй 
сюжетной линии – члены секты, отрицающей контакты с внешним 
миром;

– образ художника: в досье Дитера Кёльблинга написано, что он 
«литературно ориентирован», после войны герой планирует заняться 
писательской деятельностью.

Темы, раскрывающие в романе образ художника:
– тема одиночества художника;
– тема безденежья художника;
– проблема выбора профессии и отсутствия образования;
– рассуждения о профессии художника: воспоминания о встрече 

в детстве с театральным режиссером;
– тема неуверенности в себе;
– тема невинности и сексуальной непопулярности.

3.1. Первая сюрреалистическая сцена:  
танец как состояние чистого «flow»

Сюрреализм – литературное и художественное движение, имев-
шее целью оживить спонтанность выражения посредством исследо-
вания бессознательного через сны, автоматическое письмо, черный 
юмор и т. д. [The Penguin Companion to Literature 1969, с. 750]. Такие 
продукты бессознательного, как свободные ассоциации, парапсихо-
логические явления, гипноз и состояния наркотического опьянения 
являются ценнейшим материалом сюрреалистического искусства. 
Сюрреализм имеет явные точки соприкосновения с абсурдизмом, по-
явившимся после Второй мировой войны, и литературой андеграунда 
[Rikama 1978, с. 156].

Основной прием в сюрреалистических сценах в романе «Бреду-
щий в чаще» – контраст, резкий переход от трансцендентного к имма-
нентному, что создает эффект абсурда, «холодного душа», «умноже-
ния на ноль».

В своем исследовании финский педагог Реэтта Пахтая отмечает, 
что сильное проявление внутренней мотивации, состояние потока – 
flow – это ключ к достижению оптимального психологического со-
стояния исполнения, гармонический аутотелический опыт [Pahtaja 
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2014, с. 3]. Согласно автору понятия «состояние потока» психологу 
Михаю Чиксентмихайи, аутотелический означает деятельность, ко-
торая достаточна сама по себе: «Деятельность осуществляется не 
в ожидании какой-либо будущей пользы, а просто потому, что осу-
ществление этой деятельности – вознаграждение само по себе» [цит. 
по: Paasonen 2019, с. 34]. Чиксентмихайи утверждает, что состояние 
потока возможно достичь в том числе тогда, когда:

1) деятельность автоматизируется до такого уровня, что действия 
и сознание словно сливаются;

2) достигается комплексный контроль сознания, чувств и воли;
3) достигается предельная концентрация;
4) исчезает самосознание;
5) изменяется ощущение времени;
6) индивид распознает в себе свойства аутотелической личности 

[цит. по: Pahtaja 2014, с. 21].
По Чиксентмихайи, аутотелическая личность – это:
1) личность, которая умеет превращать возможные угрозы в до-

ставляющие радость вызовы, сохраняя при этом внутреннюю 
гармонию;

2) личность, цели которой происходят из опыта сознания, из цен-
тра «я»;

3)  личность, которая, выбрав цель, намерена идти к ней решитель-
но, веря в себя. Такая личность научилась направлять свою пси-
хическую энергию на существенное с точки зрения концентра-
ции, научилась жить в моменте [цит. по: Pahtaja 2014, с. 46].

Главный герой в творчестве Рёухкя – аутотелическая личность. 
В романе «Бредущий в чаще» аутотелическими личностями являются 
Пирьо, Дитер и Тиева.

Нахождение в состоянии flow и выход из него можно наблюдать 
в танцевальной сцене в 24-й главе. Пирьо и Иивари дошли до Рова-
ниеми – столицы финской Лапландии. Город находится под контролем 
отступающих нацистских войск. Детям разрешили переночевать в го-
стинице. В день отъезда из Рованиеми Пирьо идет в зал гостиничного 
ресторана. Девочка делает пару вращений на танцполе. Она бы хоте-
ла когда-нибудь танцевать в ресторане. Пирьо вспоминает финский 
фильм «Мой сын генеральный консул» и танцевальную сцену, в ко-
торой играла Хелена Кара. Это была любовная сцена, Пирьо хотела 
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бы пережить что-нибудь подобное. Пирьо танцует. Входит Иивари: 
« – Что ты делаешь? – Думаю о тех растениях на подоконнике. Кто 
будет их поливать? – Их взорвут, – говорит Иивари» [Röyhkä 2018, 
с. 162]. Нужный автору художественный эффект перехода между ми-
рами – бессознательным и сознательным, – эффект быстро захлопы-
вающихся «других» дверей достигается за счет приема контраста: 
абсурдный характер диалога усиливает эстетическое впечатление от-
кровения.

3.2. Вторая сюрреалистическая сцена:  
сборы в театр

Страшное в романе «Бредущий в чаще» больше не является сме-
ховым, в отличие от псевдострашной истории в первом военном ро-
мане Рёухкя «Магнит», в котором рассказ о привидении оказывается 
выдумкой Мартти.

В 15-й главе Дитер собирается пойти в театр, поэтому возвраща-
ется с работы пораньше. Придя домой, он застает у себя в комнате 
хозяйку своей съемной квартиры, пожилую плохо слышащую гос-
пожу Вайнрауб, разговаривающую с портретом ее покойного мужа. 
Женщина говорит, что услышала голос мужа за дверью. « – Мне уже 
страшно, госпожа Вайнрауб. – Что? Говорите громче. Вальтер был 
хорошим человеком. Всегда давал конфеты детям во дворе. – Хотите 
взять портрет с собой, госпожа Вайнрауб? – Говорите громче. Я пло-
хо слышу. Вы куда-то идете? Вам нужен утюг? – На самом деле, да. 
Надо погладить воротничок. – Что? Говорите громче.

Вдруг госпожа стала чуть ли не грубой: « – Спокойной ночи. – 
Я иду в театр, – ответил я» [Röyhkä 2018, с. 98–99].

