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УДК 81’34

М. В. Безбородова
кандидат филологических наук; 
доцент кафедры фонетики английского языка факультета ГПН МГЛУ
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАСНЫХ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале речи молодых носителей 

британского произносительного стандарта)
Количественная характеристика гласных является одним из наиболее 

варьирующих и проблемных факторов в изучении английской вокалической 
системы. Статья посвящена исследованию количественных характеристик 
монофтонгов в односложных словах (в ударной позиции) в речи современ-
ной английской молодежи. Полученные результаты подтверждают, что в на-
стоящее время происходит дальнейшее упрощение английской вокалической 
системы, а именно, отмечается еще более существенное укорачивание дол-
гих монофтонгов и бóльшая степень усеченности кратких английских глас-
ных в молодежной речи по сравнению с результатами последних исследо-
ваний длительности гласных RP, опубликованными А. Краттенденом в книге 
« Gimson’s Pronunciation of English» в 2008 г. Проведенный эксперимент по-
зволил подтвердить состоятельность гипотезы относительно того, что акцент 
RP претерпевает изменения под влиянием особенностей молодежной речи 
не только по качественным, но и по количественным показателям. 

Ключевые слова: британский произносительный стандарт (RP); моло-
дежная речь; английская вокалическая система; длительность; краткие моно-
фтонги; долгие монофтонги; фонетическая вариативность. 

M. V. Bezborodova
Ph.D., Ass. Prof., Department of Phonetics, 
Faculty of Humanities and Applied Sciences, MSLU
e-mail: mvb87@rambler.ru

QUALITATIVE CHANGES 
OF THE MODERN RP VOWEL SYSTEM

Duration is one of the most varying and disputable characteristics of the English 
vowel system. The present article explores qualitative changes of monophthongs in 
monosyllabic words in the speech of young educated Britons. The obtained results 
prove that modern English vowel system is prone to further ‘simplification’: the study 
illustrates a greater degree of long monophthongs shortening and short vowels 
clipping in comparison with the results of previously carried studies of the RP vowel 
system (published in A. Cruttenden’s book “Gimson’s Pronunciation of English”). 



10

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

The present study verifies the hypothesis about the changing character of both 
quality and quantity of the RP vowel system under the influence of youth speech. 

Key words: British pronunciation standard (RP); youth speech; English vowel 
system; duration; short monophthongs; long monophthongs; phonological variation.

Вопрос о количественных изменениях английских гласных неод-
нократно находился в центре внимания зарубежных и отечественных 
фонетистов. С точки зрения перцепции длительность гласных являет-
ся одним из наиболее заметных варьирующих факторов при изучении 
английской вокалической системы. По мнению современных исследо-
вателей, для британского вокализма характерно комплексное противо-
поставление гласных по качественно-количественным признакам: 
«долгий» / «краткий», «напряженный» / «ненапряженный», «усечен-
ный» / «неусеченный», «открытый» / «закрытый» [10; 12; 16]. 

В настоящее время среди лингвистов отсутствует единое мнение 
относительно долготы гласных британского варианта английского 
языка. Спорными, например, являются вопросы о том, считается ли 
она в английском языке релевантным признаком или нет; всегда ли си-
стемно долгий гласный превосходит по длительности системно крат-
кий; существует ли прямая зависимость долготы гласного от степени 
его открытости; влияет ли речевой ритм и тип ударения, под которым 
находится гласный, на его долготу; обосновано ли в настоящее время 
разделение гласных на системно долгие и системно краткие [3; 4; 8; 
9; 10; 11; 13; 14]. 

В фонетике английского языка и само понятие длительности глас-
ного является неоднозначным. Лингвисты различают абсолютную – 
«внутреннюю», или «собственную (ингерентную)» – долготу звука 
и относительную – «позиционную», или «контекстную». 

Под абсолютной «внутренней» длительностью понимается дли-
тельность гласного сегмента в зависимости от места образования 
и способа его артикуляции, т. е. изолированно, вне всякого контекста. 
Доказано, что в аналогичном окружении английские долгие гласные 
в полтора-два раза превышают по длительности соответствующие 
краткие. В среднем, долгие гласные на 77 % превосходят краткие по 
длительности (сравнивалась средняя длительность гласных во всех 
окружениях) [5; 6; 13; 17]. 

Замечено, что гласные высокого подъема имеют меньшую дли-
тельность, чем гласные низкого подъема в идентичном окружении; 
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лабиализованные по долготе превышают нелабиализованные; крат-
кие артикулируются с меньшей силой мышечного напряжения, то 
есть считаются ненапряженными, а долгие, напротив, – напряжен-
ными [10; 13; 16; 17]. Так, в подсистемах долгих и кратких гласных 
длительность закрытых гласных меньше длительности открытых. На-
пример, в подсистеме кратких гласных открытые /ă/ и /Ô/ превышают 
по длительности закрытые /Ã/ и /ĕ/. В подсистеме долгих гласных от-
крытый монофтонг /Đ/ на 27 % превышает по длительности закрытые 
гласные /i:/ и /u:/ [8; 10; 17].

Относительная «позиционная», или «контекстная» длительность 
обусловлена качеством непосредственного фонетического окружения 
звука и означает изменение долготы гласного в зависимости от ряда 
факторов. К числу наиболее значимых из них относятся следующие. 

1. Позиция гласного 
(абсолютный исход / предконсонантная позиция)

Английские гласные укорачиваются перед глухими согласными, 
особенно взрывными (hit, hat, heat), произносятся протяжнее перед 
сонантами (him, hall, heal), а наибольшей длительности достигают 
перед звонкими согласными (как взрывными, так и фрикативными) 
и в конечном положении (hid, had, heed, he). Если взять за эталонный 
(исходный) показатель длительность гласного перед глухим соглас-
ным, то можно утверждать, что звонкий согласный удлиняет краткий 
гласный на 64–72 %, а долгий гласный – на 92–100 %. Сонанты удлиня-
ют предшествующий им гласный на 35 %. Исследователи-фонетисты 
отмечают, что длительность гласных перед носовыми сонантами 
/m, n, ŋ/ и аппроксимантами /r, l/ (звуками, которые не имеют глухих 
эквивалентов) – примерно в два раза короче, чем теx, за которыми 
следуют другие звонкие согласные [5; 10; 11; 12; 17]. 

Длительность долгих гласных в конечном положении примерно 
сопоставима с их длительностью в позиции перед звонкими соглас-
ными. Так, монофтонг /i:/ в слове beat – в два раза короче, чем в сло-
вах bee и bead, и будет едва ли не сопоставим по длительности с /Ã/ 
в слове bid; гласный /u:/ в boot в два раза короче, чем в словах do или 
food, и такой же по длительности, как и /ĕ/ в слове good; монофтонг 
/Ĉ/ в слове caught в два раза короче, чем в cord и saw, и сопоставим по 
длительности с кратким гласным /Ô/ в слове cod [10]. В позиции перед 
звонким согласным долгие гласные удлиняются больше, чем краткие 
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в аналогичном окружении (hid–heed), что составляет 84 %, а в пози-
ции перед глухим согласным краткие гласные укорачиваются больше, 
чем долгие (hit – heat), что составляет 52–64 % [17].

Приведем пример соотношения длительности двух гласных, /i:/ 
и /Ã/, находящихся в фонологической оппозиции, в цифровом изме-
рении (в мс).

Длительность гласного /i:/ в сочетании со звонким фрикативным 
составляет 360 мс, с глухим фрикативным – 130 мс, со звонким взрыв-
ным – 285 мс, с глухим взрывным – 123 мс, в позиции перед сонан-
том – 195 мс, а в конечном положении его длительность составляет 
280 мс. Длительность монофтонга /Ã/ в позиции перед звонким взрыв-
ным составляет 147 мс, перед сонантом – 110 мс, перед глухим фри-
кативным – 83 мс, а в сочетании с глухим взрывным – 73 мс. Таким 
образом, можно сделать вывод, что долгий гласный /i:/ в таких словах, 
как seat (123 мс), короче, чем краткий гласный /Ã/ в таких словах как 
hid (147 мс) [10]. 

Необходимо отметить, что на данный момент спорным является 
вопрос принадлежности монофтонга /æ/ к подсистеме кратких глас-
ных. Гласный /æ/, который исторически считается кратким, в совре-
менном английском языке имеет тенденцию к удлинению, особенно 
перед звонкими (ленисными) согласными. А. Гимсон отмечает, что 
этот факт служит дополнительным дистинктивным признаком, та-
ким образом, качественное соотношение гласных /æ/–/e/ стремится 
к тому же уровню, что и /i:/–/Ã/. С этой точки зрения монофтонг /æ/, 
возможно, и принадлежит к системе долгих гласных. Зафиксировано, 
что длительность гласного /æ/ в полтора раза больше среднего пока-
зателя других кратких гласных, а его длительность перед глухими со-
гласными сравнима со средним показателем долгих гласных, которая 
составляет 165 мс. Таким образом, длительность гласного /æ/ на 45 % 
превышает другие краткие гласные, поэтому вопрос о том, к какой 
подсистеме он относится, и является спорным [10].

2. Количество слогов в слове
В английском языке длительность гласного в односложных словах 

на 65 % больше , чем под ударением в многосложных словах (reader – 
read, bitter – bit). По сравнению с ударным гласным в двусложном 
слове в односложном он удлиняется больше перед звонким согласным 
(на 91 % madder – mad), чем перед сонантом (на 59 % manner – man) 
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и глухим согласным (на 30 % – matter – mat). Таким образом, в дву-
сложных словах согласный не оказывает большого влияния на дли-
тельность предшествующего гласного [17].

Изучение специальной лингвистической литературы показало на-
личие небольшого количества надежных экспериментально-фонетиче-
ских исследований, касающихся количественных характеристик глас-
ных британского варианта английского языка. Многие фонетические 
показатели длительности английских гласных базируются только на 
результатах перцептивного анализа, без учета данных объективного ин-
струментального контроля. Следует также отметить, что большинство 
из рассмотренных работ носит разрозненный характер, проводится 
в различных условиях на неоднородном речевом материале (слоги, от-
дельные слова, фразы, спонтанные высказывания) [10; 11; 12; 13; 17]. 

Доказано, что разные звуки требуют для воспроизведения и вос-
приятия различного времени, иногда различия между гласными на-
ходятся выше слухового порога. Например, представляется трудным 
различить перцептивно, что гласные высокого подъема при прочих 
равных условиях имеют меньшую длительность, чем гласные низкого 
подъема. 

На основании вышеизложенного, при исследовании количествен-
ных характеристик гласных предлагается ограничиться проведением 
только акустического анализа. Аудиторский анализ представляется 
интересным в качестве дополнительного способа при исследовании 
слитной (спонтанной) речи и часто подразумевает определенную сте-
пень субъективности, тогда как инструментальный метод исследова-
ния предлагает более детальную информацию об анализируемых еди-
ницах и позволяет определить черты, неразличимые на слух [2; 4; 7]. 

Существует мнение, что современный акцент RP претерпевает из-
менения под влиянием особенностей молодежной речи, что выража-
ется в качественно-количественной модификации гласных [1; 2; 7]. 

Настоящее исследование посвящено выявлению изменений ко-
личественных характеристик английских вокалей (монофтонгов) 
в речи современной образованной английской молодежи в сравне-
нии с уже зафиксированными изменениями в рамках британского 
произносительного стандарта. В качестве эталонного показателя 
использовались данные, опубликованные А. Краттенденом в кни-
ге «Gimson’s Рronunciation of English», в которой автор попытался 
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систематизировать данные, касающиеся изучения количественных 
характеристик гласных RP в различном фонетическом окружении на 
материале изолированно произнесенных односложных слов. Иссле-
дования базировались на данных двух экспериментов, проведенных 
в 1965 и 2006 гг. [10]. 

Как известно, длительность гласного складывается из протяжен-
ности квазистационарного участка гласного и участков перехода меж-
ду ним и окружающими его согласными. Проблема, возникающая на 
этапе измерения длительности гласных фонем, связана с вероятно-
стью неточного определения границ между звуковыми сегментами 
вследствие их наложения в пограничных областях. В настоящей рабо-
те при проведении акустического анализа отдано предпочтение тео-
рии Питерсона и Лехисте [15]. Суть метода рассмотрим на примере 
слова cow. Граница между звуками /k/ и /aĕ/ находится в нем в середи-
не третьей фазы произнесения (рекурсии) взрывного согласного /k/. 
Это означает, что при определении границ между звуками беззвучная 
часть, следующая за рекурсией взрывного согласного, полностью от-
носится к последующему гласному звуку. Недостатком данного под-
хода является то, что часть перехода от согласного к гласному фак-
тически относится к гласному, однако, это оказывает незначительное 
влияние на конечный результат [15]. 

Представленное экспериментально-акустическое исследование 
направлено на измерение длительности английских вокалей, находя-
щихся в различном фонетическом окружении, на материале изолиро-
ванно произнесенных слов. Изучалась речь 12 информантов-англичан 
(8 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 18 до 39 лет – студентов выс-
ших учебных учреждений и преподавателей английского языка. Про-
изношение всех информантов соответствует британскому произноси-
тельному стандарту. 

Корпус для акустического исследования составили 175 изолиро-
ванно произнесенных односложных слов с исследуемыми 11 моно-
фтонгами (шесть кратких: /Ã/, /e/, /æ/, /ă/, /Ô/, /ĕ/ и пять долгих: /i:/, 
/×:/, /Đ/, /Ĉ/, /u:/) в ударной позиции. Краткие монофтонги исследо-
вались только в трех контекстах, так как ударные краткие монофтонги 
в исходе слова не встречаются: (1) гласный + звонкий согласный; (2) 
гласный + сонант; (3) гласный + глухой согласный. Долгие монофтон-
ги были рассмотрены в четырех контекстах: (1) конечное положение 
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гласного; (2) гласный + звонкий согласный; (3) гласный + сонант; (4) 
гласный + глухой согласный. Итак, получилось семь позиций.

В результате проведения акустического анализа с использованием 
программы «Audacity Sound Editor» были получены значения длитель-
ностей шести кратких монофтонгов в трех контекстах и пяти долгих 
монофтонгов в четырех контекстах в речи 12 информантов-англичан.

Далее проводилась статистическая обработка данных на стан-
дартном компьютере, с использованием программы «Microsoft Office 
Excel 2007». Полученные результаты представлены в двух таблицах 
(см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1

Усредненные показатели длительности кратких монофтонгов (мс)

Фонетический 
контекст

Эталонный 
показатель 

длительности

Средний показатель 
длительности 

(молодежь)

Отклонение от 
эталонного показателя 

длительности

Гласный + 
звонкий согласный 172 163 9

Гласный + сонант 133 125 8

Гласный + 
глухой согласный 103 88 15

Таблица 2

Усредненные показатели длительности долгих монофтонгов (мс)

Фонетический 
контекст

Эталонный 
показатель 

длительности

Средний показатель 
длительности 

(молодежь)

Отклонение от 
эталонного показателя 

длительности

Конечное 
положение гласного 306 293 13

Гласный + 
звонкий согласный 319 272 47

Гласный + сонант 233 199 34

Гласный + 
глухой согласный 165 145 20
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Поясним формирование данных таблиц. Для каждого из семи фо-
нетических контекcтов вычислялись среднеарифметические величи-
ны длительностей кратких и долгих гласных по отдельности для каж-
дого из 12 информантов по формуле:

T=
n

i=1
∑Ti (мс),×1

n
где n = 6 для кратких гласных или n = 5 для долгих; Ti – значение дли-
тельности гласного в рассматриваемом фонетическом контексте;
T – средний показатель длительности гласных. 

В результате для каждого информанта были получены три сред-
неарифметических значения длительности кратких гласных и четыре 
среднеарифметических значения длительности долгих гласных в за-
висимости от рассматриваемого фонетического контекста. 

Затем для каждого фонетического контекста вычислялись средне-
арифметические величины длительностей кратких и долгих гласных 
по отдельности по данной формуле, где n = 12, а Тi – это среднеариф-
метическое значение длительности гласного (краткого или долгого) 
по каждому информанту в рассматриваемом контексте.

В результате расчетов было получено три средних значения дли-
тельности для кратких гласных и четыре для долгих, которые приве-
дены в таблицах в столбце «Средний показатель длительности (моло-
дежь)» в соответствии с фонетическим контекстом гласного. 

Полученные данные сравнивались с показателями длительности 
гласных RP, опубликованными А. Краттенденом в 2008 г. [10]. В таб-
лицах этот показатель обозначен как «Эталонный показатель длитель-
ности». В столбец «Отклонение от эталонного показателя длитель-
ности» занесены значения разницы показателей данных из столбца 
«Эталонный показатель длительности» и столбца «Средний показа-
тель длительности (молодежь)». 

В результате проведенного акустического исследования было вы-
явлено, что и краткие, и долгие монофтонги в односложных словах 
приобретают в разной степени более усеченный характер по сравне-
нию с показателями среднестатистических значений длительности 
гласных RP. Краткие монофтонги в меньшей степени сокращают дли-
тельность своего звучания по сравнению с долгими. Наибольшая сте-
пень их усеченности отмечается перед глухими согласными (гласный 
укорачивается на 15 мс). 
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В значительной степени изменилась длительность долгих гласных: 
перед звонким согласным (гласный укорачивается на 47 мс) и перед 
сонантом (на 34 мс). В наименьшей степени (на 13 мс) сокращается 
длительность долгих монофтонгов в конечном положении. 

Можно отметить практически одинаковую степень укорачивания 
долгих и кратких гласных перед глухими согласными. Процент сокра-
щения длительности кратких гласных составил 14,6 %, долгих моно-
фтонгов – 12,1 %. В данном случае причина уменьшения длительности, 
скорее всего, кроется в произнесении глоттальной (гортанной) смычки 
вместо следующего за кратким гласным глухого взрывного согласного. 

Можно констатировать, что долгие гласные в позиции перед звон-
кими согласными и сонантами сократили свою длительность по срав-
нению с краткими гласными в аналогичном контексте – в 2,8 раза 
и 2,4 раза соответственно. 

Итак, все гласные, особенно долгие, отличаются вялой, «ленивой» 
артикуляцией, что свидетельствует о тенденции молодежи к эконо-
мии речевых усилий.

Таким образом, проведенное исследование количественных харак-
теристик английских гласных подтверждает, что в настоящее время 
происходит дальнейшее упрощение английской вокалической систе-
мы под влиянием особенностей молодежной речи, что выражается 
в укорачивании долгих монофтонгов на 11,4 % и кратких гласных на 
8,6 % по сравнению с результатами последних исследований зарубеж-
ных и отечественных фонетистов.
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СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО ВАРИАНТА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ

Предметом исследования являются межвариантные различия в области 
словесного ударения. Рассматривается вопрос о степени влияния британской 
и американской произносительных норм на акцентную структуру слов в ав-
стралийском английском. Данные, полученные в результате анализа словар-
ных статей 18-го издания словаря Д. Джоунза English Pronouncing Dictionary 
и электронной версии 6-го издания Macquarie Concise Dictionary, позволяют 
сделать вывод о том, что в австралийском варианте около половины слов из 
списка с несовпадающей британо-американской акцентуацией (47 %) следу-
ют британским вариантам, а акцентная структура 24 % слов не совпадает ни 
с британской, ни с американской. В них используются типично австралийские 
акцентные модели. К таковым можно отнести одноударные модели в много-
сложных словах, с ударением на третьем, четвертом или пятом слоге.

Ключевые слова: британский / американский / австралийский вариант 
английского языка; словесное ударение; акцентная модель; акцентуация; 
главное/второстепенное ударение; заимствования.

E. A. Buraya
Ph.D., Prof., Department of English Phonetics,
Faculty of Humanities and Applied Sciences, MSLU
e-mail: helen812@list.ru

AUSTRALIAN ENGLISH WORDS-STRESS 
IN A MULTICULTURAL SOCIETY

The article addresses the issue of word accent (stress). The work is designed to 
outline the basic present-day tendencies in Australian English (AusE) accentuation 
and to determine the extent of British and American English impact on Australian 
word-stress peculiarities. The comparative analysis of word entries of English 
Pronouncing Dictionary by D. Jones (18th ed.) and the online version of Macquarie 
Concise Dictionary (6th ed.) made it possible to conclude that 47 % of words that 
are British-American stress-divergent follow the British patterns in AusE, and the 
accentuation of 24 % of such words differ from both British and American patterns. 
Stress patterns that are characteristic exclusively of AusE include those with only a 
primary stress falling on the third, fourth or even fifth syllable in multisyllable words. 

