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Особенности функционирования фразеологических 
единиц с семантическим компонентом «учение / learning» 
в английском языке
Т. Ю. Айкина1, А. А. Сыскина2, Ю. В. Щеголихина3
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Аннотация. Данная статья посвящена репрезентации концепта «учение» в английском языке. Исследованы 
способы вербализации когнитивных составляющих концепта, выявлены характерные признаки 
языковых единиц, устойчиво воспринимаемых сквозь призму национального мировосприятия 
в англоязычной лингвокультуре. С помощью корпусного анализа изучены особенности функ-
ционирования фразеологических единиц с семантическим компонентом «учение  /  learning» 
в аутен тичных текстах и реальных ситуациях общения, продемонстрированы частотность и кон-
текстность их употребления, а также наличие зафиксированных трансформаций.

Ключевые слова: английский язык, лингвокультурология, национально-культурная специфика, фразеологическая 
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Abstract. The article is devoted to the representation of the concept “learning” in the English language. The ways 
to verbalize the concept cognitive components have been explored. The features of language units 
have been revealed through the prism of national mentality in the English-speaking linguoculture. 
The peculiarities of the functioning of phraseological units with the semantic component “learning” 
in authentic texts and everyday communication have been studied with the help of corpus analysis. 
The frequency and context of their use, as well as the presence of recorded transformations, have 
been demonstrated.
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ

Значимость исследования формирования картины 
мира у представителей разных культур диктуется 
необходимостью межкультурной коммуникации, 
возросшей в условиях современной глобализа-
ции. Системное освоение фразеологизмов вхо-
дит в  программы обучения английскому языку, 
поскольку фразеологический фонд отражает осо-
бенности культуры и мировидения англо язычной 
лингвокультурной общности, именно он явля-
ется материалом для формирования и развития 
лингвокультурологических компетенций обуча-
ющихся. В процессе изучения английского языка 
фразеологизмы представляют трудность в освое-
нии, однако понимание и разумное использова-
ние фразеологических единиц (ФЕ) в речи дела-
ют ее более выразительной, повышают речевую 
готовность, а при чтении и переводе аутентичных 
текстов помогают избежать русицизмов. В то же 
время перед преподавателем и обучающимся 
встают актуальные вопросы о том, насколько упо-
требимы те или иные ФЕ, в каких контекстах они 
встречаются, каким образом трансформируются 
в авторских текстах, имеют ли эквиваленты в род-
ном языке. Постановка и решение данных вопро-
сов способствует эффективной межкультурной 
коммуникации.

СВязь С пРЕдшЕСТВУющИМИ 
ИССЛЕдОВАНИяМИ

Концепт «учение» является предметом иссле-
дования для многих ученых на материале раз-
личных языков. В частности, работа С.  А.  Пити-
ной посвящена особенностям репрезентации 
концепта «учитель» в русскоязычной и англо-
язычной лингвокультурах [Питина, 2019]. Автор 
О.  А.  Арнаутова выявила классификационные и 
дифференциальные признаки концепта «учение» 
на материале пословиц и поговорок об учителе, 
учении, ученике, которые занимают значитель-
ный пласт пословичного корпуса русского языка 
[Арнаутова, 2012]. Изучению концепта «образо-
вание» в англо язычной лингвокультуре посвяще-
на диссертационная работа Егоровой В. В. [Его-
рова, 2018]. К  этому же концепту в российской 
и британской картинах мира обращается ав-
тор диссертационного исследования М.  А.  Баум 
[Баум, 2016]. Научное исследование Е. Н. Зареч-
невой представляет когнитивно-дискурсивный 
анализ концепта «учитель» [Заречнева, 2009]. 
Автор Е. Г. Кабаченко с помощью ассоциативно-
го эксперимента предприняла попытку выявить 

восприятие российскими педагогами понятий 
«ученик» и «учитель» как базисных концептов 
педагогического дискурса [Кабаченко, 2009]. 
В своей диссертации она также исследовала 
особенности метафорического представления 
концептов «знание», «образование», «оценка», 
«урок», «ученик», «учитель», «школа» в педаго-
гическом сознании [Кабаченко, 2007]. Исследо-
ватель Орлова Т. Г. провела структурно-семанти-
ческий анализ английских и русских пословиц, 
выражающих морально-этическую доминан-
ту «учение, знание, мудрость» [Орлова, 2018]. 
М. В. Андросова и Л. М. Осиновская использова-
ли фреймо-слотовый анализ с целью установле-
ния характеристик для концепта «учение» в ан-
глийской и русской концептосферах [Андросова, 
Осиновская, 2012]. С позиции сопоставительной 
лингвокультурологии и когни тивной лингвисти-
ки ученые проводят анализ концептов «учитель» 
и  «учение» и в других языках. Так, например, 
автор К.  Цзынь в  своей работе проанализиро-
вал способы вербализации концепта «учение» 
в русских и китайских паремиях [Цзынь, 2015]. 
К немецким, английским и русским паремиям об-
ращается исследователь З. Т. Таджибова, она от-
мечает разное отношение носителей лингвокуль-
тур к способам получения знаний, трудностям на 
пути учащихся [Таджибова, 2020]. Необходимо 
отметить, что содержание концептов как еди-
ниц языковой картины мира национально спец-
ифично, поэтому их изучение дает возможность 
не  просто представить элементы действитель-
ности, а проследить динамику познания мира 
и формирования языковой картины мира. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИя

Материалом данного исследования являются 
фразеологизмы английского языка, выражаю-
щие концепт «учение» как с прямым, так и с опо-
средованным способами вербализации смысла. 
В  исследовании мы придерживаемся широкого 
понимания фразеологических единиц как «всех 
устойчивых сочетаний слов с осложненным зна-
чением» [Кунин, 2005, с. 54]. Описательный и 
сопоставительный методы применялись для 
представления отобранного материала. Метод 
корпусного анализа использовался для иссле-
дования фразеологических единиц английского 
языка с компонентом learn с  семантической и 
количественно-статистической точек зрения, т. е. 
для того, чтобы проследить особенности их функ-
ционирования в аутентичных текстах и реальных 
ситуациях общения. 
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РЕзУЛьТАТЫ И дИСКУССИя

Способы вербализации концепта «учение» в 
англий ском языке отражают отношение предста-
вителей англоязычной культуры к познавательной 
деятельности. Национальное понимание учебного 
процесса в англоязычной культуре раскрывается 
через фразеологизмы, содержащие лексемы learn, 
know, study, drill, train, teach и др. Они наглядно 
демонстрируют, что данному концепту присуща 
богатая ассоциативная насыщенность; в разно-
образных семантических блоках актуализируют-
ся отношение носителей англоязычной культуры 
к обучению. Так, в английских фразеологических 
единицах концепт «учение» вербализируется в 
качестве значимой полезной деятельности:

Learning is the eye of the mind. 
Learning makes people wise. 
Knowledge is power.

Ср. рус.:

Ученье лучше богатства. 
Учиться – всегда пригодится. 
Ученье – свет, а неученье – тьма. 
Знание – сила.

В контексте следующих фразеологизмов в 
английской картине мира учение выступает как 
процесс, требующий усилий для преодоления 
трудностей:

There is no royal road to learning. 
Do / learn something the hard way. 
From the school of hard knocks. 
Hit the books. Grind away at one’s studies. 
The harder the training, the easier the mission. 
A hard drill makes an easy battle. 
Train hard, fight easy.

Ср. рус.:

Без муки нет и науки. 
Без терпенья нет ученья. 
Корень учения горек, да плод его сладок. 
Засесть за книги. 
Грызть гранит науки. 
Тяжело в учении – легко в бою.

Как мы видим из приведенных примеров, 
в  англоязычной культуре учение тесно связано 
с  коннотациями «тренировка» (оттачивание на-
выка), «трудность», «путь», «сражение». Идея пути 
(процесса) познания («royal road», «hard way») 

лексически ярко выражена в английских идио-
мах. Русские лексемы «корень» и «плод» связаны 
с восприятием обучения как результата роста.

Возраст учащегося имеет большое значение в 
английской лингвокультуре и находит свое отраже-
ние во множестве фразеологических выражений. 
Таким образом, значимость обучения неразрывно 
связана с представлениями о возрасте человека:

What is learned in the cradle is carried to the tomb. 
We must learn to walk before we can run. 
Don’t run before you can walk. 
At your mother’s knee. 
You are never too old to learn. 
Live and learn. 

Ср. рус.:

Чему научишься в молодости, то знаешь и в старости. 
Чему Ваня не научился, того Иван не выучит.
Учи, пока поперек лавки ложится, а как во всю вытя-

нется, не научишь.
Впитать с молоком матери. 
Учиться никогда не поздно. 
Не учись до старости, а учись до смерти. 
Век живи – век учись.

Ключевая роль практических навыков и опы-
та применения знаний отражается в следующих 
 паремиях:

Experience is the best teacher. 
Practice makes perfect. 
In doing we learn. 
Teaching others teaches yourself. 
Train as you fight.
You can lead a horse to water but you can’t make him 

drink.

Ср. рус.:

Опыт – лучший учитель. 
Дело мастера боится. 
Работая, мы учимся. 
Учи других, и сам поймешь.

В языковой семантике английского языка от-
ражены сложившиеся традиции учения, способы 
передачи знаний, а именно: повторение, демон-
страция навыков, практический опыт, передача 
знаний от учителя ученику, освоение базовых на-
выков, заучивание наизусть, и т. д.:

Repetition is the mother of learning. 
Teach sense. 
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Like teacher, like pupil. 
The University of life. 
Learn (one’s) lesson. 
Do as I say, not as I do. 
Learn (something) off pat. 
Learn (something) down cold. 
Learn the ropes. 
Soon learnt, soon forgotten.

Ср. рус.:

Повторение – мать учения. 
Учи показом, а не рассказом. 
Учить уму-разуму. 
Каков учитель, таков и ученик. 
Школа жизни. 
Учиться методом проб и ошибок. 
Учиться на собственных (чужих) ошибках. 
Выучить назубок. 
Освоить азы. 
Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 
От умного научишься, от глупого разучишься.

Существует также категория пословиц, в кото-
рых отражается отсутствие необходимости учить 
человека тому, чем он уже владеет в достаточной 
степени. Метафорические сравнения с представи-
телями животного мира присущи в этом контексте 
обеим лингвокультурам. Образ знающего, мудро-
го в силу возраста человека, не нуждающегося 
в  наставлениях, отражен и в русских, и англий-
ских пословицах:

Don’t teach your grandmother to suck eggs. 
You can’t teach an old dog new tricks. 
Old foxes want no tutors.

Ср. рус.:

Ученого учить – только портить. 
Яйца курицу не учат. 
Не учи рыбу плавать.

Понятие «невежество» в английском ментали-
тете сопряжено с коннотацией «опасность»: A little 
learning is dangerous; Better untaught than ill-taught; 
в русском «стыд»: Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться; Полузнание хуже незнания. В ряде посло-
виц вербализуется преимущество знающего (об-
ученного) человека перед незнающим, причем в 
английском этнокультурном сознании такое преи-
мущество сопряжено с победой (Who learns wins), в 
то время как в русском – с ассоциативным рядом 
«дорога», «путь», «вести за собой»: Ученый водит, 
неученый следом ходит. Ученому везде дорога.

Таким образом, мы видим, что в англоязычной 
культуре обучение расценивается как деятель-
ность, помогающая добиться успеха в социуме; 
в языковой системе отражено важнейшее значе-
ние практических навыков, трудность, но необ-
ходимость их своевременного приобретения; не-
прерывность образования в течение жизни. 

Инструментарий корпусной лингвистики по-
зволяет выявить и существенно расширить лекси-
ческий фонд устойчивых словосочетаний разного 
типа и особенности их бытования. Анализ на базе 
корпусов текстов помогает раскрыть контекстное 
употребление тех или иных слов, частотную со-
четаемость их с другими словами, определить их 
семантику. Корпус современного американского 
английского (Corpus of Contemporary American 
English, COCA) — наиболее широко используе-
мый корпус английского языка, содержащий бо-
лее одного миллиарда слов текста (более 25 млн 
слов каждый год с 1990 по 2019 год). Он пред-
ставляет собой коллекцию текстов, жанровое 
разнообразие которой включает в себя устную 
речь, художественную литературу, популярные 
журналы, газеты, академические тексты, а также 
(с обновлением в марте 2020 года) телевизион-
ные передачи и фильмы, субтитры, блоги и другие 
веб-страницы. Проводимый компьютером анализ 
фразеологизмов позволяет раскрыть особенно-
сти сочетаемости идиом, уточнить их возможные 
грамматические формы. Особенностям корпусно-
го исследования английских идиом посвящены 
недавние публикации [Комарова, Коган, 2019; 
Rafatbakhsh, Ahmadi, 2020; Simatupang et al., 
2020; Shilnov et al., 2020; Дмитриев, Коган, Вдо-
вина, 2020]. 

Мы обратились к корпусу COCA с целью вы-
явить частоту вхождений фразеологических еди-
ниц с репрезентативным компонентом learn, а 
также исследовать особенности их функциони-
рования в аутентичных текстах и реальных ситу-
ациях общения. В таблице 1 приведены фразе-
ологизмы с  лексемой learn в порядке убывания 
частотности их употребления, а также примеры 
контекстов из корпуса COCA. Формы запросов, 
отраженные в табли це 2, позволили установить 
частотность вхождения представленных ФЕ с 
различными структурными трансформациями: 
изменением формы глагола, заменой артикля, 
притяжательного местоимения, указательного 
местоимения, числа существительного, расшире-
ние прилагательным. Например, количественный 
показатель использования фразеологизма learn 
one’s lesson при запросе LEARN * lesson* в кор-
пусе учитывает следующие его грамматические 
изменения: 
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Таблица 1 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦы, СОДЕРжАЩИЕ ЛЕКСЕМУ lEARN,  
ПРЕДСТАВЛЕННыЕ В КОРПУСЕ COCA

№ Фразеологическая 
единица Кол-во контекстов Пример употребления

1 Learn a lesson 3523 Maybe the country will learn a lesson about checking 
someone out before electing them President.

2 Learn from one’s mistakes 1061 So, let’s learn from our mistakes and try not to repeat them.

3 Learn the hard way 809 Some of us have to learn the hard way, but believe it or 
not, you did good work today.

4 Live and learn 307 But even a genius could live and learn.

5 Learn the ropes 266 …a chance to learn the ropes of running a business…

6 Learn as you go 189 Your 20s will be full of failures – let them happen and 
learn as you go.

7 Learn first-hand 71
By sharing their stories, our young runners will learn 
first-hand that big dreams can come true with hard work, 
passion and determination.

8 Learn by heart 56 We did not want children to learn by heart (like a nursery 
rhyme) without understanding.

9 Learn by rote 43 Music is historically learned by rote.

10 Learn the tricks of the 
trade 27 …they’ve learned the tricks of the trade to the point that 

they take them for granted.

11 Never too old to learn 17 You are never too old to learn things. People always put 
themselves down and that should not happen.

Таблица 2 

ВИДы ПОИСКОВыХ ЗАПРОСОВ В КОРПУСЕ COCA

№ Фразеологическая единица Форма запроса 

1 Learn (one’s) lesson(s) LEARN * lesson* 

2 Learn from one’s mistakes LEARN from * mistakes 

3 Learn the hard way Learn* the hard way 

4 Live and learn liv* and learn* 

5 Learn the ropes LEARN the ropes 

6 Learn as you go LEARN as * GO 

7 Learn first-hand LEARN first hand, LEARN first-hand 

8 Learn by heart Learn* by heart 

9 Learn by rote Learn* by rote 

10 Learn (all) the tricks of the trade LEARN * tricks of the trade 

11 Never too old to learn Never too old to learn 
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• learn a / another / every / one / no lesson, 
• learn the lesson(s), 
• learn some / many / any / several / two / countless 

lessons, 
• learn (in)valuable / important / hard / powerful / 

new / different / crucial / key / useful / deep / 
brave / wise lessons,

• learn(ed/ing/s) my / your / his / her / its / our / 
their lesson, 

• learn this / that lesson. 
Результаты запросов в лингвистическом кор-

пусе COCA показали, что наиболее распространен-
ным из представленных является фразеологизм 
learn a lesson, который является актуальным и на 
сегодняшний день. Достаточно широкое примене-
ние находят такие ФЕ, как learn from one’s mistakes 
и learn the hard way. Менее употребительными, но 
актуальными также являются следующие ФЕ: live 
and learn, learn the ropes, learn as you go. Реже ис-
пользуемые ФЕ – learn first-hand, learn by heart, learn 
by rote, learn (all) the tricks of the trade, never too old 
to learn. Также удалось установить, что ряд фразе-
ологизмов с тем же компонентом не представлен 

в корпусе (learn something off pat, learning is the eye 
of the mind, learn down cold).

зАКЛючЕНИЕ

Изучение способов вербализации английских 
фразеологических единиц с семантическим ком-
понентом «учение / learning» позволяет сделать 
выводы о его тесной связи с понятиями мудрости, 
силы, трудного пути, практики, опыта, успеха. Рас-
смотренные контексты употребления фразеоло-
гизмов с компонентом learn в английском языке в 
корпусе СОСА демонстрируют соответствие тех же 
характерных признаков концепта «учение» в их со-
ставе. Выявленная частотность употребления фра-
зеологизмов с лексемой learn показывает степень 
актуальности тех или иных ФЕ для изучения и упо-
требления в устной и письменной речи. Данные, по-
лученные в результате исследования, могут иметь 
практическое значение для лингвистов, преподава-
телей английского языка, студентов, переводчиков, 
составителей учебников и учебных пособий. 
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ВВЕдЕНИЕ

В английском языке система согласных звуков 
является более устойчивой к лингвистическим из-
менениям, нежели система гласных. За последние 
десятилетия система консонантизма в определен-
ной степени подверглась некоторой трансформа-
ции под влиянием не только региональных или 
нестандартных акцентов и диалектов, но и моло-
дежной речи. В данной статье анализируется речь 
молодых носителей стандартного британского ва-
рианта английского языка (RP). 

По научному убеждению многих фонетистов, 
речь молодежи всегда отличалась от речи взрос-
лых носителей языка. Считается, что те тенденции, 
которые последовательно и закономерно распро-
страняются в языке, сохраняются в речи молодого 
поколения и в последующие периоды его жиз-
ни. Молодые люди не только обнаруживают свое 
собственное восприятие определенных принятых 
норм общества, но также преобразуют устоявши-
еся принципы употребления произносительных 
форм [Eckert, 2005; Cruttenden, 2008]. 

Например, в конце XX века английским фоне-
тистом Дж. Уэллзом был проведен опрос, связан-
ный с произносительными предпочтениями ан-
гличан в  области согласных звуков. В результате 
эксперимента были выявлены различные произ-
носительные варианты таких слов как booth, Asia, 
gigabyte, longitude: большинство молодых носите-
лей (от 26 до 45 лет) произносили эти слова как 
[buːð], [Aeɪʒə], [Agɪgəbaɪt], [Alɔngɪt(j)uːd], а британцы 
старшего возраста (старше 66 лет) чаще всего 
как [buːθ], [Aeɪʃə], [Aʤɪgəbaɪt], [Alɔnʤɪt(j)uːd]. В на-
стоящее время оба варианта в произноситель-
ных английских словарях уже зафиксированы, то 
есть и молодежные предпочтения в произнесении 
данных слов стали нормой [Wells, 2008]. Отметим, 
что увеличение количества употребления звука 
/ʒ/ вместо /ʤ/ в заимствованных словах beige, 
adagio, Zhivago, gigolo, genre, Beijing году лингвист 
А. Краттенден в своем переработанном издании 
2008 года книги А. Гимсона назвал «устоявшейся» 
чертой системы согласных RP [Cruttenden, 2008].

ОСОБЕННОСТИ пРОИзНЕСЕНИя 
СОГЛАСНЫх зВУКОВ В РЕчИ МОЛОдЕЖИ

В настоящее время лингвисты выделяют следую-
щие изменения в современной системе англий-
ских согласных, которые в той или иной степени 
нашли свое отражение в речи образованной мо-
лодежи: вокализация /l/, /t/-глоттализация или 
использование гортанной смычки, /r/-интрузия, 

а  также такие тенденции, как выпадение соглас-
ных в определенных фонетических контекстах 
и  аффрикатизация сочетаний /tj/ /dj/. Многие из 
вышеперечисленных тенденций постепенно уко-
реняются в языке и становятся частью норматив-
ного и стандартного произношения, однако не 
всегда это осуществляется в полной мере. Деталь-
но рассмотрим вышеперечисленные изменения 
в речи молодых англичан [Wells, 1997].

В речи английской молодежи британские фо-
нетисты отмечают наличие процесса вокализации 
«темного» (непалатализованного) аллофона [ł], 
так называемой L-вокализации в позиции перед 
согласным. В таких словах, как, например, milk, 
shelf, little, apple, bottle, сонант /l/ начинает реа-
лизоваться как закрытый, задний, лабиализован-
ный звук, близкий к [w] или [o] [Roserwarne, 1996; 
Wells, 1999; Cruttenden, 2008]. В первом десятиле-
тии XXI  века в университете Вестминстера было 
проведено исследование речи 12 информантов 
(девяти молодых лондонцев (19–23 лет) и трех 
говорящих более зрелого возраста) на материа-
ле чтения 50 предложений, где встречались такие 
слова, как, например, ill, kill, smell, tell, pull, full. 
Слова были расположены в предложениях так, что 
согласный звук /l/ оказывался в позиции перед 
гласным звуком (например, Is he ill or something?), 
перед согласным звуком (например, It’s an ill wind), 
в конечном положении (например, Stella feels ill). 
В  ходе данного лингвистического эксперимента 
вокализация сонанта /l/ отмечалась только в пози-
циях перед паузой (в конечном положении) и пе-
ред согласным звуком, причем в основном в речи 
молодых мужчин [Ashby, 2008]. Британский фоне-
тист А. Краттенден называет вокализацию «темно-
го» (непалатализованного) аллофона [ł] (его реа-
лизацию как /ʊ/) в позиции перед согласным или 
на конце слова (например, held, fill, middle) «инно-
вацией на грани RP» [Cruttenden, 2008].

В конце XX века английский лингвист Дж.  Уэллз 
отметил такой процесс, происходящий в системе 
согласных, как аффрикатизация сочетаний взрыв-
ных согласных и аппроксиманта /j/ – /tj/ /dj/, 
т.  е. превращение данных единиц в палатально-
альвео лярные аффрикаты /ʧ/ и /ʤ/ соответствен-
но («yod coalescence»). Например, произноситель-
ные варианты с согласным /ʧ/ в словах Tuesday 
[Aʧuːzdɪ], situation [BsɪʧuAeɪʃ(ə)n] и согласным /ʤ/ 
gradually, schedule, during характерны для речи 
молодых носителей языка (от 26 до 45 лет) [Wells, 
1999]. В 2008 году британский ученый А. Краттен-
ден назвал тенденцию замены сочетаний /tj/ и /dj/  
в безударных слогах на /ʧ/ и /ʤ/, (например, cul-
ture, soldier) «полностью завершенной» чертой си-
стемы согласных RP, а замену сочетаний /tj/ и /dj/  
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в ударных слогах на /ʧ/ и /ʤ/ (например, tune, en-
dure) – «устоявшейся» чертой [Cruttenden, 2008]. 

Наряду с аффрикатизацией в речи молодых 
англичан наблюдается выпадение звука [j] в та-
ких словах, как, например, tune [tu:n] и duke [du:k] 
[Wells, 1997]. Интересно, что исчезновение звука 
/j/ в таких словах, как suit, sewer, superb, assume 
и  resume получило повсеместное распростране-
ние, а реализация слова supermarket со звуком /j/ 
уже считается «устаревшей». Интересно, что сло-
во tune может иметь два варианта произнесения 
в  речи молодежи – [tu:n] и [tju:n], что уже отра-
жено в произносительном словаре Longman под 
редакцией Дж. Уэллза [Wells, 2008]. По мнению 
лингвиста А. Краттендена, тенденция исчезнове-
ния звука /j/ после согласных /l, s, z/, (например, 
в таких словах, как luminous, suit, exhume) является 
«полностью завершенной» в системе согласных 
RP. Выпадение звука /j/ после сонанта /n/, напри-
мер, news, neuter (возможно, это влияние амери-
канского варианта английского языка, где это уже 
считается нормой) фонетист считает «устоявшей-
ся» чертой [Cruttenden, 2008; Joddle, 2021a].

Говоря об интрузивных согласных, наиболее 
частотной является такая произносительная тен-
денция как «R-интрузия» или «вставной R». Тен-
денция использовать «вставной /r/» в таких слу-
чаях, как, например, law and order [lɔː r ənd Aɔːdə] 
уже получила широкое распространение в речи 
молодых британцев. В своей работе 2013 года 
британский фонетист Дж. Уэллз также описывал 
данную произносительную тенденцию на приме-
ре слова meta-analysis, которое в настоящее вре-
мя произносится как [metərəAnæləsɪs]. Заметим, что 
с британским вариантом озвучки транскрипции 
данное слово произносится с вставным -r-, в то 
время как в самой транскрипции и на письме звук 
и буква отсутствуют (Oxford learner’s dictionary)1. 
Ученый утверждает: в основном данное понятие 
используется во врачебной практике, что и было 
подтверждено при анализе речи терапевта: при 
неоднократном употреблении слова meta-analysis 
врач произносил его с «вставным» /r/.

Зарубежные лингвисты отмечают появление 
и других «вставных» звуков в отдельных словах. 
Например, в сочетаниях носового сонанта /n/ 
и взрывного согласного /t/ или фрикативного со-
гласного /θ/ могут появляться дополнительные 
(вставные) звуки, например, «вставной взрывной 
звук». Среди британской молодежи существует 
тенденция произносить слова chance и chants как 
[ʧɑːnts], то есть с «вставным» звуком /t/. Слово 

1 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com ;  
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
meta-analysis?q=meta-analysis 

length может звучать как [leŋkθ] в основном в речи 
молодежи, тогда как вариант с велярным сонантом 
[leŋθ] предпочитают использовать говорящие бо-
лее старшего возраста.

Наряду с появлением «вставных» звуков, на-
блюдается также и их выпадение, например, взрыв-
ного звука /k/ в слове puncture [Apʌŋʧə] и взрывно-
го звука /p/ в слове jumped [ʤʌmt] [Wells, 1999]. 

В настоящее время лингвисты отмечают ка-
чественные изменения в речи молодых носите-
лей английского языка, выражающееся в вялой, 
«небрежной» и ленивой артикуляции, напри-
мер, в произнесении слова actually [Aækʧuəlɪ] как 
[Aækʃuəlɪ]. Возможно, данная звуковая метамор-
фоза возникла вследствие того, что произошло со 
словом action [Aækʃn], которое ранее также реали-
зовывалось со звуком /ʧ/. По мнению лингвистов, 
подобная тенденция может в скором времени на-
чать распространяться и на другие слова, напри-
мер, на picture [Apɪkʧə].

В лингвистической литературе упоминается 
также и такая тенденция, как выпадение взрывных 
конечных согласных звуков /t/ и /d/ в спонтанной 
разговорной речи (например, best man реализуется 
как [bes mæn]) в тех случаях, когда им предшеству-
ют согласные со сходными характеристиками (ме-
сто образования преграды, способ артикуляции, 
принцип работы голосовых связок, и т.  д), такие 
как, например, согласные звуки /n/ или /s/. Причем 
отмечается, что в речи мужчин данное явление 
носит более частотный характер [Raymond, Brown, 
Healy, 2016; Baranowski, Turton, 2020]. 

Явление выпадения и других фонем присутству-
ет в речи молодых англичан. Заслуживают внима-
ния результаты акустического исследования спон-
танной речи четырех британцев-носителей языка 
(двух мужчин и двух женщин в возрасте 25  лет), 
проведенного на кафедре фонетики и фонологии 
парижского Университета Сорбонны [Corbin, 2003]. 

Результаты исследования показали, что со-
гласные звуки чаще выпадают, чем гласные зву-
ки, причем в знаменательных словах выпадению 
подвергаются чаще гласные звуки, а в незнамена-
тельных словах – согласные звуки. Альвеолярные 
согласные составляют 76 % от всех выпадающих 
согласных. 

Большинство выпавших фонем (что составило 
60,5 % от всего количества слов) находились в не-
знаменательных словах. Остальные 39,5 % выпав-
ших фонем приходились, наоборот, на знамена-
тельные слова. Следует отметить, что частотность 
употребления слов напрямую влияет на частот-
ность выпадения того или иного звука. Например, 
выпадение звука /t/ происходит достаточно часто 
(83 случая из 533 исследуемых слов – 15,5 %) за 
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счет того, что он встречается на конце слов (на-
пример, just, but, about), а также в сокращенных 
отрицательных глаголах-связках, таких как doesn’t, 
don’t, can’t).

Выпадение звука /d/ чаще всего встречается 
в глаголах (составляет 40 случаев из 343 (11,6 %)). 
При употреблении незнаменательных слов звук 
/d/ наиболее часто выпадал в слове and (может 
реализоваться в четырех вариантах: [ænd], [æn], 
[ən], [n]). 

Из всех выпадающих (сокращающихся) со-
гласных 20 % находились в начальной позиции 
слогов (это согласные звуки /h/, /θ/, /ð/, /l/), причем 
80 % встречались в незнаменательных словах. На-
пример, выпадение согласного /θ/: [Asʌmɪŋ], вместо 
[Asʌmθɪŋ] (something); выпадение согласного звука 
/ð/ встречается в основном в начальной позиции в 
таких словах, как them, that; выпадение /h/ встре-
чается при реализации личных местоимений he, 
him, her, his и в некоторых случаях – при реализа-
ции глагола-связки have.

Согласный звук /l/ может выпадать как в нача-
ле слога, так и на конце. Например, словосочета-
ние feel comfortable реализуется как [fiAkʌmftəbl], 
где сонант /l/ выпадает в конечном положении, 
а в слове problem – в начале слога, реализуясь как 
[Aprɔbəm] или [Aprɔbm]. 

Согласно результатам проведенного исследо-
вания 77 % всех выпадающих согласных звуков 
находились в конечном положении слога. Автор 
выделил следующие варианты выпадения: 

• выпадение согласного, находящегося в 
конечном положении (после гласного) как 
в незнаменательных, так и знаменательных 
частях речи: например, about [əAbaʊ], forget 
[fəAge];

• «кластерное упрощение», в результате ко-
торого выпадает последний из двух соглас-
ных, образованных одними органами рече-
вого аппарата. В основном, это согласные /t/ 
или /d/. Примерами среди незнаменатель-
ных частей речи могут служить сокращен-
ные отрицательные формы глаголов-связок 
(например, doesn’t [Adʌzn]). Знаменательные 
части речи также могут реализоваться без 
конечного звука /t/ в глаголах в форме про-
шедшего времени, например, found [faʊn];

• третий вариант связан с фонемой /l/. На-
пример, слово child может реализовываться 
как [ʧaɪd] или же как [ʧaɪl], а слово difficult – 
как [Adɪfɪkəl] или [Adɪfɪkət].

Ослабленная реализация звука /t/ со време-
нем привела к появлению уже частично укоре-
нившегося в британском английском явления как 
Т-глоттализация – замещение взрывного звука /t/ 

гортанной смычкой в позиции перед сонантами 
/l/, /n/ (в кластерах -nt и -lt) или же аппроксиман-
там, например, atlas, apartment, catwalk, chutney, 
get you, outright, Scotland, или перед губно-губны-
ми звуками /p/, /b/, /m/, /w/, /f/, /v/, например net-
work, pitfall, that one, shot by. Однако употребление 
гортанной смычки в интервокальной позиции на 
конце слов – особенно данная тенденция просле-
живается в речи британской молодежи – являет-
ся маркером стигматизированного, диалектного 
произношения. Например, известная английская 
скороговорка a bit of better butter, в шутку произ-
носится как «a bi’o’be’er bu’er» и таким образом 
становится броским рекламным слоганом [Crut-
tenden, 2008; Joddle, 2021б]. 

По сложившемуся убеждению зарубежных 
лингвистов, широкое использование гортанной 
смычки создает впечатление небрежности в речи 
говорящего, например, молодые англичане (даже 
молодые члены королевской семьи) произносят 
let it как [leʔ ɪt] и water как [Awɔːʔə], но необходимо 
отметить, что данная тенденция считается крайне 
нежелательной к использованию [Joddle, 2021б]. 

В свою очередь лингвист Дж. Уэллз утвержда-
ет, что использование гортанной смычки в интер-
вокальном положении является уже стигматизи-
рованной чертой, так как ассоциируется с чертой 
Cockney [Wells, 1997]. Лингвист А. Краттенден 
называет «устоявшейся» чертой RP реализацию 
согласного /t/ в позиции перед согласным в виде 
гортанной смычки /ʔ/ (например, not very), одна-
ко глоттализация /t/ перед согласным /l/, по его 
мнению, считается недопустимой, например, little. 
Использование гортанной смычки вместо соглас-
ного /t/ перед ударным гласным или перед паузой, 
например not even, need it, британский фонетист 
А.  Краттенден называет «инновацией на грани 
RP», хотя использование гортанной смычки перед 
безударными гласными /i/, /ə/ (т. е. в интервокаль-
ном положении) по-прежнему считается стигмати-
зированной чертой, например, water, got a, that is 
[Cruttenden, 2008].

Британские лингвисты А. Хьюдж, П. Траджилл и 
Д. Уотт замечают, что гортанная смычка все боль-
ше распространяется в речи молодых носителей 
Received Pronunciation (RP). Несмотря на то, что 
данная черта и присутствует в стандартном бри-
танском английском языке, свой фонемный статус 
она еще не приобрела. В самом деле, носители RP 
часто используют гортанную смычку для усиления 
звучания согласных звуков /p, t, k, ʧ/ в конечном 
положении. По мнению фонетистов, молодые но-
сители RP – как представители среднего, так и 
высшего класса – используют все чаще гортанную 
смычку в конечном положении, главным образом 
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не только перед согласным звуком (get down) или 
перед паузой (that), но еще и перед гласным зву-
ком (quite often). Это объясняют тем, что предполо-
жительно данное явление распространяется под 
влиянием произношения жителей лондонского 
региона. Молодежь усваивает данную тенденцию 
вопреки тому (или же напротив, по причине того, 
что) она ассоциируется с непрезентабельной, не-
разборчивой и небрежной речью. Заметим, что 
явление гортанной смычки присутствует в речи 
известных политиков (например, Тони Блэра) и 
некоторых членов королевской семьи даже в по-
ложении перед гласным в конце слов [Hughes, 
 Trudgill, Watts, 2005]. 

В последнее время наблюдается ослабление 
силы артикуляции звука /t/ в интервокальном по-
ложении в речи молодых носителей RP (особенно 
это характерно для разговорного стиля), напри-
мер, get off может звучать как gedd off или gerr off. 
Заметим, что данное явление наблюдается при 
произнесении незнаменательных слов с конечным 
звуком /t/. В общепринятой лингвистической тер-
минологии такой вариант реализации согласного 
звука /t/ носит название альвеолярный удар (tap 
/ɾ/). Отметим несколько интересных фактов: дан-
ные звуки встречаются в традиционно стигматизи-
рованных фонологических окружениях: в середи-
не слова в интервокальной позиции, в середине 
слова перед звуком /l/, в конечном положении 
в слове перед гласным звуком. Предположительно 
говорящие на RP прибегают к использованию дан-
ного звука как к своеобразной альтернативе гор-
танной смычки: нечто среднее между «чопорным» 
альвеолярным /t/ и «жестким и грубым» гортанной 
звуком. К носителям языка, употребляющими звук 
/ɾ/ в неформальных ситуациях относятся в основ-
ном молодые мужчины, выпускники элитных учеб-
ных заведений. Лидерами по числу использования 
гортанной смычки являются тинейджеры-мальчи-
ки из рабочего и низшего среднего классов, но в 
некоторых научных работах зарубежных фонети-
стов отмечается, что в неформальных ситуациях 
употреблять в речи звук /ɾ/ могут и молодые муж-
чины, выпускники элитных учебных заведений 
[Tollfree, 1999; Foulkes, Docherty, 2002; Караваева, 
2018].

ЭКСпЕРИМЕНТАЛьНО-ФОНЕТИчЕСКОЕ 
ИССЛЕдОВАНИЕ

На наш взгляд, интересным представляется про-
вести аудиторское (перцептивное) исследова-
ние «стигматизированных» вариантов реали-
зации согласного звука /t/ в речи современных 

образованных британцев, как мужчин, так и жен-
щин. По сложившемуся убеждению зарубежных 
лингвистов, звук /t/ является одним из наиболее 
вариативных и нестабильных из всех согласных 
и наиболее часто встречающимся в спонтанной 
речи согласным (wang Crawford) [Cruttenden, 2008].

Представленное в данной работе исследо-
вание ставит своей целью проанализировать 
наличие употребления гортанной смычки в ин-
тервокальном и конечном положениях, а также 
проверить наличие употребления альвеолярно-
го удара /ɾ/ на месте интервокального звука /t/ 
в речи молодых образованных англичан. В ходе 
предпринятого исследования анализировались 
аудиозаписи квазиспонтанных слитных моноло-
гических высказываний (ответная реплика интер-
вью) шести дикторов-англичан (18–39 лет), двух 
женщин (21 и 39 лет) и четырех мужчин (18, 23, 
30 и 38 лет) продолжительностью в среднем от 
трех до шести минут у каждого информанта. Все 
информанты-англичане являются носителями RP, 
с рождения проживают в юго-восточной Англии, 
принадлежат к среднему или высшему среднему 
классу и либо получают, либо имеют высшее об-
разование. Дикторам было предложено выска-
заться на одну из следующих тем: семья, хобби, 
еда, любимое литературное произведение, самое 
яркое событие в жизни. Произношение всех дик-
торов было охарактеризовано самими дикторами 
как произношение, соответствующее британскому 
произносительному стандарту. 

Проведенный перцептивный анализ выявил 
использование гортанной смычки и альвеолярно-
го удара в речи далеко не всех информантов. 

Прослушивание аудиозаписей показало:
• в речи информантов-мужчин и самой моло-

дой информантки-девушки 21 года гортан-
ная смычка употреблялась в позиции перед 
паузой на конце в основном односложных 
слов, если следующее слово начиналось 
с согласного, например, right…; last book…; 
first book; 

• отсутствует употребление гортанной смыч-
ки в позиции в середине слов или на конце 
слов перед гласным. Можно предположить, 
что речь информантов носила квазиспон-
танный характер, а сами говорящие не были 
достаточно раскрепощены; 

• тенденция заменять интервокальный со-
гласный /t/ альвеолярным ударом /ɾ/ встре-
чалась только в речи молодых мужчин 
(18  и  23 года), причем информанты начи-
нают использовать ее ближе к окончанию 
интервью, т. е., когда обстановка становит-
ся по их ощущениям более расслабленной 
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и менее формальной. В речи информантов 
звук /t/ замещался звуком /ɾ/ в позиции 
на конце слова перед гласным, например, 
a lot of; got around; sort of;

• по части использования нестандартных 
форм в обстановке формальной беседы ин-
форманты-женщины (особенно более стар-
шего возраста) явились более консерватив-
ными по сравнению с мужчинами. Это еще 
раз доказывает тот факт, что женщины ис-
пользуют более корректные и нормативные 
произносительные варианты; 

• мужчины более молодого возраста исполь-
зовали альтернативу гортанной смычке 
в виде звука /ɾ/. Возможно, это связано с тем, 
что молодые люди пытаются избежать отри-
цательной коннотации, связанной с гортан-
ной смычкой, и использовали более мягкий 
и приятный на слух вариант.

В речи информантов-женщин звук /ɾ/, наоборот, 
замещающий гортанную смычку в интервокальном 
положении, отсутствовал, так как они в принципе 
избегали использовать стигматизированные ва-
рианты в условиях формального общения. 

зАКЛючЕНИЕ

Итак, в системе согласных британского варианта 
английского языка не было отмечено существен-
ных произносительных изменений, однако с уве-
ренностью можно утверждать, что она становится 

более демократичной. Анализ лингвистической 
литературы показал наличие качественных из-
менений в произнесении некоторых согласных 
в определенных фонетических контекстах, та-
ких, как аффрикатизация сочетаний /tj/ и /dj/, 
r-интрузия, появление вставных звуков /n/, /t/, 
выпадение согласных /k/, /t/, /d/, /j/ в некоторых 
положениях, употребление звука /ʒ/ вместо /ʤ/, 
вокализация непалатализованного аллофона [ł] 
и /t/-глоттализация в речи молодых англичан. 
Проведенное нами перцептивное исследование 
стигматизированных вариантов реализации со-
гласного звука /t/ в речи молодых британцев, 
как мужчин, так и женщин, показало замену ин-
тервокального /t/ альвеолярным ударом /ɾ/ толь-
ко у информантов-мужчин (18–39 лет). Отметим 
гендерную специфику качественных изменений 
в реализации согласных звуков: только для речи 
молодых мужчин характерна вариативность при 
произнесении согласных в отличие от девушек, 
в основном использующих только стандартные и 
традиционные формы языка. 

Определенно можно сказать, что под влиянием 
речи молодежи изменяются принципы употребле-
ния согласных звуков, но это может, скорее всего, 
свидетельствовать об экономии речевых усилий, 
которая характерна для речи молодых носителей 
языка. Выявленные в данной работе произноси-
тельные тенденции в речи молодых британцев не 
могут являться указателем развития и трансфор-
мации системы согласных британского варианта 
английского языка.
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ВВЕдЕНИЕ

Исследования многих лингвистов показывают, что 
зачастую для одних и тех же многосложных слов, 
в составе которых насчитывается два или более 
слогов, характерны разные модели словесного 
ударения в речи носителей различных националь-
ных вариантов английского языка. В частности, 
данное явление характерно для австралийского и 
новозеландского вариантов английского. Соглас-
но теории концентрических кругов Браджа Качру, 
они входят во «внутренний круг» нормообразую-
щих вариантов английского наряду с британским, 
американским и канадским вариантами [Kachru, 
Smith, 2008].

Акцентные структуры в каждом из рассма-
триваемых региональных вариантов английско-
го разнообразны ввиду воздействия различных 
социо-исторических факторов заселения двух 
стран, влияния норм британского и американско-
го произношения и контактов с другими языками, 
имеющими иную ритмическую природу. Известно, 
например, как значительно проявила себя ритми-
ческая тенденция чередования ударных и безу-
дарных слогов при столкновении германского и 
романского правил ударения после Норманнского 
завоевания [Торсуев, 1960; Vassilyev, 1970; Шахба-
гова, 1992; Шевченко, 2021].

Что касается современных тенденций в но-
возеландских словах, то о них существует своя на-
учная литература [Шевченко, Бурая, 2020]. Опира-
ясь на корпусный анализ новозеландских ученых, 
Шевченко и Бурая высказали предположение об 
изменяющемся ритме белого населения страны]. 
О ритме австралийской речи подобных работ не 
проводилось, и нам еще предстоит доказать, что 
австралийский вариант, прежде всего его бази-
лект, который называется «Broad Australian», имеет 
иные ритмические характеристики, нежели RP. На 
уровне чтения статья Е.А. Бурой не подтверждает 
данную гипотезу [Бурая, 2016].

цЕЛИ, зАдАчИ, МАТЕРИАЛЫ 
И АКТУАЛьНОСТь ИССЛЕдОВАНИя

Настоящая статья является начальным этапом 
более объемного научного исследования. Автор 
ставит своей целью осуществить обзор научных 
работ о словесном ударении в английском язы-
ке на территории Австралии и Новой Зеландии, 
выполненных на кафедре фонетики английского 
языка МГЛУ и за рубежом, сформировать базу не-
обходимых теоретических обобщений по теме ис-
следования, выявить типичные модели словесного 

ударения и определить ритмические тенденции 
изучаемых вариантов английского языка в обла-
сти акцентологии, что впоследствии позволит их 
верифицировать путем привлечения звучащего 
эмпирического материала.

В круг задач ислледования входит анализ те-
оретической литературы с последующей научной 
рефлексией. В статье используется сравнитель-
но-сопоставительный метод при интерпретации 
результатов уже проделанных исследований, и, на-
конец, производится комплексный синтез главных 
современных тенденций словесного ударения 
в австралийском и новозеландском вариантах ан-
глийского языка. Он определяет итог проделанной 
работы.

Материалом исследования выступают теоре-
тические источники, посвященные проблематике 
словесного ударения и акцентуации в английском 
языке, в частности, его региональных вариантах – 
австралийском и новозеландском. Авторами работ 
являются как отечественные фонетисты (Торсуев, 
Васильев, Шахбагова, Бурая, Шевченко), так и их 
зарубежные коллеги (Crystal, Nokes, Hay, Vowell). 
Также анализируются энциклопедические источ-
ники и национальные произносительные словари 
Австралии и Новой Зеландии. 

Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью изучения вариативности акцентной 
нормы современного английского языка на терри-
тории Австралии и Новой Зеландии. Означенная 
вариативность существенна для распознавания 
слов и понимания английской речи в условиях 
воздействия различных социо-исторических фак-
торов заселения двух стран, влияния норм британ-
ского и американского произношения и контактов 
с другими языками, имеющими иную ритмическую 
природу. Научная новизна статьи состоит в уста-
новлении национальной специфики словесного 
ударения в австралийском и новозеландском ва-
риантах английского языка. Данная работа и выте-
кающие из нее дефиниции значимы как подгото-
вительный этап для их последующей верификации 
путем объективного анализа звучащей речи обра-
зованных жителей Австралии и Новой Зеландии.

СОцИОИСТОРИчЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИя АКцЕНТНЫх СТРУКТУР 
В АНГЛИйСКОМ язЫКЕ

История проникновения английского языка на 
территорию Австралии и Новой Зеландии связа-
на с прибытием туда европейских завоевателей, 
а затем последующей колонизацией территорий 
и вхождением их в состав Британской империи. 
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Австралия стала британской колонией в 1788 году, 
более отдаленная Новая Зеландия – в 1840 году 
[Burchfield, 1994]. 

Данный исторический срез жизни перечис-
ленных стран в контексте истории английского 
языка считается периодом новоанглийского языка. 
Позади огромный этап трансформации и обогаще-
ния английского языка лексикой из других языков, 
в составе которой самый большой пласт был за-
имствован из французского языка как результат 
Норманнского завоевания. Французский, будучи в 
то время официальным языком судопроизводства 
и  правительственных учреждений в Британии, 
прочно укоренился в терминах из сферы государ-
ства, Церкви, законов, военного дела, еды и моды. 

Словесное ударение в английском языке соче-
тает в себе две тенденции – рецессивную (главное 
ударение притягивается к корневой основе или 
к  первому слогу в существительных) и ритмиче-
скую (заключается в чередовании сильных удар-
ных и слабых безударных слогов), что отражает 
фонетическую «гибридность» характера лексики в 
английском языке [Crystal, 1996]. Для германских 
языков характерна рецессивная модель, при кото-
рой ударные слоги считаются слева направо. Ро-
манским языкам присуща тенденция счета слогов 
справа налево. 

Французские заимствования неизбежно под-
вергались процессу ассимиляции: наряду с искон-
ным ударением на последнем слоге появлялось 
ударение на первом слоге под влиянием герман-
ской рецессивной тенденции, при этом чередова-
ние ударных и безударных слогов сохранялось. 
В конечном итоге, сильнее оказалась рецессивная 
тенденция, а ударение на последнем слоге исчез-
ло практически во всех словах. Появились слова 
с  двумя ударениями – главным и второстепен-
ным, в них хорошо прослеживается ритмическая 
тенденция (BuniAversity, BeleAmentary) [Торсуев, 1960; 
Vassilyev, 1970; Шахбагова, 1992; Шевченко, 2021].