С помощью абсурдной оппозиции «покойник – утюг» достигается 
тот же эффект спонтанности экспрессии, что и в разобранной выше 
танцевальной сцене. Прием «холодного душа», или «умножения на 
ноль», позволяет автору приоткрыть перед читателем дверь в неиз-
веданное и, резко закрыв ее и вернув читателя к обыденности, заста-
вить почувствовать существование другого, скрытого, пространства – 
«чердака» сознания, в попадании в который и заключается пафос 
всего творчества Рёухкя.

Трудность поиска правильной «двери» для выхода подчеркива-
ется в главе мотивом театра как вершины иллюзии: в театре Дитер 
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смотрит пьесу Ведекинда и после долгой разлуки встречает любовь 
своего детства – богатую еврейку Еву Ротшильд, которая впослед-
ствии выйдет замуж за другого. 

3.3. Другие сюрреалистические приемы, образы и мотивы

– Образ темного дома в лесу как топос – маркер страшного места;
– детям в темном доме надо выбрать из трех закрытых дверей ту, 

которая ведет в избу, – сказочный сюжет; 
– за одной из дверей лает собака, Пирьо открывает эту дверь, 

собака бросается на детей – возможная аллюзия на сказку «Ог-
ниво»;

– хозяин дома, старик, хватает детей и бросает их в подвал – мо-
тив «синей бороды»;

– сон Пирьо о девочке с плоской головой, предваряющий сцену 
изнасилования Пирьо.

Кульминация романа наступает в 49-й главе – сцена спасения де-
тей Дитером Кёльблингом. Пирьо принимает его за ангела.

Сцена с катарсисом происходит в 50-й главе: «Вечерний свет 
придает водной поверхности серый оттенок. Бугристые стволы при-
брежных сосен отражаются в ней перевернутыми, черными и могу-
чими. Над сопками Паллас вижу прекрасное северное сияние. Оно 
движется, колышется, словно театральный занавес» [Röyhkä 2018, 
с. 299].

В 52-й главе наступает развязка. Глава является одновременно 
манифестом и исповедью художника, который так и остался не уве-
рен в том, попадет ли он в «дом на берегу моря» (цитата из одно-
именной песни Рёухкя [Ketvel 1989, с. 118]): «Этот мир я хочу об-
ратно. Я не верчу хвостом, я верю в древних мудрецов. Я бедный 
парень без образования. Я не могу себе позволить презирать кого бы 
то ни было, кто образованнее меня. Скажи и ты, Кеттлер [инструк-
тор, начальник Кёльблинга. – Прим. Я. Н.]. Кто я? – Дитер, мальчик 
мой, послушай. Тот, кому дано мало, держится за свою собствен-
ность. У нас нет другой собственности, кроме того, что есть у нас 
в голове. – В моей голове нет ничего, – сказал я <...>. – Есть. Поду-
май. Вспомни. Повторение – мать учения. Вспомни запахи, вспомни 
свет, вспомни свою неуверенность. Всё это красиво, Дитер» [Röyhkä 
2018, с. 310–311].
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заключение

На самом деле роман повествует не о 20-летнем Дитере Кёльблин-
ге, а о 59-летнем Кауко Рёухкя: о его отношениях с возвышенным. 
Странствие Дитера – это паломничество самого Рёухкя, которое он 
действительно совершил в Лапландии. 

Роман «Магнит» был первым военным романом Рёухкя. В 28 лет 
уже известный в Финляндии рок-музыкант и писатель Рёухкя пере-
живал экзистенциальный кризис: субъективное ощущение Отечества 
как периферии и иностранной культуры как более развитой, сомнения 
в себе как в художнике и отчаяние, вызванное кажущейся невозмож-
ностью реализовать себя творчески на Родине, побудили автора на-
писать роман-исповедь, обращенный вовне и в будущее.

Зачем Рёухкя возвращается к теме Лапландской войны и образу 
альпийского стрелка 31 год спустя в обращенном в прошлое романе-
дороге «Бредущий в чаще»? Иностранное происхождение героя окон-
чательно оформляет образ постороннего, апроприация культуры при 
этом – только видимость, цель заключается в максимальном отстра-
нении и достижении полной условности. Теперь Рёухкя, наоборот, не 
желает покидать свой художественный сюрреалистический мир: он 
исследует его изнутри, разрабатывая традиционные для литературы 
темы (политика, религия), образы (священник), приемы (сон) и моти-
вы («синяя борода») – таким образом сознательно удерживая себя на 
периферии современного литературного процесса в Финляндии или 
даже дистанцируясь от него. Это осознанный выбор не изменяющего 
себе художника.
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ИгРОВЫЕ НАЧАлА яПОНСКОЙ КУлЬТУРЫ

Для определения специфики японской культуры в статье рассматриваются 
игровые начала, ей присущие. Голландский историк Й. Хёйзинга выделяет два ба-
зовых толкования слова «игра»: игра как показ, иллюзия реальности, и игра как 
соревнование. Для каждого из них рассмотрены следующие проявления: в обы-
денной жизни детей, в обыденной жизни взрослых и в профессиональной области. 
Таким образом, в работе используется структурный метод и метод типологизации. 
Из анализа материалов отечественной и зарубежной японистики (трудов Алпатова, 
Анариной, Арутюнова, Бенедикт, венюкова, Горегляда, Кужеля, Маркарьян, Молодя-
ковой, Мещерякова, овчинникова, Позднеева, Прасол) следует, что игра как «по-
каз» не просто присуща японской культуре, но и выражается в ней максимально. 
Проявление игры как соревнования, напротив, минимально. Парадоксальность, на-
личие взаимоисключающих свойств, – характерная особенность японской культу-
ры. Проявление в ней игрового начала соответствует отвечает этой особенности. 
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THE GAME BEGINNINGS OF JAPANESE CULTURE

To determine the specificity of Japanese culture, the article considers the game 
beginnings of the culture. Netherlands cultural historian J. Huizinga distinguishes two 
basic interpretations of the word «game»: a game as «a show», the illusion of reality, 
and the game as «a competition». Each of this can be see in the everyday life of 
children, of adults and in the professional field (respectively, theater and sports). Thus, 
the article uses the structural method and the method of typologization. On materials 
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of domestic foreign japanistics, works of Alpatov, Anarina, Arutyunov, Benedict, 
Venyukov, Goreglyad, Kuzhel, Markaryan, Molodyakova, Meshcheryakov, Ovchinnikov, 
Pozdneev, Prasol it is shown that the game as a “show” is not just inherent in Japanese 
culture, but is expressed in it with the greatest force. The manifestation of the game 
as a competition, on the contrary, is minimal. Paradoxical, the presence of mutually 
exclusive properties is a characteristic feature of Japanese culture. The expression of 
the game principle in it thus corresponds to this peculiarity. 