Key words: British / American / Australian English; word stress; a stress 
pattern; accentuation; primary / secondary stress, borrowings. 
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Использование термина ‘Standard Australian English’ может уди-
вить большинство австралийцев даже сейчас, спустя почти два с поло-
виной столетия после того, как английский язык был впервые занесен 
первыми поселенцами из Англии на берега Австралии. Еще в сере-
дине ХХ столетия, по общему мнению австралийцев, английский 
язык, используемый в этой стране, считался искаженным вариантом 
британского английского, который развивался в изолированном со-
обществе на другом конце света, имел странный словарь, а его произ-
ношение было достойно сожаления. Школьным учителям в то время 
предписывалось сделать все возможное, чтобы остановить процесс 
отклонения речи учащихся от стандартного английского варианта. 

В докладе на открытии учительского съезда в 1926 г. с горечью от-
мечалось, что у миллионов носителей английского языка сложилось 
предвзятое отношение к речи австралийцев: они считают, что австра-
лийцы говорят на грубом, уродливом, небрежном английском. Газеты 
призывали учить английской фонетике в школе, чтобы избавиться от 
многих произносительных черт, оскорбляющих слух образованных 
людей. К таковым относили чрезмерную назализацию, чудовищную 
дифтонгизацию гласных и небрежную артикуляцию, приводящую 
к элизии половины согласных в речи [5]. 

Отрицательное отношение австралийцев к своему языку стало по-
степенно меняться в середине ХХ столетия. Переломной датой можно 
считать 1940 г., когда преподаватель сиднейского университета Алек-
сандр Митчел вернулся из Англии, где писал диссертацию у Дэниэла 
Джоунза. Там на занятиях он стал свидетелем разговора американ-
ской студентки с великим фонетистом. Она призналась, что давно 
мечтала заменить свой американский акцент британским стандартом. 
Мэтр фонетики строго спросил, чем же плох ее вариант и с какой ста-
ти она хочет его изменить. Этот эпизод помог А. Митчелу понять, 
что австралийский акцент не хуже британского, он просто другой. 
Вернувшись на родину, он приложил немало усилий для того, чтобы 
повлиять на сложившееся общественное мнение и убедить соотече-
ственников, что существует несколько разновидностей английского 
языка, что австралийский вариант имеет право на существование, на 
уважительное к нему отношение, так как у него есть своя история 
и свои особенности. Он не является испорченной разновидностью 
британской литературной нормы, а существует как один из несколь-
ких равноправных национальных вариантов английского языка. 
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Сформировавшееся в умах австралийцев предубеждение против 
своего акцента, однако, было велико, и все попытки А. Митчела из-
менить отношение людей к своей речи были встречены враждебно. 
Неожиданно помощь пришла от журналистов, которые обратили 
внимание читателей на оригинальный словарный запас простых ав-
стралийцев, на то, что он тесно связан с историей Австралии, с ее 
культурой, уникальными флорой и фауной. И хотя многие читатели 
сочли такой взгляд на своеобразие австралийского вокабуляра преуве-
личением, подобные публикации, тем не менее, помогли постепенно 
переломить ситуацию и способствовали появлению в общественном 
сознании представления об австралийской речи как о самостоятель-
ной разновидности английского языка. 

В начале 30-х гг. ХХ в. была образована австралийская радиовеща-
тельная компания Australian Broadcasting Commission (ABC), и вплоть 
до 80-х гг. прошлого столетия австралийскими дикторами Эй-би-си 
являлись носители культивированного варианта австралийского ан-
глийского (Cultivated Australian)1. Однако в 90-х гг. с приходом ново-
го исполнительного директора политика компании резко изменилась. 
Директор объявил о смене приоритетов: «We do not want an outdated 
accent» – заявил он, имея в виду рафинированный Cultivated English, 
так сильно напоминающий британский RP [3]. 

Последующие два десятилетия показали, как сильно возрос ин-
терес австралийцев к своему языку: все радиостанции страны стали 
приглашать лингвистов в специальные программы, посвященные 
особенностям английского языка в Австралии. При университетах 
стали создаваться научные центры по его изучению. В 1981 г. вы-
шло в свет первое издание словаря Macquarie Dictionary, который 

1 Австралийский национальный вариант английского языка обычно опи-
сывают как континуум, представленный тремя социолектами: австралийское 
просторечье (Broad Australian), общеавстралийский вариант (General Austra-
lian) и культивированный австралийский вариант (Cultivated Australian). На 
самом престижном, Cultivated Australian, говорит около 11 % населения, наи-
менее престижным является Broad Australian, на нем говорит около 34 % на-
селения. General Australian занимает промежуточное положение, на нем го-
ворит около 55 % населения. Указанные пропорции постепенно изменяются 
в пользу General Australian. Эти три варианта различаются, главным образом, 
фонетически на основе реализации шести гласных звуков, представленных 
в словах fleece, goose, face, goat, price и mouth [4].
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был ориентирован исключительно на австралийского пользователя. 
Первый тираж в 50 тыс. экземпляров разошелся всего за три меся-
ца [6]. Этот словарь сразу был признан бесспорным авторитетом по 
употреблению английского языка в Австралии в целом и по вопросам 
произношения в частности. Стремление многих австралийских поли-
тических деятелей того времени изменить свой акцент с культивиро-
ванного австралийского на общеавстралийский и даже на просторечье 
можно объяснить ростом национального самосознания, проявившем-
ся в интересе к своему языку. 

Географическое положение Австралии – ее удаленность и отсут-
ствие пограничных областей с соседними государствами – привело 
к тому, что английский язык за время его исторического развития на 
этой территории практически не испытал влияния извне. Внешнее 
воздействие на него оказали, главным образом, британский и аме-
риканский варианты. Влияние британской нормы было обусловлено 
исторически: Австралия унаследовала систему образования Велико-
британии, через которую в стране долгое время культивировался бри-
танский стандарт. Влияние американского варианта стало особенно 
заметно, начиная с 1970-х гг., и было связано с распространением 
средств массовой коммуникации. 

Анализ австралийских газет и журналов 1990-х гг. показал, что 
в них появилось большое количество американизмов. Журналисты 
стали писать статьи, а рядовые граждане письма в газеты и журна-
лы, протестуя против назойливого влияния американской культуры. 
В основном возмущение населения базировалось на характерной 
американской лексике и спеллинге. Фонетические и грамматические 
переносы оказались менее заметными, тем не менее читатели жало-
вались, что «My kids have traces of American accent». В одной газетной 
публикации журналистка выражает тревогу, что из-за телевидения, 
компьютерных программ и интернета австралийским детям стано-
вится все труднее оставаться австралийскими детьми, так как аудио-
сопровождение к мультимедийным компьютерным программам пред-
ставлено американскими голосами, а звучащие тексты имеют четко 
выраженный американский культурный посыл [9]. 

В настоящее время к явным американским заимствованиям в фоне-
тике относят аффрикацию [tr], флэппированное произнесение интер-
вокального [t], колебания в словесном ударении: читатели порицают 
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употребление американских акцентных моделей в произношении от-
дельных слов, таких как finance, research, primarily [9]. 

Приведенные выше примеры влияния американского вариан-
та на местоположение словесного ударения заставляют задуматься 
о реальной степени влияния британской и американской произноси-
тельных норм на акцентную структуру слов в австралийском англий-
ском. В связи с этим целью нашего исследования является выявление 
основных тенденций в области словесного ударения в австралийском 
варианте английского языка.

В качестве источника нами использовались данные, полученные 
в результате анализа 18-го издания EPD (2011) [7], и электронная вер-
сия 6-го издания «Macquarie Concise Dictionary» (2013) [8].

Сначала на основе метода сплошной выборки из словаря Д.  Джоунза 
были выписаны слова, акцентные структуры которых в британском и 
американском вариантах расходятся. Таковых оказалось около 1390, 
что составляет 1,7 % от представленных в нем единиц. Данный под-
счет, однако, нельзя считать в полной мере корректным, так как в об-
щий объем словаря вошли и односложные слова, которые не могут 
иметь акцентной структуры. По имеющимся данным они составля-
ют около 27 % от общего словарного запаса в английском языке [2]. 
В результате проведения несложных арифметических действий по 
исключению односложных слов из общего объема словарных статей 
количество слов с несовпадающей акцентной структурой в британ-
ском и американском вариантах несколько увеличилось: с 1,7 % до 
2,4 %. Анализ показал, что большинство из них – это заимствования 
(из французского, итальянского, испанского, латыни и др.), к которым 
относятся имена нарицательные и собственные (географические на-
звания, имена людей, слова, обозначающие бренды, и пр.). 

На следующем этапе список слов с несовпадающей акцентуаци-
ей был проверен по «Macquarie Concise Dictionary». Не все из них 
были найдены – лишь 1088 единиц. Более 300 слов из нашего спи-
ска в словаре отсутствуют, главным образом, потому что «Macquarie 
Concise Dictionary» является, прежде всего, национальным словарем. 
Значительный объем словарный статей в нем освещает явления, от-
ражающие австралийскую социокультурную тематику, и очевидно, 
соображения экономии пространства не позволили авторам включить 
малоизвестные понятия и названия, относящиеся к культурам других 
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стран. Например, в словаре отсутствуют такие слова из списка, как 
Horbury, Ivanov, Laodamia, Llandaff, Peugeot. 

Общий подсчет показал, что в австралийском варианте 46,6 % 
слов из списка произносятся как в британском варианте, 29,7 % – как 
в американском, а 23,7 % – иначе, т. е. их акцентуация не совпадает ни 
с британской, ни с американской. 

Рассмотрим акцентные модели двусложных, трехсложных и др. слов.

Двусложные слова
В британском и австралийском вариантах было выделено по три 

 акцентные модели среди двусложных слов, а в американском – четыре:
BrE: 1) [A- -], 2) [- A-], 3) [B- A-];
AmE: 1) [A- -], 2) [- A-], 3) [B- A-], 4) [A- B-];
AusE: 1) [A- -], 2) [- A-], 3) [A- B-].

Среди двусложных слов в 54,3 % случаев австралийские варианты 
произносятся, как в британском варианте; 39,3 % слов следуют амери-
канским моделям; 6,4 % слов звучат иначе.

Как видно из таблицы 1, двусложные слова в австралийском вари-
анте распределяются приблизительно поровну лишь по двум моделям: 
[A- -] (52,3 %) и [-A-] (47,4 %). Модель [A-B-] в австралийском варианте была 
зафиксирована всего лишь один раз (в слове lychee), что составило ни-
чтожные 0,3 %, а модель [B-A-] оказалась вовсе не востребованной. В бри-
танском варианте незначительное предпочтение отдается модели с уда-
рением на первом слоге (61,1 %), а в американском – на втором (55,5 %).

Анализ акцентных расхождений в британском и американ-
ском вариантах показал, что среди двусложных слов высок процент 

Таблица 1

Акцентные модели двусложных слов (в %)

Вариант
английского языка

Тип слога

A- -- - - - A- - B- - A- A- - B-

BrE 61,1 24,8 14,1 –

AmE 37,7 55,5 6,1 0,7

AusE 52,3 47,4 – 0,3
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заимствований как из французского языка (их большинство), так и из 
других языков – итальянского, испанского, немецкого, греческого, 
латыни, арабского. Британская и американская нормы по-разному 
адаптируют произношение двусложных заимствований: в британ-
ском варианте ударение в таких словах падает, как правило, на пер-
вый слог, а в американском – на последний1. В целом австралийская 
норма в этих случаях солидаризируется с британским вариантом, хотя 
есть слова, которые произносятся как в американском варианте, т. е. 
с ударением на второй слог:

BrE: Aballet (фр.), Acafé (фр.), Adinar (араб.), Adiktat (нем.), Akoine (греч.), 
Achiffon (фр.), Acroissant (фр.), Asignor (итал.), Alangur (хинди)

AmE: balAlet, caAfé, diAnar, dikAtat, koiAne, chifAfon, croisAsant, sigAnor, lanAgur
AusE: Aballet, Acafé, Adinar, Adiktat, Akoine, chifAfon, croisAsant, sigAnor, lanAgur

Двуударная модель [B- A-], хоть и встречается как в британском 
(14,1 %), так и в американском (6,1 %) вариантах, все же не является 
для них типичной. В британском варианте этой модели следуют неко-
торые сложные слова, пишущиеся слитно (backside, crosscheck), про-
изводные слова с отделяемой приставкой (upstate) и некоторые заим-
ствования (cairgnorm, souchong). В американском варианте эти слова 
произносятся с ударением на первом слоге, а в австралийском – на 
втором, т. е. австралийские варианты не совпадают ни с британскими, 
ни с американскими:

BrE: BbackAside, BupAstate, BcairnAgorm, BsouAchong
AmE: Abackside, Aupstate, Acairngorm, Asouchong
AusE: backAside, upAstate, cairnAgorm, souAchong

Двуударная модель [B- A-] среди двусложных слов в американском 
англий ском встречается реже. Австралийские варианты этих слов 
в основном следуют британским моделям, либо имеют ударение на 
втором слоге, т. е. не совпадают ни с британским, ни с американским 
вариантом:

BrE: Abonsai, Acoulis, deAhisce, migAnonne, BSichAuan
AmE: BbonAsai, BcouAlis, BdeAhisce, BmigAnonne, ASichBuan
AusE: Abonsai, couAlis, deAhisce, Amignonne, SichAuan

1 Об этом подробнее см. [1].
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Трехсложные слова
В британском и американском вариантах было выделено восемь 

акцентных моделей, а в австралийском – шесть: 
BrE / AmE: 1) [A- - -], 2) [- A- -], 3) [B- - A-], 4) [B- A- -], 5) [A- - B-], 6) [A- B- -], 

7) [- B- A-], 8) [- - A-]

AusE: 1) [A- - -], 2) [- A- -], 3) [B- - A-], 4) [B- A- -], 5) [A- - B-], 6) [- - A-]

Среди трехсложных слов из нашего списка 40,3 % следует британ-
ским моделям; 31,1 % – американским моделям; 28,6 % слов произ-
носятся иначе.

Таблица 2

Акцентные модели трехсложных слов (в %)

Вариант 
английского 
языка

Тип слога

A- - - - - - - - A- -- - B- - - - A- B- - A- -- - A- - - - B- A- - B- -- - - - B- - A- - - - - A-

BrE 38,8 29,0 25,0 5,8 0,4 0,4 0,4 0,2

AmE 40,2 22,5 21,2 3,4 0,6 11,0 0,5 0,6

AusE 46,6 30,0 0,5 0,25 0,25 – – 24,4

Прежде всего отметим значительное увеличение количества слов 
с акцентуацией, не совпадающей ни с британскими, ни с американ-
скими моделями для этих слов. Большинство из них составляют при-
меры с моделью [- - A-] (24,4 %), которая практически отсутствует как 
в британском, так и в американском вариантах (0,2 % и 0,6 % соот-
ветственно). Как видно из следующих примеров, с акцентной моде-
лью [- - A-] в основном произносятся слова, являющиеся двуударными 
в британском и, реже, в американском вариантах: 

BrE: BbaluAstrade, BmayonAnaise, BmistranAslate, BassigAnee;
AmE: Abalustrade, Amayonnaise, BmisAtranslate, asBsigAnee;
AusE: baluAstrade, mayonAnaise, mistranAslate, assigAnee.
Здесь можно выделить небольшую группу сложных слов, пишу-

щихся слитно, в которых в австралийском английском реализуются 
самые частотные акцентные модели для британского и американ-
ского вариантов: ([A- - -] и [- A- -]), но в британском и американском 
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стандартах эти слова произносятся иначе: некоторые из них – дву-
ударные в обоих случаях. В австралийском варианте, как видно из 
примеров, сохраняется лишь одно из этих ударений:

BrE: BblackAcurrant, BheadAmaster, BvainAglory; 
AmE: AblackBcurrant, AheadBmaster, AvainBglory; 
AusE: blackAcurrant, AheadAmaster, vainAglory. 
Наряду с этим анализ показал, что в австралийском варианте 

практически отсутствуют слова с двуударными моделями: на пять 
двуударных моделей среди трехсложных слов суммарно приходится 
лишь 1,0 % слов против 32,0 % и 36,7 % в британском и американском 
вариантах соответственно. 

Те трехсложные заимствования из французского языка, которые 
в британском варианте произносятся с ударением на первом слоге, 
в австралийском английском либо следуют британским моделям, либо 
ударение в них смещается на третий слог. Американские варианты 
приведенных примеров используют двуударную модель:

BrE: Acabaret, Acalvados, AFabergé, ABaudelaire, ADauphiné, Afigurine
AmE: BcabaAret, BcalvaAdos, BFaberAgé, BBaudeAlaire, BDauphiAné, BfiguArine
AusE: Acabaret, Acalvados, AFabergé, BaudeAlaire, DauphiAné, figuArine

Четырехсложные слова
Четырехсложные слова представлены в нашем материале тринад-

цатью акцентными моделями. 
Таблица 3 

Акцентные модели четырехсложных слов (в %)

Тип слога
Вариант английского языка

BrE AmE AusE

A- - - - 13,6 32,3 26,3

- A- - - 31,8 15,7 36,2

B- - A- - 41,1 20,7 –

B- - - A- 4,7 4,8 0,7

A- - B- - 2,3 13,5 1,3
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Окончание таблицы

Тип слога
Вариант английского языка

BrE AmE AusE

A- - - - - - B- 0,5 – –

B- - B - -  - - A - - 0,4 0,5 –

-B - -  - - A- 2,8 4,3 0,7

-B -  - A - - - - 0,9 1,0 –

B- - A - - - - - - 0,5 6,7 –

A- - B - - - - - - – 0,5 –

- - - - A- -- - 1,4 – 30,9

- - - - - - A- – – 3,9

Среди четырехсложных слов 41,8 % произносятся как в британ-
ском варианте; 13,4 % следуют американским моделям; 44,8 % произ-
носятся иначе.

Количество четырехсложных слов, акцентуация которых не со-
впадает ни с британской, ни с американской, составляет большин-
ство. В основном это обусловлено достаточно частотным использо-
ванием модели [- - A- -] (30,9 %), которая занимает второе ранговое 
место в этой группе. В качестве примера можно привести: aureAola, 
 extroAversion, semiAcolon.

В британском варианте эта модель была реализована всего в трех 
случаях, а в американском она оказалась вовсе не востребована. 
К этому списку добавляются слова с акцентной моделью [- - - A-], абсо-
лютно невозможной ни в британском, ни в американском английском: 
antepeAnult, telecomAmute.

Здесь также можно выделить слова, которые в австралийском ва-
рианте произносятся с достаточно частотными акцентными моделями 
для английского языка, но в британском и в американском вариантах 
распределение ударений в них иное:

BrE: BAlbuAquerque, arAchaism, BcounterAtenor, BtiramiAsu;
AmE: AAlbuBquerque, Aarchaism, AcounterBtenor, BtiraAmisu;
AusE: AAlbuquerque, AarchBaism, Acountertenor, tiBramiAsu.
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Бросается в глаза крайне низкий процент двуударных слов в ав-
стралийском варианте: суммарно на девять двуударных моделей при-
ходится лишь 2,7 % четырехсложных слов против 53,2 % и 52,0 % для 
британского и американского английского соответственно.

Пятисложные слова

С увеличением количества слогов увеличивается число акцент-
ных моделей и сокращается количество слов, с ними произнесенных. 
В нашем списке оказалось всего 75 пятисложных слов. Они представ-
лены четырнадцатью акцентными моделями. 