На место ударения (как главного, так и второ-
степенного) оказывают влияние и другие факторы: 
количество слогов в слове, фонологический состав 
слогов, морфологический состав слов, а также их 
морфологическая категория. В. А. Васильев разли-
чал диахронически ритмическую тенденцию с уже 
исчезнувшими следами второго ударения (сло-
ва типа family, colony, radical, enemy, unity) и син-
хронно ритмическую тенденцию, проявляющуюся 
в более поздних заимствованиях из французского 
или других романских языков proBnunciAation, sub-
diAvide, underAgo, disapApoint [Vassilyev, 1970]. Соглас-
но Г. П. Торсуеву, более важным в данном случае 
выступал семантический фактор, который заклю-
чается в дополнительном выделении префиксов, 

сохранивших свою семантику, с помощью словес-
ного ударения [Торсуев, 1960].

В период колонизации Австралии и Новой Зе-
ландии, на момент переноса английского языка 
из Британии на столь отдаленные и изолирован-
ные территории новых колоний, язык находился 
на определенном этапе развития. В дальнейшем, 
отделившись от прямого и постоянного контакта 
с нормообразующей Британией, он встал на путь 
самостоятельного дальнейшего преобразования 
в  каждой из рассматриваемых стран. В том числе 
это касалось и акцентной ассимиляции заимствова-
ний – процесса, который продолжается и до сих пор.

Кроме события колонизации и актуального 
для описываемого периода состояния языка, на 
динамические процессы в системе ударения по-
влияли социокультурные характеристики первых 
поселенцев. Это были носители английского язы-
ка социальных низов: каторжники, политические 
ссыльные из Великобритании, речь которых явля-
ла собой кокни и городские просторечия юго-вос-
точной части Англии [Burchfield, 1994; Шевчен-
ко, 2016; Многообразие культур в англоязычных 
странах … 2017]. Данный фактор – один из трех 
ключевых компонентов, предопределивших фор-
мирование региональных стандартов произноше-
ния, наряду с этапом развития языка в период его 
переноса на новые материки и контакта с другими 
языками [Многообразие культур в англоязычных 
странах ... 2017].

ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОГО УдАРЕНИя  
В АВСТРАЛИйСКОМ АНГЛИйСКОМ

Обратимся к результатам исследования по выяв-
лению основных тенденций в области словесного 
ударения в австралийском варианте английского 
языка в сопоставлении с британским и амери-
канским вариантами, проведенному Е.  А.  Бурой. 
В качестве материала автором исследования были 
выбраны словари – 18-е издание «The English 
Pronouncing Dictionary» (2011) Д. Джоунза и элек-
тронная версия 6-го издания национально-
го австралийского словаря «Macquarie Concise 
Dictionary» (2013). 

Методом сплошной выборки из словаря 
Д.  Джоунза были собраны все многосложные 
слова, акцентная структура которых различалась 
в  британском и американском вариантах. Коли-
чество таких слов составило 1390, или 2,4 % по 
отношению ко всем представленным в слова-
ре словам за исключением односложных слов. 
Большинство слов оказались заимствованиями 
из романских языков, являющихся как именами 
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нарицательными, так и собственными. В австра-
лийском национальном словаре «Macquarie Con-
cise Dictionary» были найдены лишь 1088 слов 
из списка: ввиду социокультурных особенностей 
страны часть найденных слов там просто не упо-
требляется.

Суммируя выводы, к которым пришел автор 
исследования, можно перечислить следующие 
особенности и тенденции в области словесного 
ударения, характерные для австралийского ва-
рианта английского языка:

• Около половины слов из списка с несовпа-
дающей британо-американской акцентуацией 
(47 %) в австралийском варианте следуют британ-
ским моделям.

• Двусложные слова в австралийском англий-
ском реализуются в равной степени по двум из че-
тырех моделей: с главным ударением на первом 
слоге [A- -] и с главным ударением на втором слоге 
[- A -]. Адаптация двусложных заимствований в ав-
стралийском происходит преимущественно по бри-
танскому варианту, с ударением на первом слоге: 

BrE AmE AusE

Aballet (фр.) balAlet Aballet

Acafé (фр.) caAfé Acafé

Adinar (араб.) diAnar Adinar

Asignor (итал.) sigAnor sigAnor*

*В последнем случае слово в австралийском произносится 
по американской модели.

• По мере увеличения количества слогов в 
словах в австралийском варианте английского 
произношения проявляются совершенно ориги-
нальные модели словесного ударения, отличные 
от британской и американской акцентуации. Од-
ной из причин может быть использование иных 
акцентных моделей из тех, которые характерны 
для британского и американского вариантов. 

BrE AmE AusE

BmayonAnaise Amayonnaise mayonAnaise

BassigAnee asBsigAnee assigAnee

BtiramiAsu BtiraAmisu tiBramiAsu

Также характерно использование типично 
австралийских акцентных моделей, которые не 
зафиксированы ни в британском, ни в австралий-
ском вариантах. К таким относятся многосложные 
слова с одноударными моделями, в которых уда-
рение падает на третий, четвертый или пятый слог: 
circumAlocutory, unrecogAnizable, volatiliAzation.

• Процент слов с двуударными моделями 
в австралийском варианте крайне мал, вместо это-
го используются одноударные модели: elecAtricity, 
acadeAmician, metempsychoAsis. 

• На местоположение ударения оказывает 
влияние и морфологическая структура слова:
– в двусложных глаголах на -ate ударение пада-

ет на второй слог по британскому варианту:

BrE AmE AusE

miAgrate Amigrate miAgrate

doAnate Adonate doAnate

narArate Anarrate narArate

– в трехсложных глаголах на -ate ударение па-
дает на первый слог по британскому варианту:

BrE AmE AusE

Adislocate disAlocate Adislocate

Ainfiltrate inAfiltrate Ainfiltrate

Aremonstrate reAmonstrate Aremonstrate

– приставка de- в многосложных словах не при-
тягивает ударение, как и в американском ан-
глийском, прослеживается тенденция к реали-
зации второстепенного ударения, падающего 
на корень: BrE BdecolouriAzation – AmE deBcolou-
riAzation – AusE deBcolouriAzation;

– приставка trans- берет на себя второстепенное 
ударение по британской модели: BrE Btranspor-
taAbility – AmE transBportaAbility – AusE Btranspor-
taAbility;

– суффикс -berry в названиях ягод остается без-
ударным, как и в британском варианте, в то 
время как в американском варианте на него 
падает третичное ударение: BrE Araspberry – 
AmE AraspBberry – AusE Araspberry [Бурая, 2016; 
Шевченко, Бурая, 2020; Методы анализа зву-
чащей речи, 2020].
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОГО УдАРЕНИя 
В НОВОзЕЛАНдСКОМ АНГЛИйСКОМ

Количество слов, найденных в новозеландском 
словаре, сократилось значительно больше, нежели 
в австралийском словаре – в ходе сопоставитель-
ного анализа зафиксировано 873 слова. Отсут-
ствие многих слов в словаре объясняется разли-
чиями в социокультурной тематике стран (сюда 
относятся имена собственные, географические 
названия и проч.), также встречается несовпаде-
ние количества слогов в словах как следствие раз-
ной степени редукции. Как результат, сократился 
и список частотных слов, установленный по трем 
корпусам [Shevchenko, Pozdeeva, 2017]: изначаль-
ные 89 единиц сократились до 82 в австралийском 
и до 79 в новозеландском. Несмотря на это, все 
типичные черты австралийского и новозеландско-
го вариантов отразились в списке частотных слов.

Если для австралийского варианта английско-
го языка характерно отсутствие второстепенных 
ударений и главное ударение на третьем, четвер-
том или пятом слоге, то в новозеландском вари-
анте наоборот, наличие дополнительных ударений 

(в  основном посттонических) является специфи-
кой ударения в многосложных словах:

AusE NZE

PakiAstan APakisBtan

cigaArette BcigaArette

acadeAmician aBcadeAmician

Исследование проводилось Бурой Е. А. на базе 
электронной версии Новозеландского оксфорд-
ского словаря Т. Деверсона и Г. Кеннеди [Deverson, 
Kennedy, 2005; Бурая, 2016]. 

Как и австралийский вариант, новозеландский 
английский демонстрирует тенденцию привержен-
ности в большей степени к британским, нежели к 
американским акцентным структурам многослож-
ных слов. Однако совершенно противоположная 
тенденция прослеживается в характере второсте-
пенного ударения: типично австралийские одно-
ударные акцентные модели содержат только глав-
ное ударение на третьем, четвертом или пятом 
слоге, в новозеландском же многосложные слова 

Диаграмма 1
ТЕНДЕНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

АКЦЕНТНыХ МОДЕЛЕй СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ  
В АВТРАЛИйСКОМ АНГЛИйСКОМ  

[Шевченко, Бурая, 2020]

Диаграмма 2
ТЕНДЕНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

АКЦЕНТНыХ МОДЕЛЕй СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ  
В НОВОЗЕЛАНДСКОМ АНГЛИйСКОМ  

[Шевченко, Бурая, 2020]

полностью совпадают с британским
главное ударение по британскому, 
но без второстепенного
полностью по американскому
главное ударение по американскому,  
но без второстепенного

нет слова в словаре

полностью совпадают с британским
главное ударение по британскому плюс второстепенное
главное по британскому, но без второстепенного
полностью по американскому

два главных ударения
нет слова в словаре

главное ударение по американскому плюс второстепенное
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такого типа содержат главное и ритмическое уда-
рение (см. диаграммы 1 и 2).

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований высвечивают еще больший процент 
совпадения новозеландских акцентных моделей 
с британскими – 69 %, тогда как австралийский 
вариант совпадает с британским в 56 % случаев. 
Совпадения с американскими моделями также 
присутствуют, но в меньших долях. Важным явля-
ется проявление ритмического своеобразия в до-
полнительных ударениях [Шевченко, Бурая, 2020]. 

Появление ритмических ударений в новозе-
ландском варианте английского произношения 
может быть свидетельством контакта с моросчи-
тающим языком маори: ритм английской речи в 
Новой Зеландии под влиянием маори изучался 
посредством крупных корпусных исследований на 
аутентичных записях речи переселенцев разных 
эпох [Nokes, Hay, 2012; Vowell, 2012]. 

зАКЛючЕНИЕ И дИСКУССИя

Доминирование британских акцентных моделей в 
изолированных Австралии и Новой Зеландии объяс-
няется сохранением исторического авторитета Бри-
тании в сфере образования, культуры и управления. 
Американское произношение также оказывает свое 
влияние на рассматриваемые национальные вари-
анты английского путем средств массовой информа-
ции и американизированного медиапространства. 

Однако австралийский и новозеландский англий-
ский демонстрируют и свое собственное своео-
бразие в области акцентуации – сокращение рит-
мических ударений в австралийском и появление 
дополнительных ударений под влиянием маори 
в новозеландском. Последний в меньшей степени 
подвергся влиянию американского произношения 
и американских акцентных моделей.

Таким образом, сочетая уникальные наци-
ональные акцентные модели с британскими и 
американскими чертами в разных пропорциях, 
словесное ударение в Австралии и Новой Зелан-
дии приобретает неповторимую национальную 
идентичность, которая воспринимается и распоз-
нается перцептивно носителями других вариантов 
английского языка. 

Дальнейшее исследование вариативности ак-
центной структуры английского многосложного 
слова предполагает верификацию высказанных 
наблюдений, основанных на данных словарей, пу-
тем привлечения звучащего материала аутентич-
ной спонтанной речи жителей Австралии и Новой 
Зеландии, так как при помещении слов в контекст 
живой речи ударения могут сдвигаться или про-
падать под влиянием различных ритмических тен-
денций. Так, обращает на себя внимание корреля-
ция зафиксированного в исследованиях быстрого 
темпа речи новозеландцев и наличия дополни-
тельных ударений в новозеландском английском, 
что проявляется в нередуцированной артикуляции 
гласных в акцентируемых слогах.
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методики на Дельтах, на PVI и на периодах звонкости. Задачей исследования является проверка 
надежности этих методик путем сопоставления полученных данных, а также возможность их 
применения для проверки влияния гендерной принадлежность говорящего на ритм.
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Языкознание

ВВЕдЕНИЕ. АКУСТИчЕСКИЕ КОРРЕЛяТЫ 
РИТМА

Самая известная классификация речевого рит-
ма была разработана американским лингвистом 
К. Пайком и его британским последователем 
Д. Аберкромби [Pike, 1945; Abercrombie, 1967]. Ос-
новываясь исключительно на своих слуховых впе-
чатлениях, авторы разделили языки на две группы: 
языки со слогосчитающим ритмом и языки с такто-
считающим ритмом. 

В слогосчитающих языках повторяющим-
ся элементом является слог, таким образом, все 
слоги в речи, ударные и безударные, являются 
равновеликими. В тактосчитающих языках через 
равные промежутки времени произносятся лишь 
ударные слоги. 

В отличие от К. Пайка Д. Аберкромби считал, 
что распределение языков по двум группам явля-
ется исключительно категориальным, существуют 
два и только два типа ритма, поэтому все языки 
мира должны принадлежать либо к одной катего-
рии, либо к другой. 

Развитие компьютерных технологий позволи-
ло лингвистам создать программы, которые откры-
вали новые возможности в исследовании речи, и 
дальнейшие исследования опровергли бинарный 
подход Пайка-Аберкромби. Эти исследования по-
казали, что ритм можно рассматривать, как конти-
нуум. Кроме того, был выделен третий ритмиче-
ский класс языков – морасчитающий, в которых 
каждая мора, единица подслогового уровня, про-
износится через равные промежутки времени.

На рубеже XX и XXI столетий было предложе-
но несколько методик, которые, как полагают экс-
периментаторы, позволяют измерить ритм и уста-
новить ритмические различия между языками. 
Современным ритмологам хорошо известны эти 
подходы. Прежде всего, это исследование Ф. Ра-
муса и др. [Ramus et al., 1999]. Авторы разрабо-
тали три параметра (metrics): 1) среднеквадрати-
ческое отклонение длительности вокалических 
интервалов, которое они обозначили, как ΔV. Этот 
параметр определяет степень редукции гласных в 
безударных слогах; 2) среднеквадратическое от-
клонение длительности консонантных интервалов, 
которое они обозначили, как ΔC. Величина пара-
метра зависит от сложности структуры слога; и 3) 
доля вокалических интервалов во фразе, обозна-
ченная как %V. В дальнейшем эти метрики полу-
чили название «Дельты». Авторы предложили рас-
сматривать их как акустические корреляты ритма

Ф. Рамус и др. вычислили метрики для не-
скольких языков и поместили их значения на 
прямоугольную систему координат. Рисунок 1 

демонстрирует результаты исследования Ф. Раму-
са и др1. 

На схеме значения %V располагаются по оси 
x, а значения ΔV – по оси y. Авторы полагают, что 
соотношение %V – ΔV в наиболее наглядно по-
казывает разделение языков на классы: англий-
ский язык (EN) соседствует с нидерландским (DU), 
а французский язык (FR) объединился с итальян-
ским (IT) и испанским (SP). То есть, языки сгруп-
пировались согласно их принадлежности к слого- 
или тактосчитающему классу.

Другой широко известный подход был пред-
ложен Э. Грабе и И. Лоу [Grabe, Low, 2002]. Их метод 
основан на применении индекса парной вариа-
тивности (Pairwise Variability Index – PVI), который 
определяется по формуле:

PVI =( ∑ | dk − dk+1 | ⁄ (m − 1),
m–1

k=1

где где m – это количество интервалов в высказыва-
нии, а d – длительность k-того интервала.

Индекс вычисляется отдельно для вокаличе-
ских и консонантных сегментов и дает представ-
ление об их вариативности по длительности в со-
седних слогах. Кроме того, модификация формулы 
для вычисления вокалического PVI (nPVI) позволя-
ет устранять индивидуальные различия говорящих 
по скорости речи. Авторы методики полагают, что 
показатель nPVI является более информативным, 
чем rPVI, консонантного индекса, и чем он выше, 
тем более тактосчитающим является язык.

Вычисления Э. Грабе и И. Лоу показали тенден-
ции аналогичные результатам Ф. Рамуса и др. (рис. 
2)2 : немецкий, английский и нидерландский, такто-
считающие языки, образуют группу, которая распо-
лагается в верхней части схемы, а испанский и фран-
цузский, слогосчитающие, локализуются ниже. 

1 Рисунок 1 – это модифицированная версия Figure 1, иллюстрирую-
щая результаты Ф. Рамуса и др. [Rumus et al., 1999].
2 Рисунок 2 – это модифицированная версия Figure 1, иллюстрирую-
щая результаты Э. Грабе и И. Лоу [Grabe, Low, 2002].

Рис. 1. Распределение языков на схеме  
(соотношение %V – ∆С)
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Расположение языков на обеих схемах на-
глядно показало, что, хотя языки образуют две 
группы, тем не менее внутри каждой из групп они 
находятся на некотором расстоянии друг от друга, 
т. е. существует слабое различие внутри одной ка-
тегории.

Далее авторы определили значения nPVI – 
rPVI для 18 языков и доказали, что ритмические 
различия между языками носят градиентный ха-
рактер.

Затем Э. Грабе и И. Лоу решили сравнить свои 
результаты с результатами Ф. Рамуса и др. Для это-
го они вычислили %V и ΔC для 18 языков. И тут 
оказалось, что выводы, сделанные на основе раз-
ных методик, не всегда совпадают.

Вероятно, стоит согласиться с мнением Э. Гра-
бе и И. Лоу, которые полагают, что их метод более 
объективен, чем метод Ф. Рамуса и др., так как по-
зволяет устранить индивидуальные различия гово-
рящих по темпу речи. Добавим, что опыты Р. Кум-
минг [Cumming, 2011] показали необходимость 
рассматривать ритм как просодическое явление, 
которое формируется всеми компонентами просо-
дии – не только временными, но также высотными 
и силовыми. Поэтому, полагает она, Дельты и PVI 
измеряют только один из компонентов ритма и в 
силу этого не способны отразить регулярность, ос-
нованную на их комплексе. Представляется необ-
ходимым напомнить, что тезис о речевом риме как 
о сложном просодическом явлении был выдвинут 
А. М. Антиповой еще в 80-е годы ХХ столетия [Ан-
типова, 1984]. Следует также упомянуть, что прин-
цип использования всех компонентов просодии 
при анализе ритма был успешно применен в ис-
следованиях Т. В. Сокоревой на материале амери-
канского варианта английского языка [Сокорева, 
2020]. 

Новый подход к анализу речевого ритма Ра-
муса-Грабе означает концептуальный сдвиг в опи-
сании языков. К. Пайк и Д. Аберкромби считали, 
что тип ритма – это понятие категориальное, и все 

члены одной категории равны. Результаты Раму-
са-Грабе предполагают градиентный характер 
различий, т. е. один язык может быть в большей или 
меньшей степени слого- или тактосчитающим, чем 
другой. При этом Э. Грабе и И. Лоу отмечают, что, 
хотя акустически ритмичность языков гра диентна, 
их восприятие категориально.

Несмотря на то, что результаты исследований 
Ф. Рамуса и др. и Э. Грабе, И. Лоу разрушили пред-
ставление о строго бинарном характере класси-
фикации ритмических классов, можно сказать, что 
их данные вполне согласуются с ритмической ти-
пологией Пайка-Аберкромби, так как языки, вхо-
дящие, по их убеждению, в один класс, располага-
ются на схемах рядом. 

Менее известна методика вычисления рит-
мических коррелятов, предложенная А. Фурчин и 
В. Деллво [Fourcin, Dellwo, 2009], которая основа-
на на вариативности периодов включения голоса 
(voice timing). В своих рассуждениях авторы опи-
рались на опыты, проводимые с новорожденными 
[Nazzi et al., 1998], в которых было подмечено, что 
младенцы способны распознавать ритмические 
классы языков. Первоначальное ознакомление 
младенцев с речью происходит еще в перинаталь-
ный период, т. е. в утробе матери, и в такой ситу-
ации, полагают авторы, звонкость является более 
заметной чертой, чем другие акустические свой-
ства речевого сигнала.

В соответствии со своей гипотезой авторы 
отказались от вычисления предложенных ранее 
метрик, в основе которых лежит разделение ре-
чевого потока на гласные и согласные звуки, и 
предложили использовать качественно иной спо-
соб сегментации, а именно, на звонкие (voiced) и 
незвонкие (unvoiced) интервалы речевого сигнала. 
Разница заключается в том, что все гласные звуки 
наряду с аппроксимантами, носовыми и звонкими 
согласнымивходят в звонкие интервалы, и лишь 
глухие согласные составляют незвонкие сегменты. 
Подобное разграничение полностью основано на 
акустических свойствах речевого сигнала, а имен-
но, на периодичности / апериодичности звуковых 
колебаний. Акустические свойства сегментов не 
всегда соответствуют своим фонологическим ка-
тегориям, например, аппроксиманты в английском 
языке оглушаются перед глухими согласными. Эти 
несоответствия могут отражать специфику языка. 
Для определения звонких / незвонких интервалов 
достаточно снять показания ЧОТ и отметить интер-
валы с колебаниями F0, как «звонкие» (VO), а ин-
тервалы между ними – как «незвонкие» (UN).

А. Фурчин и В. Деллво преобразовали метри-
ки, разработанные Ф. Рамусом и др. [Ramus et al., 
1999] и Э. Грабе, И. Лоу [Grabe, Low, 2002], в: 

Рис. 2. Распределение языков на схеме  
(соотношение nPVI – rPVI)
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• %VO – доля звонких интервалов во фразе 
• ΔUV – стандартное отклонение незвонких 

интервалов 
• nPVI-VO – нормированный по скорости ин-

декс парной вариативности звонких интер-
валов 

• rPVI-UV – ненормированный по скорости 
индекс парной вариативности незвонких 
интервалов 

Авторы методики вычислили долю звонких 
интервалов во фразе (%VO) и стандартное откло-
нение незвонких интервалов (ΔUV) для некоторых 
языков и сравнили свои данные с результатами, 
полученными Ф. Рамусом и др. Выяснилось, что 
параметры, указанные А. Фурчин и В. Деллво, при-
вели к аналогичным тенденциям. Разница в подхо-
дах заключается, как полагают авторы, в меньшей 
трудоемкости, большей простоте и надежности.

Итак, в результате вычислений с использова-
нием различных типов методик появляются некие 
величины, которые как бы олицетворяют ритм и 
которые можно рассматривать как его акустиче-
ские корреляты. Их внедрение в дальнейшие ис-
следования позволило лингвистам обосновать и 
подтвердить интуитивно ощущаемые различия в 
ритме различных языков. 

В дальнейших исследованиях эти подходы 
были опробованы для определения ритмических 
особенностей других языков, различий между ва-
риантами и диалектами одного языка, для описа-
ния особенностей ритма билингвов, для выявле-
ния степени влияния ритма родного языка на речь 
изучаемого. 

РИТМ И ГЕНдЕР

Несмотря на то, что различия в речевом поведении 
мужчин и женщин стали интересовать лингвистов 
еще во второй половине XX столетия, гендерные 
особенности речевого ритма до недавнего време-
ни практически не исследовались.

Дж. Ноукс и Дж. Хей провели диахроническое 
исследование новозеландского варианта англий-
ского языка и выявили гендерную зависимость: 
женские показатели nPVI оказались ниже муж-
ских, т. е. женская речь в новозеландском англий-
ском является менее тактосчитающей [Nokes, Hay, 
2012]. Однако в другом исследовании, также про-
веденном с привлечением новозеландского вари-
анта, гендер говорящих не оказал влияния на ритм 
их речи [Szakay, 2006].

Анализ Дж. Ноукс и Дж. Хей выявил одну лю-
бопытную тенденцию. Оказалось, что новозеланд-
цы говорят быстрее, чем представители других 

вариантов английского языка, и это приводит к ни-
велированию различий по длительности в сосед-
них слогах. В результате значения nPVI понижа-
ются. Но одновременно с уменьшением величины 
nPVI длительности в речи мужчин наблюдается 
увеличение значений PVI интенсивности, а в речи 
женщин – PVI высотного уровня. 

Очевидно, что для сохранения контраста меж-
ду ударными и безударными слогами при увели-
чении темпа выравнивание длительности сосед-
них слогов компенсируется изменениями в других 
просодических параметрах, при этом мужчины и 
женщины используют разные стратегии: мужчины 
варьируют интенсивность, а женщины высотный 
уровень. Это наблюдение можно рассматривать 
как еще одно подтверждение того, что помимо 
длительности в анализ ритма необходимо вклю-
чать и другие просодические параметры.

П. Коллиер [Callier, 2011] исследовал вопрос 
влияния гендера на ритм в китайском языке на 
материале телесериала. Результаты его анализа 
показали, что ритм мужских и женских персона-
жей различается. 

Гендерные особенности речевого ритма изу-
чались также на примере речи 8–10-летних детей, 
говорящих на языке каннада, одном из националь-
ных языков Индии. Значения nPVI для мальчиков 
оказались выше, чем значения nPVI для девочек 
[Savithri et al., 2010], что говорит о более тактосчи-
тающем характере речи мальчиков. 

Как видно из данного обзора, исследования 
по гендерной дифференциации речевого ритма 
не только носят фрагментарный характер, но и яв-
ляются противоречивыми.

Задачей настоящего исследования является 
проверка надежности каждой из трех методик 
путем сопоставления полученных результатов, а 
также определение гендерного влияния на ритм. 
Анализ проводился на материале австралийского 
варианта английского языка (AusE).

МАТЕРИАЛ И МЕТОд

Исследовательский материал включает 20 реали-
заций одного и того же текста, начитанного носи-
телями австралийского варианта английского язы-
ка, 10 мужчинами и 10 женщинами. Записи были 
взяты из архива сайта accent.gmu.edu. Каждый от-
рывок длится 50 с. 

Сегментация речевого потока осуществлялась 
с применением программы Praat 6.1.01 [2019]. 
Для вычисления метрик использовалась програм-
ма Correlatore [Mariano, Romano, 2010], которая 
работает с файлами, аннотированными в Praat, 
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и автоматически вычисляет метрики на основе 
TextGrid file.

РЕчЕВОй РИТМ АВСТРАЛИйСКОГО 
ВАРИАНТА АНГЛИйСКОГО язЫКА. 
РЕзУЛьТАТЫ И ОцЕНКА

Результаты по Дельтам

Напомним, что Ф. Рамус и его коллеги [Ramus et 
al., 1999] полагают, что соотношение показателей 
%V  – ΔC наиболее наглядно отражает различия 
между языками в области речевого ритма. Чем 
выше показатель ΔC и ниже показатель %V, тем бо-
лее тактосчитающим является язык. Поэтому вна-
чале для каждого из 20 информантов были опре-
делены данные по %V и ΔC, которые затем были 
усреднены. Все результаты были нанесены на схе-
му (рис. 3). Данные по %V расположены по оси x, 
а данные по ΔC – по оси y.

Полученные усредненные данные (%V = 42,2, 
ΔC= 5,4) были вставлены в схему Ф. Рамуса и др. 
[Ramus et al., 1999], показывающую расположение 
других языков (рис. 4). 

Из рисунка следует, что AusE группируется с 
другими тактосчитающими языками, британским 
английским и нидерландским, будучи, однако, менее 
тактосчитающим, чем британский вариант. Для бри-
танского варианта показатель %V составляет 40,1 
единицы против 42.2 единиц в AusE, а показатель 
ΔC равен 5,35 единицы против 5,4 единиц в AusE.

Напомним, что одной из задач настоящего ис-
следования является решение вопроса, влияет ли 
гендерная принадлежность говорящего на ритм. 
Для этого были вычислены средние показатели 
для мужской и женской речи. Усредненная %V ве-
личина для мужской речи составляет 42,5 единиц 
против 41,8 единиц для женской речи, а усреднен-
ная ΔC величина составляет 5,3 единицы против 
5,4 единиц для женской речи. Полученные данные 
были нанесены на схему (рис. 5).

Расположение полученных данных на схеме 
указывает на наличие незначительного гендерно-
го различия. На схеме также видно, что женская 
AusE речь оказывается более тактосчитающей, чем 
мужская, так как она демонстрирует более низкий 
показатель для %V (41,8 vs 42,5) и более высокий 
показатель для ΔC (5,4 vs 5,3).

Результаты по PVI

Сначала для каждого из 20 говорящих были опре-
делены значения индексов PVI, нормированные 

Рис. 3. Соотношение %V – ∆C для 20 AusE говорящих

Рис. 4. Распределение AusE и других языков  
(соотношение %V – ∆C)

Рис. 5. Гендерные различия в AusE речи  
(соотношение %V – ∆C)

по темпу и скорости артикуляции, для вокаличе-
ских сегментов (nPVI) и ненормированные для 
консонантных сегментов (rPVI). Затем были найде-
ны их усредненные значения: nPVI составляет 57,9 
единиц, а rPVI – 85,8 единиц. На рисунке 6 пред-
ставлены результаты вычислений. Данные по nPVI 
расположены по оси x, а данные rPVI по оси y.

В распоряжении ритмологов имеются вели-
чины показателей индексов по другим вариантам 
английского языка: британскому (BE), сингапурско-
му (SE) [Grabe, Low, 2002], пакеха1 и маорийскому2 

1 Так в Новой Зеландии называются жители европейского проис-
хождения. По национальному составу это в основном потомки 
британцев. Пакеха английский, собственно, подразумевает новозе-
ландскую национальную разновидность английского языка.
2 Вариант английского языка, используемый образованными 
представителями маори – коренного населения Новой Зеландии.
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[Szakay, 2006]. Таким образом, мы получаем воз-
можность сравнить полученные нами результаты 
по AusE. Все имеющиеся данные были нанесены 
на схему (рис. 7). 

Рисунок наглядно показывает, что британский, 
новозеландский и австралийский варианты обра-
зуют группу, что они имеют очень близкие, но все 
же различные показатели индексов. При этом по-
казатель nPVI, который авторы методики считают 
более информативным, чем rPVI, оказывается для 
австралийского варианта несколько выше, нежели 
для британского (57,9 vs 57,2). Это означает, что ав-
стралийский вариант является более тактосчитаю-
щим, чем британский. 

Значения nPVI для сингапурского и маорий-
ского вариантов оказались значительно ниже. 
Известно, что нативизированные варианты ан-
глийского языка являются менее тактосчитающи-
ми, так как подвержены влиянию слогосчитающих 
языков-субстратов [Fuch, 2016]. Для сингапурско-
го английского таковыми являются, в частности, 
китайский и малайский. Малайский язык имеет 
значительно более низкие показатели nPVI (53,6), 
чем британский английский, а китайский язык 
оказался самым слогосчитающим из 18 языков 
(nPVI  = 27,0), которые были проанализированы 
(Grabe, Low 2002), Язык коренного народа Новой 
Зеландии, маори, относят к мало изученному типу 
морасчитающих языков, что объясняет еще более 
низкие значения nPVI для маори английского.

Затем были усреднены и сопоставлены дан-
ные по мужским и женским голосам. Средний по-
казатель nPVI для австралийцев-мужчин составил 
55,8 единиц, и rPVI равен 82,1 единицы. Аналогич-
ные данные по австралийкам составили 60,0 еди-
ниц для nPVI и 80,0 для rPVI. Результаты вычисле-
ний представлены на схеме (рис. 8).

Локализация значений nPVI – rPVI на схеме 
указывает на гендерную дифференциацию. Как 
вокалические, так и консонантные значения ин-
декса различаются, при этом женская речь при 
более высоких показателях nPVI является более 
тактосчитающей, чем мужская.

Здесь необходимо отметить, что результаты по 
PVI вступают в противоречие с выводом раздела 4.1. 
Как отмечалось выше, вычисления, выполненные 
по методике Ф. Рамуса и др., указывают на то, что 
AusE является менее тактосчитающим вариантом, 
нежели британский, а согласно методике Э. Грабе и 
И. Лоу он оказался более тактосчитающим.

На наш взгляд, расхождение в данных не явля-
ется критичным: обе методики показали результаты, 
очень близкие к британскому варианту. Степень от-
клонения в сторону более (согласно методу PVI) или 
менее (согласно методу по Дельтам) тактосчитающего 

характера австралийского ритма относительно бри-
танского стандарта является минимальной. Бесспор-
ной, однако, является необходимость использования 
в дальнейших исследованиях других компонентов 
просодии, высотного и силового. 

Результаты по Дельтам и PVI,  
основанные на периодах включения голоса

В данном исследовании мы попытались аппроби-
ровать методику вычисления метрик, предложен-
ную А. Фурчин и В. Деллво [Fourcin, Dellwo, 2009]. 
Как было отмечено в разделе 1, авторы предло-
жили качественно иной принцип сегментации 

Рис. 6. Данные по PVI для 20 AusE говорящих

Рис. 7. Распределение вариантов английского 
языка (соотношение nPVI – rPVI)

Рис. 8. Гендерные различия в AusE речи  
(соотношение nPVI – rPVI)
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речевого потока, а именно деление на звонкие (VO) 
и незвонкие (UV) интервалы, которые вычисляются 
на основе показателей ЧОТ. Длительность звонких 
интервалов есть разница между двумя непрерыв-
ными маркерами ЧОТ, а длительность незвонких 
интервалов, соответственно, есть разница между 
периодами отсутствия ЧОТ в речевом сигнале.

Авторы этой методики, однако, не предоста-
вили какие-либо данные по языкам, полученные 
при вычислениях метрик, согласно этому методу. 
Поэтому сравнение результатов по австралийской 
речи с результатами по иной англоязычной речи 
не представляется возможным. Однако мы попы-
тались применить эту методику для выявления 
гендерной дифференциации.

Результаты по Дельтам

Сначала были определены величины параметров 
%VO и ΔUV для всех говорящих и вычислены их сред-
ние значения. Затем были усреднены данные отдель-
но по мужской и женской речи. Среднее значение 
%VO для мужской речи составляет 65,5 единиц про-
тив 60,3 единицы для женской речи, и среднее зна-
чение ΔUV для мужской речи достигает 5,2 единицы 
против 5,3 единицы для женской речи (рис. 9).

Расположение метрик на схеме говорит о на-
личии гендерных различий в австралийском рит-
ме, а также свидетельствует о том, что женская 
речь оказывается более тактосчитающей, нежели 
мужская, так как ее средние %VO показатели выше, 
а ΔUV показатели ниже, нежели соответствующие 
величины для мужской речи.

Результаты по PVI

По той же процедуре вычислялись показатели PVI. 
Усредненная UV-PVI величина для мужской речи 
составила 74,4 единицы, а усредненная VO-PVI ве-
личина составила 63,8 единицы. Соответствующие 
метрики для женской речи набрали 67,2 и 74,5 
единицы. Результаты этого этапа представлены на 
рисунке 10. 

На схеме видно, что проекции звонких и нез-
вонких показателей индекса различаются по ген-
дерной принадлежности. Данные по VO-PVI для 
женской речи оказались выше, нежели для муж-
ской, что свидетельствует о ее тенденции к более 
тактосчитающему типу.

зАКЛючЕНИЕ

Сравнение ритмических акустических корреля-
тов, вычисленных по разным методикам: %V– ΔC, 

nPVI – rPVI, %VO – ΔUV и nPVI-VO – rPVI-UV, вычис-
ленных для измерения ритма в AusE, а так же для 
определения влияния гендерного фактора на ритм 
привело к следующим результатам:

1. Как и ожидалось, AusE принадлежит к 
группе тактосчитающих языков. Значения его ме-
трик – дельт и PVI – очень близки к соответству-
ющим значениям для британского варианта. Тем 
не менее была отмечена противоположная тен-
денция: вычисления по методу, основанному на 
Дельтах, показали, что AusE является менее такто-
считающим вариантом, чем британский стандарт, 
а вычисления, основанные на PVI, определили его, 
как более тактосчитающий. Проблема нуждается в 
дальнейшей проработке, желательно с привлече-
нием иных просодических параметров – высотных 
и силовых.

2. Гендерный фактор определенно влияет на 
речевой ритм в AusE. женская речь в AusE являет-
ся более тактосчитающей, чем мужская.

3. Применение трех различных методик для 
определения влияния гендерной принадлежности 
на ритм привело к сопоставимым результатам на 
каждом этапе исследования. Это свидетельствует 
о надежности применяемых методик, по крайней 
мере, для определения гендерной дифференциа-
ции. 

Рис. 9. Гендерные различия в AusE речи  
(соотношение %VO – ∆UV)

Рис. 10. Гендерные различия в AusE речи  
(соотношение UV-PVI – VO-PVI)
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вителей обеих стран. Выделенные тенденции взаимодействия акцентирующих жестов и просо-
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ВВЕдЕНИЕ

Процесс коммуникации определяется правилами 
речевого и невербального поведения, особенно 
в межкультурном общении. Изучение просодии 
и невербалики в русле мультимодальной лингви-
стики вносит значительный вклад в понимание 
межкультурного общения как взаимодействия 
хранителей различных культурных кодов, что об-
условливает актуальность работы. 

Целью эксперимента является изучение же-
стов-иллюстраторов и их корреляции с просодией 
в процессе кросскультурного диалога представи-
телей английской и американской культур. В част-
ности, исследуются жесты руки и головы, телодви-
жения, смена позы, а также направление взгляда, 
движение бровей, улыбка и их соотношение с по-
казателями частоты основного тона (ЧОТ) и интен-
сивности звукового сигнала (ИЗС). 

Конкретными задачами являются:
1. Рассмотрение особенностей межкультур-

ного общения и основных областей изуче-
ния невербального общения.

2. Исследование корреляции просодии и ак-
центирующих жестов.

3. Определение частотности использования 
кинесических единиц.

4. Сопоставительный анализ и выявление 
кинесических профилей представителей 
английской и американской культур.

Междисциплинарное обсуждение проблемы 
межкультурного взаимодействия в ракурсе корре-
ляции просодии и невербального поведения гово-
рящих определяет новизну работы.

МЕЖКУЛьТУРНАя КОММУНИКАцИя  
КАК ОСОБЫй ВИд ОБщЕНИя

Понятие межкультурная коммуникация впервые 
используется во второй половине ХХ века в рабо-
те Д. Трэгера и Э. Холла «Culture as communication: 
A model and analysis» [Trager, Hall, 1954]. Позже 
Э.  Холл развивает идею о взаимозависимости 
коммуникации и культуры, где он впервые гово-
рит о проблеме межкультурной коммуникации на 
уровне научного исследования [Hall, 1959].

Наряду с термином «коммуникация» в совре-
менном исследовательском дискурсе использует-
ся термин «общение». В нашей работе они исполь-
зуются как синонимичные [Цибуля, 2020]. 

Межкультурная коммуникация характеризует-
ся рядом специфических черт, среди которых мож-
но выделить следующие:

• участие как минимум двух представителей 
различных культур, которые идентифициру-
ют себя и других коммуникантов на основе 
культурных отличий;

• в общении индивидов отражается комму-
никативный стиль культуры. При этом осо-
бую роль играет ценностный аспект: всё, 
что создано человеком – как материальное, 
так и духовное, – является частью культуры, 
равно как и общение, будучи неотъемле-
мой составляющей бытия человека;

• процесс межкультурного взаимодействия 
обусловлен соотношением нормативно-цен-
ностных систем и созависимостью элемен-
тов контактирующих культур.

Таким образом, рассмотренные особенности 
межкультурной коммуникации во многом определя-
ют непосредственное взаимодействие ее участни-
ков, что необходимо учитывать при анализе невер-
бального поведения и его соотношения с просодией.

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
ОБЛАСТЕй ИССЛЕдОВАНИя  
НЕВЕРБАЛьНОГО ОБщЕНИя

Проблема невербального общения вызывает всё 
больший интерес со стороны научного сообще-
ства, что объясняется двумя основными причина-
ми. Во-первых, человеческая коммуникация ни-
когда не протекает исключительно в вербальной 
форме, а всегда сопровождается невербальными 
компонентами. Во-вторых, согласно исследова-
ниям А. Мейерабиана и других ученых, в передаче 
информации имеет место преобладание невер-
бальных и интонационных сигналов над словес-
ным сообщением [Argyle, Dean, 1965; Mehrabian, 
1971; Hsee, Hatfield, Chemtob, 1992].

Традиционно выделяются такие области ис-
следования невербального общения, как:

• кинесика, родоначальником которой являет-
ся американский антрополог Р. Бердвистелл, 
изучает жесты, мимику, позы и телодвиже-
ния человека [Birdwhistell, 1968]; в рамках 
кинесики выделяют гаптику – исследова-
ние прикосновений в процессе общения – 
и  окулесику, изучающую установление 
и поддержание зрительного контакта;

• проксемика – область науки, разработанная 
Э. Холлом, – исследует взаиморасположение 
собеседников в пространстве.

Большая заслуга в изучении жестов и мимики 
принадлежит П.  Экману и У. Фризену. Они выде-
ляют пять типов жестов: эмблемы, иллюстраторы, 
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регуляторы, аффективы и адапторы [Ekman, 
Friesen, 1969]. 

Эмблемы имеют четкую вербальную формули-
ровку и понимаются всеми членами общества.

Жесты-иллюстраторы сопровождают и до-
полняют вербальное сообщение. Функционально 
они используются для описания объемов и очер-
таний предметов [Ekman, Friesen, 1969], а также 
моделирования абстрактных понятий [Цибуля, 
2015]. Акцентирующие жесты (подвид жестов-ил-
люстраторов) коррелируют с ритмом высказыва-
ния и фразовым ударением, подчеркивая семан-
тически важные слова. 

Адапторы – неосознанные движения, направ-
ленные на самого́ говорящего или на манипуля-
цию предметами.

Регуляторы структурируют процесс общения, 
маркируя начало, продолжение или конец сооб-
щения (англ. turn-taking).

Аффективы выражают эмоции говорящего 
[Ekman, Friesen, 1969].

Ярко-выраженная корреляция просодии с жес-
тами-иллюстраторами позволяет выдвинуть гипо-
тезу об их важной роли в процессе межкультурно-
го общения [Цибуля, 2015]. 

ЭКСпЕРИМЕНТ

Материалом исследования является страноведче-
ский дискурс – документальный телесериал BBC 
«Stephen Fry in America», который описывает пу-
тешествия известного английского актера Стивена 
Фрая по штатам США. Отобранный материал пред-
ставлен спонтанной речью носителя стандартного 
английского произношения Received Pronunciation, 
а также носителей американского произноситель-
ного стандарта General American. 

В данной статье описываются результаты ана-
лиза первого эпизода. Узкий корпус исследования 
составил 4 минуты 16 секунд; широкий корпус – 
около 120 минут. 

В эксперименте использовались методы ауди-
тивного, визуального, акустического и комплекс-
ного сопоставительного анализа.

В рамках исследования применялись ком-
пьютерные программы для цифровой обработки 
речевого сигнала: Praat, версия 6.2.03; Microsoft 
Photos (Video Editor), версия 2022.31060.30005.0; 
Sound Forge, версия 9.0. Рассмотрение акцентиру-
ющих жестов и их корреляции с просодическим 
оформлением высказывания проводилось с по-
мощью приложения VLC media player, версия 3.0.8, 
посредством воспроизведения фрагментов на 
различной скорости. 

КОРРЕЛяцИя пРОСОдИИ 
И АКцЕНТИРУющИх ЖЕСТОВ

Рассмотрим несколько примеров.

1. Героиня объясняет С. Фраю различия между 
понятиями wicca и witchcraft: 

Erm… wicca has become a colloquialism | erm… 
meaning witchcraft. ||

В первой синтагме слова wicca и colloquial-
ism выделяются ЧОТ и ИЗС. На невербальном 
уровне эти слова акцентируются жестом левой 
руки, резким поднятием правой и кивком. Во 
второй синтагме слово meaning выделяется с 
помощью ЧОТ, а witchcraft – посредством ЧОТ 
и ИЗС, что коррелирует с жестами руки и го-
ловы. 
При произнесении респондентом слова wicca 
Стивен резко отстраняется, тем самым увели-
чивая коммуникативное расстояние. Однако 
затем, реагируя на слово colloquialism, он кива-
ет головой и сокращает дистанцию. Его движе-
ния совпадают с ритмом фразы, произнесен-
ной героиней, и свидетельствуют о процессе 
зеркалирования. 

2. Стивен беседует с командиром подводной 
лодки. На вопрос о средней продолжительно-
сти погружения офицер отвечает:

Six… | between six and eight months. ||

Слова six и months являются ключевыми и вы-
деляются ЧОТ и ИЗС. На невербальном уровне 
эти слова акцентируются движениями руки, 
головы и тела, а также сопровождаются выра-
зительной мимикой – респондент щурит глаза 
и морщит нос при произнесении six, подчер-
кивая тем самым длительность погружения 
подлодки. Невербальное поведение С. Фрая 
характеризуется зеркалированием – при про-
изнесении собеседником months Стивен при-
щуривает глаза, имитируя его мимику.
Рассмотрим ответное высказывание С. Фрая:

Six and eight months? ||

Выраженная корреляция между показателями 
ЧОТ и ИЗС при произнесении слова months 
и невербальным поведением: акцентирующий 
жест обеих рук, головы, изменение положе-
ния тела и  прищуривание – свидетельствует 
о крайней степени удивления.



44 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 1 (869) / 2023

Linguistics

3. С. Фрай спрашивает леди Чарльз: 

What were they called, the upper…? ||

Слова what и upper выделены ИЗС и акцен-
тирующими движениями рук, головы и тела. 
С. Фрай также прищуривается, стараясь вспом-
нить подходящее слово. Одновременно он со-
кращает дистанцию между собой и леди, что 
является показателем заинтересованности. 
Согласно исследованию А. Мейерабиана, при-
ближение к партнеру означает интерес и пози-
тивное отношение [Mehrabian, 1971]. 
На вопрос С. Фрая леди Чарльз отвечает:

Because that’s what Mrs. Astor’s | ballroom in New York 
could hold. ||

Слова what, Mrs. и Astor’s акцентируются с по-
мощью ИЗС и подчеркиваются движениями 
руки и головы. 
Во второй синтагме слово ballroom выделяет-
ся ЧОТ и ИЗС, а hold – посредством ЧОТ. Оба 
слова сопровождаются акцентирующим дви-
жением руки. Таким образом, в слове hold на-
блюдается корреляция типа «ЧОТ + жест», что 
совпадает с ядерным тоном.

4. Актер, играющий роль А. Линкольна, говорит: 

Well, | I wanted to go back to where we’d started | 87 
years ago | in Philadelphia. ||

Слово well выделяется ЧОТ, ИЗС и акцентиру-
ющим движением руки. Одновременно актер 
уменьшает коммуникативное расстояние и опу-
скает взгляд. 
Слова where, started, eighty и Philadelphia вы-
деляются ЧОТ и ИЗС и подчеркиваются дви-
жениями рук и головы. В словах years и ago 
наблюдается корреляция типа «ЧОТ + жест» 
с локализацией пика в ядерном тоне. 

ТЕНдЕНцИИ КОРРЕЛяцИИ 
пРОСОдИчЕСКИх пОКАзАТЕЛЕй  
И НЕВЕРБАЛьНЫх СРЕдСТВ 
В СТРАНОВЕдчЕСКОМ дИСКУРСЕ

Выявленные в ходе эксперимента тенденции кор-
реляции просодии и невербалики представлены 
на рисунке 1. 

Так, представители английской и американ-
ской культур демонстрируют взаимодействие 
ЧОТ и ИЗС с кинесическими средствами в 51 % 

случаев от общего числа выявленных корреляций. 
Полученные результаты свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи между показателями просодии и не-
вербаликой и встречаются с одинаковой частотно-
стью в речи представителей обеих культур. 

Менее распространенным оказывается соотно-
шение кинесических средств с показателями ИЗС. 
В речи англичанина подобный тип корреляции 
наблюдается несколько чаще (40 %), чем в  речи 
американцев (34 %). Соотношение невербальных 
средств только с показателями ЧОТ выявлено 
в 15 % случаев у американцев и в 9 % – у предста-
вителя английской культуры. Подобный тип корре-
ляции совпадает с ядерным тоном высказывания. 