Key words: play; Huizinga; Japanese studies; Japanese holidays; Japanese theatre.

Введение

Японская культура вызывала огромный интерес в Европе с самого 
«открытия» страны в XIX веке. Лидировала как всегда Франция, но 
находились японофилы и в России. Сам царь Николая II, будучи ра-
нен (еще как цесаревич) в японском городке Оцу, писал матери 8 мая 
1891 года: «Странно сказать, но Япония так же нравится мне и теперь, 
как раньше, и случай со мной 29 апреля не оставил во мне никако-
го неприятного чувства; мне противен только полицейский мундир!» 
[Схиммельпеннинк ван дер Ойе, 2009, с. 32]. Интерес к Японии не 
ослабевает в России до сего дня: японофилы встречаются не только 
среди профессионалов-японистов, но и среди молодежи, даже среди 
подростков. 

Это связано с уникальностью, неповторимостью страны и ее на-
рода. Изучать эту уникальность можно разными способами, – в том 
числе и рассматривая «игровые начала» в исследуемой культуре. 

Игра обозначается и понимается в разных языках по-разному. 
Иногда – одним словом: например, латинское ludus, русская игра, из-
начально японское asobi. Иногда – несколькими, разделяющими зна-
чения забавы, детской потехи; соревнования, борьбы; театрального 
представления. Так, сейчас в японском языке соревнование обознача-
ется словом kyoso, игра на сцене – shytsuen1. 

Среди толкований игры голландский историк Й. Хёйзинга выде-
ляет два основных: «Игра – это борьба за что-то или показ, представ-
ление этого “что-то”» [Хёйзинга 2011, с. 39]. Именно по этим значе-
ниям и будет проанализирован феномен игры в японской культуре.

1 Особая благодарность студентам, изучающим японский язык на кафедре миро-
вой культуры ИГи ПН за дополнения. 
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Основная часть

Первое, и самое распространенное, понимание игры – это по-
каз. Игра – это иллюзия, не реальность, а подражание ей, не истина, 
а представление. Игра, как говорят дети, – это «понарошку». Такую 
подражательную основу можно выделить в детских играх, в жизни 
взрослых и в профессиональной сфере – в игре актеров на подмост-
ках театра и в кино. 

Игры детей и животных заинтересовали ученых еще в XIX в. Ан-
глийский философ Г. Спенсер указывал на значение игры в эволюции 
и на ее функцию упражнения (тренировку определенных навыков де-
ятельности). Немецкий психолог и философ К. Гроос создал теорию 
игр у животных, также увидев в них «предупражнение» [Гроос 1899, 
с. 686 ] инстинктов, укрепление наследственных форм поведения, при-
способление к условиям внешней жизни. Эта теория господствовала 
до 1930-х гг. и до сих пор используется в педагогике на практике. 

«Ролевые игры» присущи всем детям мира, но только в Японии 
детская игра возведена в ранг государственного праздника: «День де-
вочек» (3 марта) и «День мальчиков» (3–5 мая). Каждый из них имеет 
несколько наименований, и одно из названий «Дня девочек» – Хина 
мацури (хина – кукла, мацури – праздник). 

Кукла в Японии первоначально имела магическую функцию. Как 
указывают С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова, болезнь в обряде ис-
целения переносили на куклу, которую потом бросали в реку (обряды 
хина-окури). Праздник кукол известен с начала эпохи Хэйан (с IX в.); 
во второй четверти XVIII в. он стал национальным. 

В домах, где были девочки, устраивались на подставке выставки 
кукол, изображающих двор императора. Самые дорогие куклы дай-
рисама соответствуют императорской чете, их ставят на верхнюю по-
лочку. Ниже помещают трех фрейлин, пятерых музыкантов, двух те-
лохранителей и троих слуг. На самую нижнюю полочку расставляют 
кукольную мебель, посуду и угощение для кукол. Рядом устанавлива-
ют два маленьких цветущих деревца – вишню и мандарин ( как перед 
императорским дворцом Сисидэн в эпоху Хэйан). 

Как пишут С. Маркарьян и Э. Молодякова, набор кукол стал одним 
из символов японской семьи. Исследовательницы пересказывают но-
веллу А. Рюноскэ «Куклы-хина» (где описывается семья, вынужденная 
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из-за денежных затруднений продать такой набор), новеллу О. Кадзуко 
«Праздничные куклы» и стихотворение Ёсы Бусона. 

Следующее проявление игры как показа – в обыденной жизни, 
при этом уподобление жизни театру – одно из старейших в истории 
культуры. Мы найдем его еще у римского императора, «философа на 
троне» Марка Аврелия (II в. н. э.), который сравнивает жизнь и смерть 
с выходом и уходом актера со сцены. Наиболее же известной является 
цитата из монолога Жака в комедии У. Шекспира «Как вам это по-
нравится». Замечательный русской режиссер Н. Н. Евреинов считал 
стремление к показу, изображению – основной потребностью челове-
ка вообще и единственным утешением в жизни. 