Австралийские варианты, совпадающие с британскими, составили 
25,3 %; с американскими – 16,0 %; 58,7 %, т. е. более половины пятис-
ложных слов, произносятся не так, как в британском или американ-
ском. В основном, в этих словах используются одноударные модели 
с ударением на третьем, четвертом и даже на пятом слоге:  elecAtricity, 
acadeAmician, metempsychoAsis. Эти модели не существуют ни в бри-
танском, ни в американском варианте, и все подобные примеры в них 
являются двуударными. 

Для иллюстрации иных случаев межвариантных расхождений 
в местоположении ударения можно привести следующие примеры:

BrE: BapproAbatory, BcompenAsatory, BteleAmarketing;
AmE: apAprobatory, comApensatory, AteleBmarketing;
AusE: Aapprobatory, Acompensatory, Atelemarketing.

В австралийском английском ударение в этих словах падает на 
первый слог, а в британском они двуударные. Здесь можно отметить 
некоторое увеличение количества слов, которые в австралийском ва-
рианте произносятся с двумя ударениями (18,2 %): disBinteAgration, 
BanastigAmatic, AlachryBmatory.

Шести- и семисложные слова

Как и ожидалось, группа шести- и семисложных слов оказалась 
самой малочисленной – всего 41 слово. В этой группе 33,2 % слов 
произносятся как в британском варианте; 37,6 % – как в американ-
ском; 29,2 % – по-другому. Среди последних также можно отметить 
слова лишь с одним ударением, падающим на третий, четвертый или 
пятый слог: circumAlocutory, unrecogAnizable, volatiliAzation. Однако 
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большинство шести- и семисложных слов (73 %) произносятся с дву-
мя ударениями, распределение которых может отличаться от британ-
ских и / или американских моделей:

BrE: AdemisemiBquaver, iAdentifiable, BpoliomyeAlitis, AservoBmechanism,  
ButiliAtarian;

AmE: BdemiAsemiBquaver, iBdentiAfiable, BpolioBmyeAlitis, BservoAmechanism, 
uBtiliAtarian;

AusE: BdemiAsemiBquaver, iAdentiBfiable, BpoliomyeAlitis, AservoBmechanism,  
uBtiliAtarian.

Анализ межвариантных различий показал, что двуударные акцент-
ные модели являются крайне непопулярными для австралийского ва-
рианта английского языка. Общее число слов из нашего списка с мо-
делями «второстепенное ударение + главное ударение» и «главное 
ударение + третичное ударение» составило всего 4,8 %, большинство 
из них – это шести- и семисложные слова. В личной переписке сотруд-
ник издательского отдела «Macquarie Concise Dictionary» ответил авто-
ру настоящей статьи, что «Australian English tends to have fewer stresses 
in words than American or British English. For this reason, we do not add 
double stresses to many words that might have them in another English 
because they are not spoken in Australian English as you have  assumed». 
В британском и американском вариантах различные двуударные ак-
центные модели используются гораздо чаще: в нашем списке 32,4 % 
слов в британском и 25,8 % – в американском английском.

Можно отметить некоторые особенности в акцентуации, связан-
ные с морфологической структурой слова.

1. Большое количество глаголов, оканчивающихся на -ate, про-
износятся одинаково в трех вариантах (Aprobate, Adeprecate). Для тех 
слов, произношение которых отличается, можно, однако, вывести 
следующую закономерность.

Во многих двусложных глаголах, оканчивающихся на -ate, в бри-
танском варианте ударение падает на второй слог, а в американском – 
на первый. В австралийском варианте в большинстве случаев (73 %) 
ударение ставится на второй слог, как и в британском. Например:

BrE: miAgrate, doAnate, narArate;
AmE: Amigrate, Adonate, Anarrate;
AusE: miAgrate, doAnate, narArate.
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В трехсложных словах, оканчивающихся на -ate, наоборот, в бри-
танском варианте ударение, за редким исключением, падает на пер-
вый слог, а в американском – на второй. В австралийском английском 
такие слова, как правило, следуют британской модели. Например:

BrE: Adislocate, Aelongate, Ainfiltrate, Aremonstrate;
AmE: disAlocate, eAlongate, inAfiltrate, reAmonstrate;
AusE: Adislocate, Aelongate, Ainfiltrate, Aremonstrate.

2. Многие существительные с суффиксом женского рода -ess так-
же произносятся одинаково в трех вариантах (Acountess). В тех словах, 
произношение которых различается, в британском варианте суффикс, 
как правило, притягивает главное ударение, в американском варианте 
он всегда остается безударным. Австралийский вариант следует аме-
риканской тенденции. Например:

BrE: prin’cess, BpatroAness, BshepherAdess;
AmE: Aprincess, Apatroness, Ashepherdess;
AusE: Aprincess, Apatroness, Ashepherdess.

3. В британском и в американском вариантах отделяемая при-
ставка de- может быть как ударной, так и безударной, и акцентная 
структура большого количества слов в обоих вариантах с ней совпа-
дает. Тем не менее можно отметить случаи, в которых эта приставка 
оказывается второстепенно ударной в британском варианте и безудар-
ной в американском. В австралийском варианте слова с приставкой 
de- и оканчивающиеся на -tion являются двуударными, приставка 
остается безударной, как в американском варианте. Например:

BrE: BdecolouriAzation, BdeBmagnetiAzation, BdemystifiAcation;
AmE: deBcolouriAzation, deBmagnetiAzation, deBmystifiAcation;
AusE: deBcolouriAzation, deBmagnetiAzation, deBmystifiAcation.

4. Приставка trans- тоже может влиять на размещение ударения. 
В австралийском варианте, как и в британском, она притягивает вто-
ростепенное ударение. В американском она безударная:

BrE: BtransferaAbility, BtransliteAration, BtransportaAbility;
AmE: transBferaAbility, transBliteAration, transBportaAbility;
AusE: BtransferaAbility, BtransliteAration, BtransportaAbility.
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Отметим, что в австралийском варианте эти слова также относят-
ся к двуударным.

5. В британском варианте суффикс -berry в названиях ягод всегда 
безударен, гласный [e], как правило, подвергается сильной редукции, 
вплоть до полного выпадения: [bri]. В американском варианте этот 
суффикс всегда притягивает третичное ударение. Австралийские ана-
логи названий ягод произносятся с одним ударением, суффикс произ-
носится как [bċri].

BrE: Aboysenberry, Agooseberry, Araspberry, Aloganberry;
AmE: AboysenBberry, AgooseBberry, AraspBberry, AloganBberry;
AusE: Aboysenberry, Agooseberry, Araspberry, Aloganberry.

Результаты проведенного исследования по выявлению основных 
тенденций в области словесного ударения в австралийском варианте 
английского языка в сопоставлении с британским и американским ва-
риантами позволяют сделать следующие выводы.

1. Конкурирующее влияние британской и американской произ-
носительной норм на австралийский вариант английского языка проя-
вилось в том, что в нем около половины слов из списка с несовпадаю-
щей британо-американской акцентуацией (47 %) следуют британским 
вариантам.

2. Двусложные слова в австралийском варианте приблизительно 
поровну распределяются по двум акцентным моделям из четырех воз-
можных: [A- -] и [- A-]. Двусложные заимствования адаптируются преиму-
щественно как в британском варианте, т. е. с ударением на первом слоге.

3. С увеличением количества слогов уменьшается число слов 
с акцентуацией, совпадающей с британской, и увеличивается тех, 
в которых ударение распределяется иначе, чем в их британских или 
американских аналогах. Здесь можно выделить две причины. Первая: 
в австралийском варианте используется какая-либо иная акцентная 
модель из тех, что характерны для британского или американского 
стандартов. Вторая: используются типично австралийские акцентные 
модели, абсолютно невозможные ни в британском, ни в американском 
вариантах. К таковым можно отнести одноударные модели в много-
сложных словах, с ударением на третьем, четвертом или пятом слоге.

4. В австралийском варианте крайне низок процент слов с дву-
ударными моделями.
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5. Морфологическая структура слова может влиять на местополо-
жение ударения. Тенденции сводятся к следующему: (1) в двусложных 
глаголах, оканчивающихся на -ate, ударение, как и в британском варианте, 
падает на второй слог; (2) в трехсложных глаголах, оканчивающихся на 
-ate, ударение падает на первый слог, что также типично для британского 
варианта; (3) приставка de- в многосложных словах остается безударной 
как и в американском варианте; в этих словах наблюдается тенденция 
к реализации второстепенного ударения, падающего на корень; (4) при-
ставка trans- притягивает второстепенное ударение; (5) компонент -berry 
в названиях ягод всегда безударен, как и в их британских аналогах. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Настоящее иссле-
дование по анализу тенденций словесного ударения в австралийском 
варианте английского языка было проведено на материале словарных 
статей, т. е. изолированных слов. Безусловно, акцентная модель сло-
ва, представленная в словаре, может изменяться при помещении его 
в контекст: под влиянием ритмических тенденций, а также темпораль-
ных модификаций, ударения могут сдвигаться, второстепенные уда-
рения пропадать, а безударные слоги становиться акцентируемыми. 
Поэтому на следующем этапе исследования было бы интересно про-
верить, как изменяется фонетический облик слова, произнесенного 
в живой речи. Прежде всего нуждаются в проверке слова с моделями, 
типичными лишь для австралийского варианта, а именно, многослож-
ные слова с отсутствующими второстепенными ударениями. 
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В статье рассматривается оглушение английских звонких фрикативных 
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VOICING POSITIONAL VARIABILITY 
OF BRITISH ENGLISH FRICATIVES

The current research investigates the implementation of voicing in voiced 
fricatives with regard to the types of speech (reading and speaking). The influence 
of the linguistic factors on fricatives voicing variability, such as place of articulation, 
stress, position within a word and in a phrase and phonetic context, is examined 
and is exemplified with the acoustic data. 
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В системе согласных английского языка класс фрикативных фонем 
является наиболее многочисленным и представлен девятью единица-
ми – /, , , , , , , , /, – которые в русской фонетической традиции 
классифицируются по активному артикулятору и месту образования 
(переднеязычные дентальные (межзубные), губно-зубные, передне-
язычные апикально-альвеолярные, переднеязычные заальвео лярные 
и гортанный), а также по присутствию / отсутствию голоса, что непо-
средственно связано с силой мышечного напряжения. По последне-
му дифференциальному признаку фрикативные согласные образуют 
 четыре пары фонем: /–/, /–/, /–/, /–/; первый член каждой пары 
является глухим и сильным (фортисным), а второй, соответственно, 
звонким и слабым (ленисным), что отражает специфику английской 
фонетической базы как совокупности наиболее типичных черт, при-
сущих данному языку.

Присутствие голоса придает второму элементу пары маркирован-
ность, что является важным при рассмотрении случаев нейтрализации, 
в которых дифференциальный признак теряет свою различительную 
силу, как например, это происходит в слове rise, где оглушение конеч-
ного звонкого фрикативного способствует исчезновению  контраста 
между rice / rise. По Н. С. Трубецкому, подобная позиция называется 
позицией нейтрализации, в которой «специфический признак теряет 
свою фонологическую значимость» 3, с. 84. Одним словом, один из 
членов подобной пары теряет признак, составляющий основу одно-
мерной фонологической оппозиции (в нашем случае звонкость), и две 
фонемы «сливаются» в одну архифонему, определяемую Трубецким 
как «совокупность смыслоразличительных признаков, общих для 
двух фонем» там же, с. 84.

При этом чаще всего архифонема бывает представлена немарки-
рованным членом оппозиции /, , , /. Однако в некоторых случаях 
в качестве архифонемы может выступать звук, не совпадающий ни 
с одним из членов оппозиции. Показателен пример особого глухого 
слабого звука, который вследствие нейтрализации признаков фортис-
ности и аспиративности в позиции после // выступает в качестве ар-
хифонемы (speak, stake), что убедительно подтверждено исследовани-
ем Л. В. Гришиной 1.

Вариативность реализации признака звонкости шумных смычных 
взрывных согласных в английском языке была комплексно исследована 
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в работе З. А. Нугамановой [2], где рассмотрена не только позиция 
нейтрализации в абсолютном исходе слова, но и все многообразие 
возможных фонетических контекстов в речи носителей британского 
варианта английского языка. Данные акустического анализа смычных 
согласных подкреплены результатами экспериментов по их восприя-
тию. Наиболее важный вывод автора состоит в том, что длительность 
самого звонкого взрывного не является определяющим фактором при 
восприятии его как частично или полностью оглушенного. Решающим 
являются не количественные характеристики всего звука, а длитель-
ность фаз его артикуляции и качество этих сегментов. Частичная или 
полная оглушенность /, , / присутствует и в инициальной позиции 
вне зависимости от контекста. Это позволило автору заключить, что 
оглушенность данных согласных может рассматриваться в качестве 
сущностной, ингерентной, характеристики самого согласного.

В этой связи представляется перспективной возможность исполь-
зования подобного комплексного подхода к изучению особенностей 
реализации признака звонкости фрикативных согласных, которые до 
настоящего времени не были объектом всестороннего исследования 
как особого консонантного класса. 

Анализ специальной лингвистической литературы свидетельству-
ет о реальном наличии параллелизма при рассмотрении двух групп 
согласных – смычных взрывных и фрикативных. Так, в коллективной 
монографии Т. И. Шевченко и его соавторов [4] описаны семь аку-
стических признаков, представляющих важность для распознавания 
глухих и звонких взрывных. При этом утверждается, что некоторые 
из них «играют роль и в распознавании звонких / глухих фрикатив-
ных согласных. Это – наличие / отсутствие периодических колебаний; 
более краткая длительность звонких фрикативных по сравнению с их 
глухими эквивалентами; большая длительность гласных, примыкаю-
щих к звонким фрикативным; меньшая интенсивность фрикативного 
шума у звонких согласных и более низкая F0 гласных, следующих за 
звонким фрикативным» 4, с. 27.

Британской фонетической школе также свойственно объедине-
ние двух упомянутых групп согласных под названием obstruents (об-
струэнты, или шумные), когда речь идет о рассмотрении признаков 
звонкости / глухости в фонологическом и фонетическом аспектах. 
В частности, А. Краттенден [6], рассуждая о звонкости / глухости как 
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о фонологической категории, противопоставляет /, , , , , , / их 
звонким коррелятам и отмечает, что основой дифференциации явля-
ется звонкость. Однако реализация данного признака определяется 
позицией согласного:

– глухие согласные реализуются как таковые во всех контекстах, 
в то время как звонкие являются безоговорочно звонкими лишь в меди-
альной позиции в слове, находясь между звонкими сегментами (интерво-
кальное положение), а в его начале и конце они регулярно оглушаются;

– оглушенные согласные вызывают укорачивание длительности 
предшествующих гласных, носовых и латеральных сегментов, в то 
время как их звонкие корреляты таким свойством не обладают;

– глухие согласные, как правило, превосходят по длительности 
соответствующие звонкие;

– глухие согласные продуцируются с большим мышечным на-
пряжением и отличаются большей интенсивностью воздушной струи 
(поэтому и считаются фортисными) по сравнению со звонкими (сла-
быми, ленисными).

Другой британский фонолог, Х. Гигерич [11], анализируя случаи 
полного или частичного оглушения звонких взрывных согласных, 
также распространяет данную особенность на звонкие фрикативные 
и аффрикаты, приводя в качестве примера оглушенные /, / в словах 
rise, writhe (исход слова перед паузой) и в zoo, they (начальная пози-
ция после паузы), подчеркивая, что фонологически звонкие обструэн-
ты реализуются как полностью звонкие только в звонком окружении 
( resist, writhing).

Под паузой подразумевается перерыв в звучании. Однако меж-
словная граница внутри фразы не отмечена паузой или каким-либо 
иным фонетическим признаком, поэтому в сочетании the rise is // 
реализуется, как очевидно, звонкий звук. Данное рассуждение по-
зволяет предположить, что изучение воплощения признака звонкости 
согласных в слитной речи приведет к значительно более интересным 
результатам, чем анализ изолированных слов.

Х. Гигерич указывает также на градуальность реализации призна-
ка звонкости: звуки в начале слов sip и zip различаются по качеству, 
т. е. полной нейтрализации звонкости / глухости не происходит, так как 
частично оглушенный // все-таки фонетически отличается от полно-
стью глухого //. Далее, степень оглушения варьирует в зависимости 
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от индивидуальных особенностей говорящего и от акцента к акценту: 
конечное // в предлоге with может частично оглушаться в RP, но, как 
правило, претерпевает полное оглушение в шотландском стандарте – 
даже перед вокализованным сегментом или паузой.

Фонетические признаки оппозиции по звонкости / глухости 
у фрикативных согласных выражены не так отчетливо, как у глухих 
смычных: последние характеризуются дополнительными признаками 
аспиративности и глоттализованности (// – pie; // – cop), что 
поддерживает контрастивность глухого и звонкого. Однако надеж-
ным фонетическим признаком оглушенного фрикативного, например 
в слове dove следует считать большую длительность примыкающего 
предшествующего гласного, чем в слове duff.

Помимо длительности предшествующего гласного опорными аку-
стическими признаками для различения глухости / звонкости сегмен-
та являются: 

– меньшая степень интенсивности шумового компонента звон-
кого согласного по сравнению с глухим;

– наличие участка низкочастотных периодических колебаний у 
звонких согласных, который отсутствует у глухих. Звонкость 
также проявляется в более длительных переходных участках 
F1 непосредственно примыкающих гласных;

– длительность шумового участка глухого согласного превыша-
ет этот показатель для звонкого 6.

Последний признак, по-видимому, «задает» большую длительность 
глухих согласных в целом по сравнению с более краткими звонкими.

Все вышеизложенное убедительно доказывает существование 
целого ряда проблем, связанных с реализацией признака звонкости 
фрикативных согласных в различных контекстах.

Акустическое исследование американского лингвиста Л. Дэвид-
сон [7], посвященное изучению оглушения звонких взрывных и фри-
кативных согласных в слитной речи носителей американского про-
износительного стандарта (GA), содержит выводы, которые важны 
в контексте нашего исследования позиционной вариативности фрика-
тивных согласных в британском варианте. Л. Дэвидсон обнаружила, 
что в отличие от звонких взрывных, которые чаще всего оглушаются 
в начале слова или перед глухим согласным (absent), звонкие фри-
кативные характеризуются тенденцией к оглушению в исходе слова, 
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причем они менее подвержены влиянию непосредственного фонети-
ческого контекста. В абсолютном начале слова звонкие фрикативные 
реализуются с большей степенью озвончения, чем взрывные.

К факторам, непосредственно способствующим оглушению, по 
мнению Дэвидсон, следует отнести позицию сегмента во фразе (в част-
ности, она провела исследование, рассматривая медиальную позицию 
слова во фразе) и такой просодический фактор, как акцентирован-
ность / неакцентированность примыкающих сегментов: ударение на 
предшествующем сегменте способствует сохранению звонкости со-
гласного в большей степени, чем акцентированность последующего. 

Автор не исключает, однако, значимости непосредственного фо-
нетического окружения в процессе оглушения согласного, при этом 
ссылаясь на Дж. Дочерти [9], который утверждает, что предшествую-
щий сегмент в большей степени влияет на степень реализации звон-
кости, чем последующий. Например, предшествующий носовой со-
нант снижает степень оглушения звонкого фрикативного (tens), а все 
остальные согласные, напротив, ее увеличивают. 