чАСТОТНОСТь ИСпОЛьзОВАНИя 
КИНЕСИчЕСКИх ЕдИНИц  
В СТРАНОВЕдчЕСКОМ дИСКУРСЕ

Согласно задачам исследования был проведен ана-
лиз кинесических единиц, коррелирующих с просо-
дическими показателями, с целью выявления тен-
денций их использования представителями двух 
культур. Для анализа были выбраны следующие 
кинемы: жест руки, головы, телодвижение, смена 
позы, направление взгляда на собеседника, движение 
бровей (подняты / нахмурены), улыбка. Расчет про-
изводился в зависимости от наличия кинесических 
средств в одной синтагме в процентном отношении 
к общему количеству синтагм, произнесенных обо-
ими говорящими в каждой сцене. Результаты иссле-
дования представлены на рисунке 2. 

КИНЕСИчЕСКИЕ пРОФИЛИ 
пРЕдСТАВИТЕЛЕй АНГЛИйСКОй 
И АМЕРИКАНСКОй КУЛьТУР

В результате проведенного анализа были выявле-
ны кинесические профили представителей двух 
культур.

Рис. 1. Тенденции корреляции  
просодических показателей и невербальных средств  

в страноведческом дискурсе
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1. Кинесический профиль представителя 
английской культуры характеризуется высоким 
уровнем использования таких жестов-иллюстра-
торов, как жест головы и телодвижение (наблюда-
ются в 60–67 %). Важно отметить, что среди жестов 
головы наиболее распространенным является ки-
вок, что обусловливается прагматической ролью 
говорящего – его намерением расположить к себе 
собеседника, создать благоприятные условия для 
беседы. При этом кивки сопровождаются телодви-
жениями, что усиливает выделение слов и создает 
эмфатический эффект. жесты рук используются 
реже (27 %).

Взгляд на собеседника наблюдается в 91 % 
случаев. С одной стороны, это обусловлено функ-
ционально, поскольку, как показывают исследо-
вания, слушающий чаще смотрит на собеседника, 
чем говорящий [Kendon, 1967; Cummins, 2012; 
Jokinen et al., 2013; Ho et al., 2015]. С другой сторо-
ны, более длительный визуальный контакт являет-
ся общепринятым в рамках английской культуры, 
демонстрируя интерес, вовлеченность, вежливое 
отношение к говорящему [Hall, 1969].

Кинема «поднятые брови» (27 %), с одной сто-
роны, выражает искренний интерес, а с другой – 
является маркером удивления [Корлыханова, 
2000]. Нахмуренные брови (8 %) – менее распро-
страненный мимический сигнал – указывает на со-
средоточенность и задумчивость. 

Улыбка представителя английской культуры 
сопровождает 23 % синтагм, выражает интерес 
и искреннее отношение С.  Фрая к обсуждаемой 
теме.

Смена позы (17 %) наблюдается преиму-
щественно в положении стоя, либо в тех слу-
чаях, когда Стивен увеличивает или сокращает 

коммуникативную дистанцию, демонстрируя 
позитивное или негативное отношение к обсуж-
даемой теме.

Кинесический профиль представителей амери-
канской культуры: наиболее частотным является 
кивок – жест, который сопровождает 93 % про-
анализированных синтагм и выполняет контакто-
устанавливающую функцию. Посредством кивка 
представители американской культуры выражают 
не только интерес и готовность продолжать обще-
ние, но также демонстрируют ожидание поддерж-
ки и понимания со стороны слушающего. 

Помимо кивка, распространенными являются 
телодвижения (75 %) и жесты руки (64 %).

Зрительный контакт возникает в 63 % случа-
ев, в основном во время восприятия информации. 
Как известно, отсутствие визуального контакта 
помогает говорящему сосредоточиться и  более 
точно выразить мысль. С другой стороны, в обще-
нии у американцев не принято пристально смо-
треть на собеседника – их «скользящий» взгляд 
часто переходит на окружающие предметы [Hall, 
1969].

Наименее частотными оказались мимические 
сигналы: улыбка (17 %), поднятые брови (8 %), нах-
муренные брови (5 %), а также смена позы (8 %). 

Сопоставительный анализ английского и аме-
риканского кинесических профилей свидетельству-
ет о тенденции к превалированию акцентирующих 
жестов головы, тела и руки (в порядке убывания) 
в речи представителей американской культуры, 
что обусловлено их функцией в общении (гово-
рящий) и культурными особенностями. С другой 
стороны, в невербальном поведении англичани-
на движения тела, головы и руки (по убыванию) 
используются реже, что определяется культурной 

Рис. 2. Частотность использования кинесических единиц в страноведческом дискурсе
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спецификой общения англичан. При этом на не-
вербальном уровне также отражены такие требо-
вания к ведущему, как эмпатия, внимание к речи 
партнера и естественная реакция на его высказы-
вания. С  этой целью С.  Фрай дольше смотрит на 
собеседника, чем его американские респонденты, 
чаще использует улыбку и кинему «поднятые бро-
ви». Различия в длительности взгляда обусловли-
ваются культурными особенностями общения и 
функциональной ролью его участников (слушаю-
щий / говорящий). 

зАКЛючЕНИЕ

Согласно результатам исследования можно сде-
лать следующие обобщения о корреляции просо-
дических и кинесических средств в межкультур-
ном общении.

1. Симультанная корреляция типа «ЧОТ + ИЗС 
+ жест» характерна для речи представите-
лей как английской, так и американской 
культур (51 % vs. 51 %).

2. Соотношение типа «ИЗС + жест» наблюда-
ется несколько чаще в речи представителя 
английской культуры (40 % vs. 34 %).

3. Наименее частотной является корреляция 
типа «ЧОТ + жест» с локализацией пика ЧОТ 
в ядерном тоне. Данный тип больше харак-
терен для представителей американской 
культуры (15 % vs. 9 %).

4. Англичанин использует такие кинемы, как: 
«взгляд на собеседника», «телодвижение», 
«жест головы», «поднятые брови», «жест 
руки», «улыбка», «смена позы» (по убыва-
нию частотности).

5. Для представителей американской культу-
ры характерны следующие кинемы: «жест 
головы», «телодвижение», «жест руки», 
«взгляд на собеседника», «улыбка» (по 
убыванию частотности).

6. Значительные различия в использовании 
кинесических средств представителями 
двух культур наблюдаются в частотности 
использования жестов руки и головы, сме-
ны позы, поддержания зрительного кон-
такта и движения бровей.

7. Указанные расхождения в употреблении же-
стовых единиц и их корреляции с просоди-
ей обусловлены особенностями каждой из 
культур, а также функциональной ролью ее 
представителей: слушающий / говорящий.
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ВВЕдЕНИЕ

Явление взаимной адаптации собеседников в 
диалоге, которое по определению известного ан-
глийского лингвиста Д. Кристалла [Crystal, 1999], 
можно считать самым выдающимся открытием 
лингвистики XX века, по-разному проявляется на 
лексическом, синтаксическом и фонетическом 
уровнях. Результатом процесса аккомодации 
считается конвергенция, которая проявляется в 
повторах синтаксических структур, лексических 
единиц и фонетических характеристик речи двух 
собеседников в процессе диалога. Лабораторные 
эксперименты методом «теневого повтора» фра-
зы (shadowing experiment) [Babel, 2012; Goldinger, 
1998], повторов при выполнении задач по дорож-
ной карте [Pardo, 2006] и записи переговоров двух 
участников компьютерных игр [Levitan, Hirshberg, 
2011], работающих с разных компьютеров, потре-
бовали от участников приближения их просодиче-
ских показателей. Однако изучение неподготов-
ленной речи представляет собой новую и более 
сложную задачу выявления сближения участников 
беседы в  естественных условиях без предвари-
тельной программы структурированного дискурса. 
Цель настоящего исследования заключается в том, 
чтобы найти релевантные признаки сближения по-
казателей участников дружеской беседы, основан-
ной на высотных и диапазональных измерениях.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕдОВАНИя

Материалом исследования послужили диалоги 
Корпуса разговорной американской речи уни-
верситета Санта-Барбара (Santa Barbara Corpus of 
Spoken American Speech) [Du Bois et al., 2000], со-
стоящего из 60 записей спонтанной естественной 
речи. В подавляющем большинстве случаев пред-
ставлена личная, очная беседа двух или более 
людей. Корпус оснащен аннотациями согласно со-
циальным факторам собеседников, таких как ген-
дер, возраст, штат происхождения, уровень обра-
зования, профессия и этническая принадлежность 
(белый, черный, чикано, индейское племя Кроу, 
латиноамериканцы). В целях сохранения аноним-
ности собеседников, личные имена и любая дру-
гая информация, потенциально способная приве-
сти к идентификации личности, были изменены.

МЕТОдОЛОГИя

Экспериментальный анализ включал в себя три 
этапа: составление корпуса опорных слов-под-
хватов, электронно-акустический и  математико- 
статисти ческий.

На первом этапе эксперимента было необ-
ходимо выполнить вербальный анализ текстов – 
транскрипций диалогов, выполненных составите-
лями корпуса. Данный этап заключался в поиске 
слов-подхватов – лексем первого собеседника 
(А), повторяющихся в ответных репликах второго 
участника диалога (Б). 

На данном этапе метод вербального анали-
за текста был применен к отобранному корпусу 
(12 диалогов, 24 говорящих) общей длительностью 
четыре часа. В диалоге у каждого из двух собесед-
ников, в начале, середине и конце диалога были 
выявлены повторяющиеся ключевые слова-под-
хваты, связанные с обсуждаемой темой беседы. Вы-
бор данных лексических единиц объясняется тем, 
что оба собеседника произносят их через короткие 
промежутки времени в течение диалога [Горбыле-
ва, 2019]. С целью определения степени конверген-
ции в ходе взаимодействия говорящих, в каждом 
диалоге было выделено от восьми до 11 повторяю-
щихся слов, в сумме 107 слов-подхватов. 

Вторым этапом стал электронно-акустический 
анализ отобранных слов. С целью определить сте-
пень конвергенции, а также выявить и классифи-
цировать модели взаимодействия собеседников в 
диалоге были определены следующие параметры 
слов-подхватов: средняя ЧОТ (Гц); минимальная 
ЧОТ (Гц); максимальная ЧОТ (Гц); диапазон (пт). Ди-
апазон слов-подхватов показывает соотношение 
между максимальной и минимальной ЧОТ внутри 
каждого слова.

В целом материал исследования слов-подхва-
тов составили 642 значений ЧОТ (Гц) и 214 значе-
ний диапазона (пт), в сумме узкий корпус состави-
ли 856 числовых значений. 

В рамках третьего этапа, с целью выявления 
статистически значимых различий между тремя 
группами (в начале, середине и конце диалога) 
был применен t-тест по критерию Манна – Уитни – 
Уилкоксона с переменной «дельта разности ЧОТ 
между собеседниками» и факторами «фаза диало-
га» (категории – начало, середина, конец).

РЕзУЛьТАТЫ

При изучении просодических особенностей про-
изнесения ключевых слов-подхватов в начале, се-
редине и конце рассматриваемых диалогов обна-
ружились следующие модели взаимодействия по 
параметру ЧОТ.

Модель 1: конвергенция – дивергенция (сбли-
жение – расхождение) – собеседники идут на-
встречу друг другу, их показатели сближаются к 
середине диалога (конвергенция), затем к концу 
диалога их показатели расходятся (дивергенция) 
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(срединные показатели ниже начальных и конеч-
ных).

Модель 2: конвергенция –  усиленная конвер-
генция (последовательное сближение) – собесед-
ники сближаются к середине диалога (конверген-
ция), и этот процесс идет по нарастающей к концу 
разговора (конвергенция) (срединные показатели 
ниже начальных, а конечные еще ниже средин-
ных).

Модель 3: дивергенция – конвергенция (сбли-
жение в завершении) – собеседники расходятся к 
середине диалога (дивергенция), а к концу опять 
сближаются (конвергенция) (срединные показате-
ли выше начальных и конечных).

Модель 1: конвергенция-дивергенция 
(сближение – расхождение)

По параметру ЧОТ и диапазона в четырех из 
12 анализируемых диалогов наблюдается первая 
модель взаимодействия, когда оба собеседника 
идут навстречу друг другу, приближая свои пока-
затели ЧОТ, но потом возвращаются к своим ис-
ходным индивидуальным характеристикам. 

Средний показатель модуля разности де-
монстрирует, что от начала к середине беседы 
собеседники сближаются, разность между ними 
уменьшается (с 2,8 пт до 1,9 пт), что является про-
явлением конвергенции. К концу беседы говоря-
щие диалога 7 проявляют признаки дивергенции, 
разность между ними увеличивается до 6,2 пт. Ди-
намика изменений повторяется на высотно-мело-
дическом уровне (см. рис. 1).

Модель 2: конвергенция – усиленная 
конвергенция (последовательное сближение)

В четырех из 12 анализируемых диалогов по па-
раметру ЧОТ и диапазона наблюдается вторая мо-
дель взаимодействия, когда собеседники сближа-
ются к середине диалога и этот процесс нарастает 
в конце разговора.

Например, установлено, что в диалоге 6 мо-
дуль разности между собеседниками по диапа-
зону меняется с развитием беседы: наблюдается 
значительное сближение от начала к середине бе-
седы (12,9 пт  4,9 пт) и еще большее сближение 
от середины к концу беседы (4,9 пт  1,8 пт). По 
параметру среднего уровня ЧОТ слов-подхватов 
собеседники также проявляют высокую степень 
согласованности, по словам-подхватам видно, что 
дикторы пошагово повторяют уровень ЧОТ своего 
собеседника (см. рис. 2).

Модель 3: дивергенция – конвергенция 
(сближение в завершении)

По четырем из 12 анализируемых диалогов наблю-
дается третья модель взаимодействия, при которой 
показатели собеседников расходятся к  середине 
диалога (дивергенция), а к концу опять сближают-
ся (конвергенция). Например, при анализе диалога 
12 средние показатели модуля разности по диапа-
зону позволяют сделать вывод о  незначительной 
степени дивергенции в середине беседы (2,3 пт 
 2,9 пт) и сближении к концу беседы (2,9 пт  
1,6  пт). Динамика взаимодействия собеседников 

Рис. 1. Модель 1: динамика изменения параметра ЧОТ (Гц) в словах-подхватах в диалоге 7 (м-ж)
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по уровню ЧОТ подтверждает выводы, основанные 
на параметре диапазона. Дивергенция в середине 
беседы обоснована сильным расхождением пока-
зателей на слове cars, к концу беседы наблюдается 
постепенное сближение показателей по словам 
firestone, Samurai, insurance (см. рис. 3).

Примечательно, что в половине диалогов на-
блюдается синхронизация, или пошаговая согласо-
ванность. Траектория движения ЧОТ одного партне-
ра колеблется, повышаясь и понижаясь, а траектория 
второго одновременно повторяет эту динамику, что 
говорит о параллельном развитии беседы.

С целью верификации полученных выводов о 
динамике сближения / расхождения между двумя 
собеседниками был высчитан модуль разности 

между показателями ЧОТ средн двух собеседни-
ков по каждому слову-подхвату. Средние показа-
тели модуля разности, высчитанные для начала, 
середины и конца каждого диалога, подтвержда-
ют наши наблюдения. Дельта между уровнями ЧОТ 
собеседников в начале беседы лежит в пределах 
от 0 пт до 7 полутонов, средняя дельта – 3 полуто-
на. В середине беседы в среднем дельта меньше 
и составляет 2 полутона. В конце беседы дельта 
между двумя собеседниками значительно увели-
чивается и составляет 5 полутонов (см. табл. 1). Это 
свидетельствует о том, что в среднем тенденция 
к сближению средних высотно-мелодических по-
казателей на словах-подхватах в середине беседы 
является доминирующей. 

Рис. 2. Модель 2: динамика изменения параметра ЧОТ (Гц)  
в словах-подхватах в диалоге 6 (м-ж)

Рис. 3. Модель 3: динамика изменения параметра ЧОТ (Гц)  
в словах-подхватах в диалоге 12 (м-м)
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Таблица 1

ДЕЛьТА РАЗНОСТИ МЕжДУ ДВУМЯ СОБЕСЕДНИКАМИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ ЧОТсредн  
СЛОВ-ПОДХВАТОВ ДЛЯ 12 ДИАЛОГОВ (в пт)

Номер диалога Начало диалога Середина диалога Конец диалога

1 2 0 8

2 1 1 9

3 4 1 2

4 4 1 2

5 6 4 9

6 2 0 2

7 7 3 9

8 0 2 6

9 2 6 3

10 1 1 0

11 6 6 6

12 2 4 3

Среднее 3 2 5

Результаты расчета критерия Манна – Уитни – 
Уилкоксона подтверждают данные выводы и сви-
детельствуют о статистически значимых отличиях 
показателей разности по уровням ЧОТ в середине 

и конце диалога. Было установлено, что дельта 
между уровнями ЧОТ собеседников в середине 
диалога значительно меньше, чем в конце диалога 
(p = .027) (см. табл. 2).

Таблица 2

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ МАННА – УИТНИ – УИЛКОКСОНА  
ПО ДЕЛьТЕ МЕжДУ УРОВНЯМИ ЧОТ СОБЕСЕДНИКОВ В СЕРЕДИНЕ И КОНЦЕ ДИАЛОГОВ

зАКЛючЕНИЕ

Три установленные модели взаимодействия (кон-
вергенция – дивергенция; конвергенция – усилен-
ная конвергенция; дивергенция – конвергенция) 
свидетельствуют о том, что несмотря на разноо-
бразие моделей, конвергенция присутствует в ка-
ждой модели, только в разной степени на разных 

этапах дискурса, основанного на стремлении 
участников к согласию. Наиболее характерная ди-
намика двустороннего вербального контакта со-
стоит в том, что собеседники приближаются друг 
к другу, уменьшая интервал высотно-диапазональ-
ных различий, что особенно заметно при гетеро-
генном гендерном составе, т. е. в диалогах мужчи-
ны и женщины.



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (869) / 2023 53

Языкознание

Выявленное сближение высотно-диапазональ-
ных просодических характеристик, как правило в 
середине беседы, в том числе уменьшение межген-
дерных различий, отмеченных в словах-подхватах, 
свидетельствует о периодах позитивного взаимо-
действия всех участников диалога, о проявлении 
их взаимного стремления к согласию и пониманию. 
При этом динамика развития может варьироваться, 

что нашло свое отражение в разнообразии выяв-
ленных моделей схождения и расхождения линий 
разных собеседников. Это соответствует спонтан-
ному характеру естественной речи, в отличие от 
контролируемых экспериментов, например, согла-
сованности игроков в компьютерных играх, наце-
ленных на выполнение одной прагматической за-
дачи и ограниченных условиями эксперимента.
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ВВЕдЕНИЕ

Согласно данным ООН, количество иностранных ра-
бочих в мире растет. В 2019 году их насчитывалось 
169 миллионов человек, что на 3 % больше, чем в 
2017, почти 5 % мировой рабочей силы (Новости 
ООН. 30.06.2021). Россия входит в пятерку стран 
с самым высоким числом иностранных рабочих: на 
1 мая 2022 года в России находилось 3,35 миллиона 
трудовых мигрантов (РБК. 01.07.2022). На первом же 
месте традиционно США, на втором Германия, затем 
Саудовская Аравия (International Migration. 2020).

Как правило, эти люди не являются носителя-
ми языковой нормы страны пребывания и гово-
рят с более или менее выраженным иностранным 
акцентом. Можно предположить следующее: чем 
выше должность в той или иной компании, тем 
меньше вероятность того, что ее будет занимать 
сотрудник из среды иммигрантов. Для успешного 
продвижения по службе им приходится обращать-
ся к специалистам по исправлению произноше-
ния. Это связано не только с желанием улучшить 
свои коммуникативные навыки, но также с попыт-
кой избавиться от негативно оценочных суждений 
в свой адрес, нередко предвзятых и тенденциоз-
ных. Они создают барьеры для успешного карьер-
ного роста (Financial Times. 03.11.2016).

Еще в 2013 году сооснователя самой влиятель-
ной в мире программы акселерации для стартапов 
в сфере информационных технологий Y Combina-
tor Пола Грэхема обвинили в ксенофобии за при-
знание в одном из своих интервью того факта, что 
наличие сильного иностранного акцента у претен-
дентов уменьшает их шансы на зачисление в эту 
программу (Financial Times. 03.11.2016). 

В результате Пол Грэкхем вынужден был вне-
сти в необходимое уточнение в свои слова. Как 
впоследствие объяснил Грекхем, он имел в виду 
в своем интервью лишь настолько сильный ино-
странный акцент, что его наличие затрудняет по-
нимание смысла речи соискателя, препятствует ему 
ясно изложить суть своего проекта. Другими слова-
ми, иноязычный акцент – это не столько культурный 
маркер, сколько фактор, который может создать 
значительные трудности для продвижения ваших 
талантов просто в силу того, что вас трудно понять. 
Но как оказалось, дело было не только в плохих 
коммуникативных способностях претендентов. 

пРОБЛЕМА ВОСпРИяТИя  
ИНОСТРАННОГО АКцЕНТА

В более широком контексте проблему можно пред-
ставить следующим образом: иностранный акцент 

создает трудности для карьерного роста. На эту тему 
в последнее время было проведено немало иссле-
дований, в силу понятных причин прежде всего в 
США, где неносители американского варианта ан-
глийского языка подвергались дискриминации при 
приеме на работу или продвижении на руководя-
щие посты. Предметом изучения стало предвзятое 
отношение к тем, для кого английский язык был не-
родным. По некоторым оценкам, количество таких 
людей в мире приближается к  двум миллиардам 
человек [жерновая, Латышева, Лобанова, 2015]. 
Согласно же Longman Dictionary, английский – са-
мый широко используемый язык международного 
общения [Longman Dictionary of Language Teaching 
and Applied Linguistics, 1992, с. 472]. 

Для описания случаев отказа претендентам в 
продвижении по карьерной лестнице в силу при-
чин, никак не связанных с их профессиональны-
ми качествами, было введено словосочетание 
glass-ceiling effect – тип дискриминации, при ко-
торой вне зависимости от всех других характери-
стик (личностных, рабочих и т. п.) соискателю-но-
сителю иноязычного акцента закрывали путь к 
карьерному росту и руководящей должности. Со-
гласно определению министерства труда США от 
1995 года, glass ceiling – это неравенство возмож-
ностей при продвижении по карьерной лестнице 
в силу расовых или гендерных характеристик, аб-
солютно не зависящих от требований к соискате-
лю для получения конкретной должности, особен-
но руководящей. Сам термин подразумевает, что 
такие барьеры «невидимы», т.  е. совершенно не 
очевидны, но трудно преодолимы [US Department 
of Labor, 1995]. 

Давно ведутся дискуссии о причинах подоб-
ной дискриминации. Отмечено, что, прежде всего, 
она связана с предвзятым отношением и умале-
нием достоинств какой-либо группы меньшинств 
через противопоставление ее доминирующему 
большинству [Тлостанова, 2006]. Представляет-
ся, что в этом случае уместно было бы называть 
такое отношение примером экзотизации. Так как 
иностранный акцент – самый очевидный признак 
иммигранта, эффект glass ceiling, прежде всего, 
выражается в предвзятом отношении к носителям 
иноязычного акцента. 

Можно также предположить, что негативное 
отношение представителей доминантной группы к 
носителям иностранного акцента в значительной 
степени связано с испытываемой ими антипатией 
к последним. Во многих исследованиях проблемы 
социальной идентичности авторы считают, что при 
оценке аутгруппы люди склонны акцентировать 
внимание на тех чертах, которые считают непри-
влекательными, негативными, т. е. на тех, которые 
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выгодно, по их мнению, подчёркивают их соб-
ственные положительные качества (Т. Г. Стефанен-
ко, Д. Бар-Таль, Э. Эриксон). 

Безусловно, иностранный акцент – сложное 
явление. Разные акценты создают разное воспри-
ятие у носителей языка, что уже говорит о предвзя-
тости оценки акцента. Из-за непривычного звуча-
ния носитель акцента «выпадает» из доминантной 
группы. Очевидно, что чувство антипатии вызывает 
недоверие к говорящему. Оно, в свою очередь, по-
рождает устойчивые стереотипы и предрассудки, 
относящиеся к носителям иностранного акцента. 

Лингвисты отмечают, что «наличие иноязыч-
ного акцента» – неточный термин. Так, по опреде-
лению Г. Джайлза, иностранный акцент относится 
к области фонологии (в том числе и к интонации) 
родного языка говорящего даже после того, как го-
ворящий достиг превосходного уровня владения 
лексикой, грамматикой и синтаксисом неродного 
языка [Giles, 1970]. Сила произносительного ак-
цента не зависит от языковой беглости или компе-
тенций. Как известно, сами носители языка могут 
говорить с региональным акцентом, который так-
же может вызывать предрассудительное отноше-
ние [Попова, 2018]. 

Исследователи указывают на так называемые 
престижные типы произношения. Они существуют 
в пределах одного языка, что позволяет сделать 
вывод: произносительный акцент – такой же важ-
ный социальный маркер, как и цвет кожи, нацио-
нальность и др. Его наряду с такими признаками, 
как внешность место жительства, доход и др., отно-
сят к группе относительно постоянных маркеров. 
Вместе с постоянными маркерами (возраст, пол, 
национальность) они играют важную роль в пор-
третировании. 

Так, в Великобритании, несмотря на бурно 
развивающиеся в последние несколько десятиле-
тий процессы демократизации и так называемого 
«размывания» произносительной нормы, норма-
тивное произношение до сих пор считается на-
дрегиональным. По оценкам исследователей, им 
владеет лишь 3 % населения, а именно его самая 
привилегированная часть [Шевченко, 1990]. Сегод-
ня описаны разновидности этого типа произноше-
ния, связанные с местом рождения, проживания, 
образования и социального положения говорящих 
(Rosewarne, Wells). В условиях глобализации, когда 
английский язык активно используется как сред-
ство международного общения, залогом успешной 
коммуникации стало принято называть не соответ-
ствие норме, а ее доступность и понятность. Оче-
видные произносительные ошибки, которые были 
недопустимы всего лишь несколько десятилетий 
назад в речи публичного человека или диктора, 

сегодня не воспринимаются как нечто шокирую-
щее [Медведева, 2017]. 

Но вместе с тем все эти разновидности про-
изношения не перестали восприниматься как со-
ответствующие социальные маркеры. Сказанное 
объясняет, почему в свое время Маргарет Тэтчер 
избавилась от своего линкольнширского акцента, 
а с другой стороны, почему получивших образова-
ние в престижных частных заведениях Тони Блэра 
и Джорджа Осборна обвинили в подражании эсту-
арному английскому: имитируя этот вариант нор-
мативного британского произношения, на котором 
говорит юго-восток страны, они стремились со-
здать впечатление «своих парней» (Financial Times. 
03.11.2016). Другими словами, их задачей было 
минимизировать любые признаки, которые могли 
бы подчеркнуть их отличие от тех, на кого они пы-
тались повлиять.

пРОИзНОСИТЕЛьНЫй АКцЕНТ И ОцЕНКА 
пОЛИТИчЕСКИх КОМпЕТЕНцИй

Проблема восприятия произносительного акцента, 
как оказывается, заключается не только в понятно-
сти, ясности речи, о которой говорил сооснователь 
Y Combinator. Выяснилось, что при одинаковом 
уровне владения языковым материалом (лекси-
кой, грамматикой и т.  д.) шансы соискателей на 
руководящую должность оценивались по-разному 
именно из-за наличия или отсутствия у них акцен-
та. Как только акцент воспринимается слушающи-
ми как неродной, «неудобопонятный», внимание 
аудитории переключается от сути высказывания 
на его форму. Как результат, говорящий больше не 
вызывает доверия, звучит неубедительно и насто-
раживающе [Huang, Frideger, Pearce, 2013].

В исследовании Л. Хуанга, М. Фридегера, Дж. 
Пиерса и других ученых подтверждается тезис о 
том, что акцент может стать помехой для карьер-
ного роста. В ходе проведения экспериментов, ко-
торые исключали влияние расовых признаков на 
оценку работодателя, они обнаружили, что шансы 
носителей американского варианта произноше-
ния получить рекомендацию на искомую долж-
ность были на 16 % выше, чем у тех, кто говорил с 
иностранным акцентом. Такой шанс оказался еще 
выше – на 23 % – у тех носителей американско-
го английского, кто желал получить финансовую 
поддержку для своего бизнеса. По сложившему-
ся убеждению ученых, иностранный акцент для 
работодателей – это маркер ограниченных по-
литических компетенций претендента: возмож-
но, такой работник не будет иметь необходимо-
го влияния на своих подчиненных и не сможет 
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эффективно руководить своей командой. Таким 
образом, предвзятое отношение к носителям ино-
странного акцента связывают не с их владением 
языком в целом (которое чаще всего не хуже, чем 
у носителей языка), а с оценкой их политических 
способностей, которые в свою очередь обязатель-
ны для успешной деятельности на руководящей 
должности.

Следует отметить, что коммуникативные и по-
литические компетенции не тождественные поня-
тия: политические компетенции включают в себя 
большее количество других компетенций, таких 
как межличностное влияние, социальная прони-
цательность, способность объединять людей для 
коллективной работы и даже искренность. Так 
в одном из первых определений политических 
компетенций Г. Минцберга говорится о сочетании 
базиса власти и энергозатрат [Mintzberg, 1983]. 
Большинство ученых все-таки описывают поли-
тические навыки через такую компетенцию, как 
межличностное влияние. 

В эксперименте, проведенном американскими 
учеными [Huang, Frideger, Pearce, 2013], работо-
дателям предлагалось оценить уровень политиче-
ских компетенций кандидата, ответив, например, 
на такой вопрос, знает ли он на инстинктивном 
уровне, что именно он должен сказать и сделать, 
чтобы повлиять на действия и решения других. По 
мнению многих ученых, способность оказывать 
влияние на окружающих основана на синтонно-
сти, выстраивании отношений, сотрудничестве 
и  умении слушать (Huff-cutt, Conway, Roth, Stone, 
2001; Klein, DeRouin, Salas, 2006; Roth, Bobko, Mc-
Farland, Buster, 2008). 

Надо признать, что в научной классификации 
качеств, необходимых для проявления политиче-
ского влияния, можно встретить самые разноо-
бразные названия самого феномена: политическое 
поведение, тактика воздействия, самопрезентация, 
межличностное влияние [Ferris, Treadway, 2012]. 
Такое изобилие терминов, очевидно, вызвано вы-
сокой вариативностью норм применения различ-
ных тактических приемов оказания влияния. В силу 
такой расплывчатости в терминологии вынесение 
решений на основании оценки политических ком-
петенций стали одним из излюбленных приемов, 
применяемых в отношении носителей иноязычно-
го акцента: работодатели получили достаточно, по 
их же мнению, меритократичное обоснование для 
отказа в приеме на работу. 

Не все исследователи включают в определе-
ние политических компетенций произноситель-
ных  акцент. Следует отметить, что в 1981 году 
Дж.  Пфеффер предположил, что политические 
компетенции подразумевают терпимое отношение 

к неоднозначным обстоятельствам, умение отстаи-
вать интересы, способность решительно противо-
стоять конфликтной ситуации и справиться с ней, 
настойчивость и, что примечательно, эффективное 
использование языка [Pfeffer, 1981].

Такие исследователи, как Дж. Пфеффер, вы-
сказали мнение, что политические компетенции 
крайне необходимы для эффективности руко-
водства, а Г. Минцберг подчеркнул их важность 
при исполнении таких управленческих ролей, как 
«лидер», «связующий центр», «наладчик по беспо-
рядкам» и «переговорщик». Управленцев с более 
развитым политическими способностями считали 
достойными для повышения не только вышестоя-
щее начальство, но и руководители того же уровня. 
По убеждению некоторых исследователей, поли-
тические компетенции играют даже бóльшую роль 
в карьере, нежели самоконтроль, эмоциональный 
интеллект и уверенность в собственных силах как 
руководителя [Semadar, Robins, Ferris, 2006]. 

Таким образом, политические компетенции 
представляют собой неоднозначный сложный 
конструкт, имеющий крайне важное значение для 
карьеры руководителя. Оказывается, что иноязыч-
ный акцент претендентов на важные управленче-
ские должности служит для руководства компаний 
сигналом их недостаточно развитого политиче-
ских компетенций в силу целого ряда причин. 
Во-первых, из-за такого акцента они звучат менее 
убедительно, мажорантно и социально ответствен-
но, чем носители нормативного произношения. 
Во-вторых, оцениваются они, как правило, теми же 
носителями родного языка, представителями до-
минирующей группы, которая инстинктивно будет 
обращать внимание не только на то, о чем говорит 
претендент на социально престижную должность, 
но и на то, как он это делает. Наличие / отсутствие 
иностранного акцента в конечном итоге влияет на 
общее впечатление, которое производит говоря-
щий на работодателя и его коллег. В исследовании 
И. Е. Абрамовой доказано, что носители норматив-
ного произношения более строго оценивают ино-
странный акцент, нежели образованные носители 
региональной нормы [Абрамова, 2011]. Как прави-
ло, в качестве «судей» при назначении на руково-
дящие посты выступают именно обладатели хоро-
шего образования с грамотной речью. К тому же, 
не следует забывать о давно укоренившемся в об-
щественном сознании образе иммигранта – чело-
века, менее знакомого с местными потребностями 
и особенностями, а значит, не самым лучшим об-
разом способного осуществлять руководство кол-
лективом. 

Экспериментально доказанная связь между 
иностранным акцентом и шансами говорящего 
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с этим акцентом на получение руководящей долж-
ности наводит на резонный вопрос: насколько это 
верно – судить о политических способностях пре-
тендента по его произношению. Как известно, в 
США и многих других станах дискриминация по 
признаку места рождения при приеме на работу 
признана незаконной, но, к сожалению, она остается 
достаточно распространенным явлением. Возмож-
но, будет справедливым предположить, что из-за 
известной расплывчатости определения политиче-
ских компетенций данный критерий работодатели 
сочли очень удобным для объяснения причин от-
каза, таким образом, завуалировав свое нежелание 
брать на руководящий пост носителя иностранного 
акцента. Можно назвать это скрытым проявлением 
того же расизма или отторжения аутгруппы. Белая 
раса все еще остается доминирующей, но проблема 
расовой нетерпимости заставляет работодателей 
быть очень осторожными в своей оценке предста-
вителей меньшинств и  иммигрантов. Неслучайно, 
по наблюдениям лингвистов, сегодня иностранный 
акцент вызывает более предвзятое отношение, чем, 
например, раса [Charles, Nkomo, 2012]. 

К тому же не следует забывать, что для пред-
ставителей многих профессий, например, для юри-
стов или банковских служащих есть определенная 
установка на соответствие сложившемуся образу, 
общепринятым представлениям о людях этой про-
фессии. К социальным параметрам субъектов той 
или иной профессиональной деятельности обычно 
относят и их поведение, и их внешний облик, в том 
числе акцент, которые в совокупности составляют 
некую модель целостно-синкретического образа. 
Как раз основное требование в этих кругах – не 
выделяться, стать своим, «как все». Преподаватель 
Королевского колледжа Холлоуэй Луиза Эшли от-
мечает: – «Я знакома с людьми, которые работают 
в юридической сфере, в сфере бухгалтерского уче-
та и инвестиционно-банковских услуг, и которым 
советовали слушать радио 4 Би-Би-Си (Radio 4) 
для профессионального звучания»1 (прив. по: Fi-

1 Перевод наш. – Л. Г.

nancial Times. 03.11.2016). Очевидно, что в этих слу-
чаях любое «отклонение» от доминантной группы 
не приветствуется, что серьезно сказывается на 
социальной мобильности. 

зАКЛючЕНИЕ

Оценка способности носителя иностранного ак-
цента влиять на окружающих и руководить кол-
лективом во многом основана на предубежде-
ниях, стереотипах и субъективном мнении о 
говорящем. Такая оценка, несомненно, будет об-
условлена и типом искомой должности, и припи-
сыванием претеденту на социально престижную 
должность некоторых считающихся необходимы-
ми или несовместимыми с нею характеристик. В 
результате политические способности носителей 
иностранного акцента оцениваются ниже чем, у 
претендентов, имеющих нормативное произно-
шение. Оценка политических компетенций на ос-
новании произносительного акцента указывает, 
с одной стороны, на бесспорную важность таких 
качеств для руководителя, но с другой – на ее 
неоднозначность в силу предубеждений и стере-
отипов, сложившихся в обществе по отношению 
к иммигрантам. Вынесение суждений о способно-
стях работника по его произносительному акцен-
ту может также свидетельствовать о стремлении 
работодателя избежать обвинений в проявлении 
дискриминации к представителям других рас и 
национальностей из-за их несоответствия обще-
принятой норме.

Для более объективного анализа проблемы 
влияния иностранного акцента на оценку полити-
ческих компетенций его носителей, несомненно, 
требуется проведение дальнейших исследований. 
Особенно интересным представляется анализ си-
туации с другими языками мира, например, изу-
чение отношения работодателей в России к ра-
бочим-иммигрантам и значимости иностранного 
акцента в плане их шансов на продвижение по 
карьерной лестнице. 
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ВВЕдЕНИЕ

Структурирование мира в языке предстает резуль-
татом двух познавательных процессов – концептуа-
лизации и категоризации – и носит интерпретирую-
щий характер [Болдырев, 2020, с. 25]. Осуществлять 
упорядочение знаний в результате их когнитивной 
обработки позволяет такой «инструмент», как кон-
цепт. Являясь центральным понятием в когнити-
вистике и лингвокультурологии, концепт является 
лингвоментальным образованием, которое также 
используется в качестве инструмента анализа тек-
ста, и прежде всего, текста художественного [Сер-
геева, 2022, с.  72]. Ученые, рассматривающие ху-
дожественные тексты в системе лингвистического 
анализа и теории языка, предлагают разграничи-
вать концепты-универсалии (национальные, обще-
культурные) и индивидуальные авторские концепты 
(О. С. Акетина 2013, Т. И. Васильева 2015, С. В. Ка-
пустина 2011, Е. В. Сергеева 2022). Т. И. Васильева 
пишет о трансформации национальных представ-
лений сквозь призму индивидуального сознания, 
в результате чего возникает индивидуально-ав-
торская составляющая в структуре концептосферы 
[Васильева, 2015, с. 38]. Е. В. Сергеева трактует ин-
дивидуально-авторский художественный концепт 
как «феномен, отличающийся номинацией, а также 
рядом специфических содержательных и вербали-
зационных особенностей» [Сергеева, 2022, с.  77]. 
Исследователь причисляет концепты к индивиду-
ально-авторским, если они не просто имеют образ-
ные средства воплощения, а наполнены авторским 
содержанием и отличаются от концептов-универса-
лий набором репрезентантов.

По убеждению Е. А. Огневой, «художественный 
концепт – это компонент концептосферы худо-
жественного текста автора, включающий те мен-
тальные признаки и явления, которые отражены 
в  сознании народа и являются когнитивно-праг-
матически значимыми в рамках заданной автором 
сюжетной линии произведения» [Огнева, 2013, 
с.  54]. Отражение явлений окружающей действи-
тельности в сознании народа, то есть обработка 
некого знания коллективным сознанием, сближает 
художественный концепт с концептом в когнити-
вистике и может дать методологические основа-
ния для его вычленения и описания из простран-
ства художественного произведения. Опираясь на 
вышесказанное, считаем возможным предложить 
подробную схему изучения художественного кон-
цепта. Для начала необходимо представить описа-
ние аналогичной концептуальной ячейки, занима-
емой концептом «HISTORY» в конкретном языке и 
культуре, а затем следует соотнести языковые ре-
презентации концепта в тексте романа и выявить 

индивидуально-авторские «надстройки» в его 
интерпретации. Согласимся с мыслью Н. Н. Болды-
рева: «Универсальное, общее всегда проявляется 
в особенном, частном, предполагает его наличие 
и наоборот – частное не может существовать без 
общего как основы для сравнения» [Болдырев, 
2020, с.  26]. С таких позиций нами проанализи-
рован концепт HISTORY в романе Грэма Свифта 
«Waterland» (1983). Данный художественный текст 
до сих пор находится в фокусе рассмотрения уче-
ными с разных ракурсов: с позиций языкознания 
и литературоведения. Роман содержит обширный 
материал для анализа функционирования язы-
ковых единиц, для рассмотрения их лингвокуль-
турологической специфики, а также подтвержде-
ния значения романа в европейском и мировом 
литературном процессе [Hewitt, 2006; Землякова, 
2022; Проскурнин, 2013].

ЭКСпЛИКАцИя МАКРОКОНцЕпТА «HISToRY» 
И ЕГО СУБКОНцЕпТОВ В пРОИзВЕдЕНИИ

Исследователями творчества Г. Свифта подтверж-
ден статус макроконцепта HISTORY как цен-
трального, базового в тексте романа «Waterland» 
[Стринюк, 2013; Стринюк, 2016; Тарасова, 2016; 
Трынкова, 2008]. Имя макроконцепта выбрано 
как название для определенной совокупности 
абстрактных понятий, входящих в макрокон-
цепт в виде субконцептов. Считаем, что макро-
концепт HISTORY составлен из входящих в него 
концептуаль ных областей LIFE, DEATH, TIME.

Описание ключевого макроконцепта осу-
ществляется двумя группами средств: языковых 
и стилистических. Языковые средства позволяют 
описать круг значений, в которых слово-имя кон-
цепта возникает в художественном тексте. Стили-
стические средства значимы с точки зрения обна-
ружения неочевидных вариантов употреблений 
универсальных лексем, появления в несвойствен-
ных им контекстах. Как пишет Е. А. Огнева, «лингви-
стический анализ художественного текста направ-
лен на выявление стилистически обусловленных 
средств, которые раскрывают индивидуально-ав-
торские особенности использования разноуровне-
вых единиц в художественной речи» [Огнева, 2013, 
с. 51–52]. Рассматриваемый нами художественный 
текст обладает высокой степенью метафоризации. 
Метафорической вербализации подвергается та-
кие абстрактные субконцепты, как «LIFE», «DEATH», 
«TIME». Ввиду ограниченного объема статьи под-
робнее остановимся на вербализаторах субкон-
цепта LIFE как наиболее представленного метафо-
рическими моделями в тексте романа.
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язЫКОВЫЕ СРЕдСТВА ВЕРБАЛИзАцИИ 
МАКРОКОНцЕпТА «HISToRY»

Начнем с имени макроконцепта и его словар-
ных значений. На языковом уровне макрокон-
цепт HISTORY эксплицируется в многозначности 
лексемы history и ее синонимах a fairy-tale, a tale, 
a story, a yarn. В английском языке лексема histo-
ry многозначна и трактуется через следующие 
дефиниции.

1) В своем первом значении это события 
прошлого (history – all the events that happened in 
the past; record of important or public events1). В кни-
ге Г. Свифта воспоминания главного героя о мрач-
ном прошлом его родного края накладываются на 
еще более мрачный личный опыт. Том – учитель 
истории, чьи уроки представляют собой долгое и 
сложное повествование. Его лекции содержат не 
просто рассказ об общественном и экономиче-
ском развитии Фенленда – края на востоке Ан-
глии, но и индивидуальную историю взросления 
и историю о том, как он стал свидетелем убий-
ства. Подобные эпизоды преподносятся ученикам 
в виде притч, баек.

2) Второе значение лексемы – «дисципли-
на, историческая наука» (history – the study of past 
events as a subject at school or university; study of 
past events, especially human affairs2). В эпиграфе к 
роману автор ставит на первое место именно этот 
аспект изучения истории.

3) Третье значение – «рассказ, история» (his-
tory – a written or spoken account of past events3). 
В  данном значении лексема является ядром си-
нонимического ряда. В роман включены много-
численные формы, жанры историй: a story, a yarn, 
a  tale, a fairy-tale. Рассказы героя представлены 
как перволичное повествование в виде «диало-
гически и устно ориентированной формы воспо-
минания» [Авраменко, 2021, с.  203]. Таким обра-
зом, многократно употребляемая лексема history 
возникает в романе в различных значениях. Сама 
лексема и  ее синонимы могут реализовать сразу 
несколько значений: и науки, дисциплины, т. е. точ-
ного знания, и придумки, сказки, байки, т. е. нена-
учного, субъективного изложения хода событий.

Следующие текстовые репрезентации содер-
жат рассуждения героя об истории как феномене 
и о своем месте в ней. Они подтверждают субъ-
ективное образное мировидение учителя и могут 
быть описаны через модель «ЧЕЛОВЕК – РАССКАЗ-
ЧИК ИСТОРИй»:

1 Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 
Oxford University Press, 2000. P. 567.
2 Там же.
3 Там же.

– History is a yarn.
– The Cricks spun yarns.
– Stories have been told … to quell restless thoughts.
– these hesitant but tell-tale traits broke surface…
– But man – let me offer you a definition – is the 

story-telling animal.

С «историей» как объектом познания выпол-
няются действия: человек плетет истории (по ана-
логии с плетением нити, закручиванием пряжи), 
рассказывание баек успокаивает его тревожные 
мысли. Компоненты tell-tale traits (болтовня, крас-
норечие), yarn (байка, сказка), stories содержат зна-
чения субъективного знания, фантазийного, недо-
стоверного.

Следующие дефиниции лексемы history объе-
диняет общий компонент антропоцентричности – 
наличие человека и связь исторического процесса с 
человеческой деятельностью, жизнью, артефактами.

4) History – a record of something happening 
frequently in the past life of a person, family or place; 
systematic account of natural phenomena4 (история – 
то, что вершится не только с человеком, с его  семьей 
и народом: каждый предмет, место или природное 
явление (объект) обладает своей собственной, не 
менее богатой, чем у человека, судьбой, хранит 
в себе индивидуальный опыт). Стоит отметить, что 
в данном значении содержится компонент мифи-
ческого мышления, идея некой судьбы: события 
могут происходить с кем-то помимо его воли.

5) History – whole train of events connected with 
nation, person, thing5. Иными словами, носителем и 
творцом истории в самом общем смысле выступа-
ет народ. С. А. Стринюк в своих работах, посвящен-
ных проблематике романа, пишет о незначитель-
ном влиянии поворотных исторических моментов 
на жизни простых людей [Стринюк, 2016, с. 68], так 
как индивидуальные ценности и индивидуальное 
сознание представляют большую важность и инте-
рес [Стринюк, 2013, с. 186]. 

6) History – the set of facts that are known about 
somebody’s past life6. Как видим, пятое и шестое 
значения лексемы history связаны с событиями, 
опытом, имеющими вещественное, материальное 
воплощение, привязанными в сознании человека 
к определенным вещам его быта. Это значение си-
нонимично словосочетанию human history.

7) History – the past events concerned in the 
development of a particular place, subject7. В этой 

4 Oxford English Dictionary Online. URL: // https://www.oed.com/
5 Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: https://www.
ldoceonline.com/
6 MacMillan Dictionary Online. URL: https://www.macmillandictionary.
com/dictionary
7 Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: https://www.
ldoceonline.com/
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дефиниции лексемы history присутствует компо-
нент движения, развития. В описании понятийной 
составляющей макроконцепта «HISTORY» также 
имеет значение сема «особенности» (particular), 
связанности с чем-либо особым, отдельным, исклю-
чительным.

8) Помимо вышеперечисленных значений, 
слово history может употребляться в языке в соче-
тании с не менее важным для человеческого со-
знания концептом «LIFE»: life history – all the events 
that happen during the life of a living thing (person, 
animal or plant)1.

На основе вышесказанного заключаем, что 
в  романе траектория описания макроконцепта 
HISTORY представлена в виде движения от част-
ных, конкретно ощутимых предметов (например, 
бутылки эля, сваренного прадедом героя) к целому 
роду и нации. «Проводником» авторской трактов-
ки выступает человек, главный герой.

Связь разномасштабных пластов истории 
в рассматриваемом произведении описана в ра-
боте Б. М. Проскурнина. Ученый указывает на плю-
ральность исторических планов в романе: «план 
настоящего (Том Крик дает свой последний урок), 
план недавнего прошлого (события, объясняющие, 
почему урок оказался последним), план прошло-
го (детство и отрочество героя) и, наконец, план 
давно прошедшего времени – история предков 
и края – Фенов – где происходят все события ро-
мана» [Проскурнин, 2013, с. 49]. 