Ритуализированное, «сценическое», подчеркнуто вежливое пове-
дение в высшей степени характерно для японцев. У них даже есть 
специальный «почтительный, уважительный» язык кэйго. Как ука-
зывает В.М. Алпатов: «Этикетные отношения проявляются в любом 
языке, но в японском языке их выражение особо многозначно» [Ал-
патов 2008, с. 118]. Оно проявляется в грамматике (формах глагола), 
в лексике (различие местоимений, терминов родства), в синтаксисе. 

Один из самых ярких примеров японской вежливости приво-
дит св. равноап. Николай Японский, оставшийся в стране во время 
Русско-японской войны (запись от 22 апреля / 5 мая 1904 г.): «И еще 
хорошо, что все вокруг меня так деликатны: о войне никто ни слова, 
о японских победах тем меньше; а лица такие сиротные, как будто 
в душе нет радости и торжества, которые так же естественны при их 
постоянных победах, как моя печаль при наших постоянных пораже-
ниях» [Дневники святого Николая Японского 2004, с. 74]. 

Можно привести свидетельства русского капитана В.М. Голов-
нина, оказавшегося в плену у японцев в 1811–1813 гг., путеше-
ственника и географа М. И. Венюкова, япониста Д. М. Подзнеева, 
писателя Б. А. Пильняка, журналиста В. В. Овчинникова; американ-
ских ученых Р. Бенедикт, Б. Данхэна, Б. Рудофски – все описывают 
удивительную воспитанность, дипломатичность японцев. Афоризм 
В. Овчинникова: «Вежливость японцев подобна смирительной ру-
башке, стесняющей словесное общение между людьми» [Овчинни-
ков 2010, с. 112]. 

И закономерно появляется сравнение такого поведения с театром. 
Как указывает А. Ф. Прасол, «иногда кажется, что ролевые маски, 
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которыми японцы пользуются в повседневной жизни, заимствованы 
из жизни сценической» [Прасол 2011, c. 113].

Не удивительно, что японское сценическое искусство имеет длин-
ную и славную историю. Как и у других народов, театр у японцев 
начался с магии и религии. Первые обряды сопровождались синто-
истскими песнями и танцами кагура и буддийскими представлениями 
гигаку. Гигаку включали в себя шествия (участники которого носили 
маски) с танцевальными сценками, исполняемыми под музыку. 

Из гигаку в VIII в. вышли музыкальные танцевальные представ-
ления: бугаку – для аристократии и духовенства, сайгаку – для про-
стонародья. Затем к власти, на смену аристократии, пришло воинское 
сословие. Для них из бугаку в XII в. произошли новые виды музы-
кальных представлений: саругаку и дэнгаку. В саругаку входили ри-
туальные, придворные и деревенские танцы и пение; дэнгаку полно-
стью основано на песнях и танцах сельской местности. 

Саругаку-но в XIV в. превратились в театр Но, который существу-
ет до сих пор. Он имеет четкие жанрово-стилистические особенно-
сти: действие сопровождается оркестром и мужским хором, декора-
ции отсутствуют, актеры-мужчины выступают в масках, используется 
декламация и гортанное пение, драматургия основана на буддийских 
легендах, японской классической литературе [Анарина 2008]. 

В конце XVI – начале XVII вв., с развитием городской культуры, 
торговли и ремесел, появлением новых сословий и новых ценностей 
(можно сказать, с демократизацией культуры) появились новые виды 
театра – Дзёрури и Кабуки.

Дзёрури – кукольный театр. Куклы делаются в 2/3 человеческо-
го роста; «каждую куклу водят три кукловода» [Кужель 1993, c. 15]. 
Представление сопровождается сказом под аккомпанемент сямисэна; 
основной элемент игры – жест. Персонажи олицетворяют человече-
ские качества и типы. Прежде существовало около 70 типов голов 
куклы, на сегодняшний день используется 45. Изначально были раз-
ные стили исполнения Дзёрури, в настоящее время сохранился стиль 
гидаюбуси. 

Кабуки использовал пьесы из репертуара Но, соединив музыкаль-
ное сопровождение, танцы и интермедии. Его основательницей была 
О-Куни, служительница буддийского храма в Киото. Танцы, произо-
шедшие из народных, нэмбуцу-одори, сопровождались комическими 
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интермедиями. Сначала актерами были женщины, затем юноши и на-
конец, мужчины; менялось и музыкальное сопровождение. Элементы 
движения в Дзёрури и Кабуки имеют некоторое сходство. 

В конце XIX – начале ХХ в., в связи с произошедшей «рестав-
рацией Мэйдзи» и вестернизацией Японии посвились и новые виды 
японского театра: симпа, сингэки, синкокугэки. В первом из них сое-
динялись элементы традиционного и нового театра; третий был в наи-
большей степени европейским: здесь ставились пьесы Г. Ибсена, М. 
Горького, Б. Шоу. Велико было влияние школы К. С. Станиславского. 

Не только длинной и богатой историей театра подтверждается 
«игровой» характер японской культуры. Исследователи подчеркива-
ют национальные особенности самого исполнительского мастерства: 
«Японский актер играет. Он играет сценическую игру» [Гагеман 1925, 
с. 38–39].

Поэтому кажется, что среди культур, которым свойственна игра 
как «показ», «представление», на одно первых мест следует поста-
вить Японию.

Второе толкование игры – как борьбы, состязания, соревнования. 
Так же, как и в предыдущем случае, ее можно поискать на уровне 
детских игры, в повседневной жизни взрослых и в профессиональ-
ной деятельности Й. Хёйзинга, к труду которого мы уже обращались. 
Он является приверженцем и теоретиком именно такого толкования. 
В основе всех областей человеческой деятельности, культуры, в исто-
рии и в современности, видится им соревновательный элемент. Но 
его как раз у японцев и немного. Американский антрополог Р. Бене-
дикт, представитель в высшей степени соревновательной культуры, 
заостряет, обобщая: «По нашим понятиям, они не умеют проигры-
вать» [Бенедикт 2007, с. 192]. 