Работа Л. Дэвидсон, как и упомянутые отечественные исследо-
вания (см., например, диссертацию З. А. Нугамановой [2]), основана 
либо на трехмерном разграничении (полностью оглушенного, частич-
но оглушенного, полностью звонкого согласного), либо на двухмер-
ном (полнозвучный и оглушенный варианты) [14]. Ключом к от-
несению сегмента к той или иной категории является соотношение 
длительности всего согласного и его озвонченной фазы. Исходя из 
трехмерного деления, звонкие согласные воспринимаются как тако-
вые, если фаза голоса составляет 90 % и выше от длительности всего 
согласного; у глухого согласного данный показатель составляет 10 % 
и менее; частично оглушенный согласный характеризуется наличи-
ем 10–90 % звонкости на протяжении его звучания 7. Двухмерная 
классификация подразумевает присутствие голоса на 2/3 участка всей 
артикуляции согласного [14]. Таким образом, процентное соотноше-
ние звонкости и глухости, которое мы получаем в последнем слу-
чае (67 vs 33 %), точнее соответствует реальности восприятия, хотя 
и исключает наличие полностью оглушенного варианта, что, на наш 
взгляд, представляется не совсем корректным. В исследовании Л. Дэ-
видсон, как и Дж. Дж. Дочерти [9], достаточно неравномерно пред-
ставлено соотношение трех возможных вариантов (слишком большой 
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процент реализации приходится на оглушенный вариант и непропор-
ционально маленький – на полностью оглушенный либо звонкий). 
В данной работе мы предлагаем четырехуровневый подход к делению 
звонких фрикативных в зависимости от степени присутствия голоса 
в их арти куляции, а именно:

– полнозвучный (уровень озвонченного участка превышает 80 % 
от всего звучания согласного);

– частично оглушенный (присутствие голоса наблюдается на 
участке в пределах 50–80 % от общего звучания согласного);

– частично звонкий (озвонченная фаза – 20–50 %);
– полностью оглушенный (присутствие голоса составляет менее 

20 %).
Однако с точки зрения перцептивно-слухового анализа подобное 

членение может усложнить задачу эксперта при отнесении сегмента 
к той или иной категории. Тем не менее четырехмерная градация при-
знака звонкости четче представляет суть самого явления при потере 
звонкости согласными в определенном звуковом окружении в зависи-
мости от их положения в высказывании. Это подтверждают резуль-
таты акустического анализа, материалом для которого послужили за-
писи спонтанной речи четырех носителей современного британского 
произносительного стандарта английского языка (мужчины в возрас-
те от 18 до 25 лет), являющихся студентами университета или имею-
щих высшее образование.

Исследование проводилось с целью выявления позиционной каче-
ственно-количественной вариативности звонких фрикативных /ð/, /v/, 
/z/1, которые рассматривались на примере двух видов речевой деятель-
ности – чтения текста (единого для всех испытуемых) и говорения 
(неподготовленная беседа на свободную тему)2. Использование двух 

1 В рамках данной статьи не рассматриваются случаи звонкого фрика-
тивного заальвеолярного /ď/. Это связано с невысокой частотностью его упо-
требления в английской речи, причем преимущественно в интервокальной 
срединной позиции. В начальной позиции он встречается лишь в именах 
собственных, например Zsa Zsa /ďa ďa/ [13, с. 57].

2 Записи предоставлены сайтом International Dialects of English Archive 
(IDEA). – URL: www.dialectsarchive.com. Текст для чтения «Comma Gets 
a Cure» составлен Дж. Маккалоу (Jill McCullough) и Б. Сомервил (Barbara 
Somerville) и отредактирован Д. Н. Хонорофом (Douglas N. Honorof).
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стилей произношения1 обусловлено тем, что, как правило, чтение тек-
ста, даже без предварительной подготовки, сопровождается большим 
вниманием к артикуляции звуков, в то время как в спонтанной речи 
человек задумывается не над тем, как сказать, а скорее, над тем, что 
сказать. Поэтому сравнение двух вышеперечисленных типов речевого 
поведения позволяет получить более полную картину степени оглу-
шения звонких шумных щелевых согласных. При этом в ходе экспери-
мента были проанализированы 484 реализации звонких фрикативных 
согласных, в том числе и их употребление в служебных словах, хотя 
некоторые исследователи (например, Л. Дэвидсон [7; 8]) исключают 
подобные единицы из рассмотрения (there, that и т. д.) по причине их 
частой редукции и невысокой четкости спектральной картины. С точ-
ки зрения фонетического (транскрипционного) представления звуча-
щей речи, морфологическая принадлежность к той или иной группе 
не играет столь существенной роли, так как в транскрипции поток 
речи представляется в виде цепочки сменяемых ударных и безударных 
единств (слогов), разграничиваемых паузами. Поэтому, на наш взгляд, 
звонкие фрикативные следует изучать исходя из занимаемой данными 
единицами позиции относительно ударения: сильной (напряженной, 
или находящейся под ударением) или слабой (ненапряженной, или 
безударной). Немаловажную роль при определении качества звонких 
фрикативных также играет и занимаемое ими положение во фразе – в 
начале, конце или в ее середине. Тем не менее из корпуса исследова-
ния были исключены такие реализации звонких фрикативных /ð/, /v/, 
/z/, в которых либо происходило полное уподобление звонкого фрика-
тивного согласного последующему глухому варианту в условиях их 
тесного взаимодействия (например, was similar, was surprising, a lot 
of fun, form of foot, live for a while и т. д.), либо наблюдалось слия-
ние границ стыковых согласных, что приводило к невозможности их 
разграничения и к удлинению звучания соответствующего согласного 
(например, bathe the goose).

Анализ полученных данных проводился с помощью программы 
Praat2 (ее параметры были адаптированы для лучшего распознавания 
фрикативных согласных в соответствии с рекомендациями, данными 

1 Данное определение предложено Л. В. Щербой [5, с. 21].
2 Praat. Doing Phonetics by Computer. Version 6.0.04. – URL : www.praat.org
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некоторыми исследователями [10; 12]). Сегментация звонких фрика-
тивных осуществлялась вручную с учетом индикативных для стыка 
формантных показателей: наличия / отсутствия периодических коле-
баний, которые на осциллограмме передаются рядом гармонических 
колебаний, а на спектрограмме – затемнением в области низких  частот 
(F0); и уровня интенсивности согласных (при артикуляции звонкого 
согласного происходит спад интенсивности, который объясняется 
снижением мышечного напряжения и давления воздушной струи во 
время их произнесения (см. рис. 1)). 

Таким образом, исследование проводилось с учетом фонетических 
позиций, непосредственно влияющих на реализацию качественно-
количественного комплекса согласного, а именно – с опорой:

– на позицию, занимаемую звонким фрикативным в слове (ини-
циальная, срединная и конечная);

Рис. 1. Спектрограмма высказывания which is between London and Oxford 
(зеленым цветом отмечены границы звонкого щелевого /z/ в слове is; 
желтым – уровень интенсивности; синим – формантные показатели 

звукового оформления высказывания; 
красным – огибающая частоты основного тона)
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– фонетический контекст:
интервокальная ( • either, rather, surprising, amusing, private; 
desire);
абсолютный исход слова ( • years; Ascot races; expensive);
перед звонким шумным ( • lived; moved; I’ve been; I’ve got; 
areas but; there’s definitely; of the territory);
после звонкого шумного ( • and then; old zoo; times the cost);
перед глухим шумным ( • sorts of kids; of course; his term; 
years of college; of penicillin; gave Sarah; five miles from);
после глухого шумного ( • went there; at the time; went there);
перед ртовым сонантом ( • live right now; goose’s lower back; 
with London accent; massive recession);
после ртового сонанта ( • although; A-levels; schools);
перед носовым сонантом ( • even; seven; mine’s not; wasn’t; 
because normally);
после носового сонанта ( • mine’s not; going there; sometimes I);

– акцентно-ритмическую структуру слова1.
Измерения озвонченной фазы звучания фрикативного согласно-

го проводились в соответствии с данными fraction of locally unvoiced 
frames (букв. ‘доля частично оглушенных участков’), представленны-
ми в Voice Report программы Praat, на основе которых были получе-
ны следующие результаты.

Таблица

Наличие оглушения в реализации звонких фрикативных согласных 
(на материале спонтанной речи и чтения, в %)

Звуки

Чтение Спонтанная речь

позиция Позиция

сильная слабая сильная слабая

/v/ 13,0 32,7 13,1 38,9

/ð/ 11,1 20,2 16,5 28,9

/z/ 23,7 37,2 47,4 52,5

1 Позицию, занимаемую звонким фрикативным непосредственно перед 
ударным гласным, мы считаем сильной (ударной), а перед безударным глас-
ным и после ударного – слабой (безударной).
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Полученные данные являются усредненными показателями и харак-
теризуют уровень оглушения звонких фрикативных в целом по двум 
типам речевой деятельности. Следует отметить, что, несмотря на при-
надлежность к единой возрастной группе (18–25 лет), 18-летние ис-
пытуемые были склонны оглушать звонкие согласные в большей сте-
пени, нежели информанты старшего возраста (25 лет). Так, например, 
в слове disease [dÃAzæz]1 ударная позиция и интервокальное положение 
звонкого фрикативного /z/, казалось бы, должны были максималь-
но обеспечить полнозвучность сибилянта. Действительно, с точки 
зрения восприятия потеря звонкости была не столь значительной, 
и согласный можно было бы охарактеризовать, скорее, как частично 
оглушенный вариант. Однако данные акустического исследования по-
казали максимальный процент оглушенного участка, составляющий 
63,6 % от всей длительности звучания, а минимальный – 9,1 % (см. 
рис. 2 и 3).

Как видно на рисунке 2, огибающая ЧОТ (частота основного тона, 
красная линия на спектрограмме) прерывается на срединном участке 
произнесения /z/ и появляется лишь на стыках гласного и соответству-
ющего согласного, что свидетельствует об отсутствии периодических 
колебаний, следовательно, о снижении голосовой составляющей звон-
кого сибилянта. По мнению Дж. Дочерти, подобный тип оглушения 
можно классифицировать как «прерванное включение голоса» [9; 2]. 
На рисунке 3 представлена спектрограмма того же слова disease, про-
изнесение которого характеризуется лишь небольшой потерей звон-
кости (9,1 %), что подтверждается непрерывностью огибающей ЧОТ 
по всей длительности звучания звонкого сибилянта. Неоднозначность 
влияния интервокального контекста проявляется также в слабой по-
зиции, в которой звонкие фрикативные согласные ведут себя так же, 
как и в сильной (ударной) позиции: например, в слове surprising оглу-
шенный участок составил 55,0 % от реализации всего звукового сиг-
нала (ср. рис. 2 и 4).

1 Disease транскрибируется согласно словарям: Jones D. Cambridge Eng-
lish Pronouncing Dictionary / ed. by P. Roach, J. Setter & J. Esling. – 18th ed. – 
Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 580 + xxxiii p. и Wells J. C. 
Longman Pronouncing Dictionary. – 3rd ed. – Edinburgh Gate : Pearson Education 
Ltd, 2008. – 922 + xxxvii p.
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Рис. 2. Спектрограмма rare form of foot and mouth disease 
(зеленым пунктиром обозначен участок интервокального звучания /z/)
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Рис. 3. Спектрограмма mouth disease which was surprising because normally…
(зеленым пунктиром обозначен участок интервокального звучания /z/)
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Рис. 4. Спектрограмма mouth disease which was surprising because normally…
(зеленым цветом обозначен участок интервокального звучания /z/)

В соответствии с результатами, приведенными ранее в табли-
це, во время чтения текста звонкие фрикативные согласные /ð, v, z/ 
в сильной позиции оглушались информантами в меньшей степени: 
озвонченная фаза /ð, v/ составила 88,9 % и 87,0 % соответственно (по 
предложенной нами классификации это полнозвучные согласные – 
более 80 % звонкости), а /z/ – 76,3%, т. е. частично оглушенный (50–
80 % озвончения). В слабой же позиции щелевые /ð/ – 79,8 %, /v/ – 
67,3 %, /z/ – 62,8 % можно отнести к группе частично оглушенных 
согласных, причем тот факт, что звонкий сибилянт /z/ и в сильной, 
и в слабой позиции не реализуется полнозвучно, свидетельствует об 
уже установившейся тенденции к его систематическому оглушению 
и постепенной нейтрализации различительного признака звонкости. 
Это подтверждает процентное соотношение звонкой фазы в другом 
виде речевой деятельности – спонтанной речи:

/v/ – 86,9 % (в сильной позиции) и 61,1 % (в слабой позиции);
/ð/ – 83,5 % (в сильной позиции) и 71,1 % (в слабой позиции);
/z/ – 52,5 % (в сильной позиции) и 47,36 % (в слабой позиции).
Следует отметить, что в основном оглушение звонких соглас-

ных приходится на финальную позицию и, как правило, конечное 
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положение слов во фразе (ср. с рис. 5, на котором исход фразы не 
сопровождается оглушением губно-зубного /v/ в слове vet и всеми 
участниками эксперимента артикулируется как полнозвучный вари-
ант /v/). С одной стороны, это можно объяснить общим спадом дав-
ления в выдыхаемом воздушном потоке на конечном участке фразы. 
С другой – уравновешивание подсвязочного и надсвязочного давле-
ния происходит быстрее при артикуляции тех согласных, место про-
изнесения которых находится дальше в ротовой полости, что, по мне-
нию многих исследователей, является одной из возможных причин 
оглушения звонких фрикативных согласных. Поэтому процент поте-
ри звонкости зубных и губно-зубных будет сравнительно меньшим, 
чем у заальвеолярных и альвеолярных согласных, что подтверждают 
результаты нашего исследования.

Реализация звонких фрикативных согласных находится под не-
посредственным влиянием фонетического окружения, как это не раз 
отмечалось многими учеными [6; 9; 12]. Контекст видоизменяет не 
только содержание и наполнение различительных признаков соглас-
ного (что объясняет существование ряда аллофонов), но и «искажает» 
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Рис. 5. Спектрограмма высказывания an official letter from the vet 
(границы губно-зубного фрикативного отмечены зеленым)
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манеру его произнесения. Например, в сочетании kids there межзуб-
ный /ð/ становится зубным, так как активному артикулятору не хва-
тает времени перейти с альвеол – места артикуляции гоморганных 
звонких шумных /d/ и /z/ – и достичь области произнесения /ð/, что 
может привести к изменению спектральной картины самого согласно-
го1. Рассмотрим другой пример. Позиция звонких фрикативных перед 
носовым сонантом, как и в интервокальном положении, признана од-
ним из наименее значимых для оглушения контекстов. Но в сочетании 
слов sometimes I при произнесении сибилянта /z/ воздушный поток, 
выдыхаемый из легких, направляется не только в ротовую полость, 
но и частично проходит через нос, что в данном случае объясняет на-
зальную окрашенность фрикативного согласного, обеспечиваемую 
непрерывной работой носового резонатора при переходе от губного 
смычного /m/ к сибилянту /z/. Тем не менее акустические данные сви-
детельствуют о том, что большую роль здесь играет слабая позиция 
/z/ и исход слова, а не предшествующий и последующий сегменты 
(носовой сонант и гласный), которые должны были «поддержать» го-
лосовую составляющую согласного звука (оглушение приходится на 
88,8 % всей длительности звучания /z/)2. 

Таким образом, больший процент оглушения среди отобранных 
нами звонких шумных щелевых согласных сводится к исходу слова 
в слабой позиции: усредненный процент оглушения /z/ составляет 
32,6 % при чтении и 50,5 % при говорении; /v/ – 38,9 % при чтении 
и 44,4 % при говорении3. Однако для всех информантов была отмече-
на тенденция оглушать более 80 % звучания всего фрикативного, что 
и с точки зрения восприятия характеризуется как почти полная поте-
ря звонкости. Правда, полученные результаты не позволяют пока го-
ворить об идентичности подобных вариантов частично оглушенных 
фрикативных и их глухих коррелятов, так как:

во-первых, длительность звучания оглушенных вариантов звон-
ких шумных щелевых согласных /v, z, ð/ колеблется в основ-
ном от 0,05 до 0,10 с, что пока не может стать предпосылкой 

1 Ср. с точкой зрения, предложенной Sh. Y. Zhaoa [15].
2 Ср. с сочетанием слов because anyone, в котором оглушенный участок 

/z/ меньше почти на 20 % и составляет 70,3 %, что позволяет его отнести 
к частично звонкому варианту.

3 Случаев конечной позиции /ð/ в ходе эксперимента обнаружено не было.
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для их отнесения к глухим коррелятам (например, в слове 
Kansas длительность звучания /z/, произнесенная одним из 
информантов без какого-либо оглушения, составила 0,05 с, 
а продолжительность сибилянта /z/ в том же слове в интерпре-
тации другого информанта – 0,06 с; при этом озвонченная фаза 
охватила лишь 0,6 % всего звучания сибилянта);

во-вторых, оглушенный вариант не оказывает особого влияния на 
длительность предшествующего гласного;

в-третьих, уровень интенсивности оглушенного варианта не от-
мечен увеличением шумового компонента при отсутствии или 
недостаточной работе голосовых связок (ср. /s/ и /z/ на рис. 4 
в слове surprising).

В заключение можно сказать, что наметившаяся языковая тен-
денция к оглушению звонких согласных постепенно проникает 
в сущностную характеристику самих согласных и, вполне возможно, 
в дальнейшем может привести к нейтрализации данного различитель-
ного признака в консонантной подсистеме английского языка.
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СУПРАСЕГМЕНТНЫХ СРЕДСТВ РЕЧИ

Статья представляет результаты эксперимента, проведенного с участием 
англо- и русскоговорящих информантов, которым предлагалось ответить на 
несколько вопросов о счастье на родном языке. Целью эксперимента было 
выявление наиболее устойчивых ассоциаций, связанных с концептом счастья 
у представителей двух культур. Исследование основывается на результатах 
акустического анализа супрасегментных характеристик речи информантов. 
Данный подход, предположительно, позволяет более объективно оценить 
значимость некоторых когнитивных признаков исследуемого концепта в язы-
ковом сознании носителей английского и русского языков.
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LINGUOCULTURAL POTENTIAL 
OF SUPRASEGMENTAL MEANS OF SPEECH

This article presents details of an experiment with native speakers of English 
and Russian, who were asked to answer some questions to identify their strongest 
associations with the idea of happiness. The study is based on the results of 
acoustic analysis of suprasegmental characteristics of the participants’ speech. This 
approach, hypothetically, may provide a more objective assessment of the role of 
some conceptual characteristics under investigation in the linguistic consciousness 
of native English and Russian speakers. 

Key words: suprasegmental means of speech; associative experiment; 
associate; concept; conceptual feature; discourse; prosodic prominence; acoustic 
analysis; fundamental frequency; syllable duration. 

В современной лингвистике, культивирующей идеи лингвокуль-
турной специфики языковых явлений, закрепилось мнение о том, что 
взгляды на фундаментальные концепты этнокультурно маркированы 
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и существенно отличаются у разных народов. В связи с этим большое 
значение приобретают сопоставительные исследования, привлекаю-
щие различные методики анализа. Мы полагаем, что экспериментально-
фонетические работы также могут внести свой вклад в данную сферу 
научного интереса. В частности, учет просодической составляющей 
речи, предположительно, позволяет получить более богатую инфор-
мацию о восприятии и интерпретации того или иного концепта носи-
телями языка. 

В проведенном эксперименте англо- и русскоязычным инфор-
мантам предлагалось развернуто ответить на несколько вопросов 
о  счастье. В качестве респондентов выступили две англо- и две рус-
скоговорящие девушки в возрасте 27–28 лет. Время звучания подвер-
гнутого анализу аудиоматериала составило 42 мин.

Указанный концепт был выбран не случайно: в настоящее время 
лингвистика располагает богатым исследовательским материалом, 
раскрывающим представления о счастье в языковом сознании носи-
телей русского и английского языков. Как правило, подобные работы 
основываются на кропотливом изучении обширного корпуса текстов 
различного характера и анализе лексикографических, ассоциативных, 
дискурсивных и статистических данных. На наш взгляд, накопленные 
данные представляют собой обстоятельную теоретическую базу для 
обращения непосредственно к живой, спонтанной речи носителей 
языка, что, в свою очередь, позволит оценить вклад просодической 
составляющей устного дискурса в интерпретацию концепта. 

Проведенное исследование можно рассматривать как нестандарт-
ную форму ассоциативного эксперимента. Как известно, в его клас-
сическом варианте принято использовать только первую реакцию 
респондента на слово-стимул [5]. Вместе с тем, для выявления линг-
вокультурного потенциала просодических средств речи это малоин-
формативно. Для указанной цели оптимальным видится дискурсивное 
описание концепта, подразумевающее соответствующий экспери-
ментальный материал – развернутое монологическое рассуждение на 
предоставленную тему. Стоит отметить, что дискурсивная реализация 
концепта признается лингвистами-когнитологами одним из действен-
ных инструментов концептуального анализа и «коррекции» языкового 
сознания, отраженного в лексическом фонде языка [5]. При этом ис-
следование речевых реализаций какого-либо концепта возможно как 
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в устной (опрос информантов, интервью), так и в письменной (публи-
цистика, художественные произведения) форме.