Результаты рассмотрения словарных дефини-
ций дают более точное и полное представление 
о том, какими субконцептами представлен макро-
концепт HISTORY в индивидуальном человече-
ском сознании: жизнь, судьба, время, труд, человек, 
природа, окружающие предметы, развитие, дви-
жение от прошлого через настоящее в будущее, 
опыт. Данные субконцепты («LIFE», «FATE», «TIME», 
«WORK», «HUMAN», «NATURE», «MOVEMENT», «EX-
PERIENCE») образуют концептосферу романа.

СТИЛИСТИчЕСКИЕ СРЕдСТВА 
ВЕРБАЛИзАцИИ МАКРОКОНцЕпТА 
«HISToRY»

Мы остановимся на субконцепте «LIFE» как наи-
более представленном в романе стилистическими 
средствами – авторскими метафорами. Считаем, 
что представленные в романе стилистические ре-
презентанты придают субконцепту LIFE индивиду-
ально-авторское содержание.

1 Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: https://www.
ldoceonline.com/

По мысли Н. Н. Болдырева, личный языковой 
опыт, различные характеристики предметов и 
событий и приписываемая им индивидуальная 
оценка выражаются в виде авторских метафор, 
образных сравнений [Болдырев, 2020, с.  33]. 
Согласно концепции распознавания индиви-
дуально-авторской метафоры, разработанной 
Е. Б. Рябых, метафора порождается из личностно- 
физиологического, исторического, ситуативного 
контекста и социокультурного контекста автора 
[Рябых, 2021, с. 90]. Для интерпретации авторских 
метафор требуется восприятие полного контек-
ста романа и понимание социально-историческо-
го фона.

жизненный путь каждого из героев романа 
нелегок. Изначально он обусловлен тем, что в их 
судьбе непременно заложена необходимость 
борьбы с водной стихией за территорию, борьбы 
с заболачиванием земель. Семейство Криков в ро-
мане олицетворяет поколение «творцов» истории 
в болотном крае Фенов. Именно они приложили 
большие усилия для формирования ландшафта 
этой территории. Поселяясь у рек, предки были 
вынуждены сначала превращать болотистую поч-
ву в пригодный для проживания край, где можно 
жить, растить детей, таким образом, буквально соз-
давая жизнь целого рода из воды:

– Whereas the Cricks emerged from water, the 
Atkinsons emerged from beer.

– The problem of the Fens has always been the 
problem of drainage.

– You do not reclaim a land without difficulty and 
without ceaseless effort and vigilance. The Fens 
are still being reclaimed even to this day. Strictly 
speaking, they are never reclaimed, only being 
reclaimed.

Предки Криков осваивают и застраивают бо-
лотный край, он расширяется, привлекая к этим 
территориям все новых людей, которые будут 
здесь в будущем осушать болота и строить за-
воды. Следовательно, в субконцепте «LIFE» при-
сутствует значение преодоления, усилия, труда, 
что выявляется путем метафорического модели-
рования.

Наиболее представленная и крупная метафо-
ра – «LIFE IS TOIL».

– Cricks who out of their watery toils could always 
dredge up a tale or two…

– their efforts, little by little, were changing the map 
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– despite emptiness, monotony, this Fenland, 
this palpable earth raised out of the flood by 
centuries of toil, is a magical, a miraculous land

Лексемы effort, vigilance, toil из понятийной 
сферы «человеческая деятельность» формирует 
понятийный уровень субконцепта «LIFE». Данная 
метафорическая модель используется в тексте ро-
мана также в модифицированном виде, образуя 
два деривата:

LIFE IS A BATTLE.
– it [rain] transforms the lands around the Ouse 

and Leem into an aqueous battlefield…

LIFE IS VICTORY.
– to where the peaty soil, such as has been won 

from water…

Оба контекста направлены на образную реали-
зацию представления о том, что «завоевать» терри-
торию можно только в результате борьбы, битвы с 
природными явлениями. Все модификации общей 
метафоры актуализируют модель «LIFE IS A HARD 
THING», из нее выводится суждение о  том, что 
исторический процесс требует больших усилий, 
история строится и протекает через преодоления 
всевозможных препятствий, и в своей жизни чело-
век сталкивается с множеством сложностей.

Еще одним ответвлением модели «LIFE IS 
TOIL» является ее смысловое продолжение – «LIFE 
IS PUMPING». Под трудом могут подразумеваться 
разные действия, и авторское видение уподобляет 
жизнь с физическим действием откачивания воды:

– Dad is trying to pump up away not just this added 
curse, but all the ill luck of his life.

Данная реализация смысловой составляющей 
макроконцепта «HISTORY» и субконцепта «LIFE» 
возможна только в конкретно взятом романе. 
Данная метафорическая модель демонстрирует 
область пересечения общекультурного концепта 
«HISTORY» и индивидуально-авторского наполне-
ния макроконцепта HISTORY в романе «Waterland». 
Среди стилистических средств, представляющих 
развертывание модели «LIFE IS PUMPING», в тексте 
используются олицетворения и звукоподражание:

– the pumps were tump-tumping, as they do, in-
cessant ly, so that you scarcely notice them, all 
over the Fens.

– When I was a boy a pump still worked on Scott’s 
Drain… adding its pulse-beat to that of many 
others.

Компоненты pulse-beat, incessantly задейство-
ваны для уподобления насосов человеку, кото-
рый не устает, а их работа сравнивается с удара-
ми человеческого сердца. Авторская «настройка» 
в интерпретации субконцепта «LIFE» может быть 
сформулирована в виде следующей идеи: разме-
ренный ход жизни героев сопровождается мер-
ным постукиванием насосов, будто сообщая им 
о том, что все идет своим чередом, как надо, сим-
волизируя спокойствие, стабильность, благополу-
чие. Парадоксальность борьбы за жизнь на этой 
территории заключается в том, что процесс осу-
шения, выкачивания воды из земли постоянен, как 
сама жизнь, не прекращается ни на минуту. Стоит 
упомянуть, что данная мысль получает закрепле-
ние в  модифицированной модели «HUMAN IS 
A PUMP», которая участвует в вербализации суб-
концепта «HUMAN» в романе:

– For there is such a thing as human drainage too, 
such a thing as human pumping.

Смысловые компоненты со значением физи-
ческого действия выкачивания воды используются 
не только применительно к земле, почве, но и к 
человеческому телу (телу утонувшего мальчика): 
futile pumping at Freddie’s body, 

Анализ выявленных моделей позволяет за-
ключить, что осмысление писателем макроконцеп-
та «HISTORY» и его субконцептов эксплицируется 
через метафорические процессы выкачивания 
воды, откачивания, осушения. На этапе наращи-
вания данных авторских «надстроек» в структуре 
субконцепта «LIFE» концептосфера романа при-
обретает индивидуально-авторское содержание. 
История, по Грэму Свифту, есть последовательность 
не событий, но действий, образующих жизнедея-
тельность человека с целью сохранения его жиз-
ни и необходимости продолжать род. Согласно 
авторской логике Свифта, история есть временная 
последовательность, отражаемая в результатах 
человеческих действий, накапливаемая и пере-
даваемая из прошлого в будущее, закрепляемая 
жизнью каждого отдельного индивидуума, кото-
рый своими преобразованиями формирует часть 
истории национальной.

зАКЛючЕНИЕ

В исследовании приведено описание макрокон-
цепта «HISTORY» через построение его понятийной 
составляющей на базе словарных дефиниций лек-
семы-имени макроконцепта в англоязычных сло-
варях. Перечисление смысловых характеристик 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (869) / 2023 67

Языкознание

концепта позволяет представить концепт в его 
универсальном употреблении и функционирова-
нии. Соотношение словарных значений лексемы 
history с текстовыми репрезентациями макрокон-
цепта в романе «Waterland» позволяет судить об 
индивидуально-авторской интерпретации концеп-
та. Авторское содержание макроконцепта отража-
ет его содержательные компоненты, полученные в 
результате индивидуальной обработки сознанием 
универсального концепта HISTORY.

Описание образной составляющей макрокон-
цепта осуществляется через конструирование его 

субконцепта «LIFE» методом метафорического мо-
делирования. Вычлененные модели «LIFE IS TOIL / 
A BATTLE / VICTORY / PUMPING» объединены об-
щей макромоделью «LIFE IS A HARD THING», соот-
ветственно, «HUMAN HISTORY IS A HARD THING».

Также выделяется метафора HUMAN IS A PUMP, 
которая может быть использована при моделиро-
вании субконцепта HUMAN внутри концептос-
феры романа. Выявление языковых и когнитив-
но-стилистических средств репрезентации других 
субконцептов романа представляет перспективу 
исследования.
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ВВЕдЕНИЕ

Вопреки популяризованному неверному мнению, 
австралийский английский (AuE) обладает целым 
набором ярких специфических черт, позволяю-
щих различным ученым не без оснований считать 
его отличным от других региональных вариантов 
английского языка не только по произношению, 
но и правописанию, грамматической системе и, 
разумеется, словарному запасу. Немаловажно, 
что анализ возникновения и эволюции австра-
лийского английского не представляет особых 
трудностей для исследователя. Предыстория это-
го варианта относительно коротка, и «язык Осси» 
демонстрирует миру свои уникальные индивиду-
альные особенности немногим дольше, чем два 
столетия. 

Лингвистические предпосылки создания AuE 
способствовали формированию его уникально-
сти. Будучи колонией Великобритании, Австралия 
была превращена британским правительством в 
континент для тех, кто был отправлен в изгнание, 
поскольку тюрьмы в то время были переполнены. 
Коренными жителями Австралии являлись або-
ригены, а после колонизации, особенно в связи 
с золотой лихорадкой 1850 года, в загорелую 
страну тысячами прибыли англичане, ирландцы, 
валлийцы и шотландцы. Таким образом, первое 
поколение детей, рожденных на австралийском 
континенте, оказало большое влияние на появ-
ление нового языкового варианта, являющегося 
своеобразным «плавильным котлом» для различ-
ных акцентов и языков Британских островов, и в 
конечном итоге способствовало рождению нео-
бычного диалекта, отличного от других вариантов 
английского языка [Rajendra S., Rajendra V., 2006; 
Damousi, 2010]. Примечательно, что говорящие на 
британском английском известны подчеркнутым 
желанием показать, что они хорошо образованы и 
культурны, тогда как американцы стремятся к тому, 
чтобы их язык был ясным и понятным для всех 
классов общества. Австралийский английский с 
самого начала возникал под лозунгом: «У нас есть 
своя страна и свой язык, который может привести 
всех прочих говорящих на различных вариантах 
английского в полное недоумение» [Desmond, 
2011].

Характерные особенности австралийского 
английского отражают специфическое восприя-
тие мира, свойственное данной нации. К концу 
XIX  века количество тех, кто был рожден непо-
средственно на территории новой страны, пре-
высило количество тех, кто иммигрировал сюда 
прежде, и формированию национальной иден-
тичности и  гордости был придан новый мощный 

импульс. К этому времени австралийский акцент 
уже сложился, а в начале 1940-х годов были пред-
приняты первые попытки анализа фонологии AuE, 
в результате которых ученые утвердились во мне-
нии, что австралийский английский вовсе не явля-
ется неким «искажением» британского варианта 
или какой-либо другой разновидности английско-
го языка, но самостоятельным диалектом, развив-
шимся в ходе естественных языковых процессов, 
протекающих под воздействием политических, ге-
ографических, социальных и культурных факторов 
[Richards, 2015].

Следует отметить, что Австралия не обладает 
настолько существенным количеством акцентов и 
диалектов, как Британские острова, однако на кон-
тиненте традиционно выделяли три основных раз-
новидности речи – Cultivated Australian (CAu), наи-
более приближенный к BBC English, престижному 
акценту британцев, Broad Australian (BrAu), харак-
теризующийся назальной окраской гласных, «пло-
скостью» интонационных контуров и, в частности, 
сдвигом дифтонгов race – rice, а также General Aus-
tralian (AuE), на сегодняшний день являющийся са-
мой популярной разновидностью австралийского 
английского языка, на которой говорят огромное 
количество современных жителей континента.

Исторические изменения и дополнения в 
развитии фонологии австралийского английско-
го языка демонстрируют стирание границ между 
«народным говором» (BrAu), с одной стороны, и 
престижной культивированной речью (СAu) – с 
другой, и промежуточной общей версией (AuE). 
Эти тенденции в произношении всегда были свя-
заны с желанием австралийцев отдалиться от тра-
диционных связей с BBC English и сосредоточить-
ся на поддержании и укреплении собственной 
национальной уникальности. По той же причине 
изначальной популярностью не пользовались так 
называемые «австрализмы», однако со временем 
они приобрели значительную популярность из-за 
снижения интенсивности австралийско-британ-
ских международных контактов. Таким образом, 
к концу XX века австралийский акцент, воплощаю-
щий в себе австралийские ценности и являющийся 
символом национальной идентичности, наконец, 
одержал славную победу над британским англий-
ским языком [Crotty, Roberts, 2009].

В целом, различия в австралийском английском 
в меньшей степени носят региональный характер 
и в большей степени определяются социальными, 
культурными, образовательными и сельско-город-
скими факторами [Nadal, 2016].

Среди общих характеристик австралийского 
английского в целом наблюдаются следующие лю-
бопытные черты: 
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• замедленный темп речи и суженный голосо-
вой регистр по сравнению с BBC English, а так-
же uptalk;

• замена дифтонга /eɪ/ дифтонгом /aɪ/, в резуль-
тате чего слово brain звучит как brine; 

• частая трансформация краткого гласного /ɪ/ 
в подобие слабого /i/, встречающегося в ВВС 
в конечном открытом слоге, в результате чего 
словосочетание fish and chips может звучать 
как feesh and cheeps;

• дифтонгизация долгого /i:/ – see [si:→ səɪ];
• произнесение долгого дифтонгоида /uː/ как /

əʊ/ – cool [kuːl → kəʊl];
• монофтонгизация дифтонга /ɪə/ – near and 

clear произносятся как [ni:] and [kli:];
• отсутствие существенной разницы между зву-

ками /ʌ/ и /ɑː/ – может ощущаться контраст 
длины, но звуки одинаковы по качеству, в ре-
зультате чего слова tut [tʌt] и tart [tɑːt] будут 
произноситься одинаково;

• замена краткого гласного /æ/ на краткий глас-
ный /e/, в результате чего слова bad и man ар-
тикулируются как bed и men;

• назальная окраска гласных;
• безэрность и наличие связующего и интрузив-

ного /r/;
• трансформация глухого взрывного /t/ и также 

звукосочетаний /tj, dj/ во фрикативные соглас-
ные /tʃ, dʒ/ – Tuesday [Atjuːzdeɪ → Atʃuːzdaɪ];

• одноударные согласные – фонологический 
процесс, состоящий в озвончении глухого /t/ 
и артикуляции его как /ɾ/. Одноударные со-
гласные встречаются как в интервокальной 
позиции после ударной гласной, например, 
в словах butter [Abʌɾə], water [Awɔːɾə], flatter 
[Aflæɾə], а также в тех случаях, когда соглас-
ная и гласная сливаются на границе двух 
слов, например, в словосочетании get out 
[geɾ aʊt];

• уподобление звукосочетаний /sj/ и /zj/ звукам 
/ʃ/ и /ʒ/, соответственно, в результате чего сло-
ва assume и resume произносятся как ashume и 
rezhume);

• частая элизия согласных /k, t, g/, в результате 
чего слова facts и recognize артикулируются как 
[fæks] and [Arekənaɪz];

• h-dropping, в результате чего словосочетание 
half past two будет произноситься как [Aa: pa:s 
tu:] [Dixon, 2010].
Любопытное исследование по австралийской 

фонологии провели Mitchell и Delbridge. Авторы 
проанализировали различия между AuE и BBC 
English с точки зрения места артикуляции гласных 
и подчеркнули тот факт, что такие австралийские 
гласные, как /ɪ/, /е/, /æ/, /ɜ:/, /ə/, являются более за-
крытыми, нежели британские, а звук /ɪ/ в AuE силь-
нее продвинут вперед, чем в ВВС English [Mitchell, 
Delbridge, 1946] (см. табл. 1): 

Таблица 1

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ АВСТРАЛИйСКИХ И БРИТАНСКИХ ГЛАСНыХ  
ПО MITCHELL И DELBRIDGE

Australian English Ряд гласного BBC English

i:, ɪ, е, æ, ɑː, ʌ Передние гласные i:, ɪ, е, æ

ɜ:, ə Средние гласные ɜ:, ə

ɒ, ɔ:, ʊ, u: Задние гласные ɑː, ʌ, ɒ, ɔ:, ʊ, u:

Таким образом, AuE является вариантом ан-
глийского языка, помимо уникальных особенно-
стей сочетающим в себе черты различных других 
вариантов, например, британского, кокни, эстуар-
ного, американского. Однако «язык Осси» тради-
ционно находится в тени гораздо более популяр-
ных британской и американской орфоэпических 
норм, и многие обучающиеся признают тот факт, 
что затрудняются назвать хотя бы один характер-
ный фонетический признак AuE, когда речь захо-
дит о региональных вариантах английского языка. 
В этой связи более детальное рассмотрение и 

анализ фонологических черт данного вариан-
та студентами-англофонами, несомненно, будет 
способствовать расширению их фонетического и 
культурного кругозора, оттачиванию перцептив-
ных и произносительных навыков, необходимых 
для улучшения навыков речепроизводства и рече-
восприятия на иностранном языке, и расширению 
коммуникативных границ. 

В соответствии с вышесказанным, автором 
данной статьи был проведен эксперимент с целью 
выяснить, смогут ли студенты-англофоны иденти-
фицировать австралийский вариант английского 
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языка на слух и дать фонетические характери-
стики каким-нибудь из идентифицированных ими 
черт AuE.

МЕТОдОЛОГИя

Для определения способности студентов-англо-
фонов к правильной идентификации австралий-
ского варианта английского языка на слух, а также 
способности дать фонологическим характеристи-
кам данного варианта профессиональную оценку 
(с   целью дальнейшего применения полученных 
результатов, в частности, при обучении теоретиче-
ской и практической фонетике английского языка 
для улучшения перцептивных и артикуляционных 
навыков обучающихся), был проведен экспери-
мент на основе произносительной нормы Австра-
лии (AuE). 

В эксперименте в качестве слушателей приня-
ли участие 20 студентов обоих полов (с приблизи-
тельным сохранением гендерного баланса – 11 де-
вушек и девять молодых людей), обучающихся на 
третьем курсе лингвистических факультетов мо-
сковских вузов, в том числе МГЛУ. Студенты изучают 
дисциплины «практическая фонетика английского 
языка» и «теоретическая фонетика английского 
языка» в соответствии с методическими програм-
мами, принятыми в их высших учебных заведениях, 
и имеют по данным дисциплинам отличные оценки. 

Материалом исследования послужили записи 
слитной речи австралийцев в формате «разверну-
тая ответная реплика интервью». Дикторами были 
10 мужчин в возрасте 20–30 лет, проживающие 
в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте, 
получающие либо имеющие высшее образование 
в гуманитарных областях, среди них представи-
тели творческих профессий (художник-галерист 
и фотограф дикой природы), а также спортсме-
ны-серферы. Все беседы проводились в сходных 
условиях, комфортных для участников экспери-
мента, что способствовало спонтанности и есте-
ственности речи. О целях исследования заранее 
не сообщалось, дабы избежать возможной гипер-
коррекции речи при чтении и во время беседы. 

Из данных записей речи были тщательно сег-
ментированы те звуковые отрывки, в которых не 
содержалось никаких указаний на австралийское 
происхождение дикторов. Отобранный таким об-
разом материал оказался достаточно обширным, 
его хронометраж составил около 60 минут. По-
лученные образцы были подвергнуты обработ-
ке программным обеспечением для профессио-
нального редактирования звукозаписей «Adobe 
Audition», в том числе для сглаживания фоновых 

шумов, поскольку записи развернутых высказыва-
ний были сделаны на улице. 

Принадлежность речи говорящих к литератур-
ной орфоэпической норме Австралии определялась 
профессиональными преподавателями  – фоне-
тистами Московского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ) в соответствии с 
классификацией фонетических особенностей AuE, 
указанной в специализированной фонетической 
литературе [Cox, Fletcher, 2012; Hickey, 2012; Crystal, 
2019]. Для формирования статистики был исполь-
зован пакет Microsoft Office Excel.

Каждому из слушателей – участников экспе-
римента было предложено внимательно озна-
комиться с отобранным звуковым материалом в 
полном объеме и постараться указать фонологи-
ческие черты, которые они сочтут специфически-
ми в сравнении с британской литературной произ-
носительной нормой, а также ответить на главный 
вопрос: какой именно региональный вариант ан-
глийского языка они слышат. 

РЕзУЛьТАТЫ И дИСКУССИя

Результаты проведенного эксперимента (см. табл. 2) 
представляют существенный интерес.

Овладение интонационными контурами и вооб-
ще мелодикой того или иного языка или, в данном 
случае, регионального варианта языка традици-
онно представляет для обучающихся наибольшую 
сложность. Однако узнавание просодических осо-
бенностей на слух является более легкой задачей, 
что и продемонстрировал данный эксперимент – 
мелодические признаки оказались для слушателей 
самыми несложными в идентификации. Замедлен-
ный темп речи дикторов отметили все участники, 
и подавляющее большинство также подчеркнули 
«относительное однообразие колебаний высоты 
голоса» и превалирование восходящих тонов, оце-
ночно охарактеризовав подобные высказывания 
как «забавные». Следует отметить, что большинство 
студентов оказались знакомы с правильным терми-
ном для обозначения этого явления – uptalk.

Безэрность была отмечена абсолютным боль-
шинством слушателей, что неудивительно, так как 
данный признак является весьма заметным в речи. 
Практически все участники эксперимента отмети-
ли замену говорящими дифтонга /eɪ/ на дифтонг  
/aɪ/ и даже подобрали в своих записях минималь-
ные пары типа mate – mite, rain – Rhine, day – die, 
bay – bye, Spain – spine, tame – time, pain – pine и т. д. 

Следующие заметные характеристики были 
также перечислены большинством слушателей – 
участников эксперимента (в порядке убывания):
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• h-dropping (в словах ‘ello, ‘ouse, ‘appy, ‘igh, ‘ome, 
‘oping и т. д.);

• флэпы (в словах butter, water, better, scooter, sit-
ter и т. д.); 

• произнесение фрикативного согласного /tʃ/ 
вместо альвеолярного согласного /t/ (too → 
chew, trend → chrend, teen → cheen и т. д.);

• дифтонгизация долгого /i:/ (tea [tiː → təɪ], 
sea [siː → səɪ], be [biː → bəɪ] cheek [tʃiːk → 
tʃəɪk], teen [tiːn → təɪn], speak [spiːk → spəɪk] 
и т. д.);

• замена долгого /uː/ на /əʊ/ (pool [puːl → pəʊl], 
soon [suːn → səʊn], boot [buːt → bəʊt] и т. д.).

• замена звукосочетаний /sj, zj/ на щелевые 
фрикативные /ʃ, ʒ/ (в словах assume, resume, 
presume, pursue и т. д.)

• замена звукосочетаний /tj, dj/ на щелевые 
фрикативные /tʃ, dʒ/ (tumour – chewmour, Tues-
day – Chewsday и т. д., в словах reduce, introduce, 
produce и т. д.);

• явный назальный характер в речи практиче-
ски всех дикторов;

• монофтонгизация дифтонга /ɪə/ (в словах near, 
clear, tear, dear, bear, fear и т. д.).

• наличие связующего /r/ (в словосочетаниях 
there is / are, where is / are, fear of, for us, her eyes, 
creature is, wear it, hair is, car is и т. д.).

Следует отметить, что целый ряд других осо-
бенностей речи дикторов были отмечены мень-
шим числом слушателей, поскольку данные мо-
дификации являются более сложными и требуют 
более обширных теоретических знаний о звуко-
вых модификациях, возможных в английской речи, 
а также особых перцептивных умений, в частности, 
тонкости слуха:
• наличие интрузивного /r/ (media attention → 

media[r]attention, a media event  → a media[r]
event, I saw a film → I saw[r]a film, Sarah and 
Jake → Sarah[r] and Jake и т. д.); 

• ослабление краткого гласного /ɪ/ (tick → teek, 
chick → cheek, chin → cheen, tip → teep, sin → 
seen, spin → speen); 

• замена краткого гласного /æ/ на краткий глас-
ный /e/ (mad – med, melody – malady, sad – said, 
sand – send и т. д.);

• малозаметная разница между звуками /ʌ/ и /ɑː/ 
(в словах park, cart, start, draft, far, car и т. д.); 

• элизия взрывных согласных /k, t, g/ (в словах 
facts, recognize и т. д.).
Таким образом, практически всем студентам- 

англофонам, участвующим в эксперименте, уда-
лось распознать звуковые модификации, являющи-
еся особенностями речи дикторов, а также дать им 
«фонетическую» оценку. 

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕй,  
ОТМЕТИВШИХ ТОТ ИЛИ ИНОй ФОНОЛОГИЧЕСКИй ПРИЗНАК В РЕЧИ ДИКТОРОВ

Фонетические  
особенности

Слушатели, отметившие 
признак (в %)

/æ/ → /e/ 47

/eɪ/ → /aɪ/ 98

/ɪ/ → /i/ 68

/sj, zj/ → /ʃ, ʒ/ 89

/t/ → /tʃ/ 91

/tj, dj/ → /tʃ, dʒ/ 88

/uː/ → /əʊ/ 90

/ʌ/ ≈ /ɑː/ 34

h-dropping 95

uptalk 96

безэрность 100

Фонетические  
особенности

Слушатели, отметившие 
признак (в %)

дифтонгизация /i:/ 91

замедленный темп 100

интрузивный /r/ 69

Мелодика

монофтонгизация /ɪə/ 84

назальность гласных 
(twang) 87

одноударные согласные 
(flapping) 93

связующий /r/ 79

сужение регистра 95

элизия /k, t, g/ 31
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Однако при ответе на главный вопрос прово-
димого эксперимента, а именно, к какому реги-
ональному варианту английского языка следует 
отнести речь дикторов, результаты эксперимента 
кардинально изменились. То, что дикторы говорят 
на австралийском английском, сумели определить 
только две студентки-участницы эксперимента, 
причем признавшись, что опирались в своих выво-
дах не на теоретическое знание непосредственно 
черт данного варианта, а на предыдущий эмпири-
ческий опыт – одна из них является поклонницей 
творчества австралийского актера Хью Джекмана 
(родился в Сиднее) и регулярно смотрит его интер-
вью на языке оригинала, а вторая смотрит в ориги-
нале многосерийную американскую медицинскую 
драму «Доктор Хаус», где ее любимым персона-
жем является врач из Австралии Роберт Чейз, роль 
которого исполняет австралийский актер Джесси 
Спенсер (родился в Мельбурне). Остальные участ-
ники эксперимента признались, что затрудняются 
идентифицировать диалект, употребляемый в про-
слушанных речевых отрывках, поскольку исходя 
из имеющихся у них теоретических знаний о су-
ществующих вариантах английского языка, они 
могут сказать, что отмеченные ими специфические 
особенности принадлежат к разным вариантам. 

Среди высказанных предположений были 
американский английский из «южных штатов» 
(один из студентов назвал Луизиану как догадку, 
поскольку знал, что луизианский говор является 
безэрным; также на эту мысль некоторых слуша-
телей навел флэппинг, назальность и сужение го-
лосового регистра), кокни и эстуарный английский 
(в качестве аргументов приводились сдвиг /eɪ/ →  
/aɪ/, h-dropping, дифтонгизация /i:/, замена /t/ 
и подобных сочетаний на /tʃ/ и подобные сочета-
ния и uptalk); некоторые участники эксперимента 
предположили AAVE в связи и заменой /æ/ → /e/, 
поскольку сочли, что данная модификация может 
служить признаком этого варианта. 

По признанию студентов-англофонов, наи-
большее удивление у них вызвала замена /ɪ/ → /i/, 
поскольку за ошибки в парах слов, различаемых 
по смыслу в связи с признаком долготы/кратко-
сти гласного, они подвергались самой серьезной 
критике со стороны преподавателей-фонетистов. 
Также их удивила возможность существования 
в варианте английского языка такого сдвига, как  
/æ/ → /e/, который они охарактеризовали как «ти-
пичную ошибку русскоговорящих», и отсутствие 

заметной разницы между гласными /ʌ/ и /ɑː/ по 
той же причине. 

Узнав, что прослушали записи слитной речи 
дикторов, говорящих на австралийском английском, 
участники эксперимента выразили сожаление, что 
не знакомы с характерными фонологическими 
особенностями данного варианта, и изъявили же-
лание восполнить этот пробел в своих знаниях тео-
ретической и практической фонетики. 

ВЫВОдЫ

Детальные теоретические знания о специфи-
ческих характеристиках всех региональных ва-
риантов английского языка, в первую очередь, 
несомненно, способствуют оттачиванию пер-
цептивных и артикуляционных навыков, необхо-
димых для беспрепятственной коммуникации, а 
также расширяют кругозор студентов-англофо-
нов, тем самым являясь прекрасным средством 
для культурного обогащения, необходимого в 
условиях современной многополярности мира и 
принятия иного образа мыслей и жизни. Практи-
ческое умение определить и при желании испро-
бовать «на вкус» различные литературные нормы 
и диалекты английского языка также будет от-
личной тренировкой для студентов-англофонов, 
а также объектом профессиональной гордости, 
давая возможность продемонстрировать фоне-
тический талант и интеллектуальные способно-
сти. Повышение популярности, в частности, ли-
тературной нормы Австралии среди студентов 
также представляет несомненный интерес для 
лингвистов и преподавателей фонетики англий-
ского языка – новые теоретические изыскания 
и свежий взгляд на практические компетенции 
всегда способствуют приливу научной и твор-
ческой энергии как у преподавателя, так и у его 
аудитории, чей исследовательский интерес будет 
только подкреплен возможностью узнать больше 
о  чьей-либо необычной культуре через призму 
главного средства передачи культурных реалий 
и  ценностей, а именно, национального языка 
и  речи. Дополнительным позитивным фактором 
в данной языковой ситуации станет укрепление 
способности обучающихся овладевать аутентич-
ным языком и таким образом адаптироваться в 
коммуникативной среде, естественной для его 
носителей. 
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ВВЕдЕНИЕ

В современной лингвистике наблюдается тенден-
ция к изучению языка в аспекте полимодальности, 
т. е. интерес современных исследователей не огра-
ничивается лишь вербальным планом. Экстралинг-
вистические составляющие коммуникации, такие 
как просодия, жесты, расстояние между говоря-
щими, также несут важную информацию. В данной 
работе внимание уделяется мануальным жестам, 
а именно адаптерам. Данные жесты являются наи-
менее изученными в сравнение с другими типами 
жестов, например дейктическими, прагматически-
ми, репрезентирующими и т. п. Однако адаптеры 
являются важной частью построения коммуника-
ции, их использование не лишено смысла и важно 
в процессе коммуникации.

Адаптеры являются одними из самых рас-
пространенных и употребляемых жестов [Beattie, 
Aboudan 1994]. Они также являются одними из 
первых жестов, которые начинает употреблять че-
ловек, так как схожи с естественными физиологи-
ческими движениями, например почесываниями, 
поправлением одежды и т. д. 

В научной литературе адаптеры описыва-
ются по-разному: «самоадаптеры почесыва-
ния» («grooming self-adaptors») [Ekman, Friesen, 
1969, с.  85], «жесты самоконтакта» («self-contact 
gestures») [Morris, 1977, с. 103], «манипуляторы» 
[Marcovic, 2017, c. 13]. Такие жесты способны ука-
зывать на внутреннее состояние говорящих, как 
правило, они совершаются подсознательно, так 
как используются для самоуспокоения, если го-
ворящий испытывает стресс, тревогу или ощуща-
ет потерю контроля над ситуацией [Ekman, 2004, 
Marcovic, 2017]. Наиболее частыми адаптерами яв-
ляются почесывания, накручивание прядей волос, 
перебирание пальцев, покашливания и т. п. В дан-
ный момент также отмечается роль смартфонов, 
так как различные манипуляции с данным гадже-
том, по-видимому, способны снизить уровень тре-
воги говорящего [Hans, Hans, 2015]. 

При общей классификации жестов по интен-
циональности и по градации от эмблем, жестов с 
высокой конвенциональностью и намеренностью, 
обусловленной их семантикой, так как они спо-
собны заменять слова или понятия (например, 
поднятый вверх большой палец используется для 
выражения одобрения), до самих адаптеров, по-
следние находятся на противоположной стороне 
жестового континуума, так как они являются идео-
синхроничными жестами. Говорящий совершает 
такие жесты часто неосознанно и ненамеренно 
и поэтому не наделяет их каким-либо смыслом 
[Ekman, Sorenson, Friesen, 1969]. Такие жесты 

описываются в контексте самофокусированных 
движений [Freedman, 1977], так как они часто воз-
никают в момент задумчивости и «ухода в себя». 
Эти движения не имеют коммуникативной направ-
ленности [Cienki, 2017]. 

Однако отсутствие семантики и коммуника-
тивности не делают данные жесты менее значимы-
ми, нежели другие жесты. Адаптеры способствуют 
снижению когнитивной нагрузки, которую испы-
тывают коммуниканты в процессе общения или 
выполнения некоторых задач [Cienki, Iriskhanova, 
2020]. 

Понятие когнитивной нагрузки неотъемлемо 
связано с процессом синхронного перевода, так 
как подобный вид деятельности является трудо-
емким и энергозатратным. Сложность процесса 
перевода зависит от различных факторов, на-
пример, от наличия лексических единиц, которые 
являются сложными для быстрого понимания. Та-
кими единицами могут быть числительные, идио-
мы, перечисления и т. д. Иные затруднения может 
вызвать тематика текста, так как повышенное со-
держание незнакомых терминов может осложнять 
процесс понимания текста-исходника, а значит, и 
его перевода. Сложности могут возникать также 
на просодическом и фонетическом уровнях, на-
пример, если исходный текст произносится с вы-
соким темпом речи или с незнакомым / сложным 
для понимания акцентом. Трудность также может 
представлять незнакомая логика построения ис-
ходного текста. 

МЕТОдЫ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕдОВАНИя

Анализ материала проводился на 20 видеозапи-
сях синхронного перевода с русского языка на ан-
глийский и с английского на русский со средней 
продолжительностью 10 минут. Общая продолжи-
тельность корпуса составляет 200 минут. 

Видеоматериал был проанализирован в спе-
циальной программе ELAN, предназначенной для 
анализа речи1. В процессе лексико-фонетиче-
ского анализа были выявлены типы затруднений, 
которые возникали у участников эксперимента в 
процессе перевода. Для установления сопрово-
ждающих их типов жестов был использован семан-
тический анализ невербальной составляющей. 

Типы затруднений анализировались для выяв-
ления моментов повышения когнитивной нагрузки 
у переводчиков. В результате были выделены сле-
дующие типы речевых затруднений: увеличение 
длительности звука (гласного / согласного) (welllll, 
sooo, таким оообразом), замедление общего темпа 

1 URL: https://archive.mpi.nl/tla/elan
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речи, долгие паузы, повторы слов (триста- три-
ста, million- million), неразборчивая речь/бормота-
ние, обрыв речи (слов  / фраз) (диноза-, biodiver-), 
заполнители пауз (эммм, нууу, ааа). 

Анализ невербальной составляющей показал, 
что переводчики используют четыре типа жестов: 
адаптеры, репрезентирующие, прагматические 
и дейктические жесты. Адаптеры в свою очередь 
были разделены на два подтипа: самоадаптеры, 
т. е. движения, направленные на себя (поглажива-
ние волос, касание одежды  / аксессуаров и т.  п.) 
и объектные адаптеры, движения, направленные 
вовне (касание стола, пульта управления и т. п.).

РЕзУЛьТАТЫ АНАЛИзА

Результаты проведенного анализа показали, что 
адаптеры являются вторыми по встречаемости 
жестами (первыми по употреблению жестами ста-
ли прагматические, см. табл. 1). Большое количе-
ство употребления адаптеров может быть связано 
с тем, что их амплитуда как правило является не-
большой и ограниченной в пространстве, поэтому 
они привлекают меньше внимания. Такие жесты 
могут быть восприняты как более подходящие в 
рабочей обстановке [Poyatos, 1997], что соответ-
ствует обстановке, которая возникает во время 
синхронного перевода. Более того, сам процесс 
такого перевода, как было отмечено выше, являет-
ся довольно энерго- и ресурсозатратным. В таком 
случае адаптеры выступают в качестве средства 
снижения когнитивной нагрузки, общего стрес-
сового фона, а также могут способствовать про-
цессу «перераспаковки» лексических единиц из 
одного языка в другой. На это также может ука-
зывать частое употребление адаптеров совместно 
с заполнителями пауз, так как заполнители могут 
сигнализировать о возникновении затруднения 
в  процессе воспроизведения речи [Levelt, 1983], 
которая связана с процессом подбора языковой 
единицы для выполнения корректного перевода 
(см.: [Clark, Fox Tree, 2002]).

Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО ТИПОВ жЕСТОВ В РЕЧИ

Адаптеры 704

Прагматические 949

Репрезентирующие 250

Дейктические 115

Итого 2018

Диаграмма 1

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ТИПОВ жЕСТОВ В РЕЧИ

прагматические
дейктическиеадаптеры

репрезентирующие

Анализ подкатегорий адаптеров показал, что 
говорящие чаще использовали самоадаптеры (533), 
чем объектные адаптеры (44). Преобладание само-
адаптеров может свидетельствовать о том, что жесты, 
направленные на себя, являются более эффективны-
ми при снижении нагрузки и выполнении рабочих 
задач, таких как, например, облегчение понимания 
перевода для слушающего или использование такой 
заполненной паузы для дальнейшего планирования 
перевода [Tissi, 2000]. В рамках данного исследова-
ния мы предполагаем, что такие жесты способству-
ют ментальному (внутреннему) концентрированию в 
сравнение с другими типами жестов, репрезентиру-
ющими, прагматическими и дейктическими, которые 
чаще используются для реализаций некоторых ком-
муникативных функций (см. диаграмму 1). 

Далее для выявления частотности совместного 
употребления были проанализированы полимо-
дальные кластеры «речевое затруднение + адап-
тер». Анализ показал, что чаще всего адаптеры 
сопровождают такие затруднения, как заполните-
ли пауз (206 случаев употребления) и увеличение 
длительности звука (118 случаев употребления) 
(см. диаграмму 2). 

Сопоставительный анализ перевода с русско-
го на английский и с английского на русский по-
казал, что в переводе с русского на английский 
употребление кластеров является более частым 
(см. табл. 2). Тем не менее есть некоторые различия 
при увеличении длительности звука и долгих пау-
зах, так как данные кластеры встречаются чаще в 
переводе с английского языка на русский. Данная 
речевая законамерность может объясняться общей 
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тенденцией к более частой встречаемости таких 
затруднений при данном направлении перевода. 
Однако особенности перевода с русского на ан-
глийский требуют дополнительных исследований. 

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВО КЛАСТЕРОВ  
«РЕЧЕВыЕ ЗАТРУДНЕНИЯ + АДАПТЕРы»

Речевые затруднения англ.-
рус.

рус.-
англ.

увеличение длительности звука 69 49

замедление общего темпа речи 37 51

долгие паузы 14 6

повторы слов 16 42

неразборчивая речь / бормотание 7 11

обрыв речи 23 41

заполнители пауз 94 112

Итого 260 312

При рассмотрении процентного соотноше-
ния встречаемости полимодальных кластеров, мы 

можем заметить, что одинаково часто встречают-
ся кластеры с заполнителями пауз (36 % в обоих 
направлениях перевода) и примерно одинаковое 
процентное распределение получает замедление 
общего темпа речи (см. диаграммы 3–4). Таким об-
разом, можно предположить, что данные класте-
ры наименее зависимы от направления перевода 
и являются наиболее универсальными. 

Диаграмма 3

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ 
«РЕЧЕВыЕ ЗАТРУДНЕНИЯ + АДАПТЕРы»  

В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИйСКОГО ЯЗыКА  
НА РУССКИй

замедление общего 
темпа речи
неразборчивая речь / 
бормотание

увеличение 
длительности звука
замедление общего 
темпа речи
неразборчивая речь / 
бормотание

увеличение 
длительности звука

повторы слов

обрыв речи

заполнители пауз

долгие паузы

Диаграмма 2

КОЛИЧЕСТВО РЕЧЕВыХ ЗАТРУДНЕНИй В РЕЧИ
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Диаграмма 4

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ 
«РЕЧЕВыЕ ЗАТРУДНЕНИЯ + АДАПТЕРы»  

В ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗыКА НА АНГЛИйСКИй
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долгие паузы

зАКЛючЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что адапте-
ры играют значительную роль в профессиональной 

коммуникации. На примере видеозаписей син-
хронного перевода, осуществленного с русского 
языка на английский и с английского языка на 
русский, было выявлено значительное количество 
случаев употреблений адаптеров. В процессе пе-
ревода встречаются два подтипа таких жестов: 
самоадаптеры и объектные адаптеры. Первый 
тип встречается значительно чаще второго. Ана-
лиз речевых затруднений и сопровождающих их 
адаптеров показал, что чаще всего такие жесты 
встречаются совместно с заполнителями пауз и 
увеличением длительности звука. Сопоставитель-
ный анализ двух направлений перевода выявил 
высокую частотность употребление адаптеров 
совместно с заполнителями пауз как в переводе 
с русского на английский, так и с английского на 
русский. Таким образом, можно сделать вывод, 
что такой тип жестов, в силу своей способности 
к снижению когнитивной нагрузки и сохранению 
контроля над ситуацией, помогает говорящим 
сконцентрироваться на своих коммуникативных 
задачах. 
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ВВЕдЕНИЕ

Статья представляет собой опыт реконструкции 
ситуаций употребления немецкой кинеграммы 
vor jmdm., etw. den Hut abnehmen (снять шляпу пе-
ред кем-л. или чем-л.) в полном и редуцированном 
варианте с учетом роли адресата. На материале 
120 примеров из корпуса Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache1 рассматриваются ситуации ре-
ализации кинеграммы в прямом и во фразеоло-
гическом значении, дается прагмалингвистическая 
характеристика ситуаций употребления жеста 
вежливости, рассматривается гендерная детер-
минация кинеграммы. жест вежливости – снятие 
шляпы в виде приветствия – считается архаичным 
в современной социальной ситуации Германии, 
вследствие чего представлен в примерах употре-
бления кинеграммы в основном в немецких лите-
ратурных источниках XX  века. Редуцированный 
вариант кинеграммы Hut ab!, частотный в совре-
менном немецком языке, представлен примера-
ми из современной публицистики и социальных 
медиа. 

Цель работы – показать взаимосвязь струк-
турной вариантности кинеграммы vor jmdm., etw. 
den Hut abnehmen, Hut ab! и изменения ее прагма-
лингвистического значения от обозначения жеста 
вежливости до выражения восхищения в форме 
комплимента. 

В ходе исследования поэтапно решались сле-
дующие задачи:

1) изучить основные работы по вербализа-
ции жестики вежливости как проявления 
кинесики в немецкой фразеологии; 

2) рассмотреть буквальное и символьное 
значение кинеграмм как особого класса 
полиденотативных фразем; 

3) описать диалогичность жеста в полном и 
редуцированном вариантах кинеграммы 
vor jmdm., etw. den Hut abnehmen, Hut ab!; 

4) реконструировать ситуации употребления 
кинеграммы с импликацией выражения 
вежливости и комплимента;

5) рассмотреть роль адресата обоих вариан-
тов кинеграммы с учетом его социальной, 
гендерной и возрастной детерминирован-
ности. 

Для анализа прагмакоммуникативной специ-
фики кинеграммы используются компонентный 
анализ и прагмалингвистический подход в сочета-
нии с контекстуальным анализом. Компонентный 
анализ позволяет описать морфосинтаксическую и 

1 Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: https:// www.dwds.
de (даты обращения: 10.09.2022–30.09.2022).

семную структуру вариантов немецкой кинеграм-
мы. В рамках применения прагмалингвистического 
подхода описаны ситуации и роль адресата для 
употребления вариантов кинеграммы.  

Как известно, с 70-х годов XX века вежли-
вость как коммуникативно-прагматическая кате-
гория межсубъектного общения становится объ-
ектом рассмотрения в лингвистике. Вежливость 
понимается лингвистами как действующая норма 
в  коммуникации [Тхи Минь, 2022], соблюдаемая 
партнерами по коммуникативному акту на осно-
ве принятого по умолчанию конверсационного 
договора. Термин «конверсационный договор» 
(англ. conversational contract) в теорию коммуни-
кативных актов ввел Брюс Фрейзер [Fraser, 1990]. 
Исследователь считал, что в рамках коммуника-
тивного акта его участники договариваются и при-
держиваются некой поведенческой нормы соглас-
но их знанию прав, обязанностей и условностей. 
Семы поведенческой нормы – вежливой или ее 
нарушения в виде агрессии (антивежливости)  – 
входят в семантику оценочных немецких лексем:

• прилагательных: höflich «вежливый», taktvoll 
«тактичный», unhöflich «невежливый», grob 
«грубый»,

• существительных: Höflichkeit «вежливость», 
Taktgefühl «чувство такта», Grobheit «гру-
бость», Rauheit «хамство»,

• глаголов: hochachten «высоко ценить ко-
го-л., что-л.», sich verbeugen «поклониться», 
beleidigen «обидеть кого-л.»,

• фразеологизмов: schimpfen wie ein Rohrspatz 
«~ругаться как сапожник», gegen jmdn, etw. 
vom Leder ziehen «нападать на кого-л., опол-
читься на кого-л.», vor jmdm, etw. den Hut 
abnehmen «снять шляпу в знак уважения, 
приветствия, признания»,

• словосочетаний: eine freche Gangart «развяз-
ная походка» и др.

Поведенческая норма может проявляться 
и  через жесты, отражающие социальное и лич-
ностное поведение коммуникантов. «При анализе 
материала мы опирались на теоретические осно-
вы фразеологии, изложенные в трудах отечествен-
ных исследователей [Аспекты фразеологической 
устойчивости, 2022]. В статье были использованы 
также труды по сопоставительному изучению фор-
мул вежливости, разговорных клише и этикетных 
обращений Флориана Кулмаса [Conversational 
routine, 1981]. Параллельно были рассмотрены те-
зисы, содержащиеся в монографии Акселя Хюбле-
ра [Hübler, 2001] о языке тела и кинеграммах. Было 
проанализировано теоретическое изложение се-
мантических свойств кинеграмм Гаральдом Бурге-
ром [Burger, 2010]. В основу статьи были положены 
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также труды российских и зарубежных исследова-
телей о жестике вежливости [Переверзева, 2018; 
Крейдлин, Хесед, 2018; Neuland, 2018]».

К жестам относятся знаковые движения рук, 
ног, плечей, головы, тактильные жесты различ-
ной амплитуды, позы [Крейдлин, 2002]. жестовые 
акты – поклон, приветствие, прощание – в речи ча-
сто обозначаются средствами вторичной номина-
ции, т. е. при помощи фразем, и эти номинации пе-
реходят в категорию фразеожестов и кинеграмм. 

Фразеожесты, к которым относятся и жесты 
вежливости, представляют собой одну из групп па-
ралингвистики, под которой понимается «совокуп-
ность невербальных средств, участвующих в рече-
вой коммуникации» [Крейдлин, 2002, с. 367]. 

Кинеграммы (от греч. kinetikos – приводящий 
в движение) – устойчивые выражения, которые 
описывают движения тела, обращение с предме-
тами одежды, мануальные жесты. Кинеграммы 
обладают буквальным и фразеологическим зна-
чением, и  оба значения могут быть реализованы 
в речи. Эти выражения вербализируют язык тела, 
кинесику: жестику, мимику, проксемику [Burger, 
2010, с. 64]. Несмотря на то, что в терминологии 
есть несущественная разница, немецкая жестовая 
фразеология, а именно фразеожесты и кинеграм-
мы – часть невербального этикета.