Перечисляя те детские игры, где есть соревновательный элемент, 
С. А. Арутюнов оговаривает их сдержанный характер. Взрослые игра-
ют в го и сугороку (напоминающие шашки), сёги (аналог шахмат); исто-
рическая игра в раковины, игры в мадзян (схожий с домино) и в карты. 
Го, сёги, мадзян – китайского происхождения; сугороку – индийского. 

Чисто японской является игра в раковины. А. Н. Мещеряков из-
лагает ее историю: сначала выигрыш доставался обладателю само-
го красивого экземпляра, затем разъединялись двустворчатые рако-
вины, и надо было угадать соответствие верхней и нижней створок. 
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Замечательно усовершенствование игры: «Теперь на нижней створ-
ке писалось окончание стихотворения, к которой было нужно подо-
брать его начало, начертанное на верхней створке» [Мещеряков 2010, 
с. 261]. Бумажные карты могли использоваться подобным образом. 
Всё это напоминает стихотворные игры японцев. 

Так же «смазан» элемент соревнования, конкуренции и в повсед-
невной жизни японцев. В начальной школе не ставят оценок, в одну 
группу объединяют и сильных, и слабых учеников. Не дух соревнова-
ния, а принцип иерархии лежит в основе японского общества – таков 
главный тезис Р. Бенедикт, который она в своей книге подкрепляет 
примерами из истории и современности, усматривая его в отноше-
ниях старших и младших в семье, мужчин и женщин, начальников 
и подчиненных, в государственном устройстве Японии. 

До недавнего времени считалось правильным проработать в одной 
компании всю жизнь. Продвижение по служебной лестнице проис-
ходило в соответствии с возрастом, а не с заслугами. Конкуренция, 
таким образом, исключалась. 

И, наконец, профессиональный спорт. Он в Японии, как и в других 
странах, вышел из соревнований на религиозных праздниках. Именно 
здесь до ХХ в. устраивались состязания мужчин: борьба сумо, фехто-
вание. 

Любимые виды спорта в Японии (по С. А. Арутюнову): бейсбол, 
плаванье, туризм, кэндо (фехтование на японских мечах), стрельба из 
лука и боевые единоборства: сумо, каратэ, дзюдо или дзю-зицу. 

Бейсбол нравится японцам за меньшую его подвижность. Попу-
лярность других видов спорта можно объяснить, исходя из их тради-
ционного образа жизни: близость к морю, любовь и необходимость 
путешествий. Национальные виды спорта связаны с боевыми искус-
ствами. При этом особенность их стратегии часто напоминает на-
стольные игры: стремиться не победить, а уйти от поражения. 

заключение

Таким образом, в японской культуре очень сильное игровое на-
чало, если понимать игру как показ, представление и достаточно сла-
бое, если толковать ее как соревнование, борьбу. 

Такая парадоксальность свойственна и другим феноменам япон-
ской культуры. Р. Бенедикт на первой же странице своего исследования 
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отмечает: «Все пишущие о стране, постоянно используют речевой 
оборот “но в то же время”» [Бенедикт 2007, с. 41]. Вежливость и вы-
сокомерие, жесткость и гибкость, послушание и непокорность, пре-
данность и вероломство, отвага и робость, консерватизм и открытость 
к нововведениям – вот качества, присущие японцам. 

Этот парадокс можно объяснять по-разному. Влиянием ценностей 
очень разных религий: синтоизма и буддизма (при попытке их объ-
единить), географическим положением (изолированность архипела-
га и наличие мощных соседней), самим строем языка (сочетающим 
алтайскую грамматику и аустронезийскую фонетику). В любом слу-
чае этот парадокс, противоречивость является отличительной чертой 
японской культуры, и двойственность проявления в ней «игрового на-
чала» это свойство подтверждает. 
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гУМАНИТАРИзАЦИя ОБРАзОВАНИя  
И СОВРЕМЕННЫЕ АРТ-ПРАКТИКИ

Современная социокультурная ситуация характеризуется тем, что на смену 
традиционным духовным практикам пришли радикальные формы трансгресси-
рования: эксперименты с измененными состояниями сознания, увлечения ради-
кальными идеологиями, экстремальными художественными практиками, крити-
ческие трансформации телесности. одна из основных проблем гуманитаризации 
образования – поиск приемлемых формы трансгрессии, которые расширяли бы 
рефлексивное отношение глобального человека с глобальными миром и самим 
собой. отнюдь не прямой путь к конструктивным формам трансгрессии проле-
гает прежде всего через рефлексивные процедуры и тонко улавливаемые пере-
ходы от самоактуализации и самореперзентации человека к самоограничению. 
в этом контексте вполне закономерным оказывается смыкание, а в некоторых 
формах и совпадение, современных арт-практик и гуманитаризирующего тренда 
в образовании. 
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HUMANITARIZATION OF EDUCATION  
AND CONTEMPORARy ART PRACTICES

 The current trend in social and cultural environment is that traditional spiritual 
practices are being succeeded by radical forms of transgression – experiments with 
altered states of consciousness, the rise of radical ideologies and corresponding 
art practices, and extreme body transformations. оne of the most fundamental 
challenges facing humanitarization of education is a search for acceptable forms of 
transgression which will expand a human’s reflection about the world and their self-
reflection. The way toward constructive forms of transgression lies through reflective 
thinking and a delicate shift from self-actualization and self-representation to 
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certain extent of self-restriction. In this context, the closure and coincidence of 
contemporary art practices and the humanizing trend in education turn out to be 
natural.

Key words: humanitarization of education; transgression; post-non-classical 
education; art practice; deconstruction; binary oppositions; discussion models of 
education. 