В частности, в проведенном эксперименте, отвечая на вопросы, 
информанты представляли свое понимание счастья не через дефи-
ницию, а через интерпретацию, приводя совокупность признаков, 
значимых в личном опыте и вызывающих соответствующую повто-
ряющуюся эмоцию. При этом, заметим, что спонтанное говорение 
на заявленную тему, которое обычно отличает заниженный уровень 
абстракции при формулировании мыслей, вполне свойственный не-
подготовленной речи, в определенной мере отражает «обыденное» 
сознание и языковую способность «среднего» носителя языка [3]. Это 
представляется весьма ценным, поскольку позволяет верифицировать 
накопленный теоретический материал по тому или иному концепту, 
выявив его возрастную, гендерную, национально-культурную вариа-
тивность, а также когнитивные признаки, релевантные на данный 
момент времени в сознании носителей. Добавим также то, что мето-
дика анализа спонтанного говорения, вызванного словом-стимулом, 
является продуктивным инструментом исследования в указанном све-
те еще и потому, что позволяет определить не только основные кон-
цептуальные признаки, но и установить актуальные социокультурные 
пресуппозиции в сознании людей, на которые нередко указывает ин-
тонация говорящего. 

Вполне закономерно, что заниженный уровень абстракции спон-
танной речи приводит в большей степени к описанию респондентами 
конкретных условий для счастья, чем к формулированию дефиниций. 
При анализе ответов в проведенном эксперименте учитывалось каждое 
упоминание того или иного «источника» счастья, вербально представ-
ленное прямыми номинациями, а также с помощью ключевых слов, их 
синонимов и перифразов. Наиболее частотные лексические единицы 
(ассоциаты1) в записанных монологах, ассоциирующиеся у респонден-
тов со словом-стимулом («счастье», «happiness») и представляющие 
собой «источники», или своеобразные «компоненты» счастья, обобща-
лись в концептуальные признаки и упорядочивались по яркости. 

Интерпретация результатов проведенного эксперимента позволя-
ет заключить, что существуют очевидные сходства в представленных 

1 Термин «ассоциат» заимствован из методики проведения ассоциатив-
ного эксперимента, описанной З. Д. Поповой и И. А. Стерниным [5]. 
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ассоциациях и в их ранжировании в сознании носителей английского 
и русского языков. Так, бесспорное лидерство по частоте употребле-
ния занимают прямые номинации концепта, а именно такие слова, как 
happy, happiness (86 упоминаний), счастье, счастливый, счастлив 
и др. (54 упоминания). Данный факт представляется вполне законо-
мерным, поскольку, как известно, прямые номинации конструируют 
концептуальное ядро и, соответственно, должны отличаться высоки-
ми показателями частотности в речи. Вместе с тем, стоит заметить, 
что англоязычные информанты употребляли прямые номинации кон-
цепта счастья гораздо чаще, чем русскоязычные, что косвенно может 
сигнализировать о соответствующем отношении к предмету речи. 
Очевидно, что для русского человека счастье – непростая тема для 
рассуждения, так как отсылает к представлениям о жизненном иде-
але, смысле жизни и о самых сокровенных жизненных ценностях. 
Подтверждение данной мысли находим в эксперименте исследовате-
ля С. Г. Воркачева, в котором каждый пятый респондент отказался 
отвечать на вопрос: «Что такое счастье в вашем представлении?» [3].

 Для англоговорящих же информантов, напротив, счастье видится 
вполне конкретным, являясь «нормальным» эмоциональным состоя-
нием и даже обязательной составляющей жизни каждого человека:

I think happiness is… whenever you get a chance to indulge your passions or 
whatever interests you (E11).

Everyone’s happiness comes from different places… I mean, I know that 
making on holiday to places I’ve never really been… that really makes me 
happy… (E2). 

Обе британские девушки единодушно соотносят ощущение сча-
стья с улыбкой, которая в их представлении является безоговорочным 
внешним признаком счастливого человека:

I think it’s easy to make people smile, which is a sign of happiness (E1).
…a happy little memory… that’ll put a smile on your face (E2). 

Данное наблюдение в очередной раз подтверждает актуальность 
мысли А. Вежбицкой о более ограниченном, прагматическом харак-
тере английского happy, широко употребляемого в разговорной речи. 
В то время как счастливый в русском языке имеет «абсолютные» 

1 E1, E2 – англоязычные информанты (Белфаст; Лондон); R1, R2 – рус-
скоязычные информанты (Москва).
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коннотации и обычно используется для обозначения редких состоя-
ний полного блаженства или совершенного удовлетворения, связан-
ного с такими факторами, как любовь, семья, смысл жизни и т. п. [2].

Если исключить прямые номинации концепта как закономерно ча-
стотные, то наибольшей степенью употребления в речи всех инфор-
мантов характеризуются ассоциаты, которые можно объединить в кон-
цептуальный признак «внутреннее состояние». Данные результаты 
представляются любопытными, так как доказывают, что счастье для 
носителей английского и русского языков – прежде всего, внутреннее 
самоощущение. Это, безусловно, свидетельствует о существовании 
некой общности взглядов на природу счастья у представителей двух 
культур. Вместе с тем, внутреннее состояние информантов – разного 
свойства. Так, англоговорящие девушки описательно формулируют 
родовой признак счастья как appreciation, приводя такие ассоциации, 
как appreciation, awareness, balance, need, appreciate, realize, inside, 
happy with yourself и т. д., свидетельствующие об интерпретации сча-
стья как некой рациональной оценки человеком своего конкретного 
жизненного опыта или конкретной ситуации: 

I think happiness is an appreciation for things around you, which can include 
love… as well as material things… appreciation that I have a house, that I 
have food to eat…. knowing that you’re stable (E1).

It’s like an emotion that makes you appreciate the good things in life. I suppose 
it can be caused by anything. I suppose it’s my brain’s way of telling me 
that something is right or I appreciate something. It’s just a reaction to good 
moments in life (E2).

Русскоязычные же информанты соотносят счастье не столько с ра-
циональной оценкой собственного жизненного опыта, сколько с «со-
стоянием души», формулируя родовой признак концепта следующим 
образом: внутренний настрой, духовная наполненность, эмоциональ-
ная наполненность, что-то живущее внутри тебя и т. д.: 

Счастье – это что-то неопределенное… неконкретное... это что-то жи-
вущее внутри тебя и дающее тебе толчок для дальнейших твоих поступ-
ков, для дальнейшей твоей жизни, для дальнейших твоих решений (R1). 

Можно сказать, что… внутренняя, эмоциональная наполненность 
делает человека счастливым. Определить по каким-то критериям счастье 
нельзя, можно только почувствовать (R2). 
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Исследователь С. Г. Воркачев, чей ассоциативный эксперимент 
также показал, что счастье в «обыденном» сознании носителя русского 
языка интерпретируется как душевное состояние субъекта-индивида, 
делает вывод: подобное понимание появилось сравнительно недавно, 
поскольку оно не закреплено в паремиологических единицах, отража-
ющих наиболее ранний пласт представлений народа [3]. Данный факт 
доказывает, что диахронический срез культурного концепта всегда 
должен дополняться срезом синхроническим, полученным из опроса 
информантов и дискурсивной практики в различных сферах. 

Таблица 1 иллюстрирует результаты кластерного распределения 
факторов, упомянутых респондентами. Рядом с общим числом употре-
блений соответствующего «источника» счастья в речи информантов 
в скобках приводится его ранг. Эти усредненные данные можно также 
рассматривать как своеобразные обобщенные «компоненты» счастья 
в «обыденном» сознании носителей английского и русского языков. 

Таблица 1

Ассоциативный кластер Англоговорящие 
информанты

Русскоговорящие 
информанты

Внутреннее состояние 54 (1) 32 (1)

Внешние признаки 36 (2) 9 (5)

Интересы 28 (3) 15 (3)

Близкие люди 25 (4) 23 (2)

Общение 14 (5) 5 (6)

Благосостояние 10 (6) 11 (4)

Интересно, что семья, близкие люди, друзья занимают лишь чет-
вертое место в шкале ранжирования факторов счастья для англоязыч-
ных информантов, в то время как референции к личным интересам, 
любимым занятиям, а также внешним атрибутам счастья в их ответах 
заметно превалируют. Полученные результаты, возможно, обусловле-
ны возрастом респондентов, однако русскоговорящие девушки того же 
возраста единодушно ставят семью на первое место в ранге «фелици-
тарных благ»1. С. Г. Воркачев объясняет лидирующее положение фак-
тора «семья» в данной возрастной группе русскоязычных информантов 

1 Термин С. Г. Воркачева [3]. 



58

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

тем, что проблемы любви и семьи, как правило, в первую очередь вол-
нуют молодых людей. А во второй половине жизни (в группе «после 
30»), по данным исследователя, отмечается снижение ранга фактора 
«семья», что косвенно может свидетельствовать о том, что в русском 
менталитете счастье сопряжено с мечтами о будущем [3]. 

В этой связи, проанализировав доминирующие ассоциации в речи 
англоязычных респондентов в нашем экспериментальном материале, 
можно предположить, что в их представлении счастье в большей сте-
пени привязано к настоящему, актуальному на данный момент. Одна-
ко, чтобы подтвердить высказанное предположение, необходимо про-
вести более детальный ассоциативный эксперимент с привлечением 
разновозрастных информантов. 

Яркость концептуального признака обычно проявляется в частот-
ности обращений к нему в ответах информантов [5]. Вместе с тем, 
на наш взгляд, она может выражаться и в просодической выделенно-
сти речевых реакций (ассоциатов), репрезентирующих его в устном 
дискурсе. Просодическая выделенность, как известно, отражает мо-
тивированное коммуникативное намерение поместить принципиаль-
но важную информацию на передний план, дифференцировав ее тем 
самым от второстепенной. Таким образом, просодическая выделен-
ность сопряжена с прагматической релевантностью: наиболее яркие 
в просодическом плане лексические единицы имеют бόльшую значи-
мость в дискурсе и, соответственно, представляют собой определен-
ную важность для говорящего [4]. 

Просодическая выделенность может достигаться различными 
путями: повышение тонального уровня, расширение тонального 
диапазона, увеличение уровня громкости, увеличение / замедление 
темпа речи и т. д. [6; 9]. Супрасегментные средства, выступая в раз-
личных комбинациях, образуют особые акустические эффекты, кото-
рые могут сигнализировать о наличии эмфазы, модальности, эмоций. 
При этом на все многообразие экспликаций фонетических средств 
влияют и такие факторы, как региональные варианты произношения 
и социальные предпосылки (возраст, пол, образование, профессия 
и др.) [6]. Лексическая единица воспринимается выделенной только 
относительно общего просодического фона звучащей речи, что всег-
да предполагает исследование также усредненных просодических 
параметров как референтных значений при описании более ярких, 
контрастирующих форм. 
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Акустический анализ супрасегментных характеристик (часто-
та основного тона, длительность ударного слога) выделенных ассо-
циатов, проведенный с помощью компьютерной программы Speech 
Analyzer (версия 3.0.1.), оказался весьма информативным в контексте 
интер претации результатов настоящего эксперимента. Обращение 
к акусти ческим характеристикам речи позволяет объективно оценить 
просодичес кое оформление ассоциатов в спонтанных монологах ин-
формантов и впоследствии ранжировать ассоциативные кластеры по 
степени их супрасегментной выделенности. 

Частота основного тона, как известно, является ведущим акусти-
ческим параметром, способствующим восприятию мелодики речи. 
В экспериментально-фонетических исследованиях акустический ана-
лиз ЧОТ предполагает измерение средних значений в герцах, а также 
оценку широты диапазона. В проведенном эксперименте оба этих па-
раметра оказались информативными. Таблицы 2 и 3 содержат некото-
рые примеры ассоциатов в речи четырех информантов и иллюстриру-
ют процесс анализа их частотных показателей. 

Так, наивысшими показателями ЧОТ в ответах всех информантов, 
не зависимо от языка, закономерно отличаются прямые номинации 
концепта, средние значения ЧОТ которых существенно превышают 
аналогичные показатели других ассоциатов, а также средние показа-
тели ЧОТ всей речи информантов в целом. Напомним, что прямые 

1 Зд. и далее в таблицах 3 и 4 приводятся соответствующие средние аку-
стические показатели речи информанта.

Таблица 2 

Средние показатели ЧОТ некоторых ассоциатов (Гц)

E1 1791 E2 229 R1 184 R2 197

Happy 
Stable 
Material 
Food 
Joke 
Smile
Appreciation 
Family
Friends 
Socialising 

266
255
224
216
205
195
189
186
184
178

Happy 
Emotion 
Career 
Money 
Appreciated 
Friends 
Family
Holiday 
Interests 
People 

284
250
248
248
240
239
238
234
228
217

Счастье 
Друзья 
Родные
Забота 
Настрой 
Музыка 
Чувство
Внимание 
Радуются 
Знакомства

252
242
238
234
229
222
198
194
192
188

Счастье 
Любовь 
Чувствовать
Боимся 
Открытия 
Творчество
Достаток 
Путешествия 
Работа 
Миллион

271
242
239
211
206
199
198
198
188
184
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номинации занимают бесспорное лидерство и по частоте употребле-
ния в речи респондентов. Полученные акустические и статистические 
данные представляются весьма показательными, поскольку, на наш 
взгляд, подтверждают отношение указанных лексических единиц 
к концептуальному ядру и к центру ассоциативного поля и тем самым 
доказывают состоятельность выбранного подхода. 

Примечательно, что прямые номинации рассматриваемого концепта 
также отличаются наивысшими показателями относительно параметра 
тонального диапазона, который в целом, в силу объективных причин, 
в нашем исследовании оказался менее информативным (см. табл. 3).

При этом степень выделенности ассоциатов в русской спонтанной 
речи гораздо ярче и значительно превышает средний диапазон речи 
информантов. Полученные данные можно интерпретировать, обратив-
шись к основным акцентно-мелодическим особенностям русской речи. 
Большинство ассоциатов в монологах русскоговорящих респондентов 
оформлялось с помощью интонационных конструкций (ИК) -3 и -6, 
которые, как известно, включают значительное (резкое в случае ИК-3 
и более плавное в случае ИК-6) повышение тонального уровня [1], что, 
на наш взгляд, и обусловило расширение мелодического диапазона на 
интонационно выделенных лексических единицах. Приведем пример:

Счастье (ИК-6)… счастье (ИК-3) – это видеть глаза (ИК-1) любимого 
человека; это видеть, что счастливы (ИК-6) твои родные (ИК-1); видеть, 
что друзья (ИК-3), которых ты любишь (ИК-3), ждут (ИК-1) тебя и раду-
ются (ИК-2) при встрече с тобой (R3). 

Таблица 3

Интервал ЧОТ некоторых ассоциатов (пт)

E1 2.2 E2 4 R1 5.6 R2 6.7

Happy 
Feeling 
Stable
Material 
Joke
Smile
Love
Family
Learning
Share

4.7
3.4
3.3
2.6

2
1.8
1.4
1.2

1
0.7

Happy 
Heart 
Career 
Appreciated 
Money
Emotion
Smile
Family 
Holiday
People 

6.7
5.1
4.6

4
3.7
2.9
2.6
2.4
2.4

2

Счастливой 
Родные 
Забота 
Друзья 
Настрой 
Музыка
Материальные
Знак 
Радуются 
Знакомства

8.5
7.6
6.8
6.7

6
4.3
3.4
2.8
2.8
2.4

Счастье
Чувствовать 
Любовь 
Работа 
Путешествия 
Открытия 
Миллион
Внимание 
Радовать 
Люди

9
8.7
8.5
8.1

8
6.9
6.1

6
5.8

4
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Представляют интерес в настоящем эксперименте и данные по 
средней длительности ударного слога. В речи всех информантов вы-
деление ассоциатов сопровождалось замедлением темпа речи, что, по 
мнению фонетистов, является средством интенсификации, подчерки-
вающим прагматический потенциал сказанного [6]. Интересно, что, 
несмотря на краткий гласный в ударном слоге, английские прямые 
номинации happy, happiness оказываются наиболее выделенными 
и в этом аспекте (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Средняя длительность ударных слогов некоторых ассоциатов (мс)

E1 129 E2 120 R1 136 R2 155

Happy
Stable 
House 
Smile
Appreciation 
Love 
Balance 
Family 
Interests
People

216
184
184
183
177
176
173
171
169
157

Happiness 
Smile 
Food
House
Appreciation
Passions 
Family
Holiday 
Listening
Drinks 

196
192
192
190
187
186
181
179
177
170

Счастье 
Родные 
Настрой
Музыка 
Друзья 
Забота 
Материальные
Радуются 
Внимание 
Отзывчивость 

232
223
218
216
167
166
158
158
156
156

Счастье 
Гармония
Любимые 
Близкие 
Природа 
Любовь 
Работа 
Достаток
Путешествия 
Встречи 

229
203
199
186
177
171
168
168
165
165

Приведенные параметры речи информантов, в особенности по-
казатели средних значений ЧОТ и средней длительности ударного 
слога, дают основания пересмотреть ранжирование ассоциативных 
кластеров, выявленное на основе статистических данных выше (см. 
табл. 1). По единодушному признанию исследователей, просодиче-
ские характеристики речи гораздо труднее контролировать, чем вер-
бальное поведение. В этой связи, именно просодико-интонационная 
вариативность речи зачастую выдает концептуальные установки 
говорящего, отражая национально-культурные предпосылки, а так-
же эмоционально-модальную составляющую дискурса [6]. Таблицы 
5 и 6 приводят градацию выявленных концептуальных признаков со-
гласно степени их просодической выделенности. 

Интересно, что шкалы ранжирования, полученные на основе ста-
тистического подсчета частотности ассоциатов в ответах и в резуль-
тате анализа акустических показателей речевых реакций, в большей 
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степени совпадают у русскоязычных информантов и заметно расхо-
дятся у англоязычных (ср. табл. 1, 5, 6). Вероятно, можно говорить 
о том, что русскоязычные девушки были более искренними в своих 
ответах, тогда как английской речи свойственна некоторая «вербаль-
ная недосказанность», связанная с тем, что в культуре не принято вы-
ражать свое отношение к чему-либо открыто. Истинные оценки, как 
правило, не высказываются прямо, а передаются имплицитно, в чем 
исключительную роль играют именно просодические и интонацион-
ные средства [4]. 

Таблица 5

Распределение ассоциативных кластеров 
по данным акустического анализа речи англоязычных информантов

Ассоциативный кластер ЧОТ (Гц) ЧОТ (пт) СДС (мс)

1. Благосостояние 238 4 188

2. Внешние признаки 220 2.4 187

3. Внутреннее состояние 218 3.8 183

4. Близкие люди 210 1.7 179

5. Интересы 194 1.6 175

6. Общение 186 1.2 168

Таблица 6
Распределение ассоциативных кластеров 

по данным акустического анализа речи русскоязычных информантов

Ассоциативный кластер ЧОТ (Гц) ЧОТ (пт) СДС (мс)

1. Близкие люди 230 7.4 196

2. Внутреннее состояние 220 6.8 208

3. Интересы 206 6.5 170

4. Благосостояние 196 5.8 165

5. Внешние признаки 193 4.3 162

6. Общение 186 3.5 160
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Согласно результатам акустического анализа речи англоговорящих 
респондентов, в просодическом плане наиболее выделенными оказы-
ваются ассоциаты, которые можно обобщить в такие кластеры, как 
«благосостояние» и «внешние признаки», что в определенной степени 
согласуется с различными теоретическими исследованиями, связыва-
ющими представления о счастье в англоязычном сообществе с гедони-
ческими взглядами на жизнь [7; 8]. Например, полученные результаты 
коррелируют с выводами психологов, которые определяющим услови-
ем счастья в западной культуре считают благосостояние, влияющее на 
удовлетворенность жизнью в целом [8]. Последнее же, по данным на-
шего эксперимента в том числе, прочно связано в англоязычном сооб-
ществе с представлениями о счастье. При этом исследователи указыва-
ют на то, что этот факт является результатом определенной эволюции 
представлений о счастье, которое в «обыденном» сознании носителя 
английского языка больше не ассоциируется с удачей, добродетелью 
и небесной благодатью [8], а трактуется в терминах гедонической кон-
цепции, признающей счастьем наслаждение и удовольствие. 