Как известно, фразеологизмы – единицы 
вторичной номинации – реализуют в речи свое 
идиоматическое значение. Н. Ф. Алефиренко об-
ращает внимание на наличие двух денотатов 
в  номинационном поле фразеологизма [Алефи-
ренко, 2005, с. 23]. Приведем наш пример: «Один 
денотат – называемая прототипичная предметная 
ситуация, т. е. буквальное значение фраземы, его 
этимологический образ, "предшественник", на-
пример, фразеологизма из религиозного дискур-
са die Kirche im Dorf lassen, букв. 'оставить церковь 
в деревне'. Другой денотат  – словарное значение 
фраземы, сформировавшееся в результате пере-
осмысления, то значение, которое для названной 
фраземы мы назвали бы идиоматическим: "не 
преувеличивать, не перегибать палку"» [Манё-
рова, 2019, с. 96]. Кинеграммы полиденотативны 
и семиотически многозначны, но в  отличие от 
большинства фразеологизмов допускают двой-
ное толкование – как буквальное, так и  идио-
матическое [Burger, 2010, c. 61]:

Man lüftet vor jemanden einen Hut (буквальное 
толкование), womit man diese Person grüßt und ihr 
zugleich eine Ehrenbezeugung erweist (символьное 
толкование). – Перед кем-нибудь снимают шляпу, 
тем самым приветствуют этого человека и оказыва-
ют ему честь.

Оба толкования, обусловленные наличием 
двух денотатов в номинационном поле кине-
граммы, могут реализоваться в синхронии, таким 
образом, этимологический образ, «предшествен-
ник» фразеологизма употребляется в контекстах, 
независимых от символьного значения кине-
граммы. Буквальное толкование номинирует дви-
жение и жест, т. е. намеренное или инстинктивное 
телесное событие. Коммуникативный потенциал 
кинеграмм приписывается их символьному, идио-
матическому значению, относящемуся в целом к 
таким коммуникативно-прагматическим катего-
риям, как социальное и личностное поведение, 
проявление эмоций, движение души, рефлексия, 
выражение принятых условностей и демонстра-
ция социально и коммуникативно значимых сиг-
налов, например:

die Stirn runzeln – 1) наморщить лоб, 2) быть недо-
вольным чем-л.

auf die Knie sinken – 1) опуститься на колени, 2) про-
сить, умолять о чем-л.

sich am Kopf kratzen – 1) чесать голову, 2) размыш-
лять над чем-л.

den (Zeige) Finger auf die Lippen legen – 1) прило-
жить указательный палец к губам, 2) призывать 
к соблюдению тишины и молчания

дИАЛОГИчНОСТь ЖЕСТА  
В КИНЕГРАММЕ

«Языковое общение в принципе диалогично, более 
того, диалогичность – это форма существования 
языка в речи» [Кожина, 1986, с. 11]. Кинеграммы 
и закодированные в них жесты диалогичны 
в  смысле взаимодействия общающихся, которое 
подразумевает соотношение смысловых позиций, 
демонстрацию эмоций и интенций, а также расчет 
на реакцию адресата. Мы солидаризируемся 
с мнением Е. П. Буториной о том, что вежливость – 
дискурсивная категория, которая «оценивается не 
абсолютно, а относительно ожиданий партнеров 
по коммуникации» [Буторина, 2018, с. 49]. жест 
диалогичен по направлению к адресату, и в этом 
смысле движение, выказывающее вежливость 
или почтение, подразумевает сигнальность этого 
движения для окружающих.

жесты вежливости, кодифицированные в ва-
риантах немецкой кинеграммы vor jmdm., etw. Hut 
abnehmen и Hut ab!, относятся к области прагма-
лингвистических исследований фразеологии. При-
мечательно, что этот жест и разница в его полной 
и редуцированной номинации до настоящего вре-
мени не привлекали внимания исследователей.
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Мануальный жест небольшой амплитуды, вер-
бализованный в кинеграмме vor jmdm., etw. Hut 
abnehmen, имеет широко понимаемое культурное 
значение: головной убор (в нашем случае – муж-
ская шляпа) – социально значимый аксессуар, 
маркер статуса в общеевропейском понимании. 
Обнажение головы – древний, культовый, са-
кральный знак глубокого уважения, почитания и 
преклонения, признания чьих-то заслуг. Этот жест 
зарождается в древнем мире и затем распростра-
няется в европейской культуре как жест уважения 
к власти, к вышестоящим. Данное обстоятельство 
позволяет отнести описываемую жестикуляцию 
к дискурсу власти. 

Наименование мужского головного убора 
шляпы (нем. Hut) является компонентом ряда фра-
зеологизмов в немецком языке. Фразеологизмы 
с компонентом Hut объединены общим значением 
установления и развития, демонстрации социаль-
ных отношений, профессиональной деятельности, 
комплементарности, например:

den Hut aufhaben – нести ответственность за меро-
приятие, быть ответственным лицом (в проекте)

den / seinen Hut nehmen [müssen] – (быть вынуж-
денным) уйти с должности, уйти в отставку

den / seinen Hut in den Ring werfen – 1. заявить свою 
кандидатуру, бросить вызов, 2. подать заявле-
ние на должность, на участие в конкурсе, уча-
ствовать в выборных, конкурсных процедурах 
(от англ. to throw one’s hat in the ring)

vor jemandem, etwas den Hut ziehen – выказывать 
уважение к кому-л. или чему-л.

mit jemandem, etwas nichts am Hut haben – не иметь 
с кем-л. ничего общего, не желать иметь с кем-л. 
ничего общего

jemandem eins auf den Hut geben – отругать кого-л., 
поставить кого-л. на место

Hut ab! – разг. Снимаю шляпу!, Преклоняюсь!

СИТУАцИИ УпОТРЕБЛЕНИя КИНЕГРАММЫ

Рассмотрим ситуации употребления обоих вари-
антов кинеграммы. 

Отметим, что прямое, буквальное, значение 
кинеграммы vor jmdm., etw. Hut abnehmen (факти-
ческий жест, снимание головного убора) не импли-
цирует коммуникативной значимости вежливости:

Der Inspektor nimmt den Hut ab, setzt sich erschöpft 
auf den Sessel links vom Sofa (Dürrenmatt F. Die Phy-
siker. Zürich: Arche 1962. S. 17)1. – Инспектор снимает 
шляпу, устало садится на кресло слева от дивана2.

В случае с рассматриваемым устойчивым выра-
жением необходимо разделять его полный вариант 
vor jmdm., etw. Hut abnehmen и редуцированный Hut 
ab!, так как прагмакоммуникативное значение этих 
вариантов различается. Для проведения анализа 
различий приведем следующий тезис В. С. Храков-
ского и А. П. Володина: в акте речевого общения 
выбор формы для выражения вежливости прини-
мается с учетом ситуации общения, предпочти-
тельного социального общения, ролей говорящего 
и слушающего [Храковский, Володин, 1986, с. 224]. 
Таким образом, вежливость выступает организато-
ром коммуникативного взаимодействия. 

жест, номинированный в кинеграмме vor 
jmdm., etw. Hut abnehmen, относится к невербаль-
ным этикетным формулам, маркерам вежливости. 
Прагматическая и коммуникативная направлен-
ность в акте выражения вежливости свойственна 
значениям кинеграммы vor jmdm., etw. (den) Hut 
abnehmen. По корпусу примеров выявлены следу-
ющие ситуации употребления.

1. Условно понимаемое невербальное пове-
дение, а именно жест вежливости при приветствии 
как визуальный сигнал адресату, как компонент 
светского приветствия:

Von Zeit zu Zeit nahm er den Hut ab und grüßte in 
angemessenem Bogen (Langgässer E. Das unauslösch-
liche Siegel. Hamburg: Claassen 1959 [1946]. S. 46). – 
Время от времени он снимал шляпу и склонялся в 
приличествующем поклоне.

2. Гендерно детерминированный жест, опи-
сывающий нормы поведения мужчины в обще-
ственных закрытых помещениях: в церкви, уни-
верситете, музее, лифте, ресторанах, кабинетах 
власти. Кинеграмма, выявленная по корпусу при-
меров в этом значении, используется в книгах по 
этикету (нем. Benimmbücher):

In einigen geschlossenen Räumen - wie in einer Kir-
che, einem Museum oder einem Aufzug – nimmt ein 
Herr immer den Hut ab (Chamrath G. Lexikon des guten 
Tons. Wien: Ullstein 1954 [1953], S. 120). – В закрытых 
помещениях – как в церкви, музее или в лифте – 
господин всегда снимает шляпу.

1 Здесь и далее примеры приведены с сайта Digitales Wörterbuch 
der deutschen Sprache. URL: https:// www.dwds.de (даты обращения: 
10.09.2022 – 30.09.2022).
2 Здесь и далее перевод мой. – К. М.
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3. Гендерно детерминированный, факти-
ческий жест приветствия и выражения почтения 
у гражданских и военных лиц мужского пола:

Als er den Herrn von Richenau erblickte, nahm er 
respektvoll den Hut ab (Knittel J. Via Mala. Berlin: 
Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1957 [1934]. S.  165). – 
Когда он увидел господина фон Рихенау, он почти-
тельно снял шляпу.

4. Конфессионально детерминированный 
жест перед христианской молитвой и во время 
нее:

"Es ist Allerseelentag," sagte Tilly, nahm seinen 
Hut ab und betete (Huch R. Der Dreißigjährige Krieg, 
Wiesbaden: Insel-Verl, 1958 [1914]. S. 266). – «День по-
миновения всех усопших верных», – сказал Тилли, 
снял шляпу и помолился.

5. жест уважения военных к павшим, по-
бежденным и пленным, а также перед памятника-
ми героям:

Der Großvater nahm vor dem steinernen Obelisk 
den Hut ab, faßte Marius bei der Hand und verharrte 
einige Augenblicke in stummer Andacht (Der Spiegel, 
17.02.1986). – Дед снял перед каменным обелиском 
шляпу, взял Мариуса за руку и на несколько мгнове-
ний застыл в молчаливом благоговении.

6) Светский жест фактического поведения 
мужчины при встрече с дамой:

Beim Grüßen nimmt der Herr den Hut ab und bleibt 
bis zur Verabschiedung mit dem Hut in der Hand ste-
hen; vor allem der Herr vor der Dame (Chamrath  G. 
Lexikon des guten Tons. Wien: Ullstein 1954 [1953]. 
S. 120). – При приветствии господин снимает шляпу 
и остается до прощания стоять со шляпой в руке, 
прежде всего господин перед дамой.

Данный жест вежливости обязателен для 
мужчины при встрече с супругой, отсутствие жеста 
вызывает недоумение:

Aber nimmt jeder Deutsche auch vor seiner eigenen 
Frau auf der Straße den Hut ab? (Baudissin W. von, Bau-
dissin E. von. Spemanns goldenes Buch der Sitte. Berlin: 
Directmedia Publ., 2004 [1901], S. 2478). – Но снимает 
ли каждый немец шляпу и перед своей собственной 
женой на улице?

7) Гендерно детерминированный жест изви-
нения:

Bei Entschuldigungen nehmen Herren den Hut ab 
(Gratiolet, K. [d.i. Struppe, Karin]: Schliff und vorneh-
me Lebensart. Berlin: Directmedia Publ., 2004 [1918]. 
S. 7018). – При извинении господа снимают шляпу.

8) Ритуальный, обрядовый жест прощания 
с умершим:

Knapp an der Leiche nahm Lehrer Rölke den Hut ab, 
das taten ihm alle Jungen nach (Grimm H. Volk ohne 
Raum. München: Langen, 1932 [1926]. S. 69). – Рядом 
с трупом учитель Рёльке снял шляпу, за ним это 
сделали все мальчики.

Результаты анализа приведенных примеров 
показывают, что кинеграмма в ее полном вариан-
те vor jmdm., etw. (den) Hut abnehmen может быть 
отнесена к области устаревающих фразеожестов 
вежливости, обозначающих церемонные и чопор-
ные этикетные социально-коммуникативные дей-
ствия, в том числе принятые и употребляемые еще 
во времена сословно разделенного общества Гер-
мании (ср. пп. 1, 2, 3, 6). Религиозность, трагичность 
и драматичность события также могут быть ситуа-
цией употребления полного варианта кинеграммы 
(ср. пп. 4, 5, 8).

Наоборот, вербальное переосмысление фра-
зеожеста как выражение восхищения в знак при-
знания чьих-то заслуг активно используется в 
современном немецком языке. Оно выражается 
через редуцированную форму кинеграммы Hut 
ab!, вошедшую в форме экскламатива в употре-
бление с XIX века.

Aber wir wissen, Nabokov – großer Schriftsteller, Hut 
ab! (Das Literarische Quartett vom 4. Mai 2001). – Но 
мы знаем, Набоков – великий писатель, снимаем 
шляпу!

Известно, что редуцированные формы фразе-
ологизмов могут развивать отдельные фреймы в 
значении, ср., например, варианты фразеологиз-
ма Alpha und Omega (Альфа и Омега) – устойчивая 
сакральная буквенная формула для выражения 
общности, цельности, единичности, вечности Бога- 
Творца и редуцированная форма das A und O (ос-
новное, суть; важное, то, от чего зависит успех), 
в которых редукция компонентов является при-
чиной вариантности формулы [Манёрова, 2022]. 
Случай с вариантами кинеграммы vor jmdm., etw. 
Hut abnehmen подтверждает наше наблюдение: к 
жестам выражения вежливости с буквальным тол-
кованием, а именно к жесту приветствия, добавля-
ется фразеологическое значение редуцированного 
варианта Hut ab! (Снимаю шляпу!) как выражение 
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признания, уважения, восхищения. Редуцированный 
вариант с элиминацией корневого спрягаемого гла-
гола nehmen перешел в другой класс фразеологиз-
мов, а именно в коммуникативные клише, рутинные 
формулы. Наряду с экскламативом возможно упо-
требление формулы без восклицательного знака:

Wissen Sie, es gibt ein schönes Wort von Robert 
Schumann, als er Chopin-Noten zum ersten Mal 
gesehen hat, hat er gesagt:  Hut ab, meine Herren, 
ein Genie (Das Literarische Quartett vom 4. Mai 2001). – 
Знаете, есть хорошее выражение Роберта Шумана, 
когда он в первый раз увидел ноты Шопена, он ска-
зал: «Снимаю шляпу, мои господа, это гений».

Прагма-коммуникативное значение редуци-
рованного варианта кинеграммы изменилось в на-
правлении перехода в структуру модели речевого 
поведения со значением «комплимент». Компли-
менты – «такие высказывания, в которых говорится о 
чем-то хорошем, присущем тому или иному лицу, что, 
естественно, приятно Адресату» [Гладров, Которова, 
2021, с. 161]. По мнению К. Вагнера, комплимент со-
держит в себе «дружеское, радушное признание» 
чьих-либо достижений, заслуг, качеств в русле пози-
тивной оценки [Wagner, 2001]. Ситуация употребле-
ния редуцированного варианта кинеграммы Hut ab! –  
преимущественно радостное событие: достижение, 
победа, успех или праздник (ср. пп. 9–12 ниже):

Hut ab, Autor, wunderbar gemacht! (Die Zeit, 
14.09.2016). – Снимаю шляпу, автор, замечательно 
сделано!

Gratulation an Österreich und Hut ab (Die Zeit, 
29.09.2015). – Поздравление Австрии и снимаю 
шляпу.

Hut ab vor der Leistung, vor diesem Druck, dem sie 
standgehalten haben (Die Zeit, 14.03.2015). – Снимаю 
шляпу перед результатом, перед давлением, кото-
рое они выдержали.

Примечательно, что в кинеграмме в редуциро-
ванной форме головной убор может быть скорее 
воображаемым, но произнесение кинеграммы мо-
жет сопровождаться жестом приподнимания во-
ображаемой шляпы, что напрямую связано с тра-
дицией культурно принятой жестики.

АдРЕСАТ КИНЕГРАММЫ

Прагматика жеста, выказывающего вежливость 
или почтение, заключается в его диалогичности 

по отношению к адресату. Именно адресат оцени-
вает жест как вежливый или невежливый. Разни-
ца между полным и редуцированным вариантом 
кинеграммы показательна для роли адресата. Так, 
адресаты в полном варианте кинеграммы vor jmd., 
etw. den Hut abnehmen обычно выше или равны ему 
по статусу и возрасту: вышестоящие лица, родите-
ли, учителя и наставники, а также дамы (ср. приме-
ры в пп. 1, 3, 6). Таким образом, для жестикулиру-
ющего возможна ситуация отношений подчинения 
или социального неравенства в вертикальной ие-
рархии власти «снизу – вверх» в рамках дискурса 
власти, как соблюдение дистанции между собой и 
вышестоящими или представителями другого пола. 
Редуцированный вариант Hut ab! подразумева-
ет адресата, чье достижение заслужено вызывает 
восхищение, преклонение, уважение, например: 

9. Адресант и адресат могут состоять в отно-
шениях социального равенства:

"Hut ab," schrieb der Fußballer an seinen Kumpel 
(Die Zeit, 11.01.2014). – «Снимаю шляпу», – написал 
футболист своему товарищу.

Hut ab, Sigmar Gabriel! (Die Zeit, 10.12.2013, Nr. 50). – 
Снимаю шляпу, Зигмар Габриель!

Hut ab, Dein Blog ist super gut gemacht (Schabziger 
Gnocchi. Lamiacucina, 21.11.2013). – Снимаю шляпу, 
твой блог сделан отлично.

10. Адресат может быть коллективным, напри-
мер, представлять спортивную команду.

Der Besitzer hat an uns geglaubt, Hut ab vor ihm und 
den Spielern“, betonte Terry, der wegen einer Roten 
Karte in München nicht spielen, die Trophäe aber 
in Empfang nehmen durfte (Die Zeit, 20.05.2012). – 
«Владелец поверил в нас, снимаю шляпу перед ним 
и игроками», – подчеркнул Тьерри, который не мог 
играть в Мюнхене из-за красной карточки, но взял 
трофей.

Hut ab vor der Mannschaf», kommentierte ein glück-
licher Sportdirektor Rudi Völler beim TV-Sender Sky 
(Die Zeit, 07.12.2013). – «Снимаю шляпу перед коман-
дой», – прокомментировал счастливый спортивный 
директор Руди Фёллер на телевизионном канале 
Скай.

Hut ab vor der Leistung von BMW (Die Zeit, 28.04.2012). –  
Снимаю шляпу перед результатом БМВ.

11. Адресат может быть неодушевленным, 
указан как топоним.
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Hut ab vor der Türkei, die mit sehr großer Anstrengung 
fast 30000 Flüchtlinge versorge (Die Zeit, 16.06.2012). –  
Снимаю шляпу перед Турцией, которая с большим 
усилием обеспечила почти 30000 беженцев.

12. Фразеожест может быть адресован каче-
ству, выраженному абстрактным существительным:

«Hut ab vor seiner Standfestigkeit!», schrieb er in der 
neuen Ausgabe der Wochenzeitung «Die Zeit» (Berliner 
Zeitung, 27.08.2004). – «Снимаю шляпу перед твоей 
стойкостью!» – написал он в последнем номере 
еженедельника «Ди Цайт». 

зАКЛючЕНИЕ

Исследования корпуса 120 немецких примеров 
кинеграммы показали, что кинеграмма употребля-
ется как в прямом значении фактического жеста, 
так и значении жестов вежливости: приветствия 
и комплимента. Как буквальное, так и символи-
ческое значения относятся к разным ситуациям 
прагмакоммуникативного спектра выражения 
вежливости. Полный вариант кинеграммы vor jmd., 
etw. den Hut abnehmen обозначает устаревший 
в культуре Германии ритуал мужского приветствия 
посредством снятия головного убора. Вариант ки-
неграммы вербализирует этикетные диалогичные 
жесты, а именно жест вежливого приветствия, 
жест уважения, жест извинения, обрядовый жест 
прощания. В ходе исследования установлено, 
что сохранение иерархии социальных ролей ха-
рактерно для литературных текстов, в которых 
полный вариант фразеожеста вежливости обо-
значает церемонные этикетные социально-ком-
муникативные действия, принятые в сословно 
разделенном обществе Германии. В современном 

немецком обществе этот жест вежливости утрачи-
вает конвенциональность, вследствие чего в со-
временном немецком языке выражение den Hut 
abnehmen означает и употребляется как фактиче-
ский жест снятия головного убора. Редуцирован-
ный вариант Hut ab! обозначает комплимент как 
знак признания чьих-либо заслуг. Реконструиро-
ваны ситуации употребления полного и редуци-
рованного вариантов кинеграммы, установлена 
разница их коннотаций, что выражается преиму-
щественно в  прагматике освещения радостных 
событий в контекстах употребления редуциро-
ванного варианта. 

Ситуации употребления полного варианта 
кинеграммы включают различные роли адреса-
та, в большинстве случаев превосходящего адре-
санта в социальном статусе, по возрасту, а также 
отличающегося от него по полу с учетом гендер-
ной детерминированности. Для контекста употре-
бления редуцированного варианта Hut ab! статус 
адресата малорелевантен. В сокращенном вари-
анте кинеграммы развивается фразеологическое 
или символьное значение, актуальное и широко 
употребительное в современном немецком языке 
последних десятилетий. Прагма-коммуникативное 
значение этого выражения аксиологично, а имен-
но соотносится с оценкой чьего-либо достижения, 
успеха и победы в форме комплимента. Редуциро-
ванный вариант перешел в разряд рутинных фор-
мул, имеет форму экскламатива, употребляемого и 
без восклицательного знака. Сделан вывод о раз-
личии полного и редуцированного вариантов ки-
неграммы по отношению к ситуациям употребле-
ния и адресатам, как о разнице прагматического 
значения в моделях речевого поведения. Таким 
образом, установлена взаимосвязь структурной 
вариантности кинеграммы и изменения ее праг-
малингвистического значения.
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INTRodUcTIoN

The problematics of media communication, analysis 
of texts used to enlighten different community stra-
ta and popularize a certain lifestyle are becoming of 
great interest in Humanities, especially in Language 
Studies. Various features of media discourse have 
been discussed within the framework of Commu-
nicative Linguistics aimed at establishing the most 
effective means of speech impact on mass conscious-
ness. In this regard advertisement due to its complex 
structure, based on combination of two and more 
semiotic systems, interaction and interinfluence of 
which produce integrated communicative effect on 
addressees [Ворошилова, 2013, p. 22], deserves spe-
cial attention. Topicality of the work concerns the fact 
that semiotic texts seem more attractive to a target 
audience than homogeneous texts. These heteroge-
neous advertising texts considerably affect motiva-
tional sphere of the reader, drawn in the process of 
deciphering its playing polycode nature [Гридина, 
2009]. Since motives strongly determine consumer 
behavior, linguists concentrate their efforts on ver-
satile analysis of semiotic aspects of the advertising 
text. The present paper seeks to throw light on the 
process of encoding of advertising information, i. e. 
to reveal how advertising message passes from the 
ad creator to the consumer from the point of view 
of Semiotic Linguoculturology. Hence, the research 
is held at the nexus of semiotic and cultural ap-
proaches to discourse-analysis. Admittedly, different 
aspects of verbal as well as non-verbal levels of ad-
vertising discourse have been thoroughly explored 
in Linguistics. But very few studies have analyzed 
the interaction of these systems from the integra-
tive approach. The major tenet of the investigation 
lies on traditional view that advertising is a massive 
ideological instrument that sways public opinions, 
shapes and modifies the way we look at things. This 
implies the idea of using symbolic messages to rep-
resent the reality and reflect human values [Ritson, 
Elliot, 1997] via signs and codes of a linguaculture. 
A wide range of signs and codes in advertising are 
meant to revive a variety of social and ideological 
experiences. The view of advertising discourse as a 
structure of signs and codes outlines the scope of 
implemented methodology, which is largely prede-
termined by semiotic prospects. Structural-semiotic 
method may help to explain how this or that cultural 
system is organized, and how sense is transmitted 
through this structure. This is of paramount impor-
tance when analyzing art texts [Осипова, 2011], in-
cluding texts of advertising. Indeed, advertising and 
art have much in common. Imagination and emo-
tions are the pillars of both of them. Contemporary 

advertisements may be touching and aesphetic the 
same way as any other piece of art. This affords 
ground to consider contemporary advertising texts 
a form of art, which combines creativity and beau-
ty to attain marketing goals. In order to analyze in-
terplay of code systems in advertising discourse we 
employ linguoculturological procedures and meth-
ods needed to identify interconnection of culture 
and language: 1) method of sense interpretation as 
the basic linguistic strategy, 2) contextual analysis 
that inetrprets the meaning of a sign with reference 
to other signs, 3) linguoculturological commentary, 
which discloses national specificity of this or that 
cultural code [Миндиахметова, 2022, p. 53]. 

BASIc coNcEpTS oF LINgUAcULTURAL 
ENcodINg THEoRY

Before proceeding to the analysis of the empirical 
base of our survey it is essential to give definitions 
of some basic terms that language scholars can op-
erate when dealing with text encoding/decoding. 
The key concept of our investigation is advertising 
as a discourse practice. It is impossible to gain an 
insight into the way discourse is molded in adver-
tising without a clear picture of what is meant by 
discourse, and by advertising discourse as well, with 
regard to the tasks of the current study. By referring 
to the notion of discourse we will make an attempt 
to investigate advertising as a communicative event 
that takes place in the semiotic reality around us. 
An overwhelming object of research uniting the hu-
manities in their search for semiotically expressed 
[Fairclough, 2004, p. 225–226] discourse has a wide 
range of topics to be tackled within this or that 
scientific domain. Judging by numerous definitions 
proposed by linguists, it is still considered to be a 
rather tangible and elusive concept ineterpretation 
of which depends on a researcher’s views and aca-
demic interests. Seemingly, this intricate and com-
plicated phenomenon, which «puts language, action, 
interaction, values, beliefs, symbols, objects, tools, 
and places together» [Gee, 1999, 27], will never lose 
its attraction to scholars. We look upon discourse as 
a total of thematically united texts that one way or 
another relate to one common subject. Discourse 
theme unfolds not in a single text, but intertextu-
ally, through complex interplay of a variety of texts 
[Tchernyavskaya, 2001, p. 16]. Hence, we hold that 
advertising discourse is a set of verbal and nonverbal 
texts interaction of which renders the advertising 
message of a certain company. Presumably, not only 
texts written for promoting goods circulate within 
the space of advertising discourse, but also texts 
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that may indirectly help to boost sales. For instance, 
generally reagarded as a text of PR discourse com-
pany logo shapes corporate image of a unique com-
pany that sells the best ever goods. Needless to say, 
brand values such as quality, reliability, respect, etc. 
eventually project onto the image of the advertized 
product as a result of positive effect of brand asso-
ciations. Thus, providing that a text contributes to 
distributing products it has relevance to advertising 
discourse. In other words, a multitude of signs of ad-
vertising semiotic space form plenty of intertextual 
links with various discursive practices of human life. 
So, interpretion of an advertising text is carried out 
with engagement of the background knowledge of 
an addressee and creation intertextual links betwee 
this particular text and other texts. For instance, 
movie stars in advertising realize many cultural 
meanings. These senses migrate into advertising 
discourse from other discourses (cinematic dis-
course, actor’s discourse, publicistic discourse, etc.) 
involved in the process of sense deciphering. Such 
broad interpretation of advertising discourse makes 
it possible to get a sophisticated understanding of 
peculiarities of sense decoding of the advertising 
discourse:  the reader perceives and interprets ad-
vertising message on the basis of experience gained 
in manifold human activities.

Detailed consideration should be given to the 
notion of cultural code. Cultural code is understood 
as a system of multiple languages of culture (ver-
bal and nonverbal), sense interpretation of which 
discloses cultural information about values, beliefs, 
norms of a given linguaculture. The cultural code of 
a linguaculture appears as a kind of matrix that con-
tains all the elements of the cultural paradigm of 
representatives of the nation, their behavioral pat-
terns from semiotic point of view. As the means of 
transferring cultural sense cultural codes maintain 
integrity of cultural language area. Consequent-
ly, while accumulating cultural memory the code 
of culture plays the role of ideological and social 
mechanism of reproducing cultural meanings. This 
manifests communicative function of the cultural 
code in advertising. It regulates social relations, sets 
priorities and ideals, determines tastes and moods 
of mass audience. Moreover, as a specific marker of 
us vs. them polarization, signs and codes become a 
powerful instrument of manipulation. They are pass-
words that may be of benefit for the advertiser to 
properly communicate his audience. They give the 
author of advertising texts wide opportunities to in-
sert implicit statements by means of shared cultural 
presuppositions. 

Taking into account the fact that discourse is a 
complex sense structure of two layers, it is reasonable 

to differentiate two levels of codification. The upper 
level contains the so-called explicit information, 
which the author wants to present to the audience. 
Whilst the deep level, or structure, comprises a vast 
amount of hidden senses, or implicit information. 
Due to language conventions, stereotypes and un-
spoken communicative postulates that exist in this 
or that linguaculture the reader comes across this 
information unconsciously. The general sense of the 
discourse therefore manifests itself in the explicitly 
expressed thought and relevant to the advertising 
context knowledge about the world.  Codes of the 
upper level lie on the surface of the advertising dis-
course and name cultural objects (artifacts). These 
coded signs intersect with the codes of the deep 
level of a culture and take on additional more active 
ideological sense [Hall, 1973, p. 12]. Thus, compre-
hension of the message of advertising depends on 
the reader’s ability to interpret the meaning of arti-
facts by means of the codes of the deep sense level, 
which encode information about diverse spheres of 
human life. Put it otherwise, cultural code affects 
the content of the advertising discourse and the way 
it is interpreted by mass audience. As an essential 
constituent of media communication cultural code 
becomes the meeting point of conceptual and cul-
tural information in the media text. Subsequently, 
the cultural code of advertising should be under-
stood as an unfolding scheme of cultural senses 
[Миндиахметова, 2018, p. 45]. Accordingly, encoding 
is looked upon as a creative process of writing ad-
vertising messages with consideration to the model 
of decoding by the target audience. The author goes 
largely on the premise that interaction of cultural 
codes in human mind underpins cognitive opera-
tions of sense interpretation and further reconstruc-
tion of the given idea. Communicative purpose may 
be achieved only if the encoded information (mean-
ing) matches the intended meaning. This calls for 
careful selection of the upper level signs.

Another key term that we are going to apply in 
our study of encoding advertising is a sign. A sign 
may be anything that takes meaning, which is not the 
sign itself. All audio-visual elements of advertising 
message are viewed as signs. The notion of a sign 
is a core one in Linguoculturology. And, importantly, 
it is not to be confused with the concept of code. 
Obviously, the demarcation line between the sign 
and the code is quite vague. Their correlation still 
brings thought for debate among linguists. In 
this research the terms are not interchangeable, 
considering that a code is viewed as a structure of 
many senses and meanings, whereas a sign usually 
has one particular meaning, which may be interpreted 
differently in every new context. Stated otherwise, 
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an interpreted sign runs against the boundaries 
of its meaning, usually iconic or indexal, and takes 
on a symbolic (as a rule, attached to some cultural 
tradition) sense, becoming a code. A code is a cluster 
of signs such as the above-mentioned component 
of advertising discourse company logotype. It 
comprises the following signs: typeface, wording, 
color, font and configuration. Linguoculturology 
pays special attention to the signs of a particular 
ethnolinguaculture. A linguacultural sign is a sign the 
denotational meaning of which is accompanied by 
the connotational one within the context of this or 
that linguaculture. To understand ‘what is meant by 
what is said,’ we need to know the context, as it helps 
to assign the meaning to words [Larina, Leontovich, 
2015, p. 9–10]. Cultural context is a decisive factor 
in communicating advertising information through 
cultural codes, inasmuch the latter as a system of 
secret words or symbols convey messages that are 
contextually bound [Hyatt, Simons, 1999, p. 28] to 
the national world picture.  In this research carried 
out from the perspective of Linguoculturology we 
define cultural context as a set of cultural models 
(behavior patterns, beliefs, values, attitudes, abilities) 
accepted and approved within the scope of national 
culture. The cultural context of a given linguaculture 
is sustained by a series of cultural codes passed 
down from generation to generation.

A cASE STUdY  
oF AdvERTISEMENTS AddRESSEd  
To AMERIcAN TARgET AUdIENcE

The survey of sense interpretation of advertising 
text is based on the assumption that cultural 
context has two dimensions: horizontal and vertical. 
This enables to elaborate on the very essence of the 
encoding theory.

I. Encoding advertising of a particular historical 
period (horizontal cultural context)

As was stated above, emerging in the context of 
this or that culture cultural codes greatly influence 
tastes and needs of mass audience. For advertising 
to be more effective ad creators use codes that 
are dominant in a certain cultural context. This 
may be illustrated by Thanksgiving Day holiday 
commercial of the largest American bank, financial 
services holding company JP Morgan [JP Morgan 
Chase Holiday Commercial]. The advert abounds in 
cultural codes, interaction of which helps to deliver 
the advertiser’s ideas to the audience. The surface 

level consists of a variety of signs that represent 
two cultural spheres of life: community life and 
corporate culture. The scenes of a family celebrating 
Thanksgiving Day, taking photos, sharing precious 
moments together convey the sense of mutual 
support and warm atmosphere among employees, on 
the one hand, and concern for clients – on the other. 
At the same time, since a human being perceives the 
surrounding world through the prism of his native 
culture and mother-tongue, sense interpretation of 
the upper level codes depends on the axiological 
system of a recipient as a representative of this 
or that ethnoculture, norms and customs of which 
governs the routing of sense decoding. Ethnocultural 
senses are highlighted in the verbal register:

Let’s give thanks for an idea. The grand idea called 
America. The idea that if you work hard, you are 
entitled to throwing away forty percent of food food 
per year, while the rest of the world starves.

A nation of hard workers, striving for a better life 
through pesistent labour, Americans are highly aware 
of their superiority over other nations. Attaching this 
national sense to the advertising text, the copywriter 
hints that JP Morgan’s employees undertake their 
duties thoroughly. Following this interpretation an 
addressee concludes that one of the basic principles 
of corporate daily routine is equality. The sense line 
continues further, when the author brings up one of 
the big problems of the community:

This has led to other ideas, like racism and wars, to 
Justin Bieber, and to the free market for the rich and 
free coffee for the rest. Our country has gone through 
a lot, but this idea isn’t fragile. When times get tough, 
we bond them out of another country. Everyday more 
people believe in the American idea. And when those 
pathetic morons fall for it, we just get a little bit richer.

Metaphorically comparing the company with the 
country, the advertiser points out that the company 
seeks for leadership and excellence on a competitive 
market just like America struggles for superiority 
on the international arena. Since competition is 
the driving force of healthy American society, the 
idea of competition encoded in the text implies 
that owing to employees’ rivalry spirit the company 
survive, prospers and makes profit. Doubtless, the 
commercial appeals to American patriotism, evoking 
strong feelings and emotions. Patriotic, or the one 
that arouse the basic instinct, advertisement is 
always emotional. By the way, emotional advertising 
is believed to be a product of American culture, and 
as such makes the audience feel proud of the country. 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (869) / 2023 95

Языкознание

American patriotism, or Americanism, often 
becomes a core message of an advertising text, 
permeating every sign of national advertising space. 
The subject of ideals of independence, equality 
before the law, freedom of speech [Kazin, McCartin, 
2006] ensures the success of advertising campaign. 
Undoubtedly, the strategy raises brand’s standing 
in the eyes of mass audience with every new 
commercial. For example, Pepsi’s Generation next 
ad campaign commercials vividly demonstrate the 
case. Interestingly, from the very beginning PepsiCo 
has not been widely perceived as a national brand. 
The milestone in company’s timeline was the year of 
World War II, when men and women were in uniform 
serving their country overseas. Capturing the patriotic 
feelings of the nation, the corporation adopted a 
new red, white and blue color scheme for its bottles 
and packaging [Sarosh, 2005]. It was the starting 
point of selling in Pepsi’s advertising discourse 
American idea and American Dream worldwide. We 
can observe how the company imposes the concept 
of American patriotism throughout the country and 
beyond its borders.

Probably the most extreme patriotism is ob-
served in one of the latest commercials. The ad nar-
rates the history of the famous carbonated soft drink 
beverages manufacturer that goes hand in hand 
with the history of the US:

This is the Pepsi that your father drank, and his father 
drank before he met your grandmother [Pepsi Super 
Bowl commercial …].

Again, we see a lot of linguacultural signs. The 
look of Cindy Crawford reminds of a great era of rev-
olution in American fashion industry. Ray Charles 
touches those who keep in memory the times of 
his music, which made an incredible emancipating 
influence on American sexuality [American Icons: 
an encyclopedia … 2006, p.  134]. Scandalous teen 
idol Britney Spears makes nostalgic for the days of 
spreading gay and lesbian culture in the USA. Not 
to mention Michael Jackson who influenced a wide 
range of subjects, from celebrity studies to visual 
culture to gender and sexuality studies, and many 
more including ones not directly related to his pro-
fession [Roberts, Catanese, 2011, p. 1]. It seems that 
the king of pop music never goes out of style. All the 
above-mentioned names this way or other shaped 
the American psyche. Their images intensify the 
main message: «Thanks to the uniqueness of every 
American generation the country is considered to be 
a superpower»:

This is the Pepsi for every generation. 

Analysis of the commercials of JP Morgan and 
PepsiCo vividly shows how dominating at this or 
that historical period cultural codes interwine in the 
process of encoding advertising. Thus, the horizontal 
dimension of cultural context is a determing factor 
in the selection of cultural codes for advertising 
discourse targeted at the audience of its time. 

II. The role of cultural dynamics  
in the process of encoding  
(vertical dimension of cultural context)

Culture is not a static system.  It incessantly changes 
due to many external and internal reasons. As 
a result, new customs, traditions, norms, beliefs 
appear in the form of cultural codes within the given 
cultural framework. In this respect it’s urgent to take 
into consideration that every culture undergoes 
historical evolution.  Advertising discourse of 
companies with long history timeline may verify the 
influence of vertical context on encoding process. 
It’s necessary to mark the following two points:

Firstly, dynamics of national culture means shift 
in axiological system of a linguaculture. Accordingly, 
cultural context embraces not only dominating codes 
that express prevailing values, but also obsolescent 
and emerging cultural codes, which very often con-
tradict semantics of dominating ones. However, all 
three groups can peacefully coexist in the advertis-
ing space. Naturally, such blend inevitably leads to 
the conflict of values, and consequently, results in 
sense distortion. For instance, we have noted that 
contemporary ad regularly turns to global matters. 
Today advertising employ universal cultural codes, 
senses of which (collectivity, teamwork, cohesiveness, 
respectfulness) are contrary to US national values 
(individualism, privacy, self-dependance). Notably, 
despite rapid globalization aimed at establishing pri-
orities in national axiosphere, there’s a tendency to 
preserve the ethnocultural component of the plane 
of expression. No wonder, American adverts aggres-
sively exploits visual signs of US culture (national 
symbols and icons) as a token of opposition to global 
policy. This once again emphasizes crude national-
ism as the mainstream in the country of great oppor-
tunities as in Coca Cola’s «It’s Beautiful» commercial 
broadcasted during the Super Bowl games in 2014. 
Using the updated version of the well-known patriot-
ic song «America is beautiful», advertisers managed 
to tap on the theme of racial discrimination, which 
until now stands as the never ending burning issue in 
American society. Scenes from the lives of Americans 
with different ethnocultural backgrounds embody 
the idea of multiculturalism. Multiple codes of the 
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upper discourse level (cowboy riding the mountains, 
children at the cinema, happy family at the dinner, 
surfers on the wave, Muslim girls and many more) 
symbolize acceptance, inclusion, diversity and in-
tegrity, i.e., values, encoded in dominating codes of 
the deep level. Interplay of the upper level codes, 
visual and song-like sound code, renders the sense 
level of the emerging code. The point is that, first, 
the soundtrack is not a national anthem; second, the 
song is sung in different languages (English, Hindi, 
Spanish, Keres, French and Hebrew). Seemingly, the 
advertisement moves away from the concepts of pat-
riotism towards popularization of universal moral 
ideals. In fact, politically concerned Americans think 
different on the subject. The commercial drew much 
criticism and yielded long discussions, for it was 
launched right after Donald Trump had signed an ex-
ecutive order prohibiting Muslims from seven-mus-
lim majority countries enter the USA [Szathmary, 
2017]. Given that, the advert was purposed to allevi-
ate political climate and social tension. Nevertheless, 
following trends of the time that seeks a common 
denominator for a variety of ethnocultural traditions, 
the ad maker managed to combine dominating and 
emerging values in one discourse space. Hence, de-
coding of the emerging cultural code gives another 
interpretation of cultural artifacts. Overlapping of 
codes of the upper sense level produces a synergetic 
effect that results in revalution of values encoded in 
codes of the deep sense level. As can be seen, vertical 
cultural context defines the vector of interpretation 
either from the deep level to the surface one, or vice 
versa. Implementation of national symbols to share 
universal moral values in American advertising, as 
was exemplified above, proves the country’s strenu-
ous efforts to resist omnipresent global culture.

Secondly, verbal expression of core national 
values constantly changes according to language 
taste of every new epoch. Nowadays Media com-
munication supplies copywriters with versatile lin-
guistic means to create a really good multimodal 
commercial. Evidently, nonverbal register is grad-
ually displacing the verbal text. As a result, the 
units of the verbal row become semantically more 
capacious. The text is no longer a mere explanatory 
note to the visual images of advertisements. Almost 
every word contains a vast number of senses of dif-
ferent cultural codes. Therefore, encoding means 
relentless search for verbal signs that adequately 
reflect the deep sense layer of advertising. That’s 
why over the last decades American companies are 
inclined to launch global ad campaigns addressing 
consumers with slogans that are easily adapted to 
any country. Suffice it to recall Levi’s roaring slo-
gans of all times

The west grew up in Levi’s (1950).
America’s finest overall since 1850 (1950).
As Western as the West itself (1963).
Levi’s jeans – an American tradition (1984).
The country was not made by men in suits (2010).

Verbal markers define the unique cut of na-
tional advertisement.  This bears resemblance to 
anchoring technique, which is very popular in Neu-
rolinguistic Programming (NLP). In advertising ver-
bal anchoring facilitates comprehension of an ad’s 
message [Phillips, 2000, p.  20], leading the reader 
towards visual’s presumably intended interpretation 
[Forceville, 1996, p. 75]. The usage of verbal markers 
enables a copywriter to set the direction of decoding 
in the intended way. Unsurprisingly, hints of pride for 
the country (patriotism) and belief in its superiority 
(nationalism) are hidden in the present-day global 
commercial of the iconic American brand:

Global clothing consumption has doubled over the 
last 15 years. We can change that. When we make 
better, we can buy better. And when we buy better, 
we can wear longer. We wear longer, we can buy less. 
When we buy less, we can waste less. And when we 
waste less. We can change so good you [Buy better, 
wear longer].

There’re three verbal markers in the text: change, 
better, we. At first sight the indexal sign we indicates 
the company itself, its staff, or corporate team. How-
ever, this clever deictic word is much broader in its 
semantic content. Small, but all-inclusive we takes 
the form of continual «flagging», or reminding, of 
nationhood through everyday discourse. Rather than 
grand memorable phrases, it offers constant, but 
rarely conscious, reminders of the homeland, making 
«our» national identity unforgettable [Billing, 1995, 
p. 6–8, 93]. Additionally, divided into separate sense 
blocks advertising text presents a succession of slo-
gans declared by youngsters of multinational USA. 
Further, owing to constantly repeated key words the 
advertisement sounds like the text of propaganda, 
such as political leaders’ slogans:

George Bush: Yes, America can.
Barack Obama: Yes, we can, Change we can believe in.

Evidently, global advertising addressed to the 
universal problem of conscious, environmentally 
friendly consumption has ethnocultural senses skill-
fully disguised in the verbal fabric of the text. This al-
lows to retain ad’s national identity, and, at the same 
time, strengthen suggestive, manipulative impact on 
the inner audience (Americans). So, we argue that 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (869) / 2023 97

Языкознание

the vertical cultural context is crucial in determining 
the plane of expression of an advertising text, se-
lection of code systems of the upper discourse level 
and the ways of encoding advertising space. 

coNcLUSIoN

To sum up, we hold that advertising discourse is an 
unfolding scheme of senses encoded in cultural codes. 
The research, focused on the discourse nature of ad-
vertising and its close connection with other discur-
sive practices of a human being, provides an in-depth 
view of how culture (verbal and nonverbal languages) 
and ideology (codes and signs) are intertwined in the 
discourse space (advertising). Also, the study expands 
theoretical findings about the ways of communica-
tive influence in advertising with regard to specific 
features of the national character of an audience. Cul-
tural codes have proved to be an appropriate vehicle 
of rendering the given message. Interplay of cultural 

information conveyed by codes of culture with con-
ceptual information of an advert grants an advertiser 
with freedom to speak to his audience indirectly and 
impose a certain worldview on a consumer. Further 
prospects of investigation imply profound analysis 
of every discourse level. Also, of critical importance 
is the issue of taxonomy of cultural codes within one 
level, their interrelation. Moreover, defining the cri-
teria of effective interaction of cultural codes of two 
levels is undoubtedly of interest. This will validate the 
prospects of encoding theory for redefining problems 
of discourse-analysis that may be, and should be tak-
en from cross-disciplinary angle. The proposed con-
cept of linguacultural encoding may be applied in the 
study of any Media communication with its hidden 
methods of altering popular mentality. Moreover, the 
results may be of use in teaching courses of Linguo-
culturology, Intercultural communication and Trans-
lation studies. Finally, encoding theory may be used 
by copywriters as the manual for improving practice 
of writing advertising texts.
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INTRodUcTIoN

The importance of perceptual skills in com-
municative language use has been heightened by 
the dependence on remote working and studying 
imposed by the COVID-19 pandemic. Taking into 
account significant traffic load, teleconferencing 
is more and more often conducted without visual 
support. Sociologists emphasize that refusal of visual 
aids means absence of non-verbal communication 
tools, which leads to the increasing significance 
of the auditory channel compared to the visual 
channel [France, Anderson, Gardner, 2001]. Thus, the 
topic is of great importance, especially in respect of 
interlingual communication. Neuroscience research 
has shown that music training leads to changes 
throughout the auditory system. Similar to physical 
exercise and its impact on body fitness, music is a 
resource that tones the brain for auditory fitness. 
Therefore, the role of music in shaping a phonetic 
and phonological ear deserves consideration [Kraus, 
Chandrasekaran, 2010].

Experts from different areas have carried out 
numerous transdisciplinary studies on the interrela-
tion between music and language, especially neurol-
ogists, speech therapists, and musicologists. For in-
stance, Kirnarskaya D. K. emphasizes the connection 
between music and speech but do not specify the 
degree of interaction between the two phenomena. 
In their article «The linguistic benefits of musical 
abilities», Aniruddh D. Patel and John R. Iversen point 
out the interrelation between musical abilities and 
specific phonetic and prosodic skills in language 
[Кирнарская, 2004; Patel, Iversen, 2007]. However, 
they focus on the underlying mechanisms of this 
interaction without considering its degree. R. Slevc 
outlines the link between language and music at 
three levels of analysis: sound, structure and mean-
ing [Slevc, 2012]. Recent research provides evidence 
that musicians are more sensitive to emotional pro-
sodic cues and are better able to detect small pitch 
changes in speech as well as in music than non-
musicians [Thompson, Schellenberg, Husain, 2004; 
Lima, Castro 2011; Marques, Moreno, Castro, Besson, 
2007]. Musical ability also predicts how well late 
learners acquire both perceptive and productive L2 
phonology [Slevc, Miyake, 2006]. 

Though interest in the relationship between 
language and music has a long history, the topic 
has not been well researched from the perspective 
of linguistics. That fact might be explained by lit-
tle consensus so far on what  constitutes  musical 
ability and how to best measure it [Hallam, Prince, 
2003; Okada, Slevc, 2021]. Moreover, a great num-
ber of experts do not identify musical ability among 

factors influencing second language acquisition due 
to the complexity of its nature and lack of a unified 
measurement system [Piske, MacKay, Flege, 2001]. 
They prefer to rely on those factors that can be un-
ambiguously identified and measured. For instance, 
Siti Khasinah lists the following factors that signifi-
cantly impact L2 learning: motivation, attitude, age, 
intelligence, aptitude, cognitive style, and personal-
ity [Khasinah, 2014]. There is also an approach that 
takes into account both internal factors, such as age, 
personality, motivation, experiences, cognition, na-
tive language and external factors, among which are 
curriculum, instruction, culture, status, and access to 
native speakers [Macaro, 2010].