Введение

В пространстве культурфилософской рефлексии современная со-
циокультурная ситуация осмысливается и описывается в контексте пе-
рехода к постнеклассической парадигме, согласно которой ценностно-
смысловой мир человека, его культурный опыт невозможно вынести 
за границы рационального познания и любое знание рассматривает-
ся прежде всего через призму гуманитарных ценностей и установок. 
В рамках постнеклассического подхода всё чаще говорится о необхо-
димости поиска новых моделей описания и конструирования социо-
культурной среды, в которых акценты с доминирования технократиче-
ского, экономического и прагматического дискурсов будут перенесены 
в сторону расширения антропологического измерения. 

В этом контексте всё чаще возникает разговор о необходимости 
проведения комплекса мер, которые бы способствовали гуманитари-
зации образования, а сам этот процесс манифестируется как актуаль-
ный ответ на глобальные вызовы и актуальные запросы современ-
ного динамически меняющегося мира. Исследователь современной 
культуры Г. Г. Малинецкий пишет: «Сегодня онтологическое проек-
тирование образования, преодолевающее разрыв целостного знания 
и фундаментальную потерю знания важнейших детерминант реаль-
ности, должно быть осознано и переведено в русло постнеклассиче-
ской модернизации, вводящей субъекта в скобки научного знания» 
[Малинецкий, 2007, с. 85].

Следует отметить, что под гуманитаризацией образования пони-
мается не столько формальное техническое расширение гуманитар-
ных циклов и общее развитие общекультурных компонентов в систе-
ме среднего и высшего образования, сколько ориентация образования 
на интерпретативные модели представления знания, особое внимание 
к проблемам духовной культуры, ценностно-смысловым и экзистенци-
альным вопросам. Реализовывать эту гуманитарную направленность 
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можно прежде всего посредством сохранения и расширения комму-
никативных практик, которые были бы ориентированы не на субъект-
объектную познавательную модель, а на дискуссионные и проблемно-
ориентированные способы передачи и конституирования знания 
и смыслов. Важным моментом оказывается и то, что в ситуации 
стремительного разрушения традиционных социальных институтов 
и форм социализации и идентификации образование оказывается 
едва ли неосновной коммуникативной практикой, ориентированной 
на процессы поиска самоидентификации и рефлексивного отношения 
к миру.

Однако манифестация о переходе к постнеклассическим цен-
ностно-смысловым установкам пока оказывается актуальной преиму-
щественно в поле теоретического осмысления культуры. В реальной 
практике реформа отечественного образования всё чаще реализует 
техносоциоцентический тренд и идет по пути «плоского» прагматиз-
ма, который не просто противоречит постнеклассическим ценностям, 
но и катастрофически разрушает найденные, обеспечивающие ста-
бильность и продуктивные изменения образцы образования как эф-
фективного социального института. 

Дискуссионные и проблемно-ориентированные способы  
передачи знания

На уровне публичного дискурса всё чаще запускаются такие трен-
ды, как «ценность свободы», «единство мира», «диалог культур», но 
тут обнаруживается парадокс: разворачивание сущности идей свобо-
ды и единства мира в рамках этого дискурса ставит человека перед 
необходимостью признать свободу Другого, а техник сохранения соб-
ственной идентичности, да и самих техник взаимодействия с Другим 
не разрабатывает. Однако современному человеку приходится стал-
киваться не только со свободой Другого, границы собственной свобо-
ды индивида в современном мире стремительно расширяются [Флиер 
2011, с. 4–16], что само по себе тоже является сложной экзистенци-
альной проблемой. 

Отечественный исследователь культуры С. С. Хоружий в своих ра-
ботах констатирует проблему глобалистики и формирующегося гло-
бального мира, ориентированного на технократический и прагматиче-
ский дискурсы. По его мнению, кризис всей европейской антропологии 
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заключается в отсутствии целостного взгляда на человека: он разделя-
ется на разные сущности [Хоружий 2009]. Одной из сторон этой про-
блемы оказывается так называемый «глобальный человек», «оторван-
ный» от традиционных форм адаптации и идентичности и утративший 
связанные с ними практики трансгрессирования. Техносоциоцентри-
ческий тренд в формировании социокультурной среды не «встраи-
вает» в свой дискурс уровни, отвечающие за антропологическую ре-
альность, а рассматривает человека как набор социальных ролей и 
функций, формализует его. Следствием этой проблемы оказывается 
кризис идентичности. В лишенном четких ориентиров глобализирую-
щемся мире идентичность оказывается предметом практического экс-
периментирования с абсолютно неясными последствиями. Прослежи-
вается одна тенденция: для современного сознания различия между 
разными формами трансгрессии становятся менее важны и даже прак-
тически стираются. Существенна лишь чистая антропологическая 
суть, сама трансгрессия, эффект преступания человеком любой про-
веденной перед ним черты, будь то заповедь, закон, черта смертельной 
опасности, поверхность кожи другого существа [Хоружий 2005]. 

Мы можем констатировать факт того, что на смену традиционным 
духовным практикам пришли радикальные формы трансгрессирова-
ния: эксперименты с измененными состояниями сознания, увлече-
ния радикальными идеологиями, экстремальными художественными 
практиками, критические трансформации телесности. Однако, по 
мнению С. С. Хоружия, трансгрессирование является базовым стрем-
лением человека, и игнорирование этого факта ведет к тому, что транс-
грессия начинает проходить в своем экстремальном, ненаправленном 
и неконтролируемом варианте. 