Что касается русскоязычных информантов, то в их речи наиболее 
просодически выделенными оказываются языковые единицы, отно-
сящиеся к признакам «близкие люди» и «внутреннее состояние». По-
добные результаты не позволяют трактовать представления о счастье 
русских людей как о наслаждении. Тем не менее достаточно яркая 
просодическая репрезентация характеризует и ассоциативные класте-
ры «интересы» и «благосостояние». Интересно, что С. Г. Воркачев 
на основе классического ассоциативного эксперимента тоже делает 
вывод о том, что в современном «обыденном» сознании русского че-
ловека список «фелицитарных благ» включает семью, любовь, само-
реализацию, а также материальный достаток [3]. Вместе с тем, здесь 
имеются и определенные отклонения от традиционного понимания 
счастья, представленного в фольклорном языковом сознании пареми-
ологическими единицами, где главенствующими, по мнению иссле-
дователей, являются «стоические» представления о счастье как о до-
бродетельной жизни, смирении перед своей судьбой, совестливости 
(«Где правда, там и счастье»; «Счастлив тот, у кого совесть спокойна» 
и др.), где настойчиво подчеркивается независимость счастья от ма-
териального достатка («Не в деньгах счастье»; «Счастья за деньги не 
купишь» и др.) [3].
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По нашим данным, счастливая жизнь, в представлении русскоя-
зычных информантов, все же предполагает материальный достаток 
и успешную карьеру, однако этот фактор занимает пока четвертое 
место в шкале ранжирования «источников» счастья. Вместе с тем, 
упоминание указанных ассоциатов свидетельствует о вариативности 
представлений о счастье, а также о том, что, вероятно, концептуаль-
ный признак «благосостояние» будет укрепляться в сознании носите-
лей русского языка со временем. 

В целом, проведенное исследование показало, что англо- и русскоя-
зычные участники эксперимента перечисляли похожие «компоненты» 
счастья, однако иерархия и ассоциативное наполнение выявленных 
кластеров заметно различаются. Национально-культурная вариатив-
ность концепта касается также характеристик и оценок, приписывае-
мых тому или иному «источнику» счастья. В настоящем эксперимен-
те мы сознательно выделили одинаковое количество ассоциативных 
кластеров для англо- и русскоязычных информантов, остановившись 
в большей степени на схожих идеях в их ответах. Подобная симпли-
фикаци позволила нам наглядно проиллюстрировать определяющую 
роль просодических средств в выявлении градации концептуальных 
признаков в «обыденном» сознании носителей языка.

Не вызывает сомнений и то, что в действительности содержание 
рассматриваемого концепта намного сложнее и его всестороннее из-
учение требует целого комплекса исследовательских приемов и при-
влечения разнообразных источников экспериментального материа-
ла. По справедливому замечанию С. Г. Воркачева, шкала «условий» 
счастья в различных национально-культурных средах представляет 
собой нечеткое множество [3]. Однако подобная сложность, на наш 
взгляд, только стимулирует научный интерес и заставляет исследова-
телей самых разных областей вновь обращаться к данной теме. 
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Речь взрослого, адресованная маленькому ребенку (обычно от 
рождения и до 4–5 лет), обладает рядом достаточно устойчивых черт 
(как собственно лингвистических, так и социолингвистических), ко-
торые связаны с особенностями речевого общения между взрослым 
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и ребенком – разной языковой компетенцией коммуникантов и не-
обходимостью поддерживать диалог без опоры на партнера [2; 6]. 
Т. О. Гаврилова для описания языкового варианта, черты которого 
связаны с параметрами коммуникации, предлагает использовать со-
циолингвистический термин «регистр». 

Исследование регистра общения с детьми (далее РОД) интересно 
тем, что позволяет понять особенности такого рода коммуникации, 
определить используемые в ней стратегии. Также можно рассматри-
вать данный языковой материал как входные данные и оценивать его 
с точки зрения того, какие речевые образцы он предоставляет в рас-
поряжение ребенка, и то, насколько он эффективен. В центре вни-
мания при этом находится взрослый, лингвистические особенности 
его речи, обусловленные статусом собеседника – ребенка, и то, как 
старший коммуникант решает задачу построения коммуникации со 
слабой поддержкой партнера по диалогу.

В зарубежной традиции языковой вариант, используемый при об-
щении взрослого с маленьким ребенком, чаще всего именуется baby 
talk. Существуют и другие названия, которые встречаются в более 
ранних работах исследователей: nursery language, nursery forms (под 
этими словосочетаниями понимаются, как правило, только лексиче-
ские единицы регистра), children / child directed speech. Заметим, что 
в отечественной традиции не сложилось единого термина для обозна-
чения изучаемого явления. Baby talk обычно переводился на русский 
язык как «автономная детская речь». В данной работе мы считаем воз-
можным остановиться на термине РОД (регистр общения с детьми), 
который представляется достаточно удобным. 

Исследования РОД начались с описания регистра в некоторых 
языках без серьезных попыток выявить его универсальные характе-
ристики. Наиболее известны работы Дж. Касагранде (язык коман-
чи) [4], А. Келкар (язык маратхи) [11], Ф. Вёглин (язык хидаца) [15], 
Ч. Фергюсона (арабский язык) [5]. 

Появились также и обобщающие труды, среди которых основное 
место принадлежит работам Чарльза Фергюсона. Именно он пред-
принял попытку описать и охарактеризовать процессы упрощения, 
основываясь на анализе 22 языков, в том числе арабского, бербер-
ского, языка команчи [5]. Несмотря на то, что природа РОД долгое 
время оставалась без внимания, лингвист находит доказательства 
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существования этого регистра уже в I в. до н.э., а именно в трудах 
римского ученого-энциклопедиста Марка Теренция Варрона [10].

Ч. Фергюсон предположил, что некоторые черты РОД могут но-
сить универсальный характер, а М. Льюис в книге «How children learn 
to talk» говорил об универсальности данного явления [12].

К интересным фактам можно отнести и то, что модификации, про-
исходящие в РОД, присутствуют и при общении человека с живот-
ными, и между влюбленными [5]. Однако подлинный интерес к РОД 
проявился в 1967 г. после предложения Ноама Хомского изучить речь 
матерей с точки зрения входных данных (linguistic input), которые по-
лучает ребенок, и их вклад таких данных в усвоение родного языка. 
Уже в 1975 г. О. Гарника записала серию интервью, в которых матери 
разговаривали со своими детьми двух–пяти лет, и дала отчет о про-
деланном анализе в работе «Some prosodic and paralinguistic features 
of speech to young children» [8]. Таким образом, представляется, что 
именно Ч. Фергюсон и О. Гарника впервые затронули вопросы, свя-
занные с фонетической стороной РОД.

Говоря о важности РОД, отметим, что данный регистр используется 
не только для упрощения процесса общения между ребенком и взрос-
лым, но и в качестве регистра, позволяющего младшему коммуниканту 
выучить язык. К примеру, речь взрослых становится медленнее, склон-
ной к повторам, а также приобретает фонетически более выраженные 
интонационные контуры. Н. Барон [3], О. Гарника [8] также говорят об 
организации речи с помощью синтаксически простых и нераспростра-
ненных предложений. Проведенные лингвистами эксперименты дока-
зывают, что такие изменения выполняют несколько функций, и именно 
помогают ребенку различать звуки, находить границы слов в потоке 
речи и даже улавливать эмоциональный настрой взрослого. 

Опираясь на цели и природу РОД, Н. Барон в своей книге « Pigeon – 
birds and rhyming words: the role of parents in language learning» вы-
деляет несколько черт, присущих данной речи [3]. Исследователь 
предлагает структурировать их по четырем уровням. К основным, по 
мнению ученого, можно отнести фонологические, лексические, син-
таксические и коммуникативные особенности.

Остановимся на фонологических особенностях, которые в отече-
ственной традиции считаются фонетическими. Это:

– более высокий тон голоса (higher pitch);
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– больший диапазон частот (greater range of frequencies);
– замедленный темп речи (slower rate of speech);
– более четкая артикуляция (clearer enunciation);
– особое подчеркивание (выделение) одного или двух слов в пред-

ложении (emphasis on one or two words in a sentence);
– особое произношение некоторых слов (special pronunciation of 

individual words).
Данные характеристики будут более подробно рассмотрены нами 

ниже, здесь же попытаемся доказать обусловленность РОД, его цели 
и функции.

Учитывая, что основная цель родителей – быть понятыми, ста-
новится очевидным: для установления успешной коммуникации они 
ограничивают себя языковыми средствами, известными ребенку или 
теми, которые он в перспективе готов воспринять или усвоить. Это 
обусловливает заимствование взрослыми некоторых черт детской 
речи. К примеру, Дж. Сакс и М. Джонсон [14], а также О. Гарника [8] 
заметили, что взрослые и дети используют между собой более высо-
кий тон голоса, чем взрослые при разговоре со сверстниками.

Это дает основание полагать, что РОД является упрощенным 
регистром, полученным из речи взрослого. Ч. Фергюсон описал не-
сколько существенных процессов преобразования. Это ограничения, 
во-первых, по структуре, во-вторых, по количеству информации, 
в-третьих, модификации посредством процессов упрощения и сокра-
щения, которые порождают формы, облегчающие понимание языка 
ребенком [5]. Так, РОД исключает звуки, артикуляция которых тре-
бует больших усилий и внимания, заменяя их более простыми, пре-
терпевшими ассимиляцию или образовавшимися по принципу гармо-
нии гласных. Например, в английском языке звук [r] в речи взрослого 
превращается в [w] в РОД, т. е. слово rabbit будет звучать как wabbit. 
В целом, плавные звуки (liquids) в большинстве своем опускаются или 
заменяются губными или апикальными согласными, а иногда носовы-
ми, губными или небными промежуточными звуками (glides). Соот-
ветственно, можно предположить, что есть определенная корреляция 
между данным фактом и тем, что звук [r], а также и [l], в английском 
языке являются последними по времени произнесения ребенком.

К другим важным функциям РОД можно отнести привлечение 
внимания ребенка, подачу четких эмоциональных сигналов, помощь 
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в обучении разговорному языку, создание эмоциональной связи меж-
ду взрослым и ребенком, помощь в познании мира, создание и под-
держание коммуникации.

Что касается функций фонетических компонентов РОД, то такие 
исследователи, как Н. Барон, выделяют педагогическую, информатив-
ную, контролирующую, эмоциональную функцию и функцию социаль-
ного взаимо действия [3]. Исследователь утверждает, что существуют 
семь фонологических характеристик, отличающих речь, адресованную 
ребенку, от той, что рассчитана на взрослую аудиторию. По ее мнению, 
это более высокий тон голоса, более широкий диапазон, более длитель-
ные паузы, большее количество повторов просодических элементов, 
преувеличенные интонационные контуры и использование шепота, 
а также более короткие высказывания [3]. Подчеркнем, что данные 
черты рассматриваются как фонетические в русской лингвистической 
традиции, а фонологическими их можно называть в случае, если они 
позволяют различать значения. Далее мы будем придерживаться клас-
сификации и терминологии, используемых российскими учеными.

Первая и наиболее важная просодическая особенность РОД – 
исполь зование более высокого тона голоса [3]. Эту черту автор на-
зывает природной, или встроенной. Чтобы доказать это, Н. Барон 
просила своих студентов записать игровую сессию с детьми от двух 
до четырех лет, а затем проанализировать эту запись. Оказалось, что 
несмотря на общие усилия не допустить изменений своей речи, все 
студенты начинали говорить с ребенком более высоким голосом. 

Этот феномен наблюдается и в других языковых сообществах, 
например, в американском варианте английского языка, в немецком, 
в испанском, в мандаринском китайском [3]. 

В то же время, использование высокого тона будет неодинаково, 
если рассматривать несколько семей представителей одного языка. 
Здесь также имеет значение образование родителей. Например, ма-
тери с высшим образованием будут применять менее высокий тон го-
лоса, чем матери без такого образования. Вариативность высоты тона 
также заметна и при соотнесении с возрастом ребенка. Так, О. Гар-
ника выяснила, что более высокий тон используется при разговоре 
с ребен ком двух лет и младше, но при разговоре с пятилетним ребен-
ком высота тона почти приравнивается к высоте тона в общении со 
взрослым.
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Вторая просодическая особенность РОД – это более широкий то-
нальный диапазон, а именно более выраженная, чем во взрослой речи, 
модуляция уровня тона в предложении (greater than normal modulation 
of pitch across the utterance). О. Гарника описывала опыт, который Ре-
мик провел в 1971 г. Исследователь измерил средний диапазон в РОД 
и пришел к выводу, что этот параметр варьируется в зависимости от 
возраста ребенка. При общении с детьми более младшего возраста 
характерно расширение верхней границы диапазона [8]. Интересно 
и то, что даже младенцы реагируют на определенную частоту звука: 
они либо поворачивают голову или глаза в направлении стимула, либо 
открывают и закрывают глаза. Наблюдается также изменение частоты 
сердцебиения [7].

Третья особенность – сниженный темп РОД. Речь, темп которой 
снижается практически на половину, становится более ясной и чет-
кой. Заметим: те же процессы можно наблюдать и в речи преподавате-
ля иностранного языка. РОД может рассматриваться в этой связи как 
способ облегчить коммуникацию и развить социальные навыки. 

Четвертая немаловажная черта материнской речи – постановка 
специального ударения на одном или двух словах в предложении. Раз-
ница в сравнении со взрослой речью заключается в том, что в предло-
жении, где обычно используется только одно логическое ударение, их 
становится два. К примеру, в предложении So that’s a Dinosaur, в ко-
тором в речи взрослых будет выделен только слог din, в РОД появится 
второе ударение на словах that’s [8]. 

В свою очередь, О. Гарника обобщает просодические и паралинг-
вистические особенности родительской речи, выделенные разными 
лингвистами.

В соответствии с ее данными, происходит изменение тона: боль-
шинство предложений, которые являются грамматически повество-
вательными, иногда классифицировались как вопросительные из-за 
наличия у них подъема. Лишь небольшой процент вопросительных 
предложений содержал вопросительное слово или инверсию. Фак-
тически, если адресантом был двухлетний ребенок, то с восходящим 
тоном произносились как утвердительные, так и повелительные пред-
ложения, хотя в речи взрослых этот тон более свойственен вопросам.

Необычным и неожиданным открытием оказалось, по мне-
нию О. Гарника, использование взрослыми шепота. При разговоре 
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с двухлетними детьми он присутствует в одном предложении из 
 шести. Иногда все предложение произносится шепотом, но чаще все-
го так звучат несколько слогов в последней синтагме. 

О. Гарника проанализировала также такой параметр, как средняя 
длительность слога в речи взрослых и в РОД. В ее эксперименте 
в каждом из шести предложений содержался глагол (push in / take out) 
и название цвета (green / red / blue / orange / purple / brown). Средняя 
длительность произнесения слогового ядра (syllable nucleus) в мил-
лисекундах измерялась компьютером. Оказалось, что в глаголах она 
была выше во время общения с ребенком, чем в беседе взрослого 
с ровесниками. Также прослеживалась тенденция к удлинению слога 
в названии цвета в РОД. Кроме того, в разговоре с двухлетними деть-
ми наблюдалось удлинение слога как в глаголах, так и в прилагатель-
ных, обозначающих цвета, в то время как при разговоре с пятилетни-
ми детьми матери удлиняли слог лишь в названии цвета. 

Относительно ритма и распределения времени (rhythm and  temporal 
patterning) заметим следующее: во всех культурах присутствуют те 
или иные песни, считалки, игры, припевы и другие языковые явле-
ния, используемые для общения с ребенком. Так, один из исследо-
вателей РОД – профессор Калифорнийского государственного уни-
верситета Эрнст Мёрк – предположил, что это универсальная черта 
языкового регистра, а также описал типичные модели ритмического 
взаимодействия англоговорящих мам и детей [13]. Данные модели 
обычно используют определенную ритмическую структуру, рифму 
и удвоение звуков. Особый интерес представляет эксперимент, опи-
санный в статье О. Гарника. Так, в 1974 г. Кондон и Сандерс (Condon 
and Sanders) проигрывали новорожденным речь взрослых в регистре 
РОД и записывали на камеру телодвижения младенцев. Выяснилось, 
что дети двигались синхронно с голосами взрослых. Чтобы исклю-
чить вариант случайного совпадения, исследователи также проана-
лизировали движения испытуемых во время звучания голоса, обра-
щенного ко взрослому, и не нашли никакой корреляции. Эти данные 
свидетельствуют о том, что дети реагируют на ритм и распределение 
времени при произнесении слов взрослыми в регистре РОД [8; 9].

Кроме того, когда взрослые имитируют детский лепет, чтобы при-
влечь внимание новорожденного, они используют довольно высокий 
процент взрывных согласных, особенно звонких. Даже лексика РОД 
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характеризуется наличием в составе слов взрывных звуков. Большое 
количество работ посвящено теме, доказывающей лингвистическую 
важность раннего введения этой группы согласных в речь. Можно 
ожидать, что они важны для развития навыков восприятия младенца. 
Так, в ряде трудов было доказано, что дети способны различать со-
гласные [b], [p], [d], [t] [13]. Однако в отличие от перцептивных навы-
ков различения данных звуков, умение продуцировать эти контраст-
ные фонемы приходит постепенно. Между тем О. Гарника уверена, 
что самые ранние фонематические контрасты, которые дети произво-
дят в своей речи, всегда включают пару взрывных согласных. 

Проанализированные данные позволяют утверждать, что именно 
благодаря фонетическим особенностям речи взрослого ребенок обра-
щает внимание на адресованную ему речь, вычленяет слова в потоке, 
усваивает язык, а также делает первые шаги на пути к коммуникации 
с внешним миром. 

Для подтверждения или опровержения упомянутых здесь экспе-
риментальных данных относительно особенностей речи взрослого, 
обращенной к ребенку, а также получения новых данных о фонети-
ческих особенностях РОД нами был проведен специальный экспери-
мент. Заметим, что особый акцент сделан на наиболее яркий и выра-
зительный компонент просодии – мелодику речи. 

Именно мелодика в гораздо большей степени, чем другие состав-
ляющие просодии, способна передавать эмоционально-модальные 
отношения коммуниканта к высказыванию. Как было замечено ранее, 
для речи регистра общения с детьми характерны следующие особен-
ности мелодики:

– высокий тональный уровень;
– расширенный тональный диапазон;
– употребление восходящего тона в утвердительных высказы-

ваниях.
Подчеркнем при этом, что в научной литературе других сведений 

относительно мелодических особенностей РОД, насколько нам из-
вестно, нет. Между тем представляется важным определить, насколь-
ко выразительным, ярким и богатым может быть общий мелодиче-
ский рисунок речи взрослого, обращенной к ребенку. 

Выразительность и богатство мелодики определяются, прежде всего, 
наличием, а точнее, степенью разнообразия мелодических шкал и тонов. 
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Целью проведенного нами эксперимента было выяснить, насколь-
ко разнообразен репертуар указанных единиц мелодики, а также какие 
тоны и шкалы являются наиболее характерными для интересующего 
нас регистра речи.

Материалом для эксперимента послужил отрывок из сказки 
о кошке, читаемой детям от 2 до 5 лет. Диктор – Энди Дэй – теле- 
и радиоведущий канала BBC для детей. Длительность звучания этой 
сказки составила 6,25 мин. Результаты аудиторского анализа экспери-
ментального материала, проведенного двумя опытными фонетиста-
ми, отражены в таблицах 1 и 2. 

В таблице 1 указана частотность употребления тонов: общее коли-
чество каждого, а также их количество в финальных и нефинальных 
синтагмах (в %).