Thus, we conducted experimental phonetic 
research at the Department of phonetics of the 
German language in 2020 to establish the degree of 
the influence of a developed musical ear on the L2 
phonological competence in nonnatives. As musical 
ability has not been identified yet as an essential 
variable that influences the degree of L2 foreign 
accent, as it is we decided to investigate an ear 
for music that can be unambiguously defined and 
measured. As defined in the Cambridge dictionary, 
«if someone has an ear for music […], they are good 
at hearing, repeating, and understanding these 
sounds»1.

As there has been evidence for some degree of 
music to language transfer regarding discriminating 
differences in sounds [Slevc, Miyake, 2006; Sadakata, 
Sekiyama, 2011], we decided to investigate music to 
language transfer in prosodic phonology. Although 
speech does not primarily rely on pitch, the pitch 
signal includes pitch-based information. This fact is 
most apparent in tone languages where word mean-
ings are conveyed through pitch patterns and mod-
ulations. However, in nonpitch-related languages, 
emotional and linguistic information can be repre-
sented by differences in intonation, which suggests 
that the ability to process lexical tone and prosodic 
changes might rely on the exact mechanisms in-
volved in musical perception [Slevc, 2012].

MATERIALS ANd METHod

To test our hypotheses, we used the following 
methods in the practical part of the study:

1. Expert assessment of musical ear;
2. Questionnaire method;
3. Empirical study of auditory perception;
4. Statistical treatment (the Shapiro–Wilk test, 

the Mann–Whitney U test).

1 URL: https://dictionary.cambridge.org
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The goal of the study was to establish the role of 
trained musical ear in L2 phonetic and phonological 
acquisition in students of linguistics majors.

The study’s objectives were formulated as follows:
• to establish whether musical ear can be 

considered among factors affecting the 
degree of a foreign accent in L2;

• to study the influence of trained musical ear 
on L2 prosodic phonology development on 
perceptual and productive aspects in students 
of linguistics majors.

The object of the study was phonetic interference 
that occurs while studying phonetics of the German 
language by students of linguistics majors.

The subject of the study was the dependence 
of prosodic phonology development in students of 
linguistic majors on trained or untrained musical ear.

The subjects in this experimental-phonetic study 
were 33 first-year students of the Faculty of the 
German Language of the Moscow State Linguistic 
University (23 young women and 10 young men) 
aged 17 to 20 years. The students had no theoretical 
knowledge on the subject «Intonation in the German 
language» and could rely exclusively on their ear by 
the time of the experiment. 

The study was conducted in three stages.
The first stage was an expert assessment of a 

musical ear, during which a group of 20 students 
with a trained ear for music was identified by an 
expert and two professional musicians. It should 
be noted that the development degree of musical 
ear, pitch and timing abilities were not measured or 
classified. The main criterion of the audition was the 
exact imitation of a certain melody. 

For the convenience of interpretation, we 
divided the subjects into two groups: Group 1 
included subjects with trained musical ear, group 2 –  
with untrained musical ear.

In the second stage, the subjects were asked to 
complete a questionnaire with the following points: 
name and surname, age, sex, music education, and 
knowledge of the German language.

During the third stage, the subjects had to 
perform three tasks aimed at developing the skill 

to intone affirmative and interrogative sentences 
according to the German pronunciation standard. 
The tasks were formulated in the following way:

1. Listen to the following sentences and mark 
graphically the word which sentence stress falls on. 
Repeat everything you have heard in accordance 
with your notes.

2. Listen to the following sentences, and then 
show graphically how the melody develops (falls  / 
rises / remains unchanged).

3. Listen to the dialogue. Show the melody 
develop ment graphically. Read the dialogue 
according to your notes.

The tasks were arranged on the principle 
«from easy to difficult»: in the first task there were 
simple sentences that consisted of no more than 
four short words; in the second task the subjects 
were to work with both simple and complex 
sentences; the third task contained a dialogue. 
The control of the tasks performed was carried 
out individually. All recordings were played twice 
with an interval of 10 seconds, which was enough 
for the tasks to be completed. All oral responses 
were recorded.

For a more detailed description of the results, 
a point system was introduced: one point was 
assigned to each correctly given answer. In the first 
task, the maximum total score to be achieved was 
28 points (the students were able to get a maximum 
of 14 points for both perceptive and productive 
aspects). In the second task, the maximum score 
was 8 points; during the completion of the third 
task, the subjects could score a maximum of 12 
Points, of which 6 points were given for the 
productive aspect, and 6 points  for the perceptive 
aspect. Thus, the maximum total score was 48 
points.

RESULTS

Based on the results of the Shapiro-Wilk test, 
a further analysis of the data was performed using 
the Mann-Whitney U test (see Table 1).

Table 1 

THE MANN-WHITNEY U TEST RESULTS  
(95 % Confidence Interval – CI)

Statistic p-Value Mean Difference lower Upper

Perceptual aspect Mann-Whitney U 18.0 < .001 4.00 2.000 6.00

Productive aspect Mann-Whitney U 50.0 0.003 2.00 1.000 3.00

Total score Mann-Whitney U 13.0 < .001 6.00 4.000 9.00
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According to Table 1 subjects with trained 
musical ear show statistically more significant 
results in both perceptual (with p significance 
level < .001) and productive (with p significance 
level = 0.003) aspects. Below there are graphs 
with pairwise differences of both groups for each 
of the aspects according to the Mann-Whitney U 
test (see Fig. 1). Figure 1 (left panel) depicts the 
mean and median values of both subjects groups 
regarding the assessment of the productive aspect 
with the confidence interval of 95 %. The mean 
difference between the two groups equals 2 points. 
The average total score of Group 1 is 18.5 points 
whereas the average total score of Group 2 is 
16.2 points. Figure 1 (right panel) demonstrates the 
mean and median values of both subjects groups 
regarding the assessment of the perceptual aspect 
with the confidence interval of 95 %. In contrast 

to the productive aspect assessment the mean 
difference between the two groups regarding the 
perceptual aspect is even higher making 4 points. As 
the graph shows, the mean in Group 1 is 23.7 points 
whereas the mean in Group 2 equals 19.7 points. 
It is noteworthy that the data dispersion in the 
perceptive aspect is significantly less than in the 
productive aspect. The statistical significance is, 
therefore, increasing. 

Figure 2 compares the total scores of both 
subjects groups for both aspects. From Figure 2 it is 
clear that the total score in Group 1 is significantly 
higher than in Group 2. While the average total 
scores of the subjects’ group with untrained musical 
ear (Group 2) is 35.8 points, the average total score 
of the group with the trained musical ear (Group 1) 
reaches 42.2 points. The mean difference equals 6 
points.

Fig. 1. The mean and median of Group 1 and Group 2 for the productive (left panel)  
and the perceptual (right panel) aspects (95 % CI)
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Fig. 2. The mean and median of Group 1 and Group 2  
for perceptual and productive aspects (95 % CI)

dIScUSSIoN

According to our results, a trained musical ear has 
a statistically significant effect on both L2 produc-
tive and perceptual prosodic phonology. A more ob-
vious degree of influence can be traced within the 
framework of the perceptual aspect, which can be 
explained by the fact that speech production is also 
influenced by a set of other factors, such as voice 
control, structure of articulatory apparatus, and 
others. Thus, a trained ear for music influences L2 
phonetic and phonological acquisition, consistent 
with some of the results of already conducted stud-
ies in this area. In particular, A. O. Ilner emphasizes 
in his article «The link between musical and pho-
netic abilities in teaching foreign languages» that 
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components of speech and musical ear, which are 
responsible for intonation and accent-rhythmic or-
ganization, are related to each other. The author also 
notes that trained musical ear and sense of rhythm 
allow students to capture phonemic features (vowel 
length and brevity) more clearly [Ильнер, 2015]. 

However, further analysis of other materials 
on the research topic showed that there is 
paucity of studies examining aptitude factors in a 
controlled manner, making it impossible to draw 
firm conclusions regarding these factors. Hence, 
musical ability has not been found to significantly 
affect the degree of L2 foreign accent [Flege, 
1995; Tahta, Wood, Loewenthal, 1981]. It should 
be mentioned though that many studies except for 
one [Flege, 1995] have identified mimicry ability 
as a significant variable affecting the degree of L2 
foreign accent [Piske, MacKay, Flege, 2001]. Thus, 
we believe that important questions that should be 
addressed in future research are: in what relation 
to each other mimicry and musical abilities are as 
well as what constitutes musical ability. For now, 
we believe that musical ear as a key component 
of musical ability serves as a basis to mimicry 
ability as it is impossible to mimic without hearing 
something. Moreover, musical ear training increases 
perception accuracy, which helps avoid substituting 
L2 phonemes and intonemes by L1 ones [Kraus, 
Chandrasekaran, 2010]. 

Despite the fact that factors affecting degree 
of foreign accent by L2 acquisition are currently 
being actively studied, most of them are aimed at 
researching a limited number of variables such 
as age of L2 learning, length of residence in an 
L2-speaking country, gender, formal instruction, 
motivation, language learning aptitude, amount of 
native language (L1) use and presence or absence of 
pronunciation training [Combei, Marotta, 2019; Piske, 
MacKay, Flege, 2001]. Age of L2 learning appears 
to be the most significant predictor of degree of 
foreign accent. However, relative importance of 
other variables is uncertain. Some of the variables 
relating to subject characteristics tend to be 
overlooked due to the complexity of the analysis 
and lack of adequate experimental control in some 
studies. In addition, the phonetic aspect often fades 
into the background by second language acquisition, 
since vocabulary and grammar come to the fore 
even when studying in linguistic majors. Taking into 
account growing importance of the auditory channel 
in communication and social significance of a 
strong foreign accent as a result of underdeveloped 
phonetic and phonological competence, we consider 
it necessary to study musical ear among other factors 
affecting degree of foreign accent.

coNcLUSIoN

Based on the research outcomes, it can be inferred 
that the results of the subjects with the trained 
musical ear are significantly higher than those of 
the subjects with an untrained ear for music in all 
aspects, with a confidence level of 95%. Moreover, it 
should be pointed out that the difference between 
the results is much more noticeable in the perceptual 
aspect. Such a result is of particular importance 
for the study, as the successful performing of the 
tasks aimed at the perception is directly dependent 
on ear. As for the tasks aimed at the productive 
aspect, different factors can influence their success-
ful completion: on the one hand, individual 
characteristics such as, for instance, peculiarities 
of the structure of the speech apparatus; on the 
other hand, some L1 articulation features may cause 
prosodic and phonological transfer. In other words, 
when studying the interrelation between musical ear 
and productive aspect, a more significant number of 
factors should be taken into account.

It should also be mentioned that although it has 
been established that the achievements of the two 
subjects’ groups differ from each other significantly, 
the evaluation criteria for students should be 
considered when applying the obtained data in the 
pedagogical practice. Nevertheless, there are many 
reasons to assume that larger cohorts of learners will 
produce more accurate study results. It can also be 
shown in a more extensive study that the significant 
degree of the influence of the developed musical 
ear on perception and production can be different. 
Therefore, further research in this area is required 
to identify all factors that influence L2 phonetic 
and phonological development and determine 
the musical ear’s role among other musical ability 
components in this hierarchy. We also believe that 
a study with a longitudinal design should be carried 
out to trace the gradient effects of various aptitudes 
and skills on the dynamics of L2 phonetic and 
phonological competence development throughout 
a training course. 

We want to point out that most of the findings 
mentioned above are correlational and thus do not 
necessarily support a causal relationship between 
music and language. However, this concern is lessened 
given evidence that there are no preexisting neural, 
cognitive, or musical differences between children 
who do or do not undergo later musical training [Slevc, 
2012]. In addition, some findings give considerable 
support for the transfer of musical training to 
language abilities: a longitudinal study showed that 
8-year-old children who received musical training 
showed enhanced electrophysiological responses 
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to pitch variations and in music and in speech and 
also showed more significant improvements on 
a behavioural reading task after only six months of 
training in contrast to children who received paint ing 
training [Moreno et al., 2009]. 

In conclusion, our research results can raise 
awareness about the importance of an ear for music 
in learning L2, especially in developing listening 

and pronunciation skills by those who study tone 
languages. In addition, the stated correlation might 
drive methodologists and language teachers to 
develop new original forms and methods of teaching 
phonetics based on musical art, to create auxiliary 
materials to develop a phonetic ear through a 
musical ear. So far, there have been few initiatives 
in this field. 
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ВВЕдЕНИЕ

На сегодняшний день Швейцария считается мно-
гонациональной и многоязычной страной. Четыре 
языка признаны в качестве официальных: немец-
кий, французский, итальянский и ретороманский 
языки. Они отражают этнический состав страны. 
В  Швейцарии насчитывается свыше 100 диалек-
тов. В ней издавна в каждой семье существуют 
свои языковые особенности и традиции.

По сложившемуся убеждению отечественных 
исследователей, своеобразная языковая ситуация, 
сложившаяся в Швейцарии, обусловлена сосредо-
точением в одном социуме многочисленных язы-
ковых контактов. В повседневных коммуникациях 
могут быть задействованы четыре национальных 
языка: немецкий, французский, итальянский и рето-
романский. Примечательно, что языковое простран-
ство в Швейцарии также пронизано многообразны-
ми диалектами и характеризуется существованием 
нормированных литературных языков [Домашнев, 
1983].

Интересно, что билингвизму в Швейцарии 
присущ больше индивидуальный характер, по-
скольку он находит проявление преимущественно 
в интеллектуальной среде.

Как полагают отечественные исследователи, так 
называемые языковые зоны в Швейцарии не харак-
теризуются неподвижностью, в некоторых городах 
наблюдается двуязычие, т. е. владение двумя госу-
дарственными языками, например, в кантонах Берн, 
Фрибур. В повседневных ситуациях общения здесь 
распространено франко-немецкое двуязычие. Го-
воря про статус немецкого языка в Швейцарии, 
следует  отметить, что немецкий язык обладает са-
мостоятельностью в структурном и социально-линг-
вистическом аспектах и может рассматриваться как 
вариант немецкого языка [там же].

НЕМЕцКИй язЫК В шВЕйцАРИИ

В лингвистическом аспекте швейцарско-немец-
кий стандарт представляет уникальную социаль-
но-функциональную модель немецкого языка. 
Рассматривая диахроническое развитие швейцар-
ско-немецкого стандарта, следует подчеркнуть, 
что в нем не возникло разговорного уровня языка. 
Во многом это объясняется особенностью суще-
ствования и развития диалекта, который, с одной 
стороны, является «однородным лингвистическим 
образованием» и характеризуется интеграцией 
общих языковых элементов и региональной спец-
ифики.  С другой стороны, швейцарско-немецкий 

диалект представляет собой сложную систему, на-
считывающую более пятидесяти подсистем, так 
называемых поддиалектов. Швейцарско-немец-
кий диалект обладает широким функциональным 
спектром. Поскольку немецкий литературный язык 
является преимущественной формой письменной 
коммуникации, главную роль в устной коммуника-
ции играет национальный швейцарский диалект 
[Rues, 2014].

По мнению зарубежных исследователей, поня-
тию «диалект» должны быть присущи следующие 
критерии [Löffler, 2003]:

1) диалект рассматривается как подсистема 
языка,

2) диалект ограничивается сферой устной 
коммуникации, 

3) диалект носит региональный характер,
4) говорящие на диалекте имеют одинако-

вый социальный статус,
5) коммуникативный диапазон использова-

ния диалекта ограничен, т. е. диалект по-
нимают лишь немногие носители языка 
в отличие от стандартной формы.

Сами швейцарцы предпочитают обозначать 
швейцарско-немецкий диалект наречием (Mundart). 
В немецкоязычной Швейцарии наречие – форма 
языка, используемая для повседневного устного 
общения [Schläpfer, Gutzwiller, Schmid, 1991].

По мнению В. М. жирмунского, литературный 
немецкий язык используется преимущественно 
в  письменной коммуникации. Он применяется 
в научной речи, художественной литературе, в си-
стеме образования [жирмунский, 1956].

В повседневных ситуациях устной коммуни-
кации, а также все больше в официально-деловых 
ситуациях швейцарцы предпочитают использовать 
швейцарско-немецкий диалект, без ограничения 
социального статуса, уровня образования, регио-
нальной принадлежности. Стоит подчеркнуть, что 
швейцарско-немецкий диалект, объединяющий 
несколько алеманнских диалектов, занимает осо-
бое положение по сравнению с диалектами в Гер-
мании и Австрии и превосходит их в функциональ-
ном плане [жирмунский, 1956]. 

Следует заметить, что швейцарско–немецкое 
языковое пространство включает в себя две фор-
мы существования немецкого языка: немецкий ли-
тературный язык и швейцарско-немецкий диалект 
(Schwytzerdütsch), который объединяет распро-
страненные повсеместно в Швейцарии алеманн-
ские диалекты [Krech, 2009]. Владение обеими 
разновидностями немецкого языка на территории 
Швейцарии принято рассматривать как диглоссию 
или диалектно-литературное двуязычие.
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шВЕйцАРСКО-НЕМЕцКИй ЛИТЕРАТУРНЫй 
СТАНдАРТ: ФОНОЛОГИчЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСНЫх зВУКОВ

Швейцарский стандарт немецкого языка в Швей-
царии обладает историческими языковыми тра-
дициями и характеризуется своей спецификой 
на всех лингвистических уровнях. Ему присущи 
южнонемецкие языковые черты. Основной отли-
чительной чертой швейцарского литературного 
языка от германского стандарта является наличие 
в нем гельвецизмов, слов, употребляемых только 
в швейцарском языковом пространстве. В основе 
многих гельвецизмов заложены алеманнские ди-
алектные особенности, придающие этим словам 
специфические черты на фонетическом, грамма-
тическом и лексическом уровнях.  

К своеобразию швейцарского языкового про-
странства также можно отнести наличие заим-
ствований преимущественно из французского 
языка, что объясняется существованием тесных 
языковых контактов.

Из-за отсутствия разговорного уровня язы-
ка все больше возникает число прямых контактов 
между швейцарским стандартом немецкого языка и 
швейцарско-немецким диалектом. Это способству-
ет их тесному взаимодействию и взаимопроникно-
вению. Диалектные формы постепенно проникают 
в литературный язык, придавая ему региональные 
признаки. Следует подчеркнуть, что произношение 
многих слов в швейцарском национальном вариан-
те немецкого языка характеризуется влиянием ин-
терференции, благодаря которой швейцарско-не-
мецкий литературный стандарт на фонетическом 
уровне постепенно приближается к швейцарско-не-
мецкому диалекту [Домашнев, 1983].

Рассматривая подробно швейцарский литера-
турный стандарт немецкого языка, следует оста-
новиться на некоторых частных  фонологических 
особенностях согласных звуков и сопоставить их 
с похожими примерами из немецкого языка в Гер-
мании с целью выявления общих и отличительных 
черт.

Существенным отличием между германским 
произносительным стандартом и швейцарско-не-
мецким стандартом является произношение бук-
восочетания – ch. В немецком языке оно может 
быть реализовано как звук [x] или как звук [ç] в за-
висимости от комбинаторных условий. В швейцар-
ском национальном варианте немецкого языка 
предпочтительно передавать указанное буквосо-
четание с помощью звука [x], например, в слове 
nicht (нет). В заимствованиях греческого проис-
хождения буквосочетание – ch может быть реа-
лизовано как звук [x] или как звук [k], например, 

Chaos, Charakter, Cholera, cholerisch, Chor, Chrom, 
Chronik, Melancholie. В германском произноситель-
ном стандарте предпочтение отдается звуку [k].

Буква k или буквосочетание ck реализуются в 
швейцарско-немецком произносительном стан-
дарте как аффриката [kx], например, krank (боль-
ной) произносится как [krɑnkx]. В германском 
произносительном стандарте буква k или букво-
сочетание ck произносятся как звук [k].

Буквосочетание chs произносится в швейцар-
ско-немецком произносительном стандарте как 
звукосочетание [xs], например, в слове Fuchs – 
лиса [fʊxs], в германском произносительном стан-
дарте предпочтительно реализовывать звукосоче-
тание [ks].

Буква v произносится в швейцарском литера-
турном варианте немецкого языка как звук [f] во 
многих иностранных словах, например, November 
(ноябрь), Proviant (провиант), Evangelium (Еванге-
лие), Klavier (пианино). Однако есть исключения. 
Так, в словах Velo (велосипед), Vignette (виньет-
ка), Viscose (вискоза) прослеживается реализация 
звука [v]. Для немецкого языка в Германии ха-
рактерны использование звука [f] в словах гер-
манского происхождения и реализация звука [v] 
в иностранных словах [Krech, 2009].

Примечательно, что звук [r] не вокализуется 
в швейцарском национальном варианте немец-
кого языка в отличие от германского стандарта, 
где наблюдается вокализация данного звука при 
определенных комбинаторных условиях. Данная 
закономерность прослеживается  в словах Meer, 
Vater, erleben, в которых реализуется согласный 
вариант звука [r].

В начале слова глухие взрывные согласные 
звуки [p], [t], [k] перед гласными звуками про-
износятся без придыхания. Такая тенденция не 
прослеживается в германском произноситель-
ном стандарте. В швейцарско-немецком стандар-
те звонкие взрывные согласные звуки [b], [d], [g] 
подвергаются процессу ленизации. 

Отличительной чертой швейцарско-немец-
кого стандарта является также произношение 
суффикса -ig. Он может быть реализован как зву-
косочетание [ik] или как звукосочетание [ig]. В не-
мецком языке в Германии нормой произношения 
данного суффикса считается [iç] [Krech, 2009].

Уменьшительно-ласкательный суффикс -chen 
произносится в швейцарском национальном ва-
рианте немецкого языка как [çɛn], в то время как 
в немецком языке в Германии он реализуется как 
[çən].

Буква h в интервокальной позиции произно-
сится как звук [h] в швейцарско-немецком стан-
дарте, например, в слове nahe [nɑ:he] (близкая), 
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также в слове Ehe [Ae:hə] (брак) . В германском про-
износительном стандарте буква h в позиции меж-
ду двумя гласными звуками рассматривается как 
знак удлинения предшествующего гласного звука 
и не произносится после него [nɑ:ə] [Hove, 2012].

шВЕйцАРСКО-НЕМЕцКИй дИАЛЕКТ: 
ФОНОЛОГИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОГЛАСНЫх зВУКОВ

Поскольку швейцарско-немецкий диалект имеет 
значительный вес в социально-функциональном 
плане, некоторые зарубежные лингвисты обозна-
чают его как «культивированный» диалект [Bauer, 
2008]. Примечательно, что сегодня наблюдается 
так называемый процесс «выравнивания» подди-
алектных систем в рамках швейцарско-немецкого 
диалекта. Происходит структурная унификация их 
лингвистических свойств, что способствует возник-
новению «надтерриториально-диалектной» фор-
мы языка с присущим ей статусом койне. Сейчас 
многие лингвисты обозначают в качестве такой 
«культивированной» формы языка цюрихско-не-
мецкий диаклет [Домашнев, 1983].

Рассматривая роль швейцарско-немецкого 
диалекта в социально-функциональном аспекте, 
стоит остановиться на сфере образования, радио- 
и телевещании. На некоторых школьных предме-
тах, например, черчении, музыке, спорте, труде, все 
больше используется швейцарско-немецкий диа-
лект. Диалект можно услышать на радио. На теле-
видении швейцарско-немецкий диалект использу-
ется меньше, поскольку большая часть материала 
поступает в телеэфир из Германии.

Анализируя фонологические особенности со-
гласных звуков в швейцарско-немецком диалек-
те, стоит подчеркнуть, что противопоставление 
согласных звуков с напряженной артикуляцией 
согласным звукам с ненапряженной артикуляцией 
является отличительной чертой системы швейцар-
ско-немецкого консонантизма. Спиранты и сонор-
ные звуки, которые находятся в ударной позиции 
в середине и в конце слова, обычно являются 
долгими. Эта закономерность не наблюдается, 
если указанные звуки стоят в начале слова и ре-
ализуются обычно как ненапряженные звуки. Как 
отмечают отечественные лингвисты, в некоторых 
подсистемах швейцарско-немецкого диалекта 
дистрибуция для смычных согласных звуков мо-
жет быть ограничена в слова. Так, в Базеле, Берне, 
Золотурне в начальной позиции в слове произно-
сится согласный звук с ненапряженной артикуля-
цией. Как отмечают исследователи, в большинстве 
поддиалектов в начале слова противопоставлены 

пары звуков: [d] – [t], [b] – [p] [Языки мира: Гер-
манские языки. Кельтские языки, 2000].

Для швейцарско-немецкого диалекта также 
характерно явление фразовой ассимиляции, ког-
да начальный смычный звук является сильным по-
сле смычных звуков, слабым – после гласных и 
сонорных звуков. 

Швейцарско-немецкий диалект обнаруживает 
сохранение долгих согласных звуков. Для него ха-
рактерна геминация.

Важным фонологическим признаком швей-
царско-немецкого диалекта является произноше-
ние переднеязычного звука [r].

Сильные смычные звуки [p], [t], [k] реализуют-
ся в большинстве случаев без аспирации.

Буквосочетания sp, st произносятся как зву-
косочетания [ʃp], [ʃt], например Fescht (праздник) 
(нем. Fest).

Следует также упомянуть тот факт, что в швей-
царско-немецком диалекте прослеживается по-
степенное передвижение согласных звуков [k] → 
[kx], [x]. Примечательно, что большая часть Швей-
царии обнаруживает передвижение звуков [k] → 
[kx]. На юго-западе и юго-востоке страны суще-
ствует передвижение звуков [k] → [x]. Образо-
вавшийся после передвижения звуков согласный 
звук [x] встречается после гласных звуков, в нача-
ле слова, после согласных звуков [r], [l], например, 
rīx – богатый (нем. reich), xįnt – дитя (нем. Kind), 
mērx – замечать (нем. merken), mēlx – доить (нем. 
Melken) [Christen, 1998].  

Необходимо заметить, что в горноалеманн-
ском поддиалекте, который распространен на 
юго-западе страны, наблюдается передвижение 
звуков [k] → [x], характерное также после звука 
[n], при этом предшествующий гласный звук про-
износится долго. В некоторых случаях наблюдает-
ся дифтонгизация и назализация гласного звука, 
например, trīnx – пить (нем. trinken). 

Для нижнеалеманнского поддиалекта, кото-
рый распространен в городе Базель, характерно 
произношение звукосочетания [kx] с аспирацией, 
например khind – дитя. 

На юге Швейцарии звук [x], который возник 
в результает передвижения звуков, произносится 
с ненапряженной артикуляцией в интервокальной 
позиции с придыханием [h], например, mah – де-
лать (нем. machen).

Одной из особенностей швейцарско-немец-
кого диалекта является элизия носового звука [n], 
если он стоит в позиции перед щелевыми звуками 
[s], [f], [x]. При этом происходит удлинение или 
дифтонгизация гласного звука, который стоит пе-
ред звуком [n], например, brunst (течка, гон; нем. 
Brunst) → brūšt, broušt. Выпадение носового звука 
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[n] возможно как в середине слова, так и в его 
конце.

Примечательно, что веляризация [nd] → [ŋ] 
характерна для западной части Швейцарии, на-
пример xing (дитя) [Языки мира: Германские язы-
ки. Кельтские языки, 2000].

Классификация согласных звуков в швейцар-
ско-немецком диалекте по фонологическим при-
знакам может быть представлена в следующей 
таблице (см. табл.).

Примечательно, что в швейцарско-немецком 
диалекте сильные фрикативные звуки реализуют-
ся чуть длиннее, по сравнению со слабыми фри-
кативными звуками. Однако они не отличаются 
от звонких согласных большей интенсивностью 
[Nocchi, Schmid, 2006].

Подводя итог рассмотрению швейцарско-не-
мецкого диалекта, стоит сказать, что в последнее 
время все больше проявляется тенденция возник-
новения своеобразного интердиалекта, «культиви-
рованного» диалекта. Многие лингвисты отводят 
эту роль диалекту города Цюриха и прилегающих 
к нему территорий.   Особая роль означенного ди-
алекта обусловлена социально-экономическим и 

политическим статусом Цюриха, который является 
одним из крупнейших центров Швейцарии. Число 
швейцарцев, использующих цюрихско-немецкий 
диалект в повседневных коммуникативных ситуа-
циях, велико. 

зАКЛючЕНИЕ

С лингвистической точки зрения швейцарско-не-
мецкий диалект не представляет собой однознач-
ного единства и состоит из группы локальных 
поддиалектов. Однако имеющиеся фонетические 
различия не препятствуют свободному взаимопо-
ниманию германо-швейцарцев, учитывая тот факт, 
что каждый из коммуникантов может использо-
вать свой местный диалект, «родной» говор. 

Социофункциональный статус швейцарско- 
немецкого диалекта, исторически сложившийся 
и устойчиво сохраняющийся в речевой практике 
германо-швейцарцев, позволяет рассматривать 
швейцарско-немецкий диалект в качестве само-
стоятельного языка, выполняющего в устной ком-
муникации функции литературного языка.

Таблица

СОГЛАСНыЕ ЗВУКИ  
[Языки мира: Германские языки. Кельтские языки, 2000]

По способу образования

По месту образования

губные передне-
язычные

средне-
язычные

задне-
язычные гортанные

Шумные

Смычные слабые 
сильныe

b
p

d
t

 g             
k   gg

Фрикативные слабые 
сильные

f
ff    

s     ʃ             
ss    ʃʃ

x              
xx h

Аффрикаты pf z   (tz) tʃ kx

Сонорные

Глайды w j

Назальные слабые 
сильные

m
mm

n
nn

ŋ              
ŋŋ

Латеральные слабые 
сильные

l
ll

Вибранты r
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ВВЕдЕНИЕ

Пауза является полноценным элементом речи и 
одним из основных компонентов интонации. По 
своей структуре паузы бывают заполненные, со-
провождающиеся различными вербальными со-
ставляющими, например, «э-э» или «мм», и неза-
полненные, когда наблюдается полное отсутствие 
звукового сигнала в речи. Кроме того, паузы от-
личаются по длительности и часто соотносятся с 
синтаксическими границами в высказываниях. 
То есть с точки зрения интонационной сегмента-
ции речи паузы соответствуют границам интона-
ционных групп. 

Как компонент интонации паузы выполняют 
ряд функций, включая респираторную: остановки 
в разговоре необходимы для осуществления про-
цесса дыхания во время говорения. Также паузы 
играют немаловажную роль в осуществлении ког-
нитивной задачи планирования речи, когда гово-
рящий использует паузу для обдумывания даль-
нейшего высказывания. Чем сложнее предстоящая 
фраза, тем длиннее будет пауза, таким образом, 
длительность пауз в таком случае будет зависеть от 
степени сложности последующего высказывания. 

Когнитивная функция пауз проявляется и при 
разговоре на нескольких иностранных языках. Ис-
следование темпоральных характеристик чтения 
китайских студентов на мандаринском, англий-
ском и русском языках показало отсутствие значи-
мых различий в длительности пауз в трех текстах 
[Sokoreva, Shevchenko, Chyrvonaya, 2021]. Слож-
ность данной когнитивной задачи определялась 
необходимостью последовательного оперативно-
го перехода с одного языка на другой при чтении, 
что повлияло на значения других темпоральных 
показателей речи: при переключении с китайско-
го на русский у носителей китайского языка, а так-
же при переключении с русского на мандаринский 
у носителей русского языка резко увеличивалось 
количество пауз и общее время паузации и гово-
рения.

Наряду с когнитивной функцией, паузы спо-
собствуют осуществлению взаимодействия со-
беседников в разговоре. Так, например, наличие 
паузы в речи коммуниканта в ответ на приглаше-
ние, просьбу или предложение другого участника 
диалога может рассматриваться как отказ [Couper-
Kuhlen, 1993]. 

При изучении пауз в диалогах между людьми, 
где участники могли полагаться только на акусти-
ческий сигнал, Д. Эдлунд и его коллеги выявили 
значительную разницу во времени отклика собе-
седника [Edlund, Edelstam, Gustafson, 2014]: было 
доказано, что говорящий останавливается как 

можно быстрее, если прерывание происходит в 
середине его фразы, но, если участник разговора 
уже приближается к концу своего высказывания, 
он считает предпочтительным не останавливаться 
в тот же момент, а закончить свою фразу. 

Время реагирования собеседника на вопрос, 
согласно исследованию С. Стрёмбергссон и ее 
соавторов [Strömbergsson, Hjalmarsson, Edlund, 
House, 2013], зависит от типа вопроса, типа отве-
та и темы разговора. Изучая корпус американской 
диалогической речи, ученые обнаружили, что по-
ложительные ответы давались раньше, чем отри-
цательные, а при реагировании на специальные и 
открытые вопросы пауза перед ответом была зна-
чительно больше, чем при ответе на общие и аль-
тернативные вопросы. 

Корпусный анализ американских диалогов, 
выполненный Т. И. Шевченко и А. В. Горбылевой, 
выявил механизмы регулирования времени гово-
рения двух собеседников, проявляющиеся в том, 
что некоторые высказывания, в случае превы-
шения времени выступления одним участником, 
прерывались наложением реплик друг на друга 
[Shevchenko, Gorbyleva, 2020]. Согласно результа-
там данного исследования, большинство выска-
зываний в согласованном дружеском диалоге со-
держат очень краткую, едва ощущаемую паузу (до 
200 мс), следовательно, переход от одной реплики 
к другой в данном случае носит плавный характер. 

Еще одна особенность пауз как элемента речи 
заключается в стабильности / нестабильности их 
появления в высказывании. Психолингвисты счи-
тают, что обилие пауз в разговоре является при-
знаком речевого сбоя или психологической не-
стабильности говорящего человека. Например, 
большое количество пауз хезитации может озна-
чать, что говорящий сомневается, а сбой, возника-
ющий во время его говорения, приводит к наруше-
нию плавности речи [Федорова, 2014, с. 269–270]. 
Степень стабильности пауз, таким образом, может 
характеризовать человеческую личность.

Характеристики пауз в речи могут зависеть и 
от возраста человека. Как показало исследование 
ритмических особенностей американской диало-
гической речи представителей трех возрастных 
групп, с возрастом увеличиваются средняя дли-
тельность слога в речи, отношение между сред-
ней длительностью ударных и безударных слогов, 
а  также длительность пауз [Сокорева, 2018], что 
также характеризует психолингвистические осо-
бенности конкретного человека.

Согласно исследованию Р. Рэмси, длитель-
ность паузы между высказываниями коррелиру-
ет с личностным фактором экстраверсии-интро-
версии. Автор проанализировала разницу между 
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психотипами экстравертов и интровертов с точки 
зрения вариативности пауз на примере речи ак-
теров [Ramsey, 1968]. Согласно результатам иссле-
дования, речь интровертов характеризуется более 
длительными паузами: собеседники, обладающие 
данным психотипом, не спешат говорить, они 
меньше контактируют с другими людьми. Что каса-
ется экстравертов, в их речи отмечалось увеличе-
ние или уменьшение длительности пауз особенно 
в процессе убеждения или в возбужденном состо-
янии. Замедляя или ускоряя темп речи вследствие 
изменения длительности пауз, экстраверт может 
оказывать давление на своего собеседника. 

Наконец, паузы выполняют функцию воздей-
ствия на собеседника и способствуют созданию 
определенного впечатления. Так, например, убрав 
из текста все паузы или сократив их, можно со-
здать впечатление ускоренного темпа речи [На-
деина, 2003], т. е. результат восприятия сообщения 
будет зависеть не столько от скорости артикуля-
ции, сколько от наличия  / отсутствия пауз меж-
ду синтагмами. Таким образом, с помощью пауз, 
определяющих темп изложения сообщения, мож-
но регулировать характер воздействия сообщения 
на слушателя.

Данное воздействие отчетливо проявляет-
ся в  манере говорения представителей средств 
массовой информации. Так как технические воз-
можности обработки речевого сигнала на сегод-
няшний день достаточно велики, представители 
радио- и телевещания нередко сокращают время 
звучания пауз, создавая таким образом впечатле-
ние ускоренного темпа речи, хотя на самом деле 
диктор говорит в нормальном темпе. Изучая соот-
ношение фонации к паузации в речи американ-
ских телеведущих, Т. И. Шевченко и Н. Г. Углова 
обнаружили, что при чтении новостей и прогноза 
погоды вышеупомянутое соотношение составляет 
12:1 и 14:1 соответственно [Shevchenko, Uglova, 
2005], в то время как при обычном прочтении ан-
глийской басни такое же соотношение составляет 
3:1 или 4:1. Очевидно, что паузы были сокращены 
намеренно, поскольку как в случае новостей, так 
и в случае прогноза погоды предполагается, что 
зрители опираются в основном на видеоизобра-
жение, то есть аудиоинформация компенсирует-
ся визуальным каналом, а само сообщение носит 
мультимодальный характер.  Однако при проверке 
восприятия информации авторы обнаружили, что, 
в то время как общее впечатление создается ви-
зуальным каналом, зрители способны пересказать 
только одну треть вербального сообщения.

Таким образом, с одной стороны, пауза-
ция в речи является естественным процессом, 
в то же время зависящим от индивидуальных, 

психотипических и психолингвистических харак-
теристик человека, а также от ситуации и стиля 
общения. С другой стороны, преднамеренное из-
менение паузы в речи – это способ манипулирова-
ния аудиторией, средство воздействия на публику 
и создания определенного впечатления. 

МЕТОдОЛОГИя

Цель настоящего эксперимента заключается в ис-
следовании паузальных характеристик речи носи-
телей американского варианта английского языка 
в повседневных полилогах, а также в установле-
нии роли пауз в вербальном взаимодействии не-
скольких участников разговора.

Материалом для исследования послужили 
10 полилогов, участниками которых стали 40 жи-
телей различных регионов США (14 мужчин 
и 26 женщин). Образцы речи отобраны из корпуса 
американской речи Santa Barbara University Corpus 
[Du Bois et al., 2005]. Длительность каждого поли-
лога составляет примерно пять минут, общее вре-
мя проанализированной речи – около 50 минут.

В результате слухового и акустического ана-
лизов с помощью программы PRAAT [Boersma, 
Weenink, 2021] были установлены количество и 
длительность пауз в изучаемых разговорах, а так-
же определен характер смены реплик между 
участниками полилогов. Проанализированные аку-
стические параметры включают длительность пауз 
как между репликами отдельных собеседников, 
так и внутри реплик одного говорящего. Сами па-
узы были разделены на три категории: отсутствие 
паузы или очень короткая пауза (от 0 до 200 мс), 
короткая пауза (от 200 до 800 мс) и длинная пауза 
(от 800 до 1000 мс).

Характер смены реплик между участниками 
полилога включает в себя три варианта взаимо-
действия: плавный переход, когда никто никого не 
перебивает; наложение реплик с положительным 
результатом (когда первый говорящий завершает 
свою фразу); наложение реплик с перебиванием 
(когда первый говорящий замолкает, не завершив 
свою фразу).

Для выявления значимых отличий исследу-
емых параметров речи был применен статисти-
ческий анализ, в рамках которого были проана-
лизированы медианные значения количества 
и  длительности пауз всех собеседников, а также 
количество каждого из трех типов смены реплик 
в каждом из полилогов (критерий Крускала-Уолли-
са). Для проверки гендерных различий в анализи-
руемых речевых характеристиках использовался 
тест Манна-Уитни.
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Результаты исследования взаимодействия собе-
седников в полилоге выявили следующее: как 
и в диалоге, в полилоге всегда определяется один 
лидер, лидером среди участников полилога явля-
ется тот, кто говорит дольше по времени. Как пра-
вило, выступление лидера занимает в два раза 
больше времени, чем речь других участников раз-
говора. Однако интересно отметить, что в полило-
ге более длительное время выступления лидера 
формируется за счет большего количества пауз 
внутри его высказываний. 

Например, в полилогах 1, 2, 4 и 8 доминиру-
ющий собеседник делает больше очень коротких 
пауз или не делает их вообще, а также больше 
длинных пауз, по сравнению с другими участника-
ми разговора (см. рис. 1). 

В некоторых беседах ведущие собеседники ха-
рактеризуются большим количеством всех пауз по 
сравнению с теми же параметрами в речи других 
собеседников (полилоги 3, 7, 9, 10) или наиболь-
шим количеством самых коротких пауз (полилог 6). 
В полилоге 5 полученные значения показали не-
значительную разницу, таким образом, с точки зре-
ния лидерства все три участника беседы равны.

Существенных гендерных различий по показа-
телю количества пауз обнаружено не было.

Результаты анализа длительности пауз показа-
ли, что в большинстве полилогов лидеры разговора 

быстро вступают в беседу, т. е. или через очень корот-
кую паузу, или вообще без каких-либо пауз, но по-
сле этого они начинают говорить медленнее, делая 
внутри своих высказываний длинные паузы, вклю-
чая паузы хезитации (см. рис. 2). Другими словами, 
речь лидера характеризуется продолжительными 
высказываниями с довольно длительными паузами, 
большинство из которых оказывается внутри их ре-
плик. Формулируя свои мысли и утверждения, веду-
щий беседу, таким образом, завладевает вниманием 
слушателей и, удерживая возможность высказаться, 
занимает большую часть времени в полилоге.

Говоря об особенностях речи пассивных участ-
ников разговора, необходимо отметить следующие 
характеристики в их манере ведения диалога: те, 
кто не хочет высказываться и проявляет желание 
участвовать в разговоре в качестве слушающего, де-
лают довольно продолжительные паузы между сво-
ими репликами, когда к ним обращаются или когда 
от них ожидают какой-то реакции, давая таким об-
разом понять остальным участникам разговора, что 
они обдумывают или формулируют свое утвержде-
ние или что они не готовы ответить. Следовательно, 
к таким собеседникам в следующий раз не обраща-
ются, потому что они очень скромно участвуют в раз-
говоре и не стремятся овладеть ситуацией и внима-
нием аудитории, и в результате продолжительность 
их выступления остается незначительной.

Эти две манеры участия в полилоге представ-
ляют собой две речевые стратегии: лидера и собе-
седника, который скромно участвует в разговоре 
и не стремятся к активной коммуникации.

Анализ гендерных различий параметра дли-
тельности пауз выявил незначительную разни-
цу в значениях данного показателя как между 
(p = 0,630), так и внутри реплик участников поли-
логов (p = 0,736).

Результаты исследования характера чередо-
вания реплик между собеседниками полилогов 
показали, что смена говорящего чаще происходит 
путем наложения реплик с положительным резуль-
татом, т. е. несмотря на то, что второй собеседник 
начинает говорить, первый участник полилога за-
вершает свою фразу (p < 0,000) (см. рис. 3). Влияние 

Рис. 1. Количество пауз в полилоге 2 (М1 – лидер)
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гендерного фактора на значения данного параме-
тра статистически не подтвердилось (p = 0,985).

зАКЛючЕНИЕ

Паузы, наряду с другими речевыми компонента-
ми, способствуют осуществлению взаимодействия 
собеседников в разговоре, что является немало-
важным для процесса успешной коммуникации.

Как показали результаты исследования, варьи-
руя длительность пауз между репликами и внутри 
своих высказываний, одним участникам разговора 
удается добиться доминирования, а другие собе-
седники, сознательно или бессознательно, ока-
зываются пассивными участниками речевого вза-
имодействия. Речевая стратегия лидера полилога 
заключается в умении вступить в разговор почти 

без паузы или с помощью короткой паузы, а затем, 
используя свое доминирующее положение, гово-
рить более спокойно, употребляя как заполнен-
ные, так и незаполненные паузы достаточно боль-
шой длительности. Речевая стратегия пассивных 
участников полилога заключается в использова-
нии длительных пауз между репликами, таким об-
разом, не слишком вовлекаясь в разговор и иногда 
тем самым теряя право говорить.

В отношении способа чередования очере-
ди говорить, результаты исследования показали, 
что в большинстве случаев смена реплик между 
участниками полилога происходит за счет нало-
жения фраз, но при этом первый говорящий все 
равно завершает свое высказывание, несмотря на 
небольшое совмещение высказываний, что сви-
детельствует об определенной стратегии вежли-
вости участников беседы.
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ВВЕдЕНИЕ

«Что в имени твоем?» – восклицала шекспировская 
Джульетта, страдая от того, что фамилия ее любимо-
го человека была Монтекки, а не Капулетти. «Имя 
может принадлежать мне, ему, служить любому чело-
веку (‘Tis mine, ‘tis his and could be slave to anyone)» 
– так рассуждала Джульетта. И только голос может 
принадлежать одному единственному человеку. 
«Что в голосе твоем?» – так автор назвал свой до-
клад, в котором на основе анализа 100 британских 
голосов показал, что индивидуальный голос, соглас-
но этому социофонетическому исследованию, со-
держит ряд признаков, общих для жителей опреде-
ленных территорий, социальных групп и уместных в 
изменяющихся ситуациях [Шевченко, 1989]. Вместе 
с тем неповторимость индивидуального голоса, как 
полагают фонетисты, состоит не только из сочета-
ний региональных и социальных признаков высот-
но-мелодического и темпорального характера, но и 
особого тембра голоса [Тонконогов, 1989]. Однако 
тембральные характеристики, идентифицируемые 
на слух, до настоящего времени не были доступны 
методам объективного анализа.

В данной работе, благодаря расширению воз-
можностей программного обеспечения за счет ка-
чества голоса, можно создать целостную, достаточ-
но полную, картину просодической идентичности 
голоса говорящего. Именно данную цель ставят 
перед собой авторы исследования.

МЕТОдОЛОГИя  
И МАТЕРИАЛ ИССЛЕдОВАНИя

Экспериментальный корпус составили аудиозапи-
си чтения лекций и интервью известного лингви-
ста Дэвида Кристала. С целью анализа возрастной, 
фоностилистической, прагматической и художе-
ственно-изобразительной вариативности речево-
го поведения личности был отобран следующий 
материал:

1) возрастная вариативность – записи чте-
ния Дэвидом Кристалом «St. John’s Gospel» (2000) 
и «Just a Phrase I’m Going Through. My Life in 
Language» (2015); 

2) фоностилистическая вариативность – теле-
визионное интервью Д. Кристала с его взрослым 
сыном «Ben Crystal & David Crystal. Sunday Brunch» 
(2014); лекция «Is Control of English Shifting Away 
from British and American Native Speakers» (2014) 
и чтение автобиографии «Just a Phrase I’m Going 
Through. My Life in Language» (2015);

3) прагматическая вариативность – лекция 
“The Future of Englishes” (2008). 

4) художественно-изобразительная вариа-
тивность – чтение автобиографии “Just a Phrase I’m 
Going Through. My Life in Language” (2015). 

Длительность звучания узкого эксперимен-
тального корпуса, т.  е. отобранных релевантных 
для исследования фрагментов из вышеуказанных 
записей, составил 38 минут (t = 38 min).

Основным методом анализа послужил элек-
тронно-акустический анализ, проведенный при 
помощи компьютерной программы «Praat 6.0.46» 
[Boersma, Weenink, 2017]. Анализу были подверже-
ны следующие акустические характеристики: 

1. ЧОТ: ЧОТмин (Гц); ЧОТмакс (Гц); интервал 
ЧОТ (Гц) – разница между максимальны-
ми и минимальными показателями ЧОТ;  
ЧОТσ (Гц) – стандартное отклонение ЧОТ.

2. Качество голоса: шиммер (дБ); джиттер (%); 
соотношение гармоника / шум (дБ).

3. Темпоральные параметры: средняя дли-
тельность слога (СДС) (мс) и соотношение 
фонация / паузация (Ф/П).