В культуре традиционного типа эта потребность реализовывалась 
через религиозные и духовные практики, в которых познавательно-
рациональная компонента существовала в неразрывном конгломерате 
с деятельностью, а логическое мышление дополнялось образно-сим-
волическим. В современном секулярном мире возможность включе-
ния в традиционные практики трансгрессирования беспрецедентно 
мала. Как следствие, отнюдь не прямой путь к конструктивным фор-
мам трансгрессии пролегает прежде всего через рефлексивные про-
цедуры и едва улавливаемые переходы от самоактуализации и само-
репрезентации к самоограничению. 
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Отвечая на вопрос почему же в современной культуре эта потреб-
ность в трансгрессировании реализуется прежде всего в деструктив-
ных формах, а акцент делается именно на идее пресекания границ 
нормативного мира, можно сказать, что современный человек, осво-
бождаясь от ценностных и духовных основ традиционной культуры на 
экзистенциальном уровне, переживает свободу именно как освобож-
дение и осмысляет ее в достаточно экспансивном ключе утверждения 
собственного «Я», которое выходит за пределы социальной, этиче-
ской, эстетической, религиозной и любой другой нормативной грани-
цы. Как следствие, такая свобода, скорее, видится не как желаемый 
диалог с Другим, а представляется возможной как распространение 
«Я»-субъекта на территорию Другого, как расширение собственного 
пространства. Плюрализм же как признание бездоминантной мно-
жественности приводит в результате к потере субъектом целостной 
картины мира и устойчивых оснований. Таким образом, «глобальный 
человек» оказывается маргиналом, без рефлексивной надстройки над 
основаниями собственной деятельности. 

Отсюда – потребность в расширении гуманитарного потенциа-
ла образования, которое способно сохранить ценности культуры как 
пространства собственных имен, личного подвижничества, духов-
ной практики. Этот процесс предполагает не просто ориентацию на 
субъект-субъектную образовательную модель, но и заботу о возник-
новении особого типа человека, который мог бы осуществлять слож-
ные процедуры самоидентификации. В современном мире такой че-
ловек может формироваться только в контексте диалога с различными 
культурными и дискурсивными практиками. Следовательно, фокус 
педагогического внимания актуально смещать на процессы самоак-
туализации человека и интериоризацию знания. Основополагающим 
моментом в этой ситуации будет воспитание человека, готового делать 
«рефлексивные остановки» и осмыслить основания полученного зна-
ния и собственной деятельности. Таким образом, основная педагоги-
ческая цель – формирование установки на интерпретацию знания, а не 
на его инструментальное использование. Рефлексивная позиция по 
отношению к миру и собственному основанию мышления часто по-
рождает скептицизм, но этот скептицизм не тождествен абсолютному 
релятивизму и универсальному отказу от уверенности, а скорее, может 
быть проинтерпретирован как отказ делать поспешное ценностное 
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высказывание. Скептическая установка в образовательном процес-
се продуктивна как тренировка в умении сделать такую остановку в 
мышлении, задержку, которая отделит тебя от мира, но лишь для того, 
чтобы снова его обрести. В контексте глобальных вызовов тренировка 
умения помещать себя в универсальную перспективу, может позво-
лить увидеть мир не только с антропоморфной точки зрения, а в пер-
спективе единого развития экосоциокультурной системы и выйти из 
классической европейской оппозиции «человек – природа».

Одной из базовых задач современного образовательного процесса 
является поиск приемлемых форм реализации трансгрессии человека. 
В этом вопросе важно переставить акценты с понимания трансгрес-
сии как «преступания границы», нарушения запрета и устоявшихся 
норм на интерпретацию ее в ключе ценности формирования «третьей 
позиции» в системе жесткого бинарного мира. Осмысленная в этом 
контексте трансгрессия – это предусловие конституирования смысла, 
пересечение разнородных сфер языка и мышления, непосредственное 
онтологическое основание образования смысла [Фаритов 2015].

Идея трансгрессии тут будет сближаться с концептом деконструк-
ции, в котором разрушительная приставка «де» намеренно сочетается 
с подчеркивающей созидательный момент приставкой «кон». Таким 
образом, деконструкция может быть понята как процесс «снятия», 
«разбирания» бинарных оппозиций европейской культуры, в которых 
одна из частей всегда занимает приоритетную позицию. Этот процесс 
возможен только через ориентацию на сопряжение различных дис-
курсов и сосуществование различных культурных практик. 

Гуманитаризация образования – это прежде всего сложноорга-
низованная коммуникативная ситуация, в которой как ценность рас-
сматривается возможность выхода в общее смысловое поле и умение 
занимать позицию, из которой была бы видна ограниченность любой 
статической установки понимания. Понимание в этом контексте бу-
дет рассматриваться как нелинейный процесс обмена информацией, 
способность, удерживая рамки одной деятельности, переходить к раз-
личным когнитивным приемам и практикам. Например, в режиме 
игровой ситуации позволить речи «течь», впуская в нее алогичность, 
пунктирность, хаотичность, метафоричность и в то же время уметь 
делать рефлексивные остановки, чтобы увидеть возможность других 
связей между смыслами. 
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В свете представленного имеет смысл говорить о расширении об-
разовательных форм, где образование встречается с досугом, игрой, 
повседневностью и сферой художественной культуры. В этом плане 
процесс гуманитаризации сопрягается с современными процессами в 
сфере художественной культуры как наиболее комплементарной сре-
дой для реализации постнеклассической установки образования на по-
лемическую диалогичность, проблематизацию и открытость игровым 
стратегиям коммуникации и трансляции знания. Следует заметить, что 
само понятие трансгрессии в философский дискурс приходит именно 
из пространства авангардного искусства. В ситуации современного 
глобализирующегося мира, когда у человека постоянно разрушается 
дающее базовую внутреннюю устойчивость представление о стабиль-
ной идентичности, именно искусство и образование (как наиболее 
близкие по своим задачам коммуникативные практики) оказываются 
тем продуктивным полем, где возможна реализация трансгрессии как 
тонкой игры с «конституированием» новых смыслов в пространстве 
самоактуализации индивида и поиске им идентичности. 