Таблица 1
Частотность употребления тонов 

Тоны Общий про-
цент в тексте

В конечных 
синтагмах (в %)

В неконечных 
синтагмах (в %)

Низкий нисходящий тон 7 5 2

Средний нисходящий тон 35 17 18

Высокий нисходящий тон 21 9 12

Низкий восходящий тон 7 3 4

Средний восходящий тон 10 2 8

Высокий восходящий тон узкого 
диапазона 1 1 –

Средний линейно- восходящий тон 4 2 2

Средний ровный тон 5 – 5

Нисходяще-восходящий тон 9 4 5

Восходяще-нисходящий тон 1 – 1

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, наиболее частот-
ными, используемыми в указанном регистре речи, являются средний 
нисходящий (35 %) и высокий нисходящий (21 %) тоны. Отмечен 
также весьма высокий процент употребления низкого и среднего 
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восходящих тонов (17 %), что, заметим, согласуется с данными упо-
мянутых выше исследователей просодии речи взрослого, обращенной 
к ребенку.

В таблице 2 указана частотность употребления различных типов 
шкал, используемых в исследуемом регистре речи (в %).

Таблица 2

Частотность употребления шкал

Шкалы Частотность 
употребления (в %) 

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала 8

Неполная постепенно нисходящая ступенчатая шкала 30

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала 
со специальным подъемом 1

Постепенно нисходящая скользящая шкала 2

Постепенно восходящая шкала 3

Неполная восходящая шкала 2

Неполная нисходящая скандентная шкала 2

Неполная восходящая скандентная шкала 5

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала 
со специальным падением 1

Низкая ровная шкала 2

Высокая ровная шкала 8

Разнородная шкала 16

Расчлененная интонационная модель [1] 20

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет сделать вывод, 
что в исследуемой нами речи наиболее частотными являются непол-
ная постепенно нисходящая ступенчатая шкала (30 %), расчлененная 
интонационная модель (20 %) и разнородная шкала (16 %). Заметим, 
что последние две просодические модели относятся к разряду эмфати-
ческих. Что же касается частого употребления неполной нисходящей 
ступенчатой шкалы, то она, так же как и расчлененная интонационная 
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модель, воспринимается как весьма яркая и выразительная, поскольку 
состоит из одного высокого (подчеркнем особо: высокого) ударного 
слога и одного тона, что способствует восприятию этой шкалы как эм-
фатической.

Таким образом, проведенный нами эксперимент, с одной стороны, 
в целом подтвердил имеющиеся в научной литературе данные отно-
сительно просодических характеристик, а именно мелодики, регистра 
общения с детьми; а с другой, − выявил новые предварительные дан-
ные, касающиеся особенностей мелодического компонента просодии 
данного регистра речи.

Мы рассмотрели фонетическую сторону модификации речи взрос-
лого, которая позволяет ему «встать на ступень ниже» и обеспечить 
успешное общение с ребенком, у которого набор перцептивных и про-
дуктивных лингвистических умений остается весьма ограниченным. 
Данные процессы лежат в основе усвоения языка – как родного, так 
и иностранного. Что касается самих фонетических явлений, мы вы-
яснили, что это более высокий тон голоса (по сравнению с высотой, 
исполь зуемой в речи взрослых), расширение тонального диапазона, 
замедленный темп речи, которые обусловливают ясность и отчетли-
вую артикуляцию. Характерными чертами РОД также являются нали-
чие дополнительного интонационного центра во фразе, шепот и опре-
деленная ритмичность. 

В данной статье была предпринята попытка обобщить и систе-
матизировать терминологию, функции, а также фонетические осо-
бенности регистра общения с детьми. В перспективе представляется 
интересным более подробно рассмотреть реакцию детей на стимул 
взрослых на уровне просодии.
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Проблемы сегментации звучащей речи продолжают оставать-
ся  актуальными не одно десятилетие. Несмотря на обширные ис-
следования в отечественной и зарубежной лингвистике в области 
сегментологии на сегодняшний день не существует какой-либо еди-
ной классификации пауз. Данные по их количеству и вариативности 
выполняемых ими функций в научной литературе различны [1; 4; 7; 
11–17]. По наблюдениям Э. Б. Яковлевой [11], исторически основны-
ми в изучении явлений паузации были формальный и функциональ-
ный подходы. Иные методы, помимо формально-функционального, 
не вполне четко обозначены. Не решен кардинальный вопрос о соот-
ношении формы пауз и их функций. Дискуссионным моментом оста-
ется лингвистический статус пауз и их отдельных разновидностей. 
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По мнению большинства исследователей, основная функция пау-
зы в речи (на уровнях порождения и восприятия) – служить средством 
сегментации речевого потока на дискретные единицы. Для этого важ-
но не только наличие самой паузы как воспринимаемого феномена, 
но и форма, в которой она реализуется. 

Важнейшей характеристикой паузы как темпорального компо-
нента является длительность. Форма паузы (ее длительность и со-
став – полный перерыв фонации или прекращение поступления ком-
муникативно значимой информации во время звучания лексических 
и нелексических заполнителей) становится функцией: с помощью 
перерывов разной длительности речевой поток членится на фрагмен-
ты, также обладающие длительностью, возникает р и т м. 

В качестве компонента темпо-ритмической структуры пауза спо-
собна структурировать устный дискурс. Известно, что синтаксические 
паузы (или паузы стыка) в функции делимитации-конъюнкции, струк-
турируют дискурс не только линейно, т. е. последовательно, но и не-
линейно. Длительность перерыва является функциональным просоди-
ческим параметром в иерархической темпоральной структуре единиц 
дискурса [3; 6]. В спонтанном дискурсе на более низких ступенях 
иерархии соотношение длительностей пауз, относящихся к единицам 
низкого уровня, и пауз, относящихся к единицам более высокого уров-
ня, может не всегда соблюдаться [7, с. 18]. Так, длительность внутри-
синтагменной паузы когнитивного поиска может превзойти не только 
межсинтагменный промежуток, но и паузальный фрагмент между дву-
мя сверхфразовыми единствами. Кроме того, величина эмфа тической 
паузы, не являющейся синтаксической, может в несколько раз превы-
сить среднестатистическую длительность синтаксической стыковой 
паузы. Более поздние экспериментальные исследования спонтанной 
речи показали, что баланс, нарушаемый на низших ступенях внутри 
единиц высокого иерархического уровня, сохраняется для них в целом 
[6]. В случаях беспаузального членения длительность паузы равна или 
приближается к нулю. Речь, однако, не может идти о полном отсут-
ствии паузы: тональный перепад на уровне восприятия фиксируется 
как сигнал, сегментирующий речевой поток. 

Паузы также различаются по составу. Они делятся на две основ-
ные группы: заполненные и незаполненные. Заполненные паузы не 
всегда реализуются только как паузы хезитации: в зависимости от 



80

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

условий коммуникации в эмоциональной речи встречаются такие, 
которые могут и не быть связаны с планированием высказывания. 
В спонтанном дискурсе паузы планирования или когнитивного по-
иска являются в большинстве случаев заполненными (как лексиче-
скими, так и нелексическими элементами) [11]. Тем не менее форма 
(длительность, наполненность или ненаполненность вставными эле-
ментами) не является достаточным основанием для создания типоло-
гии. В этом, на наш взгляд, проявляется узость формального подхода: 
количество разновидностей выделяемых пауз невелико, и все они вы-
полняют, в сущности, единую функцию делимитации. Для класси-
фикации пауз необходимо рассмотреть их дополнительные функции, 
а точнее – функционально-прагматический аспект.

Итак, функция паузы – членение – определяется ее формой, т. е. 
воспринимаемым перерывом в звучании. Может ли функция паузы 
определять ее форму и что определяет функцию паузы, а в итоге ее 
тип? Наша гипотеза заключается в том, что функция паузы, или ее 
тип, определяется двумя параметрами: ее локализацией и формой. 
Предположим также, что при комплексном подходе пауза является 
«местом» и «временем» пересечения выделяемых нами трех планов: 
экстралингвистического, лингвистического и металингвистического.

Экстралингвистический план иллюстрирует взаимодействие ком-
понентов экстралингвистической ситуации. Он представлен, в основ-
ном, несинтаксическими паузами: хезитации, фасцинации и эмоцио-
нальными [4; 7].

Лингвистический план функционально отражает закономерности 
синтаксического членения речевого потока, а также указывает на на-
личие параллельно протекающих экстралингвистических процессов, 
включая хезитацию. На этом уровне происходит наложение пауз хези-
тации на паузы стыка.

Металингвистический план содержит информацию о превалирую-
щем способе членения, а также информацию концептуального харак-
тера о порядке декодирования речевого сообщения с помощью просо-
дических средств. Если длительность паузы превышает аналогичный 
среднепаузальный показатель сегментации самых крупных единиц 
звучащего дискурса, для слушающего это может стать сигналом о на-
меренном или непреднамеренном прерывании коммуникации, что яв-
ляется весьма значимым фактором при дистантном общении.
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Определяя природу пауз, отметим, что их фиксация возможна: на 
уровне восприятия – в психологической среде, т. е. в сознании и памя-
ти индивида; в материальной (акустической) среде в форме звуковой 
волны или при отсутствии таковой – для незаполненных пауз. О ком-
муникативном статусе паузы? в случае, когда молчание используется 
в качестве лингвистического знака, можно говорить на основе анализа 
информации металингвистического плана при декодировании замыс-
ла говорящего. Также молчание может быть сигналом-следствием от-
каза от участия в коммуникации, по крайней мере, осуществляемой 
в вербальной форме.

В научной литературе сведения о типологии пауз, основанной на 
идее соотношения их формы с функциями, противоречивы. Суще-
ствуют различные подходы к сегментации звучащего дискурса (на-
пример, речь может идти о синтаксическом / несинтаксическом, 
синтагматическом / фразовом или коммуникативно-прагматическом 
членении). Взаимосвязь формы и функции пауз при условии их по-
лифункциональности не столь тесная, как может показаться на первый 
взгляд. Функции и типы пауз могут быть определены исходя из задач 
сегментации. И если говорить об иерархии функций, превалирующей, 
помимо основной – делимитативной, будет являться та, которая в ко-
нечном счете определяет ее локализацию. Кроме того, предполагается, 
что количественное соотношение разных типов пауз может служить 
индикатором того или иного способа сегментации при восприятии 
речевого сообщения и таким образом решить задачу декодирования 
его смысла. Полифункциональный характер пауз проявляется в ком-
бинировании выполняемых ими функций, например, наложение хези-
таций на синтаксические или совпадающие с ними по дистрибуции 
паузы синтаксического и коммуникативного членения. Как было ска-
зано выше, в случаях наложения длительность пауз не всегда является 
пара метром, позволяющим идентифицировать их тип, хотя увеличение 
длительности сложной паузы может указывать на наличие хезитации.

Предпосылки для осуществления сегментации речевого потока 
с помощью пауз могут создаваться на всех языковых уровнях. Пре-
жде всего, синтаксическом. Локализация паузы делимитации в месте 
стыка двух синтаксических единиц имеет высокую степень предска-
зуемости. Она определяется правилами синтаксиса того языка, на ко-
тором происходит общение. 
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Для спонтанного дискурса хезитационное членение зачастую мо-
жет иметь приоритет над синтаксическим [7, с. 40]. Само по себе оно 
не является синтаксическим, поскольку имеет экстралингвистическую 
природу и обусловлено в большинстве случаев задачами планирования 
речевого высказывания [4; 7; 11]. Как было экспериментально доказа-
но на материале немецкой спонтанной речи [11], хезитационное чле-
нение не осуществляется спорадически: ограничения, накладываемые 
правилами устноречевого синтаксиса на локализацию пауз хезитации, 
указывают на то, что диктата (тотального «произвола») хезитаций 
в отношении синтаксиса не происходит. По данным Л. П. Бондарен-
ко, 22 % пауз хезитации (ПХ) имели тенденцию к локализации на гра-
ницах синтаксических единиц [3]. Представляется, что важную роль 
в дистрибуции пауз, включая ПХ, будут играть такие экстралингви-
стические факторы, как обстановка и условия коммуникации, ее тема-
тика, цели и задачи, индивидуальные характеристики участников, их 
эмоциональное состояние, автоматизм речевых механизмов и комму-
никативные навыки, степень контроля говорящего за речью.

К числу несинтаксических пауз могут быть отнесены эмфатиче-
ские, риторические и паузы фасцинации [3]. Они, по нашему пред-
положению, способны оказывать гораздо более заметное влияние на 
процессы сегментации спонтанного дискурса, поскольку не обуслов-
лены правилами синтаксиса. Тем не менее вклад подобного рода пауз 
в формирование общего смысла высказывания невелик. К примеру, 
эмоциональная пауза информативна в силу того, что предоставляет 
слушающему информацию о реакции собеседника, причем ее роль 
в формировании общего смысла высказывания оказывается мини-
мальной. Пауза, возникающая в речи как эмоциональная реакция, 
будет считаться речевой помехой и в некоторых случаях замедлять 
динамику общения. Риторическая пауза, не связанная с синтаксисом, 
также может не участвовать в поступательном развитии диалога.

В рамках функционального подхода выделяются несколько видов 
пауз, и, соответственно, дополнительных функций:

– физиологические (связанные с дыхательным циклом), т. е. не-
лингвистические паузы;

– синтаксические (или паузы стыка) – собственно лингвистиче-
ские, – помимо функции сегментации они выполняют смысло-
различительную функцию1;

1 Цит. по: [7, с. 17].
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– несинтаксические (эмфатические), относящиеся к группе экстра-
лингвистических; 

– прагматические (коммуникативно-интенциональные) [7, c. 40], 
в нашей классификации металингвистические, соотносимые 
не только со смыслом сообщения, но и общим замыслом гово-
рящего;

– паузы хезитации, вызванные ментальными затруднениями: 
паузы обдумывания, подразделяемые на ПХ с функцией пла-
нирования речи и ПХ с функцией коррекции речи [11].

Представим данную классификацию в таблице.
Таблица

План Виды пауз

Экстралингвистический Несинтаксические паузы:
а) физиологические (дыхательные);
б) эмоциональные (паузы фасцинации);
в) паузы когнитивного планирования

Лингвистический Синтаксические паузы:
а) паузы стыка;
б) логические
Несинтаксические паузы:
а) риторические;
б) эмфатические

Металингвистический Несинтаксические паузы:
прагматические

Функциональная нагрузка, особенно это относится к группе пауз 
прагматического членения, по мнению Г. В. Михасенко, будет заклю-
чаться не в структурировании речевого потока, а в «создании особых 
смыслов» путем обособления и выделения речевых фрагментов. На 
наш взгляд, некоторые риторические паузы, также не связанные с 
синтаксисом, способны выполнять сходную функцию. Основной за-
дачей прагматических пауз, согласно идее исследователя, является 
функция выделения [7], а опосредованной – воздействие в качестве 
результирующей по отношению к первой функции. Следуя логике рас-
суждений, можно предположить, что основной прагматической функ-
цией будет все та же сегментация, только осуществляемая с целью 
коммуникативно-прагматического, а не структурно-синтаксического 
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членения. Согласно экспериментально полученным Г.В. Михасенко 
данным, прагматическое членение представляет собой достаточно ав-
тономное образование. Еще более независимым, по мнению исследо-
вателя, является синтаксис.

Изучение вопроса сегментации с точки зрения коммуникатив-
ного динамизма с выделением единиц трех планов (содержательно-
фактуального, линейно-информативного и коммуникативно-прагмати-
ческого), проведенное Н. С. Костромской на материале спонтанной 
английской речи и радиопьес, показало, что коммуникативно-праг-
матический план содержит в «снятом виде» информацию двух других 
планов, а единицы каждого из них имеют свое просодическое оформ-
ление, которое служит концептуальной основой для интерпретации 
передаваемой информации в том ключе, как было задумано адреса-
том. По всей вероятности, прагматическое и другие виды сегмента-
ции, независимо от синтаксиса, осуществляются путем наложения 
прагматической темпоритмической структуры-сетки на специфиче-
ское для каждого языка синтаксическое членение.

Необходимо также учитывать, что пауза представляет собой лишь 
одно из средств сегментации спонтанного дискурса [11, c. 6]. Допол-
нительным способом является акцентуация, что в сочетании с пау-
зальным членением создает особую темпоритмическую структуру, 
специфическую для каждого звучащего варианта. В данной статье 
не ставится задача рассмотрения различных способов дискурсивно-
го членения, включающих дифференциацию типов информации на 
основе данных о ее новизне и коммуникативной значимости.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
дистрибуция пауз определяется комплексным сочетанием нескольких 
факторов, среди которых следует упомянуть:

– экстралингвистическую ситуацию и тип анализируемого дис-
курса (хезитационное и стилистико-дискурсивное членение);

– коммуникативное намерение адресанта (коммуникативно-
прагматическое членение);

– устноречевой синтаксис (лингвистическое членение, обуслов-
ленное спецификой языка, реализуемой в речи).

Синтаксическую паузу делимитации-конъюнкции и заполненную 
ПХ объединяет функция «скрепления» дискурса: несмотря на то, что 
первая, объединяющая мелкие единицы в более крупные, и вторая 
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принадлежат к разным уровням и планам, пауза хезитации с функци-
ей контроля канала связи используется говорящим для поддержания 
контакта, что способствует консолидации звучащего дискурса [15]. 
Длительность, как просодический параметр паузы делимитации-
конъюнкции, важна в том смысле, что обнаруживает следующую за-
висимость: чем менее длительна пауза, тем более тесная связь осу-
ществляется между единицами дискурса. 

В большинстве работ пауза трактуется как воспринимаемый фено-
мен. Однако не во всех случаях она может быть опознана аудитором 
именно как пауза (т. е. «воспринимаемый перерыв звучания»). Для 
ее восприятия и идентификации аудитором имеет значение параметр 
длительности, который, приближаясь к пороговому значению для вос-
приятия, уменьшает вероятность однозначного ее опознания на слух. 
Кроме того, для фиксации наличия или отсутствия паузы релевантным 
параметром является просодический и иные виды контекста.

Справедливым можно признать наблюдение Г. В. Михасенко 
о том, что паузы можно классифицировать по степени предсказуемо-
сти. Их локализация в точках дискурса с предсказуемой синтаксиче-
ской структурой повышает вероятность опознания аудитором. Также 
при немаркированном просодическом оформлении высказывания не-
которые паузы могут быть опознаны аудитором только в том случае, 
если просодические параметры какого-либо из видов сегментации 
действуют разнонаправленно с параметрами синтаксического члене-
ния. Г. В. Михасенко, выделяя группу прагматических пауз, упомина-
ет фактор предсказуемости их появления в зависимости от интенций 
адресата [7]. Так, дистрибуция интенциональных пауз носит предска-
зуемый характер. Произвольный, не связанный с синтаксисом способ 
прагматического членения может снизить предсказуемость появления 
паузы, в то время как порядок хезитационного членения, долгое вре-
мя считавшийся в достаточной степени автономным, все же поддает-
ся воздействию ритмического фактора. Так, Э. Б. Яковлевой на мате-
риале немецкой спонтанной речи были получены экспериментальные 
данные, подтверждающие существование хезитационных циклов 
когнитивного планирования [11]. (Необходимо также отметить, что, 
с одной стороны, не все паузы могут быть опознаны аудиторами, 
а с другой – не все из опознанных могут оказаться преднамеренными. 
Членение, предлагаемое адресатом в качестве авторского варианта 
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для декодирования и, таким образом, лежащее в основе его коммуни-
кативной интенции, позволяет аудиторам отделить паузы интенции от 
«случайных» непрагматических пауз).

Взаимоотношениям ПХ и синтаксических пауз (т. е. соотношению 
синтаксического и хезитационного членения) посвящено значитель-
ное количество работ [7; 16, с. 28].

Целью нашего исследования было получение данных о характере 
взаимодействия хезитационных явлений с синтаксическим членени-
ем звучащего дискурса. В рамках проведенного нами эксперимента на 
материале английского спонтанного диалога (2 диктора-мужчины – 
носителя ЮАП, участвовавших в диалоге-беседе на бытовую тема-
тику, с одной стороны, и 12 аудиторов, не носителей языка, с дру-
гой) количество сверхкратких пауз, не воспринимаемых отдельными 
аудиторами-студентами однозначно как паузы, составило в среднем 
10 % от общего количества всех пауз.