Основываясь на полученных данных, мы со-
ставили просодические портреты, которые далее 
были сравнены и проанализированы при помощи 
программы математико-статистической обработки 
данных Jamovi (1.2.27.0)1. При анализе значимости 
мы опирались на понятие p-уровня вероятности 
(p-value), измеренном в ходе проведения диспер-
сионного анализа ANOVA.

РЕзУЛьТАТЫ И дИСКУССИя

Для начала отметим уже известные нам черты го-
ворящего. Дэвид Крислал – немолодой мужчина, 
лингвист, обладающий высоким уровнем языко-
вой культуры и многолетним опытом публичных 
выступлений. Предполагаем, что постоянная прак-
тика лекторской и артистической деятельности 
оказала положительное влияние на его умение 
владеть своим голосом, и, следовательно, его рече-
вое поведение стало отличаться большей вариа-
тивностью просодических характеристик.

ВОздЕйСТВИЕ ВОзРАСТНОГО ФАКТОРА

Проведенный анализ ANOVA указал на наличие 
значительного воздействия возрастного фактора 
на следующие параметры: ЧОТмед (F  =  24.1, 
p  <  0.01, η²  =  0.131), СДС (F  =  11.9, p  =  0.01, 
η² = 0.158), шиммер (F = 52.1, p < 0.01, η² = 0.453) и 
джиттер (F = 24.3, p < 0.01, η² = 0.279). 

1 The jamovi project. jamovi (Version 1.2.27.0). 2020. URL: https://www.
jamovi.org
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Обнаружено ожидаемое повышение показате-
лей ЧОТмед, шиммер и джиттер в записях чтения 
2015 года по сравнению с записями 2000 года, 
что объясняется возрастными респираторными и 
фонационными изменениями в голосе говорящего 
(см. рис. 1) [Linville, 2001]. 

В то же время, несмотря на ожидаемую тен-
денцию к замедлению артикуляции с возрастом, 
на нашем материале Д. Кристал, напротив, демон-
стрирует ускорение артикуляции при чтении более 
позднего периода (181  с.). Более того, к нашему 
удивлению, проведенный анализ ANOVA не указал 
на наличие воздействия возрастного фактора на 
параметр соотношения гармоника/шум, несмотря 
на уже отмеченную в научной литературе тенден-
цию к его уменьшению (p = 0.194).  Таким обра-
зом, помимо способности к быстрой артикуляции, 

говорящий смог сохранить в голосе резонансность 
и широкий диапазон (32 пт).

ВОздЕйСТВИЕ  
ФОНОСТИЛИСТИчЕСКОГО ФАКТОРА

Проведенный анализ ANOVA указал на наличие 
сильного воздействия фоностилистического фак-
тора на следующие параметры: ЧОТмед (F = 7.42, 
p < 0.01, η. = 0.086), ЧОТ σ (F = 40.9, p < 0.01, η. = 
0.341), СДС (F = 9.80, p < 0.01, η. = 0.123), шиммер 
(F = 59.5, p < 0.01, η. = 0.429), джиттер (F = 74.1, 
p  <  0.01, η. = 0.484) и соотношение гармоника  / 
шум (F = 39.0, p < 0.01, η. = 0.331).

К нашему удивлению, тембральные параметры 
оказались зависимы от фоностиля. Ввиду того, что 

Таблица 1

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРы ГОЛОСА Д. КРИСТАЛА В 59 ЛЕТ И 74 ГОДА 

Возраст ЧОТ ЧОТ мин ЧОТ макс ЧОТ σ СДС Ф/П Шиммер Джиттер Г/Ш

59 100 70 483 21 220 2.67 : 1 1.17 3.44 8.12

74 110 74 471 27 181 3.79 : 1 1.80 4.39 7.76

Таблица 2

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРы ГОЛОСА Д. КРИСТАЛА В ТРЕХ ФОНОСТИЛЯХ 

фотостиль ЧОТ ЧОТ мин ЧОТ макс ЧОТσ СДС Ф/П Шиммер Джиттер Г/Ш

интервью 115 74 496 29 166 8 : 1 1.19 2.52 5.65

чтение 110 74 471 27 181 3.8 : 1 1.80 4.39 7.76

лекция 105 73 499 72 197 5.2 : 1 1.22 3.58 7.60
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59 74
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Рис. 1. Медианные показатели параметров шиммер (дБ) и джиттер (%) в речи  
Д. Кристала двух возрастных периодов
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для изучения фоностилистического воздействия 
на речевое поведение говорящего мы отобрали 
материал одного временного периода, исключаем 
возрастной фактор как причину вариативности па-
раметров качества голоса. Отметим, что тембраль-
ная вариативность зачастую сопутствует изме-
нениям в эмоционально-психическом состоянии 
говорящего, например, доказано, что доброжела-
тельность сопровождается отсутствием или сокра-
щением грубой фонации в голосе [Scherer, 2003]. 

На нашем материале Д. Кристал демонстрирует 
наименьшие показатели качества голоса в интер-
вью по сравнению с лекцией и чтением – фонация 
наименее грубая и хриплая, но также и наименее 
резонансная, что выдает немолодой голос говоря-
щего сильнее, чем в других фоностилях. Предпо-
лагаем, что именно в процессе интервью-беседы 
с собственным сыном проявляется модальный го-
лос диктора, ведь присутствие большой аудитории 
(лекция, чтение) влияет на эмоционально-психи-
ческое состояние говорящего, а, соответственно, и 
на качество голоса.

ВОздЕйСТВИЕ  
пРАГМАТИчЕСКОГО ФАКТОРА

Воздействие прагматического фактора мы ис-
следуем на материале лекции «The Future of 
Englishes» (2008). Вслед за Д. Кристалом мы выде-
ляем в лекции следующие намерения:

1) представление нового тезиса (peak);
2) предоставление аудитории возможности 

отдохнуть (фоновая информация) (lull);
3) рассказ личной истории с целью установ-

ления контакта;
4) обобщение уже сказанного с целью подго-

товить аудиторию к последующей важной 
информации (recapitulation);

5) заключение [Crystal, 2016]. 

Статистически воздействие прагматического 
фактора было доказано только на высотно-мелоди-
ческих характеристиках. Из сказанного следует, что 
параметры качества голоса и длительности, в  ос-
новном, оказываются зависимыми от возрастного 
или фоностилистического факторов (см. рис. 2).

Интересно просодическое оформление фо-
новой информации говорящим, где речевое по-
ведение оказалось наиболее выразительным 
ввиду частого применения лектором примеров из 
жизни и рассказов. Так, Д. Кристал прибегает к то-
нам более высокого регистра (ЧОТмакс = 495 Гц); 
речь отличается высокой частотой основного тона 
(ЧОТ = 139 Гц), наибольшим диапазоном показа-
телей интенсивности, что означает наибольшую 
контрастность по громкости голоса (ИЗСмин = 
24 Дц; ИЗСмакс = 82 Дц); самым медленным тем-
пом (СДС = 238мс), самым большим количеством 
пауз по отношению ко времени говорения (ф/п = 
3.3:1). Контрастное оформление фоновой инфор-
мации по сравнению с просодическим оформле-
нием других намерений указывает слушателям на 
возможность расслабиться и набраться сил перед 
восприятием важной информации. 

Таблица 3

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРы ГОЛОСА Д. КРИСТАЛА В СООТВЕТСТВИИ С НАМЕРЕНИЯМИ

Намерение ЧОТ ЧОТ мин ЧОТ макс ЧОТ σ СДС Ф/П Шиммер Джиттер Г/Ш

История 105 72 497 26 214 5 : 1 1,21 2,61 7,92

Обобщение 114 73 495 35 222 4.8 : 1 1,20 2,60 7,85

Пик 113 74 478 33 208 6.7 : 1 1,13 2,56 7,85

Фон 139 73 495 57 238 3.3 : 1 1,19 2,74 8,25

Заключение 114 74 385 23 200 4.6 : 1 1,15 1,28 7,92

Рис. 2. Дисперсия значений ЧОТ (Гц)  
в соответствии с пятью прагматическими задачами
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ВОздЕйСТВИЕ хУдОЖЕСТВЕННО-
ИзОБРАзИТЕЛьНОГО ФАКТОРА 

Для исследования воздействия художественно-и-
зобразительного фактора было акустически и ста-
тистически проанализировано чтение Д. Криста-
лом своей автобиографии «Just a Phrase I’m Going 
Through». Перцептивно были отобраны фрагменты 
книги, в которых Д. Кристал озвучил разных пер-
сонажей (n = 9). Опыт предыдущих исследований 
говорит о том, что в процессе актерской игры гово-
рящий передает голосом социальные (возраст, пол, 
социальный статус и т. д.) и персональные (характер, 
эмоции) маркеры персонажа [Scherer, 2003]. Ввиду 
этого с целью обнаружения возможной зависимости 
супрасегментных параметров речи от половозраст-
ных характеристик персонажей, мы выделили три 
группы персонажей: мужские, женские и детские. 

Статистически значимыми оказались изме-
нения в следующих показателях: ЧОТ (F = 17.9, 
p < 0.01, η. = 0.449), ЧОТмин (F = 7.22, p = 0.02, η. 
= 0.247), шиммер (F = 3.62, p < 0.035, η. = 0.141) и 
соотношение гармоника / шум (F = 8.46, p < 0.01, 
η. = 0.278).

Полученные данные указывают на исполь-
зование Д.  Кристалом ряда языковых стереоти-
пов, связанных с высотно-мелодическими и тем-
бральными характеристиками голоса. Так, диктор 
прибегает к сужению голосового диапазона при 
озвучивании детских (24 пт) и женских (30 пт) 
персонажей (рис. 3) и максимально увеличивает 
медианный показатель ЧОТ женских персонажей 
(169 Гц) в сравнении с мужскими (103 Гц) и детски-
ми (154 Гц) персонажами. 

Особый интерес для нас представляет пара-
метр соотношения гармоника  / шум, который ак-
тивно варьируется говорящим с целью создания 
образа героя. Данный показатель является мак-
симальным при озвучке звонких детских персо-
нажей (12.20 дБ), уменьшается в голосах женских 
персонажей (10 дБ) и достигает низких значений в 
голосах мужских персонажей (8.50 дБ). Описанная 

вариативность тембрального параметра указы-
вает на удивительную способность Д.  Кристала 
управлять своим голосом. Таким образом, высот-
но-мелодические и тембральные характеристики 
помогли диктору передать половозрастную при-
надлежность озвученного персонажа.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, о голосе Д. Кристала можно ска-
зать следующее:

1) Д. Кристал смог сохранить в пожилом воз-
расте необычайно широкий диапазон голоса, несмо-
тря на ожидаемое возрастного сужение диапазона; 
сужение голосового диапазона используется Д. Кри-
сталом только в целях создания образа персонажа;

2) Диктор сохранил ускоренный темп речи, 
несмотря на ожидаемое возрастное замедление 
артикуляции;

3) Диктор демонстрирует контроль над тем-
бральными характеристиками голоса (увеличение 
резонансности голоса, уменьшению степени гру-
бости и хрипоты фонации, типичной для данной 
возрастной категории).

Богатство и неповторимость индивидуального 
голоса, как показал многофакторный анализ воз-
растного, фоностилистического и прагматического 
варьирования, включая создание художественных 
образов, т.  е. звуковых портретов героев, состоит 
в способности языковой личности менять высот-
ные, темпоральные и тембральные характеристи-
ки. На нашем материале видим, что постоянная 
практика ораторского мастерства действитель-
но способствует сохранению степени владения 

Таблица 4

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРы ГОЛОСА Д. КРИСТАЛА  
ПРИ ОЗВУЧИВАНИИ МУжСКИХ, жЕНСКИХ И ДЕТСКИХ ПЕРСОНАжЕй

Персонажи ЧОТ ЧОТ мин ЧОТ макс ЧОТ σ СДС Ф/П Шиммер Джиттер

мужские 103 64 497 54 288 1,64 3,36 8,50

женские 169 74 416 69 212 1,00 3,00 10,00

детские 154 75 306 48 279 1,56 3,13 12,20

Рис. 3. Диапазон голосов мужских,  
женских и детских голосов
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своим голосом с возрастом. В качестве перспекти-
вы дальнейших исследований можно рассматри-
вать спектральный и сопоставительный анализы 

для более исчерпывающего описания фонетиче-
ского уровня речи говорящего и определения гра-
ниц между индивидуальным и социальным в речи. 
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Литературоведение

ВВЕдЕНИЕ 

Научное осмысление циклизации как литератур-
ного явления рассматривается в контексте раз-
личных литературных жанров, периодов развития 
литературы, родовой принадлежности художе-
ственных текстов. Последние несколько десяти-
летий исследовательское внимание при изучении 
лирических циклов щедро направляется в сторону 
рок-поэзии.

Ключевой вектор дискуссий о сути и прояв-
лениях феномена циклизации проходит между 
основоположником теоретического осмысления 
проблем «рокологии» Ю. В. Доманским и его оп-
понентом В.  А. Гавриковым. По нашему мнению, 
основой его является различное понимание 
ими предмета исследования лирического цикла 
в  рок-поэзии. Так, В.  А. Гавриков не соглашается 
с  Ю.  В. Доманским в том, что при исследовании 
явления циклизации следует акцентировать вни-
мание исключительно на альбоме как способе 
«бытования рока» [Гавриков, 2014, с. 8]. Он нео-
боснованно расширяет предмет исследования, 
по сути, отождествляя явление «рок-культуры» 
и «рок-поэзии» и игнорируя объективно суще-
ствующие между ними родовидовые отношения. 
Представляется, что между литературным циклом 
рок-поэзии и циклом песенного творчества нельзя 
ставить знак тождества.

КОНКРЕТИзАцИя пРЕдМЕТА 
ИССЛЕдОВАНИИ ЛИРИчЕСКОГО цИКЛА 
В РОК-пОЭзИИ

В словаре литературоведческих терминов Л. И. Ти-
мофеева и С. В. Тураева цикл представляется как 
несколько произведений, объединенных общим 
замыслом, жанром, темой, действующими героя-
ми, иногда рассказчиком, историческим периодом 
(свойственно для драматургии и прозы), единым 
местом действия, лирическим настроением (в по-
эзии)1. Согласно еще одному определению, лите-
ратурный цикл – это совокупность литературных 
произведений, объединенных общей или схожей 
тематикой, созданный одним автором или еди-
ной группой авторов2. М. Н. Дарвин отмечает, что 
значение цикла превосходит сумму значений 
формирующих его компонентов, которые в своем 
множестве приобретают значение «не складыва-

1 Словарь литературоведческих терминов / под ред. Л. И. Тимофее-
ва, С. В. Тураева. М.: Просвещение, 1984. С. 456.
2 Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. 
А.  Н.  Николюкина. Институт научной информации по обществен-
ным наукам РАН. Интелвак, 2001. С. 1189–1190.

ния, а объединения» [Дарвин, 1996, с. 13]. Важным 
для понимания термина представляется замеча-
ние Л. Е. Ляпиной о том, что цикл является типом 
эстетического целого и представляет собой сово-
купность принадлежащих одному виду искусства, 
созданных и определенным образом скомпоно-
ванных произведений [Ляпина, 1977, с. 165].

В.  А.  Гавриков, игнорируя классическое лите-
ратуроведческое понимание лирического цик-
ла, в качестве неоспоримого аргумента в пользу 
преимущественного рассмотрения рок-концертов 
как предмета исследования при изучении литера-
турной циклизации в роке использует статистику: 
объективно рок-исполнители проводят больше 
концертов, чем выпускают альбомов. Предлагае-
мое В. А. Гавриковым смещение фокуса внимания 
исследователя с альбома как одного из способов 
бытования рок-культуры на концерт [Гавриков, 
2014, с. 8] представляется неприемлемым в рам-
ках понимания цикла как ряда произведений, 
принадлежащих одному виду искусства (в данном 
случае – литературе). Рок в широком понимании, 
как правило, сочетает в себе элементы поэзии, му-
зыки и театра, в то время как рок-поэзия – это вид 
лирического литературного творчества. 

Лирический цикл отличает самостоятельность 
входящих в него поэтических произведений, ав-
торская композиция, характеризующаяся «цен-
тростремительностью» компонентов, лирический 
способ изображения и характер сцепления сти-
хотворений. Сет-листы не всегда формируются ис-
ключительно автором, что не позволяет говорить 
об авторском характере композиции рок-концер-
та. В одной из фанатских групп «ДДТ» сделано за-
мечание, которое как нельзя более четко отражает 
подвижность структуры концерта, ее зависимость 
от настроения исполнителей, ожиданий публики 
и пожеланий организаторов: «Сет-лист не желе-
зобетонный, и в каждом городе могут быть свои 
сюрпризы»3. Сопоставление перечней и последо-
вательности песен, исполненных группой «ДДТ» в 
сентябре 2009 г. в г. Красноярске и г. Москве с раз-
ницей в три дня, позволяет сделать вывод о том, что 
при определенной основе концертной программы 
списки произведений отличаются по составу (из 25 
песен не повторяются на другом концерте три пес-
ни) и последовательности исполнения (при неиз-
менном завершении концерта композицией «Это 
все»). Сравнение данных в разные даты и в разных 
локациях рок-концертов, основанных на общей 
концертной программе, обнаруживает отсутствие в 
них «концептуальной авторской композиции» как 
обязательной характеристики лирического цикла, 

3 ДДТ. История звука»: московский сет-лист. URL: https://vk.com/
wall-367_233624
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отмечаемой В.  А.  Гавриковым [Гавриков, 2016, с. 
20]. Последовательность исполнения песен и даже 
их состав часто так или иначе «перекраивается» 
исполнителем, не позволяя говорить о полноцен-
но воплощенном и однозначно выраженном ав-
торском замысле, как это имеет место в альбоме. 

Сами рок-музыканты нередко высказываются 
о том, что концерт – это, в первую очередь, под-
борка песен для публики. Типичным является та-
кой комментарий рок-музыкантов: «Мы стараемся 
составить трек-лист так, чтобы каждый пришедший 
смог услышать что-то, что ему бы хотелось. Конеч-
но, сыграть все песни – нереально, но, тем не ме-
нее, мы стараемся охватить все релизы группы. Те 
люди, кто приходят на концерт впервые (а такие 
зрители есть абсолютно на каждом выступлении) 
хотят услышать наиболее известные песни груп-
пы. Для тех же, кто старается наши концерты не 
пропускать, мы стараемся каждый раз подготовить 
какой-нибудь сюрприз – что-то чего они не могли 
слышать на предыдущем концерте в этом же го-
роде. Концерт – это как театральное представле-
ние, в котором есть пролог, драматическая часть, 
кульминация и хеппи-энд... Трек-лист составляется 
таким образом, чтобы слушатели могли ощутить 
различный спектр эмоций, но в финале в любом 
случае ощутить прилив бодрости и хорошего на-
строения. Сет-лист всегда составляется заранее и 
с запасом. Если позволяет время, отведенное для 
выступления, а зрители хотят услышать что-то еще, 
мы всегда можем сыграть на бис»1.

Такая «гибкость» структуры концертной про-
граммы, исполняемой в разных городах в разное 
время автором (авторами), ее адаптивность к воз-
можным требованиям и ожиданиям организаторов 
и слушателей не только существенно затрудняют 
изучение концерта в качестве предмета филоло-
гического исследования, но и не позволяют при-
знать его именно «литературным циклом», в том 
числе и по причине отсутствия целостности в ее 
традиционном, статичном понимании и уменьше-
ния субъективного вклада автора (авторов) в вы-
страивание состава и последовательности вошед-
ших в рок-концерт произведений.

В зарубежной науке разделены понятия «пе-
сенный цикл» и «литературный цикл», представ-
ляющие собой самостоятельный предмет для изу-
чения. В филологической традиции литературный 
цикл понимается как группа прозаических или по-
этических произведений, как правило, одного ав-
тора, сосредоточенные вокруг одних действующих 
лиц, объединенные пространственно-временными 

1 Четвертая часть интервью Михаила Бугаева (ГРАН-КУРАЖЪ): Кон-
церт – это как театральное представление. 18.08.2018. URL: https://
mastersland.org/index.php?content=16047

характеристиками описываемых событий или пе-
реживаний или общей тематикой2. Хрестоматий-
ными примерами являются «циклические поэмы» 
Гомера, трагедии Софокла о жизни Эдипа и его 
потомков, средневековые романы и истории, по-
священные одному герою (например, истории о 
короле Артуре), пьесы Честера, посвященные хри-
стианским праздникам.

Отдельным предметом научного интереса за-
рубежных исследователей являются так называ-
емые «песенные циклы», которые изучаются ме-
тодами филологии и музыковедения. В качестве 
разграничительной черты, отличающей песенный 
цикл от сборника песен, используется их согла-
сованность, на уровне текста поддерживаемая 
единым авторством (как индивидуальным, так и 
коллективным), наличием сюжетной линии, цен-
тральной темы, лирическим настроением, поэти-
ческой формой или жанром, общими мотивами и 
образами, повторами и т. п., которые могут прояв-
ляться как по отдельности, так и в сочетании друг 
с другом [Tunbridge, 2010, с. 246].

Таким образом, представляется обоснован-
ным взаимное разграничение песенного цикла 
и цикла литературного как различных предме-
тов исследования. В данном контексте анализ 
исполнительских нюансов, влияния визуальной, 
театральной, музыкальной компонент рок-поэ-
зии представляется затруднительным и вряд ли 
целесообразным в филологической науке как на-
уке о культуре, выраженной в литературе и языке. 
Основными признаками, необходимыми и доста-
точными для идентификации литературного цикла 
как жанра в рок-поэзии, по нашему мнению, явля-
ются самостоятельность входящих в цикл произ-
ведений и четко организованная авторская ком-
позиция, наличие объединяющего начала (время 
написания, место написания, принадлежность од-
ному автору, тема, действующие персонажи и т. п. 
Совокупность указанных признаков  обеспечива-
ет эстетически и семантически целостное воспри-
ятие литературного цикла как самостоятельного 
творческого объекта. 

Возвращаясь к альбому как основному (хотя 
и не единственному) предмету филологического 
исследования явления циклизации в рок-поэзии, 
отметим, что в российской «рокологии» понятие 
альбом, как правило, отождествляется с понятием 
«концептуальный альбом». В зарубежных иссле-
дованиях концептуальный альбом отличается от 
прочих рок-альбомов, например, представленных 
в виде сборника песен или каверов, и определяет-
ся как альбом, все треки которого в совокупности 

2 Cycle // Encyclopedia Britannica. 1998, July 20. URL: https://www.
britannica.com/art/cycle-literature
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имеют  большее значение, чем треки, взятые по 
отдельности. Целостность концептуального албо-
ма  достигается с помощью композиционного, ли-
рического, инструментального единства [Elicker, 
2001, с. 229–231].

Очертив предмет исследования циклизации 
в рок-поэзии, рассмотрим наиболее распростра-
ненные критерии типологии способов формиро-
вания лирических циклов (циклообразующих свя-
зей) в рамках исследуемого предмета.

КЛАССИФИКАцИя СпОСОБОВ 
цИКЛИзАцИИ пО ВКЛючЕННОСТИ 
В СОСТАВ ЛИРИчЕСКОГО цИКЛА  
В РОК-пОЭзИИ

К универсальным способам циклообразования 
в лирике рока исследователи относят заглавие 
литературного цикла, композицию, простран-
ственно-временную организацию, изотопию и 
полиметрию. Эта точка зрения, развитая из идей 
И.  В.  Фоменко [Фоменко, 1998] и предложенная 
Ю. В. Доманским [Доманский, 2000а, с. 101],  преоб-
ладает в современной «рокологии» и подтвержда-
ется многочисленными примерами. В. А. Гавриков 
в составе универсальных циклообразующих свя-
зей в песенной лирике рассматривает авторскую 
или авторизированную композицию, историче-
ский пространственно-временной континуум, по-
лиметрию, самостоятельность входящих в лири-
ческий цикл произведений [Гавриков, 2014, с. 8]. 
Исключенное из списка, предложенного Ю. В. До-
манским, заглавие как способ циклизации наряду 
с авторской (авторизированной) композицией и 
пространственно-временным историческим кон-
тинуумом относится В. А. Гавриковым к «факторам, 
твердо свидетельствующим о возникновении цик-
ла» [Гавриков, 2014, с. 13]. 

В истории русского рока некоторые альбомы, 
особенно в период популярности концертных, а не 
студийных записей альбомов, не имеют заглавия. 
Так, записанный в июне 1992 года группой «Сектор 
Газа» концертный альбом в честь пятилетия груп-
пы так и называется – «Альбом без названия». Од-
нако его выпуск не был массовым и официальным, 
поэтому вряд ли стоит рассматривать его в каче-
стве предмета для изучения авторски заданного 
концептуального литературного цикла. Еще один 
альбом «Без названия» был выпущен в 2002 году 
Н. Носковым. Сам исполнитель так прокомменти-
ровал свой выбор: «Мой новый альбом, “Без на-
звания”, носит такое имя неслучайно. Честно ска-
жу: я не мог найти слова или выражения, чтобы 
охарактеризовать мое понимание того, что сейчас 

происходит у меня внутри и в окружающем мире. 
В период, когда я готовил альбом, я не путеше-
ствовал, занимался профессией, читал, наблюдал... 
И какого-то одного конкретного названия я просто 
не смог найти... Пусть каждый подумает, как гово-
рят в народе, «прикинет», что является истинной 
ценностью, а что – наносное, чужое»1. 

Таким образом, авторское заглавие в рок-поэ-
зии отсутствует либо у квазициклов (по сути, сбор-
ников песен), которые сформированы не только 
автором (например, у рок-концертов или у неофи-
циальных концертных альбомов), либо по причи-
не специфики авторской концепции лирического 
цикла. Отсутствие заглавия может отражать мне-
ние автора об ограниченной возможности средств 
языка для выражения внутреннего состояния, 
стремление заранее сместить акцент на музыкаль-
ность, звучание цикла, вступить в диалог со слуша-
телем, предоставить ему стимул для размышления 
об актуальном лично для него заглавии как квинт-
эссенции выражения ощущений, чувств и мыслей 
от прослушивания альбома. В рамках поддержи-
ваемого в настоящем исследовании понимания 
предмета лирической циклизации литературные 
циклы в рок-поэзии традиционно наделяются 
заглавием и располагаются в определенной за-
данной исключительно автором композиционной 
рамке, что позволяет отнести заглавие к числу обя-
зательных (универсальных) способов формирова-
ния цикла.

Отдельное внимание при типологическом раз-
делении способов циклизации на основные и обя-
зательные следует уделить полиметрии. Анализ 
специальной литературы по теме исследования 
подтверждает точку зрения В. А.  Гаврикова о  том, 
что данный аспект циклообразования редко по-
падает в поле зрения ученых [Гавриков, 2014; Гав-
риков, 2016]. Объяснение такого игнорирования 
очевидного факта, имеющего в рок-поэзии мно-
жество подтверждений, может быть основано на 
аксиоматичности полиметрии как характеристики 
циклизации в песенном творчестве вообще. Вряд 
ли среднестатистический поклонник рока при про-
слушивании альбома будет способен выдержать 
один-два часа звучания монометрических текстов, 
даже если он положены на различную по ритмике, 
настроению и интенсивности музыку. Исследование 
особенностей проявлений полиметрии в  циклах 
рок-поэзии представляется перспективным и ин-
тересным  в аспекте наиболее часто используемых 
авторами вариаций стихотворного метра.

1 Николай Носков: «Мы с Гумилевым во многом похожи» // Кто глав-
ный. № 92. URL: https://kg-rostov.ru/person/face_tv/nikolay-noskov-my-
s-gumilevym-vo-mnogom-pokhozhi-/?ysclid=lct8xpz1w5207733494
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Все многообразие прочих приемов, исполь-
зуемых авторами рок-произведений, в том числе 
и изотопию, можно отнести к факультативным спо-
собам циклообразования. Ю. В Доманский относит 
изотопию к основным для русского рока способам 
циклообразования, развивая идеи И. В. Фоменко 
о поэтике лирического цикла в приложении к ли-
тературному материалу русского рока [Доманский, 
2000а; Фоменко, 1984]. Однако, следует согласить-
ся с В. А. Гавриковым в том, что попытки обнару-
жить в альбомах примеры изотопии часто выглядят 
искусственными [Гавриков, 2016]. В рок-альбомах 
нередки случаи помещения в композицию произ-
ведения, которое семантически «выбивается» из 
контекста всего цикла. Сам альбом может пред-
ставлять собой цикл, доминантой формирования 
которого является пространственно-временной 
континуум в понимании реального исторического 
времени его создания. Указанные аргументы по-
зволяют отнести изотопию к факультативным спо-
собам циклообразования в рок-поэзии. 

МАСшТАБ цИКЛА И ЛИТЕРАТУРНАя 
ТРАдИцИя В ИССЛЕдОВАНИИ 
цИКЛИзАцИИ В РОК-пОЭзИИ

Еще одним напрашивающимся критерием, кото-
рый можно положить в основу типологии спосо-
бов циклизации в рок-поэзии, является масштаб 
лирического цикла. В.  А. Гавриков обосновывает 
существование четырех типов циклов в песенной 
поэзии:

– макроциклы: объединение двух и более 
циклов или структурированный на подразделы 
цикл, включающий несколько десятков песен;

– цикл: альбом, концерт и имплицитный 
(несобранный) цикл, представленный, например, 
сборником саундтреков к фильму, спектаклю, пол-
ным сборником песен, ранее «урезанном» из-за 
цензуры, и т. п.;

– микроцикл: концертный микроцикл (блок 
песен концертной программы, строго исполняе-
мых друг за другом), попурри и имплицитный ми-
кроцикл (например, несколько песен, не исполняв-
шихся вместе, но объединенных сюжетной линией, 
названием, пространственно-временными харак-
теристиками, действующими лицами и т. п.) [Гаври-
ков, 2014, с. 13–14].

Представляется, что в русской рок-поэзии 
можно говорить о еще более глобальном типе 
цикла – метацикла, объединяющего лирические 
циклы рок-музыкантов определенного жанра, 
поколения. Его существование предопределяет-
ся диалогичностью рок-творчества: в песенных 

композициях рок-исполнителей часто угадыва-
ются явные и скрытые цитаты из песен коллег, 
композиции одних авторов вдохновляют дру-
гих на создание циклов и произведений. Кроме 
специфических, задаваемых реальным временем 
характеристик пространственно-временного кон-
тинуума лирических циклов различных авторов, 
общих культурных, политических, социальных 
и прочих тем для отражения в творчестве, мета-
циклы формируются общностью используемой 
символики, мотивационно-образными связями. 

Классификация многообразия способов 
циклизации по критерию масштаба формируе-
мого литературного цикла может осуществлять-
ся с некоторой долей условности на основании 
частоты использования того или иного приема. 
Предпринятая в настоящем исследовании попыт-
ка типологии приемов циклообразования по дан-
ному признаку основана на наработках автора по 
творчеству группы «ДДТ» и анализе специальной 
литературы по теме исследования.

Способы циклизации могут быть сгруппиро-
ваны по универсальности их применения в  рок-
поэ зии на традиционные и нетрадиционные. Ак-
туальность такого деления ввиду разнообразия 
используемых авторами циклообразующих прие-
мов в русском роке обосновывается, в частности, 
в работе Ю.  В. Доманского [Доманский, 2000б]. 
Традиционные способы являются «унаследован-
ными» от приемов, используемых в литературе на 
более ранних этапах ее развития. В «рокологии» 
к ним относят ранее рассмотренные подробно за-
главие, композицию, пространственно-временной 
континуум, изотопию и полиметрию. 

В современном литературоведении существу-
ют и другие подходы к определению приемов 
циклизации. Так, в работе П. В. Панченко в составе 
циклообразующих связей рассмотрены заглавие 
цикла, композиция, мотиво-тематическое един-
ство, сюжетность, концептуальность, общность 
системных компонентов цикла (стилистических, 
жанровых, ритмических, метафорических, образ-
ных, лексических, фонетических) [Панченко, 2009, 
с. 11]. Е.  В.  Верхоломова, исследуя творчество 
поэтов-акмеистов, в числе способов циклизации 
указывает использование макросюжета, наличие 
одного лирического героя и структурную четкость 
«геометрически выверенной» композиции и осо-
бенности стихотворного ритма [Верхоломова, 
2009, с. 5]. Циклообразующие связи обобщены 
в основанном на представительной литературной 
базе исследовании О.  А.  Чехуновой и представ-
лены единством мотивно-образного комплекса, 
целостностью лексической символики, ключе-
выми метафорами, сравнением, фонетическими 
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способами организации, поэтикой заглавия, хро-
нотипами (пространственно-временными аспек-
тами), архетипами и топосами, полиритмией, ав-
тобиографизмом, композиционной организацией 
[Чехунова, 2012, с. 55–56]. 

ОБОБщЕНИЕ пОдхОдОВ  
К ТИпОЛОГИИ СпОСОБОВ  
цИКЛИзАцИИ В РОК-пОЭзИИ

В контексте достижений «рокологии» и современ-
ной филологии по проблеме реализации в лирике 
в целом и рок-поэзии в частности систематизиру-
ем основные подходы к типологии способов ци-
клообразования в рок-поэзии (см. табл. 1).

Таблица 1

ПОДХОДы К ТИПОЛОГИИ СПОСОБОВ ЦИКЛИЗАЦИИ В РОК-ПОЭЗИИ

Основание типологии Типы способов циклизации Виды способов циклизации

1. По включенности 
в состав цикла

Основные  
(обязательные)

заглавие, композиция, пространственно-временная 
организация, полиметрия

Факультативные изотопия, концептуальность, сюжетность, субъектная 
структура, использование чужого материала и т. п.

2. По масштабу 
формируемого 
литературного 
цикла

Способы микроцикла  
(песенные диптихи и триптихи)

целостность мотиво-образного комплекса (единый ге-
рой, тема, пространственно-временной контекст), общ-
ность метафор и символики, ролевые приемы

Способы мезоцикла  
(песенные альбомы, концертные 

программы)

заглавие, композиция, пространственно-временная 
организация, полиметрия, изотопия, ролевые компо-
зиции и приемы

Способы макроцикла  
(альбом, структурированный 

на несколько частей, несколько 
альбомов, выпущенных  
на определенном этапе  

творчества автора)

тематическая композиционная организация (на-
пример, альбом, состоящий из частей, посвященных 
любовной и  социальной лирике), пространствен-
но-временная орга низация, использование «чужого» 
материала

Способы метацикла  
(концептуальное объединение 
нескольких альбомов одного 

или разных рок-исполнителей)

изотопия, цитирование, автоцитирование, использова-
ние чужого текста, драматизация, перенесение песен, 
использование стихотворных скреп, автобиографизм

3. По универсаль-
ности применения

Традиционные
заглавие, композиция, пространственно-временная 
организация, полиметрия, изотопия, субъектная или 
ролевая организация

Нетрадиционные

цитирование и автоцитирование, сюжетная органи-
зация, формы использования «чужого» материала, 
перенос песен, использование стихотворных и иных 
циклообразующих скреп, драматизация и т. п.

зАКЛючЕНИЕ

На основании критического анализа основопо-
лагающих теоретических работ, посвященных 
циклизации в рок-поэзии, в первую очередь, ра-
бот В. А. Гаврикова и Ю. В. Доманского, нами был 
очерчен предмет исследования лирического цик-
ла в  русском роке. При рассмотрении вопроса 
о  составе цикла произведений рок-поэзии было 
обосновано суждение о включении авторского 
заглавия в состав основных, а не факультатив-
ных способов циклизации. К данному типу отне-
сена и полиметрия, являющаяся аксиомой для 
лирических циклов в отечественной рок-поэзии 
и песенной поэзии вообще.  По критерию мас-
штаба цикла способы циклизации предложено 
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классифицировать на способы микроцикла (пе-
сенные диптихи и триптихи), способы мезоцик-
ла (песенные альбомы, концертные программы), 
способы макроцикла (альбом, структурирован-
ный на несколько частей, несколько альбомов, 
выпущенных на определенном этапе творчества 

автора) и способы метацикла (концептуальное 
объединение нескольких альбомов одного или 
разных рок-исполнителей). Деление по универ-
сальности применения предполагает рассмотре-
ние традиционных и нетрадиционных способов 
циклизации.
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ВВЕдЕНИЕ

Английский писатель У.  С. Моэм (1874–1965) – 
автор ряда произведений, которые относятся к 
литературе о путешествиях. Среди них следу-
ющие: «Земли Пресвятой Богородицы: Очерки 
и впечатления в Андалусии» (“The Land of the 
Blessed Virgin”, 1905), «На китайской ширме» (“On 
a Chinese Screen”, 1922), «Джентльмен в гостиной: 
запись о путешествии из Рангуна в Хайфон» (“The 
Gentleman in the Parlour: A Record of a Journey 
From Rangoon to Haiphong”, 1930), «Дон Фернан-
до» (“Don Fernando”, 1935), «Мой остров южного 
моря» (“My South Sea Island”, 1936). 

Книга «На китайской ширме» посвящена впе-
чатлениям от поездки Моэма в Китай в 1919–1920 
годах и представляет собой сборник сцен из ки-
тайской жизни, разрозненных эссе, заметок и сю-
жетно законченных историй, связанных друг с дру-
гом либо фигурой повествователя, либо страной, 
в которой находился Моэм. Интонации повество-
вателя могут быть ироничными (подчас это горь-
кая ирония), порой сатиричными и лиричными, 
сентиментальными.

Среди определяющих жанровых черт травело-
га следующие: «ретроспективность и фрагментар-
ность повествования; определяющая роль геро-
я-повествователя; маршрут и хронотоп как основа 
сюжета; высокая доля рефлексии повествователя 
над увиденным, включение в жанровый синтез 
других форм», «синтез документального и белле-
тристического начал» [Савельева, 2012, с. 6, 8].

В статье анализируются жанровая природа 
произведения, поэтика заглавия, галерея наци-
ональных характеров, взаимовлияние Востока 
и  Запада. В работе используются элементы био-
графического, структурного, культурно-историче-
ского, мотивного методов  литературоведения.

ВЛИяНИЕ хУдОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРчЕСТВА

Моэм всегда оставался писателем-художником, 
использующим пережитый опыт в качестве мате-
риала для творчества. В своей знаменитой работе 
«Подводя итоги» («Summing up», 1938) он, в част-
ности, отмечал: «Все, что случалось со мной в жиз-
ни, я так или иначе использовал в своих произ-
ведениях … чаще я брал людей, с которыми был 
близко или хотя бы слегка знаком, и на их осно-
ве создавал своих персонажей. Факты и вымысел 
в моих книгах так перемешаны, что сейчас, огля-
дываясь назад, я не всегда могу отличить одно от 
другого» [Моэм, 1994, с. 263].

Отдельные части книги «На китайской ширме» 
можно воспринимать как художественные тексты. 
Таковыми воспринимал их и сам автор. Так, глава 
«Тайпан» («The Taipan»), например, впоследствии 
была включена в сборник рассказов в качестве 
самостоятельного художественного произведения.

Моэм неоднократно отмечает благотворное 
влияние искусства на человека. Герой главы «Ми-
нистр» («The Cabinet Minister») – «отпетый него-
дяй», по определению автора, приобретает в об-
лике что-то человеческое и очень трогательное, 
когда берет в руки миниатюрную вазу.

Одна из глав носит название «Картина» («The 
Picture») и запечатлевает процесс создания про-
изведения искусства безымянным персонажем 
в грязной гостинице – это момент встречи с Веч-
ностью.

Нередко автор использует прием сравнения 
героев с произведениями искусства: так, напри-
мер, супруга военного французского атташе из 
главы «В стенах посольства» («Legation quarter») 
«выглядела Терпеливой Гризельдой в представле-
нии постимпрессионистов» [Моэм, 1994, с. 152]. 
А виконт де Стеенвард из главы «Вопрос чести» 
(«The Point of Honour») «обладал всей почтенной 
солидностью министров Луи-Филиппа, которые 
взирают на нас с полотен Энгра с торжественной 
важностью» [Моэм, 1994, с. 176]. 

Описание может быть и карикатурным: «Толстя-
чок в фантастической шляпе австралийского раз-
бойника с необъятными полями, в морской куртке, 
точно такой, в какие Лич одевал моряков на своих 
иллюстрациях, и в очень широких клетчатых брю-
ках покроя, модного, только Богу известно, сколько 
лет тому назад» (цитата) [Моэм, 1994, с. 234].

пОЭТИКА зАГЛАВИя

Автор не случайно выбирает для своей книги на-
звание «На китайской ширме». Китайская ширма – 
важнейшая для восточного искусства вещь с древ-
нейших времен и до настоящего времени, слава 
которой вышла далеко за пределы самого Китая. 
Изначально обладавшая утилитарной функцией 
(защита от сквозняков и пыли или разграничение 
пространства) с течением времени она приобре-
тала все более важное эстетическое значение. По-
степенно ширмы стали настоящим произведением 
искусства. Исследователи отмечают, что «в миро-
воззрении китайцев ширма как важный элемент 
меблировки интерьера выполняла функцию пре-
граждения в дом отрицательной энергии и злых 
духов» [Мартынова, Ян, 2020, с. 4]; являясь объек-
том культурного наследия, она и сегодня «отражает 
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концепцию пустого пространства в китайской фи-
лософии, идею взаимосвязанности и  взаимоза-
висимости вещей в мире» [Мартынова, Ян, 2020, 
с. 4]. Производство подобных ширм, разнообразие 
форм которых поражает воображение,  сопрово-
ждается синтезом различных декоративно-при-
кладных искусств и ремесел. Стоит отметить, что 
традиционные ремесла продолжают играть важ-
ную роль в жизни Китая и сегодня. Об этом же не-
однократно говорит и Моэм в своем произведе-
нии, например: «В единообразии – все китайские 
городки, во всяком случае на взгляд иностранца, 
очень похожи друг на друга – вы с удовольстви-
ем подмечаете пусть небольшие, но отличия и та-
ким образом узнаете, какие ремесла преобладают 
именно тут» [Моэм, 1994, с. 183]. Рисунки на тка-
нях – важнейшая составляющая внешнего обли-
ка ширмы, со временем становились настоящими 
произведениями живописного искусства. Китай 
для Моэма – большое пространство (мотив пути, 
дороги – один из сквозных в данной книге, одна из 
самых поэтичных глав носит название «Дорога», 
«The Road»), все части этого пространства сосу-
ществуют, отдельные «лоскутки» являются частью 
чего-то большего, создают единое «живописное 
полотно». 

Исследователь Л. Ф. Хабибуллина интерпретиру-
ет узор китайской ширмы как «узор из предрассуд-
ков и предубеждений» [Хабибуллина, 2012, с. 347]. 

Еще одна возможная функция китайской шир-
мы – это театральная теневая ширма. Мотив теа-
тральности имеет важнейшее значение в творче-
ском наследии английского писателя. Этот текст 
не становится исключением. Книга начинается с 
главы под названием «Занавес открывается» (“The 
Rising of the Curtain”). Читатель как будто становит-
ся зрителем. Перед ним словно возникают декора-
ции, создающие определенный антураж: ряд лачу-
жек, вереница верблюдов, кучка людей, которые 
при приближении персонифицируются (юноша в 
остроконечной шапке, два дородных господина, 
грубые мальчишки, чужеземец, кули (рабочие), 
лоточники); лавки, торгующие «невиданными то-
варами сказочного Востока» [Моэм, 1994, с. 144]; 
древняя, уже осыпающаяся городская стена, кото-
рая напоминает «старинный рисунок городской 
стены какого-нибудь палестинского города вре-
мен крестоносцев» [Моэм, 1994, с. 143]. Ключевым 
символом этой вводной главы становится пекин-
ская повозка, передняя занавеска которой задер-
нута, скрывая таким образом своего пассажира.

В главе «Опиумный притон» («The Opium 
Den») автор развенчивает стереотипы о подоб-
ных местах, вычитанных в романах и представ-
ляемых в мрачных декорациях. В реальности же 

повествователя «ввели в довольно чистое поме-
щение, ярко освещенное и разделенное на кабин-
ки … Это было приятное место, по-домашнему уют-
ное. Оно чем-то напоминало … тихие берлинские 
пивнушки» [Моэм, 1994, с. 169].

ГАЛЕРЕя НАцИОНАЛьНЫх хАРАКТЕРОВ

Окружающую автора действительность читатель 
может наблюдать либо глазами повествователя 
(«Я» рассказчика), либо глазами других персо-
нажей. Именно им уделяет большую часть свое-
го внимая Моэм, отмечая тот факт, что он совсем 
не любит достопримечательности (в этом смысле 
симптоматично, что первая глава, в названии ко-
торой появляется слово достопримечательности 
(the sights) является 42 по счету).

 Через весь текст проходит галерея националь-
ных характеров: англичан, других европейцев, 
американцев и, конечно, китайцев, каждый из ко-
торых по-своему приспосабливается к жизни Ки-
тая XX века и становится частью этнокультурного 
«калейдоскопа». 

Одно из определений национального характе-
ра, понятия, не до конца проясненного до настоя-
щего времени, – «система проявления устойчивых 
особенностей, присущих членам определенного 
национального (этнического) сообщества, с уче-
том специфики их психологических и социальных 
качеств» [Мункуева, Серебрякова, 2018, с. 33]. Вы-
явление особенностей того или иного националь-
ного характера может базироваться на анализе 
географического, социального, культурного фак-
торов. В понимании специфики национального 
характера могут помочь и сложившиеся стереоти-
пы. Моэм замечает, что «дружеским отношениям 
между разными странами ничто так не вредит, как 
фантастические представления о национальном 
характере друг друга, которые каждая ревниво ле-
леет» [Моэм, 1994, с. 174–175].

В ряде глав образы персонажей выносятся 
в заглавие: «Монгольский вождь» («The Mongol 
Chief»), «Перекати-поле» («The Rolling Stone»), 
«Министр», «Служители божьи» («The Servants of 
God»), «Представитель Ее Британского Величества» 
(«Her Britannic Majesty’s Representative»), «Монахи-
ня» («The Nun»), «Хендерсон» («Henderson») и т. д.

В композиционном соотношении глав про-
слеживается определенная закономерность. Как 
правило, читатель наблюдает чередование: ки-
таец – иностранец в Китае. Герои Моэма являются 
представителями разных социальных слоев, у чи-
тателя есть возможность познакомиться как с до-
статком, так и с нуждой.
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Частая интонация автора – ироничная, даже 
сатиричная по отношению как к китайцам, так 
и иностранцам.

КИТАйцЫ В КИТАЕ

В определенной степени автор занимается раз-
венчанием устоявшегося мифа о непостижимости 
восточного человека, он отмечает: «Вы бы сказали, 
что это добродушные, открытые лица, если бы вам 
заранее не вдолбили, что восточный человек не-
постижим» [Моэм, 1994, с. 177].

Несколько раз возникает образ императо-
ра (времена императорского правления уходят в 
прошлое), он находится на вершине социальной 
иерархии, он «сын Неба», приходящий в храм по-
клониться своим родоначальникам. Оставивший 
на стенах этого храма англичанин Уилард В. Ан-
термайер надпись о том, что он здесь был, выгля-
дит жалко и нелепо [Моэм, 1994, с. 154].

Немало страниц посвящено непростой жизни 
трудового народа.  В описании этих занимающих-
ся тяжелой работой людей Моэм поначалу сохра-
няет взгляд художника: «в первый момент кули на 
дороге, горбящийся под своей ношей, кажется жи-
вописным», он «удивительно гармонирует с ланд-
шафтом» [Моэм, 1994, с. 177].

Так же тяжела жизнь гребцов (им посвящена, 
например, поэтическая глава «Песнь реки», «The 
Song of the River»), в чьих напевах «воплоще-
ны перенапряженное сердце, грозящие лопнуть 
мышцы и одновременно – неукротимый дух че-
ловека, побеждающего безжалостную стихию» 
[Моэм, 1994, с. 205].