Можно сказать, что в пространстве современной художественной 
культуры трансгрессирование реализуется буквально: искусство вы-
шло за свои традиционные границы из стен академических музеев 
на улицу. Современные художественные практики изысканно играют 
в ассоциации, но ассоциации не сиюминутные, а погружающее клас-
сические мотивы и сюжеты в актуальный современный контекст. Эта 
игра в ассоциации позволяет «втянуть» зрителя в тонкую процедуру 
осмысления стилевых парадигм, глобальных контекстов, актуали-
зировать необходимость понимания истории культуры и задуматься 
над основополагающими метафизическими проблемам бытия и соб-
ственного экзистирования в нем. В этом контексте вполне законо-
мерным оказывается смыкание, а в некоторых формах и совпадение, 
современных арт-практик и гуманитаризирующего тренда в обра-
зовании. Поиск и разработка новых средств и технологий в образо-
вании характеризуется явственной конвергенцией образовательных 
практик с формами инфотеймента, эдьютеймента, интеграции техно-
логий трансляции и усвоения знаний с досуговыми и развлекательно-
рекреативными практиками. 

Ярким выражением и примером арт-практики, гармонично объеди-
нившей в себе художественную и образовательную коммуникации 
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и обладающей высоким образовательно-воспитательным потенциа-
лом, являются работы польского художника из Вроцлава Кристиана 
Чаплицкого. Его серия Fungus обращает внимание зрителя на тонкие 
смысловые сдвиги, погружая в медитативное размышление о подвиж-
ности границ стереотипных бинарных оппозиций «искусственное – 
естественное», «природа – культура», «традиционное – модернизиро-
ванное», «утилитарное – бесполезное». 

Иллюстрацией «размывания» классических субъект-объектных 
отношений между замыслом творца и предметом творчества, зри-
телем и создателем является инсталляция Чаплицкого «Балки». Ху-
дожник соединяет минимализм и символизм и использует в качестве 
элементов инсталляции совершенно белые и идеально геометрически 
правильные балки из пенопласта, размещая их на границе покрытого 
болотной ряской запущенного городского пруда. Инсталляция просу-
ществовала всего несколько часов, а сам художник был частью про-
исходящего: он бродил среди случайных прохожих и прислушивался 
к их комментариям. В чем же суть этого произведения? Пенопласто-
вые балки символизируют совершенство идеальных платонических 
форм, которые встречаются с хаосом природы, восстановившей свое 
естественное право на этот «кусок» городской среды и преобразив-
шей пруд в болото. Эта идеальная груда балок формирует ассоциа-
цию с урбанистическими конструктивными элементами и идеалом 
технократического проекта, каким является любой человеческий про-
ект преобразования среды. Но, контрастируя с тусклым городским 
«болотом», создается сложный эффект. С одной стороны, это ирония 
над технократическим намерением преобразования среды, а с дру-
гой – актуализируется идея невосполнимости потери простого со-
зерцательного восприятия природных форм как данности. Возвращая 
зрителя к созерцанию формы как естественно данного, Чаплицкий 
показывает нам, что вернуться к первозданной естественности можно 
лишь подтолкнув идеальную конструкцию к обрушению, дождавшись 
ее падения в природу. По сути, Чаплицкий ставит нас перед  идеей 
трансгрессивности современного искусства как практики «толчка» 
распредмечивающего взгляд зрителя и возвращающего ему эстетику 
естественной формы в технократическом пространстве города. 

Еще одна инсталляция Чаплицкого, с условным названием «Воро-
та», реализует «ориенталистский замысел». Невзрачная конструкция, 
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напоминающая шлагбаум, соединенный с округлыми цементными 
столбиками, покрытыми мхом, отсылает к образу ритуальных япон-
ских ворот. Здесь тривиальное обозначение остановки движения сим-
волически преобразуется в границу сакрального пространства, за ко-
торой прекращается действие профанного. С одной стороны, ничего 
эстетического для европейца, который следует мимо этой инсталля-
ции по трассе, нет. Это всего лишь бессмыслица, препятствие, неле-
пая преграда движению. Но как только в интерпретацию проникает 
ассоциация с ритуальным переходом вниманию зрителя открывается 
реплика на «Сад камней». Такова «логика» построения дзеновского 
коана: гуру – в роли которого здесь выступает сам автор инсталляции 
и бьёт по стереотипу, предзаданному клише восприятия, добиваясь 
его обрушения. Цементные столбики оживают, одухотворяются, пре-
вращаясь в «замшелые» скульптурки придорожных бодхисатв, охра-
няющих границу за которой есть место лишь естественному отноше-
нию к миру как открытому Пути. Эти невзрачные ворота оказываются 
местом встречи урбанистической симметрии и иного. Чаплинский 
отсылает интерпретаторов к образцам большого значения, например, 
к «Саду камней». Отказываясь идти прямым путем коллажирования, 
он не цитирует и не реплицирует «сад» напрямую – для него неважно 
разместить свое художественное высказывание в одном ряду с ше-
девром. Ведь его, скорее, интересует задача экспликации и отображе-
ния особой экологической эстетики отношений с миром. Возможно, 
Чаплицкий обращается к восточной эстетике или, по крайней мере, 
«играет в ассоциации» с ней именно потому, что культура Востока 
(несмотря на высокий уровень общей модернизации) не потеряла 
связь с природой и сохраняет и транслирует идею гармоничного взаи-
модействия с естественной средой. 

заключение

Таким образом, в ситуации тотального распространения техно-
социоцентрического и прагматического дискурса возрастает потреб-
ность в образовательных практиках и технологиях, способных фор-
мировать рефлексивное отношение к культурной и экзистенциальной 
идентификации индивида. В позиции таковых вполне резонно обна-
руживают себя многочисленные современные арт-практики, а это, 
в свою очередь, означает, что серьезному знанию и высокой культуре 
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есть дело до игр и забав. Актуальные тенденции в современном об-
разовании наглядно демонстрируют, что будущее за такими образова-
тельными формами и практиками, которые, оставаясь трансляторами 
классической культуры и знаний, смогут обосноваться на территории 
досуговых и развлекательных форм культуры, а в качестве своего ин-
струментария будут использовать игру, диалог, проблематизирующую 
коммуникацию. 
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