Показывая жизнь китайцев разных социаль-
ных слоев, Моэм высказывает мысль о парадок-
сальном равенстве людей, отличном от такового 
в Европе и Америке: «Общественное положение и 
богатство ставят человека выше других как бы слу-
чайно и не препятствуют дружескому общению … 
На деспотичном Востоке между людьми равенства 
куда больше, чем на свободном и демократиче-
ском Западе» [Моэм, 1994, с. 211]. Причину этому 
Моэм находит в наличии или отсутствии неприят-
ного запаха: «для демократии выгребная яма важ-
нее всех парламентских институтов» [Моэм, 1994, 
с. 212]. Так, китайский чиновник (герой главы «Де-
мократия»), устроивший скандал из-за того, что в 
гостинице не оказалось приличного свободного 
номера, сидит впоследствии в компании оборван-
ного кули: «Он поднял эту бурю, чтобы не потерять 
лица, но, достигнув цели и нуждаясь в собеседни-
ке, принял общество кули, не заботясь о  сослов-
ных различиях» [Моэм, 1994, с. 211]. 

Моэм показывает и персонажей-интеллектуа-
лов, представителей мира культуры, философов, в 
описании которых сохраняется ироничная инто-
нация. Так, философ-конфуцианец (герой главы 
«Философ», «The Philosopher») – едкий в своих 
суждениях относительно западного человека, на-
зывает себя последним представителем старого 
Китая, руководствовавшегося не силой, а мудро-
стью. Эта мудрость не нужна современным пра-
вителям, а сам старец расточает свои деньги «в 
квартале, населенном дамами, для описания ко-
торых обычно употребляются эвфемизмы» [Моэм, 
1994, с. 219].

Другой современный «философ» становит-
ся героем притчеобразной главы под названием 
«Метампсихоза» («Metampsychosis»). Этот почтен-
ный старец ведет непослушную черную свинку, 
от чего его лицо теряет безмятежное выражение. 
Автор сравнивает поведение животного с пере-
дергиванием фактов и подгонкой их под фило-
софские теории.

Последняя категория китайцев, на которую 
хотелось бы обратить внимание, – это молодые 
люди – студенты, обучавшиеся за рубежом. Воз-
вращаясь на родину, они, по мнению героя главы 
«Министр», разрушают древнюю цивилизацию, им 
«неведомы ни любовь к отчизне, ни религия, ни 
почтение перед прошлым» [Моэм, 1994, с. 149]. А 
герой главы «Философ» «с ожесточенной горечью 
… говорил о нынешних студентах, которые воз-
вращаются из чужеземных университетов и свя-
тотатственными руками рвут и крушат старейшую 
цивилизацию мира» [Моэм, 1994, с. 217].

Таким образом, в современном Моэму Китае 
исчезает что-то исконное. Славные времена поза-
ди. Так, о былом благополучии китайского порта, 
через который проходили поставки китайского 
чая, напоминает «как бы комнатушка в углу ко-
рабельной лавки», в которой находится все, «что 
может потребоваться иностранному судну в вос-
точном порту» [Моэм, 1994, с. 160].

ИНОСТРАНцЫ В КИТАЕ

Иностранцы находятся в Китае, как правило, по 
долгу службы (представители посольств, скуча-
ющие на званых обедах; миссионеры; предста-
вители торговых, например табачных, кампаний; 
капитаны кораблей и т.  д.). Подавляющее боль-
шинство подобных персонажей абсолютно не 
стараются влиться в местное общество, интегри-
роваться в него: многие не учат местный язык, не 
знакомятся с китайской культурой, практически 
не общаются с коренными жителями этих мест, 
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им нестерпимо скучно. Они могут десятилетиями 
жить в Китае, не испытывая практически ника-
ких положительных эмоций от этого, а зачастую, 
наоборот. Они ощущают свое превосходство над 
местными. Эта страна, за редким исключением, не 
становится для них новым домом, скорее гости-
ницей (образ гостиницы, постоялого двора – еще 
один сквозной образ этой книги). Показательна 
история миледи (глава «Гостиная миледи», «My 
Lady’s Parlour»), которая пытается из купленного 
ею старинного китайского храма создать типич-
ную английскую (не столичную, лондонскую, но 
все же английскую) гостиную. Особо комично, что 
для воссоздания типичного английского интерье-
ра она использует китайскую ширму, которую лег-
ко найти в Англии (на Западе наблюдается устой-
чивая мода на подобные вещи). Л. Ф. Хабибуллина 
интерпретирует образ китайской ширмы как сим-
вол «превращения старинной и богатой культуры 
в придаток империи с гораздо более скромной 
историей и культурой, более бытовым мировос-
приятием» [Хабибуллина, 2012, с. 347].

Особая категория иностранцев – люди, по сути, 
потерявшие свою родину, не планирующие на нее 
возвращаться, но не ставшие в Китае своими, 
люди без корней. Сквозным мотивом становится 
мотив одиночества белого человека. Один из та-
ких персонажей – герой главы с метафорическим 
заглавием «Перекати поле» («The Rolling Stone») – 
человек с поразительной биографией, который на 
определенном этапе своей жизни, «переодевшись 
бедняком китайцем, отправился из Пекина путе-
шествовать по стране со спальной циновкой, об-
куренной китайской трубкой, и зубной щеткой» 
[Моэм, 1994, с. 147], а после этого, вернувшись 
к цивилизованной жизни, написал о своих стран-
ствиях серию статей. Для рассказчика заурядная 
внешность этого персонажа становится отражени-
ем заурядности его души, за интригующим пона-
чалу своей непроницаемостью лицом, похожим на 
«глухую стену дворца времен Маньчжурской ди-
настии» [Моэм, 1994, с. 147], скрывалась пустота. 
Другой подобный персонаж – английская девица, 
«бездомная, она была дома везде, где имелось 
дипломатическое представительство ее страны» 
[Моэм, 1994, с. 153]. Другая подобная героиня – 
русская княгиня, которая «невыносимо скучала, 
если вы заговаривали с ней о Толстом или Чехо-
ве, но оживлялась, чуть только начинала говорить 
о Джеке Лондоне» [Моэм, 1994, с. 151].

Герой главы «Хендерсон» («Henderson») 
чем-то похож на героя-демократа Корнюде из 
новеллы Мопассана «Пышка», беззаботно на-
певающего Марсельезу, в то время как пред-
ставительница народа, спасшая всех от «плена» 

прусского офицера, всеми забытая плачет в углу 
дилижанса. Герой Моэма – социалист, пишущий 
стихи, вынужден пользоваться услугами нена-
вистных ему экипажей с рикшами, потому что 
в Шанхае очень жарко, но «рикшу в оглоблях» он 
не перестает считать «человеком и братом». Горь-
кий комизм описанной в главе ситуации заклю-
чается в том, что своего рикшу он погнал через 
весь город в противоположном направлении, что-
бы купить новую книгу Б. Рассела под названием 
«Дороги к свободе».

Часто возникающие на страницах книги пер-
сонажи – миссионеры. Они все разные, для кого-то 
Китай становится новым домом, для кого-то нет. 
В длинной галерее подобных персонажей Моэм 
мало кому симпатизирует. Многие из них, за ред-
ким исключением, не испытывают симпатии к сво-
им подопечным, но есть и те, кто искренне любит 
свое дело и служит бескорыстно. Однако распро-
страненное мнение многих миссионеров о китай-
цах следующее: «они все лгут, ненадежны, жесто-
ки и нечистоплотны, однако на Востоке брезжит 
слабый свет … будущее сулит надежду … Это была 
позиция недоверия и неприязни, подкрашенная 
оптимизмом» [Моэм, 1994, с. 164].

ВОСТОК И зАпАд

Моэм часто проводит границу между жизнью на 
Востоке и Западе, он анализирует отношения 
между этими мирами, их различие, но и взаимное 
влияние. Восток и Запад не похожи друг на друга, 
но в то же время автор находит точки соприкос-
новения. Особенно часто это происходит при  вос-
создании ландшафтов: например, «лесные запахи 
здесь неотличимы от тех, которыми дышит жирная 
кентская земля, когда идешь по лесам Блина, и вас 
охватывает ностальгия» [Моэм, 1994, с. 227].

Но в целом представители западного и вос-
точного миров мало похожи друг на друга, автор, 
скорее,  склонен их взаимно противопоставлять. 
Герой главы «Министр» отмечает, что «европейцу 
нелегко воспринимать столь строгое и столь тон-
кое искусство» [Моэм, 1994, с. 276], ему ближе 
в китайских шедеврах их гротесковость.

Брак европейки и китайца – как правило, пло-
хая история. Отношение к женщине на Востоке 
сильно отличается от западного отношения к жен-
щине, что может неприятно удивить представи-
тельницу европейского мира. Так, героиня главы 
«Последний шанс» («The Last Chance») приезжает 
в Китай выйти замуж. Но даже она «не могла не 
возмущаться тем, как китайцы обходятся с жен-
щинами» [Моэм, 1994, с. 170]. А героиня главы 
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«Консул» («The Consul») вышла замуж за китайца 
во время обучения того в Европе, но «разочаро-
вание ее было жестоким, когда он привез ее в 
ветхий, кишащий людьми китайский дом» [Моэм, 
1994, с. 198]. Незнание обычаев играет с ней злую 
шутку, она оказывается не единственной женой 
собственного мужа.

Сквозной мотив в отношениях представителей 
Запада к китайцам – отсутствие ключа к понима-
нию их тайны: «хотя довольно во многом они с 
вами схожи, это вам не помогает, а, наоборот, под-
черкивает различия, разделяющие вас … Вам не 
за что ухватиться, вы не знаете о них ровно ниче-
го, и ваше воображение бессильно» [Моэм, 1994, 
с.  259] («Город, построенный на скале», «A  City 
Built on a Rock»).

Интересной парой для сопоставления стано-
вятся европеец-китаист и китаец – специалист по 
европейской драматургии.

Первый – европеец-синолог (герой главы «Си-
нолог», «The Sinologue»), который представляет 
собой тип кабинетного ученого, человека, сопри-
касающегося «с реальностью исключительно по-
средством печатных страниц» [Моэм, 1994, с. 254], 
которого ждет в будущем как минимум кафедра 
китайского языка в Оксфорде. Он знает китайский, 
чуть ли не лучше всех в Китае, его суждения о 
литературе и философии этой страны полны глу-
бины и эрудированности. Однако китайцы его не 
любят, говорят, что он не в своем уме и курит опи-
ум: «Это обвинение всегда выдвигается против бе-
лых, которые стараются как можно больше узнать 

цивилизацию страны, где им предстоит провести 
значительную часть жизни» [Моэм, 1994, с. 254].

Второй становится героем главы «Знаток дра-
матургии» («A Student of the Drama»). Повество-
ватель настроен достаточно иронично, герой же, 
профессор современной литературы, максимально 
серьезен. Его приверженность европейской культу-
ре прослеживается даже в костюме – в жаркую по-
году он одет в теплый твидовый костюм европей-
ского кроя. Он обучался в ряде европейских вузов, 
знает несколько европейских языков и даже на-
писал по-французски исследование, посвященное 
китайскому театру. Став поклонников французско-
го театра Э. Скриба (1791–1861), он от китайского 
театра начал требовать «pièce bien fait (хорошо 
построенной пьесы), scènes  à faire (выигрышной 
сцены), занавеса, нежданности, драматичности» 
[Моэм, 1994, с. 235]. Ему был скучен китайский те-
атр, который со своей усложненной символикой 
был вариантом театра идей, так привлекавших ев-
ропейцев конца XIX – первой половины XX века.

зАКЛючЕНИЕ

Книга путешествий Моэма «На китайской ширме» 
представляет собой яркий пример травелога, соче-
тающего в себе традиции литературы нон-фикшн 
и художественного текста. Она становится насто-
ящей галереей национальных характеров и на-
глядно демонстрирует различия между Востоком 
и Западом.
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ВВЕдЕНИЕ

Как отмечает ряд исследователей, отличительной 
особенностью современной экранной культуры 
является формирование нового концептуально-
го поля восприятия действительности, в котором 
в качестве ведущего и необходимого элемен-
та современных медиапрактик выступает экран 
[Хухтамо, 2012; Манович, 2012; Рязанцев, 2012]. 
Определяющая роль экрана порождает проблему 
воспринимающего субъекта, который и выступа-
ет непосредственно творцом, транслятором и по-
требителем ценностей аудиовизуальной культуры 
[Шигапова, 2014].

HoMo cogNoScENS  
В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ

В классической культуре определяющей моде-
лью воспринимающего субъекта стала когнитив-
ная модель рациональной личности, которая была 
заложена в Новое время благодаря таким филосо-
фам, как Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, И. Кант и др. 
В представлении философов Нового времени че-
ловеческое мышление должно быть освобождено 
от субъективных иллюзорных внутренних и внеш-
них установок, «чтобы достичь высших знаний, ко-
торые доступны человеческому уму» [Декарт, 1950, 
с. 418]. Материалистическая гносеология XVII века 
заложила основы когнитивной модели субъекта, 
рационально воспринимающего мир и культуру. 

Данную модель можно обозначить как «Homo 
Cognoscens» – человек, познающий мир посред-
ством собственного ума. Известный английский 
философ того времени Ф. Бэкон, говоря о природе 
познания и познающего субъекта, ставил проблему 
связи чувств и эмоций субъекта с реальностью. Он 
пришел к выводу, что реальность, которая воспри-
нимается и конструируется чувствами, в сознании 
воспринимающего субъекта всегда ограничена и 
искажена: «Чувства тесно связаны со страстями, 
которые отражают предметы в форме желаемого. 
Поэтому науки, основанные на показаниях орга-
нов чувств, сами по себе не могут дать истину» [Бо-
рисов, 1997, c.31]. 

И. Кант несколько скорректировал вывод, 
сделанный Ф. Бэконом. Обосновывая сущность 
человека, философ пришел к выводу, что таковая 
представлена трансцендентальным субъектом, 
определенным чистыми формами созерцания 
(пространство и время) и категориями. Если в по-
знавательном процессе трансцендентальная фор-
ма мышления непосредственно связана с ощуще-
ниями, поставляющими содержательный материал 

для получения знания, то в жизненно-практической 
деятельности эмпирический субъект, представлен-
ный совокупностью чувственных модальностей, 
только мешает осуществлению поступка соглас-
но чистому закону. По философскому убеждению 
И. Канта, в нашем внутреннем мире «есть знание 
такого закона. Оно не приходит к нам с опытом 
и не является следствием воспитания. Оно просто 
дано» [Кант, 1965, с. 348].

Другими словами, в сознании каждого челове-
ка, приходящего в мир, присутствует врожденное 
знание закона, который ориентирует его на совер-
шение поступка, направленного на создание обще-
ственного блага. Только в том случае, если человек 
в своей практической деятельности руководству-
ется этим формальным, т. е. чистым, трансценден-
тальным законом, лишенным всякой чувственной 
содержательности, он живет в соответствии с мо-
ральным долгом, определяющим согласованность 
и гармонию социальной сферы. Чем меньше чув-
ственно-эмоциональных мотивов характеризует 
поступок человека, тем выше его «себестоимость» 
в системе общественных связей, поэтому целью 
жизни любого субъекта практической деятельно-
сти, согласно философии И. Канта, должно стать 
очищение своего сознания от эмпирических уста-
новок и постоянное возвышение до уровня чистой 
трансцендентальности [Ковалева, 2021]. 

Данные представления о субъекте культуры 
как Homo Сognoscens определили облик запад-
ноевропейской культуры и цивилизации вплоть до 
начала ХХ века, основанной на когнитивной мо-
дели о рациональном и просвещенном субъекте, 
своеобразном культе разума. Можно сказать, что 
культура ХХ века с приходом массовых и стан-
дартизированных ценностей, а позже и культа ге-
донизма [Саенко, 2004], потребительства, идеала 
человека потребителя и человека «желающего» 
в  смысле ж. Бодрийяра [Бодрийяр, 2000] корен-
ным образом изменила данную когнитивную мо-
дель и рациональную несущую конструкцию всей 
западноевропейской культуры. Человек больше 
не должен освобождаться от чувств. Более того, 
разум воспринимается как нечто чуждое человеку, 
как машина угнетения его подлинных желаний и 
инстинктов [Бодрийяр, 2000]. 

ФОРМИРОВАНИЕ Homo Аffectus

В массовой, а впоследствии и в экранной, куль-
туре понимание человека становится все более 
и более отдаленным от рациональных устано-
вок когнитивной модели классической куль-
туры. Можно сказать, что экранная культура 
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отказывается от разума как некоторого перво-
начала, на котором центрировано собственное 
«Я» субъекта, его самоидентификация [Лобанова, 
2022]. Вариантом ухода от самоидентификации 
и поиска целостности «Я» становятся различные 
формы удовлетворения и насыщения «Я» по-
средством использования субъектом аудиовизу-
альных технологий [Саенко, 2010].

В современной культуре постмодерна таким 
способом удовлетворения и насыщения становит-
ся экран, представая перед субъектом в различных 
формах, вплоть до цифрового сознания, заменяя 
подлинное целостное «Я» человека на «Я» ил-
люзорное [Саенко, Щеглов, 2012]. Не случайно 
в современной культуре используется понятие 
«ноулайфер», которое обозначает человека без 
личной жизни, проводящего все время в экране 
айфона и гаджетов. При этом значимым является 
тот факт, что иллюзорное «Я» субъекта становит-
ся некоторой несущей конструкцией в цифровой 
реальности, меняя и формы взаимодействия чело-
века с реальным миром. Создается искусственный 
субъект как некая искусственная конструкция, вос-
принимающая действительность. 

Однако место внутренней рациональной Са-
мости занимает пустота, построенная самим субъ-
ектом на иллюзии тождества с окружающим ре-
альным миром. Эту пустоту субъекту невозможно 
принять, поскольку иначе это разрушит его само-
идентификацию. Поэтому ее необходимо запол-
нить: заполнить аффектами, как тем, что доступно 
и активно производится, и транслируется экранной 
культурой с помощью различных форм развлече-
ний и удовольствий, например, компьютерных игр, 
просмотра шоу и сериалов. Чтобы заполнить пусто-
ту эмоциями, субъекту в этом случае необязательно 
прилагать какие-либо усилия – для этого необхо-
димо просто потреблять.

Данная модель человека аффективного со-
ответствует концепции децентрации культуры, 
личностного рассеивания, согласно которой в об-
ществе нарастает множественность аффективных 
личностей, охваченных различными эмоциями. 
Подобная поляризация меняет структуру межче-
ловеческих отношений, поскольку в обществе по-
ляризованных по отношению друг к другу эмоци-
ональных индивидов становятся невозможными 
механизмы солидарности и доверия. Таким об-
разом, человек снова проектирует свое «Я» не на 
других, а в различные формы экранной культуры, 
все более и более отчуждаясь от реальных и зна-
чимых для себя событий и людей. Общество все 
больше начинает напоминать рассеянную, хаотич-
ную, диссипативную структуру, которая находится 
в состоянии постоянной фрустрации.

Какие же эмоции становятся определяющи-
ми для человека в подобной социокультурной 
действительности? Для этого обратимся к моде-
ли базовых эмоций, которая была предложена в 
2014 году исследователями Университета Глазго 
[Rachael et al., 2014]. Cогласно проведенному ими 
исследованию, все человеческое поведения эво-
люционно основывается на базовых эмоциях.

Действительно, эмоции играют, как считают не-
которые ученые, определяющую роль в человече-
ском поведении [Ekman, 2004]. Так, например, в ког-
нитивно-поведенческом подходе к пониманию 
психики человека, помимо мышления и поведения, 
ведущим элементом признаются эмоции [Carey, 
2021]. C помощью нейросети исследователи из 
университета Глазго проанализировали динамиче-
ские выражения эмоций на лице людей и пришли 
к выводу, что именно они обеспечивают сложную 
сигнальную систему жизнедеятельности человека, 
которая сложилась у него эволюционно. Данная 
система формировалась постепенно как форма 
адаптации субъекта к внешним условиям изменяю-
щейся социальной действительности. В результате 
проведенного ими исследования были выделены 
четыре базовых эмоции: 1) радость, (2) грусть, (3) 
страх / удивление и (4) отвращение / гнев.

ЭКРАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОцИй

Можно интерпретировать данные категории эмо-
ций и их проявление в экранной культуре посред-
ством молодежного сленга, опираясь на анализ 
словаря современного молодежного сленга1 [Сло-
варь]. Создав словарь молодежного сленга, мы 
распределили их на группы и занесли в таблицу 1, 
в которой представлены наиболее часто употре-
бляемые в молодежной речи слова для выраже-
ния четырех базовых эмоций. Особым шрифтом 
выделили наиболее часто повторяющееся сло-
во-значение сленгового выражения.

Согласно результатам, представленным в таб-
лице 1, мы определили, что доминирующими эмо-
циями в современной экранной культуре являют-
ся резко поляризированные – эмоции радости и 
эмоции гнева, причем количество эмоций гнева 
или отвращения превалируют над всеми осталь-
ными эмоциями современного человека. Если по-
пытаться понять, что представляет из себя гнев в 
социокультурном смысле, то эта эмоция связана 
с отчуждением людей друг от друга, утратой до-
верия и может также быть защитной реакцией на 
такие чувства, как вина и стыд. Не удивительно, что 

1 URL: https://antislang.ru
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Таблица 1

СООТВЕТСТВИЕ СЛЕНГОВыХ СЛОВ БАЗОВыМ ЭМОЦИЯМ ЧЕЛОВЕКА  
(согласно модели исследователей Университета Глазго)

Радость Грусть / печаль Страх / Удивление Гнев / Отвращение

Ауф – выражения 
восхищения,  

состояния предельного 
психологического 
комфорта – кайфа

Брух – разочарование в чем-
либо или в ком-либо

Анриал – эмоция удивления 
перед чем-то невероятным

Агриться – агрессировать  
в ответ на какие-либо действия, 

злиться

Ахэгао – выражение лица  
от полученного удовольствия 

с характерной мимикой

Моргенмуффель – человек 
с депрессивным и плохим 

настроением

Криповый – жуткий, 
страшный, вызывающий 
сильное волнение или 

беспокойство

Асу – осуждать кого-либо, стыдить, 
враждебно высказываться

Балдеть – испытывать 
эйфорию, удовольствие

Дрейн – состояние 
внутренней опустошенности, 

депрессии

Ойбой – выражение 
удивления

Зашквар – что-либо постыдное, 
позорное для человека  

или в глазах других людей

Кекать – смеяться, хохотать Гореть – нервничать,  
раздражаться в отношении  

кого-либо или чего-либо

Чилить – получать 
удовольствие, бездельничать

Кринж – смущение, омерзение, 
отвращение, стыд. Применяется 

также выражение – синоним 
«Испанский стыд»

Раш – симпатия, восхищение 
или человек, вызывающий 

эти эмоции

Дэм – возглас, обозначающий 
недовольство, злость

Лолировать – веселиться, 
смеяться, радоваться

Икнуть – избавиться, выгнать кого-
либо, испытать отвращение

Рофлить – смеяться, 
веселиться, радоваться (также 

используется в значении 
стыдить и насмехаться над 

кем-либо, троллить)

Шеймить – унижать  
с целью стыда и позора

Тэнить – восхищаться Рейдж – бешенство, 
неконтролируемый гнев

Тильт – гнев, злость, ярость

Токсичный – злобный, 
унизительный, отвратительный 

человек, невыносимый

Триггер – раздражение

Харасить – тревожить, изводить, 
агрессировать

Хейтить – проявлять ненависть, 
неприязнь, отвращение, стыдить

сленговые слова так часто маскируют именно это 
слово – стыд, которое мы и выделили в таблице 1. 

Если вина – это чувство, направленное субъек-
том во внутрь себя, то стыд, наоборот, это чувство 
глубокого смущения за действия других людей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что посред-
ством частого использования и превалирования 
чувства стыда эмоции человека в экранной куль-
туре направлены не на себя, не на свое собствен-
ное «Я», а на других людей. В экранной культуре 
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также популярным является выражение «испан-
ский стыд», который обозначает чувство неловко-
сти именно по отношению к другим людям. Счита-
ется, что испанский стыд невозможно испытывать 
человеку по отношению к самому себе.

зАКЛючЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

• базовой когнитивной моделью западно-
европейской культуры, начиная с XVII в., стала 
модель Homo Cognoscens – рационального по-
знающего субъекта, опирающегося на трансцен-
дентальную форму мышления и целостное Я как 
способ идентификации и  самоидентификации 
в культуре;

• в ХХ веке на смену Homo Cognoscens при-
ходит модель, которую можно обозначить как 
Homo Affectus – модель эмоционального человека, 
которая становится наиболее устойчивой и ярко 
выраженной в условиях современной экранной 
культуры, которая нацелена на создание, воспро-
изведение и потребление эмоций человеком по-
средством различных форм и продуктов аудиови-
зуальной культуры;

• опираясь на базовую модель эмоций и 
анализ молодежного сленга, можно сделать вы-
вод, что ведущими эмоциями у человека экран-
ной культуры являются радость и гнев. Гнев (или 
отвращение) становятся доминирующей эмоцией 
для современного человека, который отображает 
такое глубокое чувство, задающее параметры ста-
новления человека в культуре, как стыд. Поэтому 

есть основания говорить о том, что в современной 
культуре складывается целый антропологический 
проект – Homo Affectus.

На современном этапе развития общества 
модель Homo Affectus становится несущей кон-
струкцией не только существования личности, но 
и всей экранной культуры в целом, поле функци-
онирования которой можно представить как поля-
ризированное воспроизведение множественных 
враждующих между собой индивидуальных стра-
тегий поведения субъектов. Думается, что данный 
антропологический проект соответствует постмо-
дернисткой модели деконструкции культуры как 
ризоматической и рассеянной.

В настоящее время экран играет значи-
тельную роль в современной действительности, 
становится посредником между человеком и 
природной реальностью, между человеком и дру-
гими людьми. В своеобразном философско-куль-
турологическом дискурсе он рассматривается 
в  качестве фильтра, пропускающего через себя 
и формирующего восприятие культуры челове-
ком. Некоторые психологи указывают, что если в 
традиционной культуре партнером человека вы-
ступал другой человек или общество в целом, то 
в будущем у экрана есть все шансы стать новым 
партнером человека, который будет удовлетво-
рять не его глубинные духовные потребности, 
а первичные инстинкты и базовые эмоции. Доми-
нирование и усиление нового антропологическо-
го проекта Homo Affectus может привести к не-
предсказуемым последствиям для дальнейшего 
развития культуры в целом, создав глобальные, 
прежде всего, экзистенциальные риски для само-
го человека.
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ВВЕдЕНИЕ

В публицистике, художественной прозе и поэзии 
Серебряного века Китай предстает многоликим 
и неоднозначным. В философской публицистике 
доминирует отрицательный образ страны, на-
рисованный В.  С.  Соловьевым; в духе его кон-
цепции «панмонголизма» и «желтой угрозы» 
написаны статьи Д.  С.  Мережковского, В.  В.  Ро-
занова, В. И. Иванова. Тем более важно, что су-
ществовала и другая позиция, другое отношение 
к Китаю – не только в художественной прозе и 
поэзии, но и в публицистике. Она представлена 
Н. В. Федоровым.

Эта позиция довольно рано оказалась в поле 
зрения исследователей. Первая статья, «Русские 
мыслители о Китае (В.  С. Соловьев и Н.  В.  Федо-
ров)», была опубликована еще в 1926 г. [Сетницкий, 
2017]. Она написана Н. А. Сетницким, философом, 
поэтом и последователем Федорова. Сетницкий 
считал, что в конце 1880 – начале 1890-х отно-
шение Федорова и Соловьева (в статье «Китай и 
Европа») к Китаю было положительным и во мно-
гом совпадало. С 1894 г. позиция В. С. Соловьева 
изменилась, отношение его стало отрицательным 
(в работах «Три разговора», «Дракон», «По поводу 
последних событий»).

В комментариях к четырехтомнику Н. В. Федо-
рова (1995) С.  Г.  Семенова и А.  Г.  Гачева просле-
живается та же позиция [Федоров, 1995–2000, 
т. 5, с. 127–137]; на изменение взглядов Соловье-
ва после 1894 г. указывают и С. И. Скороходова 
[Скороходова, 2016, с. 37–38], и Н.  А.  Самойлов 
[Самойлов, 2002, с. 569]. В то же время последний 
сразу представляет Н. В. Федорова как оппонен-
та Соловьева: кратко суммируются федоровские 
воззрения на Китай, по письмам реконструирует-
ся критика участия России в подавлении восста-
ния ихэтуаней («боксерского восстания» 1900 г.). 
А. В. Лукин, напротив, считает, что Н. В. Федоров не 
осуждал Россию за это участие [Лукин, 2007, с. 85]. 

Расходятся мнения исследователей и по по-
воду традиции, которой следовал философ в от-
ношении к Китаю. С. И. Скороходова указывает на 
сходство историософских позиций Н. В. Федорова 
и А. С. Хомякова [Скороходова, 2016, с. 34]. А. В. Лу-
кин пишет, что Н. В. Федоров продолжает «запад-
ническую» традицию [Лукин, 2007, с. 82].

Для разъяснения этих расхождений обра-
тимся непосредственно к наследию философа, 
причем приоритетными для нас будут статьи, 
напечатанные еще при его жизни: «Кончилась 
ли всемирная история?» (1900) и «Чему науча-
ет древнейший христианский памятник в Китае» 
(1901). Обе они были написаны в соавторстве с 

В.  А.  Кожевниковым и  опубликованы в журнале 
П. И. Бартенева «Русский архив» (вторая статья – 
без подписи). Основной труд философа – «Вопрос 
о братстве, или родстве, о причинах небратского, 
неродственного, т.  е. немирного, состояния мира 
и о средствах к восстановлению родства» (1878 – 
нач. 1890-х гг.) – и его письма были опубликованы 
посмертно. Образ Китая в них мы также учитывали. 

ОСНОВНАя чАСТь

Первая статья, «Кончилась ли всемирная исто-
рия», – отклик на открытое письмо В. С. Соловье-
ва «По поводу последних событий», написанное 
7 июля 1900 г., в разгар восстания ихэтуаней, ис-
ход последнего тогда еще был неясен. Движение 
ихэтуань или «боксерское восстание» («Кулак во 
имя мира и справедливости»), антииностранное и 
антихристианское по духу, зародилось в провин-
ции Шаньдун в конце 1898 года, весной охвати-
ло провинции Фэнтянь, Чжили, распространилось 
в  Маньчжурии. В мае 1900 года ихэтуани вошли 
в  Пекин, объединяясь с армией Дунь Фусяна 
[Дацышен, 1999, с. 67]. 6 июня китайская власть 
объяви ла о войне с иностранными державами, 
7  июня в Пекине был убит немецкий посланник 
К. фон Кеттелер. 

Соловьев увидел в происходящих  событиях 
знак того, что «всемирная история внутренне 
кончилась» [Соловьев, 1914, т. 10, с. 225], «конец 
истории» соединился с началом ее в лице «ветхо-
го деньми китайца» [Соловьев, 1914, т. 10, с. 226]. 
Интересно, что здесь же В. С. Соловьев упомянул 
свою статью «Китай и Европа», обозначив ее как 
«предвидение и предчувствие» настоящих и гря-
дущих событий [Соловьев, 1914, т. 10, с. 223]. Дей-
ствительно, наличие «желтой угрозы» констатиро-
валось уже в статье 1890 г.

Н. В. Федоров, возражая В. С. Соловьеву, осудил 
проповедь истребления целого народа и разгра-
бления государства «христианским мечом» [Федо-
ров, 1995–2000, т. 4, с.75]. С горечью он вспомнил 
стихотворение В. С. Соловьева «Дракон» и в кон-
це статьи высказался за «всемирное объединение 
всех народов…» [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 76]. 

Комментаторы четырехтомника указывают, 
что статья писалась осенью 1900 г., когда боксер-
ское восстание уже было подавлено [Федоров, 
1995–2000, т. 5, с. 158]. Но дело даже не в этом. 
По письмам Н. В. Федорова к Кожевникову от 
7, 23 июня, т. е. в самый разгар восстания, ясно, что 
философ не приветствовал участие России в пода-
влении «боксеров». Он писал, что перед Россией 
стоит выбор: «сделаться предателями Китая…» 
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[Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 426] или отказаться 
от сотрудничества с французами, имеющими свои 
территориальные интересы в Поднебесной. В ком-
ментариях к четырехтомнику указывается, что 
Федоров регулярно читал крупнейшую консерва-
тивную газету «Новое время», осуждавшую поли-
тику европейских держав в Китае и полагавшую, 
что России не следует ввязываться в войну. Далее 
приводятся отрывки из статей и сообщений газеты 
от 3(16), 7 (20), 8 (21) июня [Федоров, 1995–2000, 
т. 5, с. 377–378]. При сравнении их с высказывани-
ями Н. В. Федорова сходство очевидно. 

Вторая статья, «Чему научает древнейший хри-
стианский памятник в Китае», опубликована год 
спустя. Он представляет из себя подробный пе-
ресказ материала С.  С.  Слуцкого, напечатанного в 
«Русском вестнике» в том же 1901 г. [Слуцкий, 1901]. 
С. С. Слуцкий перевел на русский язык несториан-
скую надписать на стеле в Си-нань-фу (близ Си-
ани), обнаруженную еще в 1625 г. Текст основан 
на французском, английском, русском (неполном) 
переводах и сличен с китайским оригиналом. Он 
снабжен краткой исторической справкой об исто-
рии несторианства в эпоху Тан. Надпись состоит из 
трех разделов – «доктринального, исторического и 
евлогического» [Ломанов, 2002, с.  45]. Последний 
раздел распадается на две части: в первой пере-
числены имена 60 проповедников христианства в 
Китае (ее у Слуцкого нет), во второй указывается 
время создания памятника и имена его создателей.

Н. В. Федоров последовательно пересказал 
статью С. С. Слуцкого, почти не отходя от порядка 
изложения и ставя цитаты в кавычках. Некоторые 
из них приводятся точно, другие – слегка переф-
разируются. Мы не обнаружили в тексте С. С. Слуц-
кого только одной закавыченной цитаты, которая 
есть у Н. В. Федорова: царство «стало богатым, 
великим, прекрасным… семьи в пресветлой вере 
обильно блаженствовали» [Федоров, 1995–2000, 
т.  3, с.  214]. Однако отдельные слова и словосо-
четания из этой цитаты есть в надписи и в целом 
они не противоречат ее духу. Кроме материалов 
С.  С.  Слуцкого, Н. Ф. Федоров обратился к книге 
французского путешественника Э.  Р.  Хука (Гука) 
«Христианство в Китае, Тартарии и Тибете», в ней 
также содержатся сведения о несторианской над-
писи; Федоров процитировал характеристику пе-
риода Тан, данную М. Хуком [Huc, 1857, т. 1, с. 69] 
и указал источник в самом тексте своей статьи (в 
собрании сочинений он перенесен в комментарии). 

Н. А. Сетницкий обратил внимание на цитату 
о свое временности дождя и ветра, приводимую и 
комментируемую Н. В. Федоровым, и сделал вы-
вод по поводу этого комментария: Н. В. Федоров 
«в  намеках надписи» видит связь с собственной 

«программой атмосферной регуляции» [Сетниц-
кий, 2017, с. 300]. Действительно, данной цитатой 
завершается пересказ Н. В. Федорова, хотя она и 
не находится в ее конце; что, безусловно, говорит 
о значимости цитаты. А вот то, что надпись являет-
ся памятником несторианства ( учения, осужден-
ного церковью на III и IV Вселенских соборах), 
Н. В. Федоров не указал. Вероятно, что при его ши-
роком и своеобразном толковании христианства 
этот факт для него не имел значения.

Историк церкви А. А. Спасский откликнулся на 
тот же перевод С. Слуцкого, публикацию которого 
он счел «как нельзя более своевременным» [Спас-
ский, 1901, с. 609]. Ведь боксерское восстание 
было антихристианским, повстанцы убивали евро-
пейских миссионеров и самих китайцев-христиан. 
А. А.  Спасский указал на «религиозную окраску» 
«дикого взрыва китайского фанатизма против ев-
ропейцев», на возникающий отсюда вопрос: при-
годно ли христианское учение для Китая, – и на 
положительный ответ, который дала сама история 
(успехом распространения несторианства в Тан). 

Поэтому не идея атмосферной регуляции за-
ставила Н. В. Федорова отозваться на материал 
С. С. Слуцкого, в конце статьи говорится о текущем 
моменте. Н. В. Федоров также считал, что обраще-
ние народа в христианство возможно, в прошлом 
уже был подобный прецедент и Китай в это время 
процветал. Далее философ предложил устраивать 
в Поднебесной музеи-школы и уже при них храмы 
для распространения христианства, кратко изло-
жил свою историософскую концепцию (к которой 
мы еще вернемся) и закончил статью критикой 
«панмонголизма» В. С. Соловьева. 

Таким образом, оба опубликованных произ-
ведений Н. В. Федорова напрямую связаны с по-
литической ситуацией: боксерским восстанием 
и участием в нем России. Поэтому нам кажется, что 
и отношение Н. В. Федорова к Китаю определяет 
его историософская, геополитическая концепция, 
в ней и следует искать истоки позиции философа. 
Но сначала разберем и другие ее объяснения. 

ОНТОЛОГИчЕСКИй КОНТЕКСТ  
пОзИцИИ Н. Ф. ФЕдОРОВА

Н. А. Сетницкий, указав, что федоровское отноше-
ние к Китаю определяется его «философией исто-
рии» [Сетницкий, 2017, с. 292], вместе с тем пи-
сал, что позиция философа в связи с боксерским 
восстанием объясняется приматом для него культа 
предков. Действительно, в письмах Кожевникову 
Н. В. Федоров подчеркивал именно этот момент, 
называя войну «наказанием сынов» за «почитание 
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отцов» [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 424] и пред-
лагая России сделать выбор между «обожателем 
золота» (Европой) и «обожателем праха» (Китаем) 
[Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 429–430]. 

Примат культа предков для Н. В. Федорова, 
по нашему мнению, является причиной его изна-
чального интереса к Китаю. Этот культ философ 
считал «единой истинной религией» [Федоров, 
1995–2000, т. 1, с. 69], настаивая, что смысл его 
не «почитание смерти», но объединение живых 
в  обращении смертоносной силы, «имеющий в 
себе голод, язвы и смерть» [Федоров, 1995–2000, 
т. 1, с. 73] в «живоносную». 

Антиномию жизни и смерти философ видел 
везде, в том числе, например, в китайской иеро-
глифической письменности. Первое упоминание 
страны в его письмах, в 1888 году, как раз с ней 
и связано. Н. В. Федоров указал Кожевникову на 
книгу нашего замечательного китаиста С. М. Ге-
оргиевского «Анализ иероглифической письмен-
ности китайцев, как отражающей в себе историю 
жизни древнего китайского народа» (1888), в той 
же книге Георгиевский подробно описывает и 
китайский культ предков. Интересно, что для ха-
рактеристики иероглифов, Федоров привел вы-
сказывание (закавыченное) французского синоло-
га ж. П. Абель-Ремюза о живописности и энергии 
китайских иероглифов по сравнению с «бесплод-
ными (stériles)» [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 224] 
европейскими знаками, о том, что для выражения 
смысла одного китайского слова потребуется не-
сколько европейских фраз. Комментаторы счи-
тают, что цитата взята из статью Абель-Ремюза 
«Sur les caractères figuratifs qui ont servi de base 
à l’écriture chinoise» [Федоров, 1995–2000, т. 5, 
с. 260]; ссылку на эту же статью дает в своей книге 
и Георгиевский, в списке работ, посвященных ки-
тайской иероглифике [Георгиевский, 1888, с. 6]. Но 
подобного высказывания в указанной статье фран-
цузского синолога нет, он ограничивается замеча-
ниями о и живописности и замысловатом смысле 
иероглифов [Abel-Rémusat, 1826, с. 43]. Зато сам 
Н. В. Федоров в письме далее развил цитату: ие-
роглифическая письменность превосходит и живо-
пись и фонетическую грамоту. В работе «Вопрос 
о братстве, или родстве, о причинах небратского, 
неродственного, т.  е. немирного, состояния мира 
и о средствах к восстановлению родства» он на-
зывал иероглифическую грамоту «живом письмом, 
говорившим преимущественно о мертвых, как бы 
ожившим» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 55], срав-
нивал его с современным стенографическим пись-
мом (сравнение происходит не в пользу послед-
него). Т. е. антиномия «жизнь – смерть» находится 
даже в китайской письменности. 

Справедливо эту антиномию выделяет у 
Н. В. Федорова и Е. В. Завадская, ссылаясь на ра-
боту «Горизонтальное положение и вертикаль-
ное  – смерть и жизнь» и считая, что философ 
создает «графическую модель мироздания, про-
низанную двумя началами: смертью и тьмой, жиз-
нью и смертью, силами Неба и Земли» [Завадская, 
1989, с. 198–199]. Завадская усматривается здесь 
реминисценции из древнейшего китайского трак-
тата «И цзин» («Книги перемен»). Однако в данной 
работе Н. В. Федорова делает акцент не на анти-
номии света и тьмы, мужского и женского, неба и 
земли… (т. е. ян и инь), а на вертикальном положе-
нии индивида, в котором ему открывается Небо 
и Земля, день и ночь, времена года и части света. 
Для первобытного человека, по Н. В. Федорову, их 
познание слилось «с представлением о жизни и 
смерти» [Федоров, 1995–2000, т. 2, с. 249–250]. 

Дискуссионным кажется нам и тезис Завад-
ской о «конфуцианстве» Федорова. Здесь она ци-
тирует предисловие к однотомнику Н. В. Федорова 
(1982), к котором С. Г. Семенова пишет о влиянии 
конфуцианства на философа. Но в предисловии 
к четырехтомнику (1995) этого положения уже нет. 
Завадская же, цитируя раннее семеновское пре-
дисловие 1982 года, объясняет сходство учения 
Федорова с конфуцианством на основании при-
мата культа предков, как «центрального элемента 
духовной культуры» [Завадская, 1989, с. 198–199]. 

Однако характер китайского культа предков 
Федоров осуждал, поскольку идею воскресения в 
ней не находил. Да, китайцы обожествили некото-
рых первопредков (Фу Си, Хуан Ди, Шэнь-нуна и 
др.), но в своем культе они лишь почитают пред-
ков, приносят им жертвы, но вовсе не воскрешают 
их. И Н. В. Федоров неоднократно возвращался 
к этому факту, критикуя Китай, «лицемерно чту-
щий предков» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 461], 
противопоставляя «истинное» служение отцам: 
и «творение подобий по-китайски <…>» [Федоров, 
1995–2000, т. 1, с. 70], считая, что Китай утратил 
смысл погребения как «оживления» [Федоров, 
1995–2000, т. 1, с. 461] . 

Находим мы в его текстах и критику ограниче-
ний, накладываемых конфуцианством. Он писал, 
что любовь детей к родителям проявляется здесь 
«в форме обряда, игры», все более превращается 
в фикцию [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 49]; жерт-
венные предметы заменяются их изображениями, 
а увеселениям придается слишком большое вни-
мание. 

Здесь уже слышна критика китайской культу-
ры; но Федоров идет и дальше, отмечая практи-
цизм и материализм китайцев: «В Китае же про-
мышленность поглотила всю деятельность, убив 
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всякую созерцательность, все воображение.  <…> 
Китай своих (завоевателей. – Е. О.) делает мате-
риалистами или эпикурейцами» [Федоров, 1995–
2000, т. 1, с. 219]. Тут Н. В. Федоров повторяет 
некоторые характеристики Китая, данные Соло-
вьевым в  статье «Китай и Европа», таким обра-
зом, сходство философов обнаруживается, но 
не в положительной, а в отрицательной оценке 
Поднебесной. Эти характеристики и дают повод 
А. В. Лукину соотнести воззрения Н. В. Федорова 
с западнической традицией отношения к Китаю. 

ИСТОРИОСОФСКИй КОНТЕКСТ  
пОзИцИИ И. Ф. ФЕдОРОВА

Поэтому нам кажется, что не значение культа пред-
ков в китайской культуре и не отношение к этой 
культуре в целом определило позицию философа 
в связи с боксерским восстанием. Дело не в онто-
логической, а к историософской позиции Н. В. Фе-
дорова; выше уже указывалось, что Сетницкий 
не исключает и этого объяснения. Н. В. Федоров 
разделял народы на земледельческие, континен-
тальные (к которым относятся и Россия, и Китай) 
и океанические (Европа), с последними действуют 
заодно и народы кочевые (мир ислама). Первые 
ориентированы на небо, вторые – на землю, и 
только на ее часть. Причем океанические страны 
«ценят разъединение» [Федоров, 1995–2000, т. 1, 
с. 76] как освобождение и объединение заменяют 
преобладанием. Континентальные страны долж-
ны освободиться от влияния океанических , най-
ти единство «общее дело» [Федоров, 1995–2000, 
т. 1, с. 76] в метерологической регуляции, понять 
ее необходимость. 

Таким образом, Китай и Россия изначально 
оказываются вместе. В завершении статьи «Чему 
научает древнейших христианских памятник 
в Китае» Федоров писал о мирном характере этих 
земледельческих народов, об их защите от кочев-
ников – каменным (Великая стена) и земляными 
валами, о расширении области мира. Два эти на-
рода, считал Федоров, по самой своей природе 
крестьяне ( христиане) и «носители мира» [Федо-
ров, 1995–2000, т. 3, с. 216]. 

Федоровское разделение народов напоми-
нают хомяковское противопоставление «наро-
дов-переселнецев» («звероловов или пастухов» 
[Хомяков, 1994, т. 1, с. 84] и «хлебопашцев» [Хо-
мяков, 1994, т. 1, с. 88], «народа земледельческо-
го» [Хомяков, 1994, т. 1, с. 89]). У первых не так 
сильно чувство родины, в войну они сражаются 

или переселяются в новые земли [Хомяков, 1994, 
т. 1, с. 89]: их отличает гордость и презрение 
к побежденным и «ко всему чуждому» [Хомяков, 
1994, т. 1, с. 98]. Таковы кельты, германцы, мон-
голы, турки. 

Земледельческие народы, по А. С. Хомякову, 
соединяются в крепкую массу, дают отпор кочев-
ником и постепенно расширяют свои границы. 
«Такова судьба России и Китая, которые мирною 
сохой победили мечи соседних племен» [Хомяков, 
1994, т. 1, с. 89]. Эти народы не обращают своих 
врагов в рабство, не считают себя выше других, 
«ближе к общечеловеческим началам» [Хомяков, 
1994, т.  1, с. 84]. Сходство историософской кон-
цепции Федорова и А. С. Хомякова налицо. 

С. И. Скороходова возводит и федоровское 
противопоставление «Ирана» и «Турана» к хо-
мяковской антиномии «Ирана» и «Куша» [Ско-
роходова, 2016, с. 34], но здесь бы мы с ней не 
согласились. У А. С. Хомякова Иран олицетворя-
ет свободу, Куш – необходимость, у Федорова 
Иран – жизнь, Туран – смерть. Таким образом, в 
концепции Хомякова прочитывается гегелевская 
философия истории, у Н. В. Федорова же работает 
его базовое противопоставление жизни и смерти. 

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, федоровское сочувствие Китаю во 
время боксерского восстания и осуждение россий-
ского участия в его подавлении определяется, по 
нашему мнению, историсофской позицией фило-
софа: восприятие Китая как мирного, земледельче-
ского народа и сходство его в означенном качестве 
с Россией. Здесь Федоров близок славянофилам и 
позиции консервативной газеты «Новое время». 

Другие же особенности китайской культуры 
оцениваются весьма критически, Федоров видит 
в ней примат обряда, материализм, отсутствие 
созерцательности и воображения. Здесь можно 
сходство с западнической традицией восприятия 
Китая.

Такая двойственность, по нашему мнению, 
объясняется своеобразием самого федоровского 
учения, соединяющего в себе элементы религии 
(«воскрешение мертвых») и науки («метереологи-
ческая регуляция»), уважение к прошлому и веру 
в прогресс, светлое будущее. Г. В. Флоровский не 
случайно писал о «религиозно-техническом про-
екте хозяйства » [Флоровский, 1988, с. 325], назы-
вая учение философа «религиозным позитивиз-
мом» и сближая его с воззрениями О. Конта. 
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