В результате было также получено подтверждение выводов 
Ф. Голдман-Айслер о существовании когнитивных типов планиро-
вания, различающихся по типам: когнитивном (при планировании 
значительного фрагмента высказывания), синтаксическом (при пла-
нировании синтаксической структуры высказывания) и лексическом 
(которое происходит уже после того, как у говорящего имеется общий 
план высказывания)1.

В ходе эксперимента были обнаружены хезитационные бло-
ки, состоящие, как правило, из двух компонентов: паузы хезитации 
(в большинстве случаев заполненной) и следующего за ней речево-
го фрагмента. Средняя длительность синтагмы составила 7±2 сло-
га; в синтагмах, содержащих паузу хезитации она увеличивалась до 
12–14 слогов. Анализ просодических параметров хезитационных еди-
ниц, полученных экспериментальным путем, показал их временню 
соизмеримость. Была установлена положительная зависимость уве-
личения длительности ПХ, связанной с планированием, с продолжи-
тельностью следующего за ней речевого сегмента, не разделяемого 
паузами хезитации. Дистрибуция ПХ на нашем материале оказалась 
тесно связанной с синтаксическим членением: локализация ПХ во 
всех случаях была зафиксирована аудиторами на границах синтакси-
ческих единиц. Оказалось, что синтаксическое членение нарушалось 

1 Цит. по: [7, c. 26].
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только в случаях лексического поиска, а при планировании крупных 
фрагментов дискурса границы хезитационного и синтаксического 
членения совпадали.

Использование большого количества заполненных пауз одним из 
дикторов было обусловлено необходимостью контроля канала комму-
никации. В то же время, несмотря на приводимую в статье класси-
фикацию, предполагается, что некоторые ПХ могут использоваться 
говорящим не только автоматически во время когнитивного планиро-
вания, но и в качестве прагматических. Таким образом, они являются 
сигналами для слушающего о возникших у говорящего затруднениях 
при ответе на вопросы. Главную роль в реализации этой группы ПХ 
играла их длительность. Данные по длительности ПХ не нашли про-
тиворечия с тактикой и стратегией каждого из участников диалога: 
так, общая длительность периодов паузации у участника, играющего 
ведущую роль, оказалась меньше, чем у его партнера, отвечающего 
на вопросы. По нашим наблюдениям, паузы хезитации, связанные с 
различными речевыми стратегиями и тактиками говорящих выполня-
ли не только задачу хезитационного членения, но и выступали в роли 
прагматических.

В заключение можно сделать вывод о широко дискутируемом во-
просе о лингвистическом статусе паузы. В качестве явления лингви-
стического плана, проявляющегося в речи, она может рассматривать-
ся как компонент интонации, позволяющий сегментировать речевое 
высказывание на дискретные, оптимальные для передачи смысла 
сообщения, единицы. В качестве явления экстралингвистического 
плана она феноменально (т. е. как феномен) соотносится с ситуацией 
общения и зависит от нее. В качестве явления металингвистического 
плана, пауза, и в особенности формальная ее составляющая, является 
не только ключом к декодированию смысла высказывания, но и вы-
ходом за пределы лингвистического плана в экстралингвистический, 
что позволяет адресату интерпретировать поступающую информацию 
экстралингвистического порядка и соотносить ее в лингвистической 
формой высказывания. Можно также утверждать, что просодическое 
оформление высказывания представляет собой концептуальную осно-
ву интерпретации его смысла.

Дальнейшая разработка указанной проблематики в области сег-
ментологии представляется весьма перспективной. Высказанное 
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Л. П. Блохиной предположение о возможностях просодии своими 
собственными средствами передавать определенные значения [2] 
было подтверждено экспериментальным исследованием Ж. С. Нер-
сесян, связавшей информацию коннотативного плана, передаваемую 
с помощью просодических средств, с одной из коммуникативных 
функций просодии [9].
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Одной из сторон специфики просодии новых вариантов английского 

языка (АЯ) является их акцентно-ритмическая структура, характеризующая 
их место в пространстве между такто- и слогосчитающими типами языков. 
В  статье описываются результаты фонетического исследования, в задачу 
которого входило выявление характерных ритмических особенностей новых 
вариантов АЯ на материале неподготовленной английской речи коренных жи-
телей Индии и Гонконга. Ритмические особенности, проявившиеся в речи об-
разованных носителей исследуемых вариантов, могут послужить основой для 
создания типологии вариантов английского языка. 
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RHYTHMIC PROPERTIES OF ENGLISH 
IN INDIA AND IN HONG KONG 

The distinguishing rhythmic patterning of New Englishes places them in 
between stress- and syllable-timed languages on the language continuum. The 
paper describes the findings of the acoustic analysis aimed at investigating some 
rhythmic properties of Indian and Hong Kong Englishes. Featuring in speech of 
educated people, the distinctive rhythmic properties of Indian and Hong Kong 
Englishes may provide the basis for creating a typology of the variants of English. 

Key words: New Englishes; English in India; English in Hong Kong; rhythm; 
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Известно, что среди всех просодических средств ритм играет 
ключевую роль в распознавании языков [1; 4]. В частности, британ-
ский лингвист Дэвид Кристал отмечает, что среди всех речевых мар-
керов, будучи непременным компонентом человеческой речи, ритм 
является одним из наиболее ярких проявлений языковой идентично-
сти [6]. Следовательно, в его характере могут проявляться различные 
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сущностные признаки говорящего, в том числе этническая или нацио-
нальная принадлежность. 

Как показывают результаты предыдущих исследований, одной из 
отличительных черт просодических систем так называемых «новых 
вариантов» АЯ, к числу которых также относятся АЯ в Индии и АЯ 
в Гонконге, является тяготение их ритмических структур к слоговому 
типу [7; 10]. Эта тенденция связана с особенностями историческо-
го развития исследуемых вариантов. Развиваясь в условиях продол-
жительных контактов АЯ с коренными языками Индии и Гонконга, 
ритмическая организация данных вариантов не могла не испытывать 
воздействия со стороны языков-субстратов, проявляющих слогосчита-
ющие признаки. Такая специфика ритма означает, что редукция в без-
ударных слогах в исследуемых вариантах либо незначительна, либо 
практически отсутствует, в результате чего все слоги ритмической 
группы произносятся с относительно одинаковой длительностью. 

Автором статьи была предпринята попытка выявить степень про-
явления слоговых свойств в ритмической организации двух исследуе-
мых вариантов АЯ, а также определить значимость их ритмических 
характеристик в реализации национальной принадлежности говоря-
щего. Решались следующие задачи:

– определить отличия в акцентно-ритмической организации 
между двумя исследуемыми вариантами и британским ан-
глийским – языком, на основе которого они развивались;

– сравнить ритмические характеристики АЯ в Индии и АЯ 
в Гонконге на наличие значимых различий между ними.

Опираясь на сведения о ритмических свойствах коренных язы-
ков Индии и Гонконга, мы предполагаем, что оба варианта должны 
продемонстрировать относительное равенство в соотношении дли-
тельности ударных и безударных слогов, что в значительной степени 
будет отличать их от прототипически тактосчитающего британского 
английского, в котором наблюдается сильная компрессия гласных 
в безударной позиции [2; 3; 5; 11]. 

Методика исследования
Для решения поставленных задач мы применили методику, впер-

вые предложенную лингвистами Э. Грэйб и И. Лоу и представляю-
щую собой вычисление Парного индекса вариативности (Pairwise 
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Variability Index – PVI) [8; 9]. В широкой сфере своего применения 
данная методика позволяет рассмотреть акустические параметры и их 
вариативность в соседних элементах высказывания, получив точные 
акустически подтвержденные данные. В настоящем исследовании 
мы использовали метод парной вариативности для сопоставления 
длительности соседних вокалических интервалов. Согласно Э. Грэйб 
и И. Лоу, в языках со слоговым типом ритма, где безударные гласные 
практически не редуцируются, длительность гласных интервалов не 
должна значительно различаться, а показатель PVI должен быть ниже, 
чем в языках с акцентным ритмом, в которых длительность гласных 
интервалов отличается большей вариативностью. Таким образом, вы-
числяя показатель PVI вариативности длительности вокалических 
интервалов в соседних слогах, мы определяем степень проявления 
ритмических свойств исследуемых вариантов АЯ, а следовательно, 
то место, которое они занимают на градиентной шкале ритмической 
типологии. Парный индекс вариативности для вокалических интерва-
лов нормированной по темпу речи (nPVI) был вычислен по формуле: 

nPVI = m–1 dk–dk+1

(dk+dk+1)/2k=1∑×100
m–1

где m – количество гласных интервалов в высказывании; d – длительность 
k-того интервала.

Индекс PVI был рассчитан для индийского, гонконгского, а так-
же британского вариантов АЯ. Для этого мы определи длительность 
каждого гласного интервала в границах одной синтагмы, включая 
длительность вокалического интервала конечных слогов в синтагмах1. 
По вышеприведенной формуле был рассчитан индекс PVI для каждой 
синтагмы. Полученные показатели суммированы и выведено среднее 
значение индекса вариативности для каждого информанта. Затем 
с учетом всех полученных значений для дикторов трех групп вычисле-
но среднее значение индекса для каждой группы информантов. 

При исследовании вариативности длительности вокалических ин-
тервалов для всех трех вариантов АЯ были заданы следующие условия:

– под вокалическим интервалом понимались гласные в смежных 
слогах; 

1 Под синтагмой мы понимаем отрезок речевого высказывания от паузы 
до паузы, продолжительность которой составляла не менее 100 мс.



93

О. В. Казакова

– сопоставление соседних вокалических интервалов проводи-
лось в границах одной синтагмы;

– слогообразующие сонанты рассматривались как вокалические 
интервалы;

– проявления хезитации и вокализованные паузы в ходе анализа 
не учитывались.

Далее, принимая во внимание фактор влияния параметра длитель-
ности на ритмическую организацию языка, для каждого информанта 
индийского, гонконгского и британского вариантов АЯ были вычис-
лены следующие показатели:

– длительность ударных слогов;
– длительность безударных слогов;
– коэффициент соотношения средней длительности ударного 

слога к средней длительности безударного;
– разница между средней длительностью ударного и безударно-

го слогов.
Во избежание явлений растягивания мы исключили из данной ча-

сти анализа позиции, допускающие удлинение безударного гласного, 
а также предпаузальные слоги. 

Все исследуемые речевые образцы подверглись сначала слухово-
му, затем электронно-акустическому анализу. В слуховом анализе мы 
задействовали четырех аудиторов. При проведении аудиторского ана-
лиза при помощи слуховой разметки мы выделили ударные и безудар-
ные слоги и границы интонационных групп – синтагм. 

При проведении электронно-акустического анализа, а также ма-
тематической и статистической обработки данных были использова-
ны компьютерные программы Praat (Version 5.3.42), Microsoft Office 
 Excel 2007 и IBM SPSS Statistics (Version 22). 

Материал исследования
В целях изучения ритмических особенностей АЯ в Индии и Гон-

конге и сравнения их ритмических структур с британским англий-
ским нами проанализированы образцы аудиозаписей неподготовлен-
ной речи образованных жителей Индии, Гонконга и Великобритании. 
Общее число информантов составило 60 человек, образовавших три 
группы по 20 человек в каждой: индийские, гонконгские и британ-
ские дикторы. Каждая группа включала 10 женщин и 10 мужчин. 
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Каждая из них также была представлена тремя поколениями: моло-
дым (от 20 до 35 лет), средним (от 35 до 55 лет) и старшим (от 55 
до 65 лет). Для индийских дикторов родным языком является хинди, 
для гонконгских – кантонский диалект китайского языка. Информан-
ты обеих групп отличаются высоким уровнем владения английским 
языком в качестве второго. Британские дикторы являются носителя-
ми британского произносительного стандарта (RP). В качестве экс-
периментального материала использовалась монологическая часть 
бесед, записанных в режиме реального времени в цифровом формате 
с индийского телевизионного канала New Delhi Television (NDTV), 
гонконгской радиостанции RTHK Radio-3 и британской радиостан-
ции BBC Radio-41. По коммуникативному типу исследуемые образцы 
являются преимущественно утверждениями, представляющими со-
бой ответ на вопрос интервьюера. 

Для определения индекса PVI вариативности длительности во-
калических интервалов для индийского, гонконгского и британско-
го вариантов АЯ из общего объема исследуемого материала были 
 отобраны речевые образцы общей продолжительностью приблизи-
тельно 1,5 мин. для каждого диктора. Итого, общее время звучания 
узкого корпуса составило приблизительно 90 мин.

С целью выявления соотношения длительности между ударными 
и безударными слогами для каждого информанта были проанализи-
рованы 50 слогов, взятых из начала бесед, что составило в общей 
сложности 300 слогов для всех информантов.

Результаты исследования
Сравним значения индексов PVI, полученные для трех групп ин-

формантов. Ниже в таблице 1 приводятся следующие данные: сред-
нее значение индекса PVI для каждой выборки (Mean); стандартное 
отклонение от среднего значения (STD); интервал, включающий 80 % 
всех значений выборки; минимальное (Min) и максимальное (Max) 
значения выборки. 

Как показывают приведенные в таблице значения, разница в рит-
мической организации между британским и двумя исследуемыми ва-
риантами АЯ очевидна. Британские дикторы продемонстрировали 

1 URL : http://www.ndtv.com/
 URL : http://programme.rthk.hk/channel/radio/index.php?c=radio3
 URL : http://www.bbc.co.uk/radio4
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самые высокие показатели PVI – все значения выборки лежат в диапа-
зоне от 72,5 до 77,25, что означает следующее: в британском варианте 
АЯ наблюдается значительная степень отклонения в длительности 
вокалических интервалов в соседних слогах. Полученные высокие 
значения индекса для этой группы дикторов еще раз характеризуют 
британский вариант АЯ как язык с тактосчитающими признаками. 

Таблица 1

Среднее значение, STD, 80 % интервал, минимальное и максимальное 
значения индексов вариативности длительности вокалических 

интервалов для дикторов британского, индийского и гонконгского 
вариантов английского языка

Вариант АЯ Mean STD 80 % Min Max

BrEn 75,02 1,32 76,26 72,50 77,25

InEn 56,22 1,30 57,38 54,04 58,61

HKE 53,88 3,04 55,99 49,50 60,00

По сравнению с британскими дикторами значения индекса PVI для 
других двух групп информантов оказались заметно ниже – от 54,04 до 
58,61 для дикторов индийского варианта АЯ и от 49,5 до 60 для дикто-
ров гонконгского варианта. Так, среднее значение индекса для группы 
индийских дикторов составило 56,22, а 80 % всех значений выборки 
находится в диапазоне от 54,04 до 57,38. Отметим также, по сравне-
нию с гонконгскими дикторами информанты индийского варианта АЯ 
продемонстрировали бóльшую однородность в показателях PVI, что 
выразилось в меньшей разнице между минимальным (54,04) и мак-
симальным (58,61) значениями выборки, составившей 4,57, а также 
в меньшем отклонении от среднего значения (STD = 1,3). 

Показатели гонконгских дикторов свидетельствуют о несколько 
более низких значениях индекса по сравнению с индийскими. Среднее 
значение индекса для всей группы составило лишь 53,88. При этом 
самое низкое значение во всех трех группах (PVI = 49,5) также при-
надлежит гонконгскому диктору. Здесь следует отметить существен-
ный разброс в значениях в данной группе информантов, что прояви-
лось в большой разнице между минимальным (49,5) и максимальным 
(60) значениями индекса – 10,5 и в большом отклонении от среднего 
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значения (STD = 3,04). Тем не менее, несмотря на значительный раз-
брос в показателях данной группы информантов, 80 % всех значений 
выборки охватывают интервал значений лишь от 49,5 до 55,99. 

Для подтверждения наличия значимых различий в PVI показате-
лях между тремя группами информантов был проведен математико-
статистический анализ. Применив t-критерий Стьюдента для двух 
независимых выборок, мы сравнили три пары дикторов: британских 
и индийских; британских и гонконгских; индийских и гонконгских. 
Различия в первых двух парах оказались максимально значимыми при 
уровне p = 0,000 в обоих случаях. Различие между группами индий-
ских и гонконгских дикторов оказалось также значимым при уровне 
p = 0,04 (при уровне значимости p < 0,05). Интерпретируя результаты 
статистического анализа, отметим, что признаки слогосчитающего 
типа ритма наиболее ярко выразились у информантов-носителей гон-
конгского варианта АЯ. Иными словами, можно предположить, что 
на градиентной шкале ритмичности гонконгский вариант АЯ будет 
больше тяготеть к языкам со слоговым типом ритма, чем индийский.

Перейдем к рассмотрению показателей соотношения средней 
слоговой длительности между ударными и безударными слогами для 
дикторов исследуемых вариантов АЯ. Для сравнения также приво-
дятся соответствующие данные для информантов британского вари-
анта. Таблица 2 содержит средние значения для каждой группы ин-
формантов по следующим параметрам: СДС в ударной позиции; СДС 
в безударной позиции; коэффициент соотношения СДС ударного сло-
га к СДС безударного слога; разность между СДС в ударной позиции 
и СДС в безударной позиции.

Таблица 2 

Средние значения СДС ударных и безударных слогов, 
коэффициента соотношения и разности для британского, 

индийского и гонконгского вариантов АЯ (мс)

Вариант АЯ СДС ударного 
слога

СДС безударного 
слога

Коэффициент 
соотношения Разность

BrEn 243 134 1,81 : 1 109

InEn 224 166 1,35 : 1 58

HKE 228 181 1,26 : 1 47
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Анализируя данные таблицы 2 можно с уверенностью сказать, что 
в соотношении длительности ударного слога к безударному просле-
живается явное отличие исследуемых вариантов АЯ от британского 
английского, о чем свидетельствуют значения параметров СДС безу-
дарного слога, коэффициента соотношения и разности. Так, средняя 
длительность безударного слога (по сравнению с группой британских 
дикторов) у группы индийских дикторов оказалась на 32 мс больше 
и у гонконгских дикторов на 47 мс больше. Таким образом подтверж-
дается следующий факт: говорящие на индийском и гонконгском 
вариантах АЯ редуцируют гласные в безударной позиции гораздо 
меньше, чем британцы. Далее, если разность между ударными и без-
ударными слогами в британском варианте составила в среднем 109 
мс, то значение этого же параметра в индийском варианте оказалось 
меньше в 1,9 раз (58 мс) и в 2,3 раза в гонконгском варианте (47 мс). 
Иными словами, в индийском и гонконгском вариантах наблюдается 
тенденция к сглаживанию контраста между ударными и безударны-
ми слогами. Но наиболее яркое отличие в соотношении длительности 
ударных и безударных слогов между тремя вариантами демонстри-
руют значения коэффициента соотношения. Если в британском вари-
анте оно составило 1,81 (что означает, что средняя длительность сло-
гов в безударной позиции у британских дикторов в 1,81 раз меньше, 
чем в ударной), то в индийском и гонконгском вариантах – лишь 1,35 
и 1,26 соответственно. Данный факт существенно отличает акцентно-
ритмические характеристики информантов британского варианта от 
дикторов индийского и гонконгского вариантов, где СДС безударного 
слога только в 1,35 и 1,26 раза меньше, чем ударного. 

Для статистического подтверждения наших предположений о на-
личии значимых различий в соотношении СДС ударных и безударных 
слогов между тремя вариантами АЯ мы применили соответствующие 
методы математико-статистического анализа. Тестировались три пара-
метра: СДС безударного слога, коэффициент соотношения и разность 
между ударным и безударным слогами. Ввиду отсутствия явных отли-
чий между вариантами в СДС ударного слога данный параметр не про-
верялся. Во всех случаях уровень значимости устанавливался p < 0,05. 

Результаты анализа показали максимально значимые разли-
чия между группами британских и индийских дикторов, а также 
между группами британских и гонконгских дикторов по всем трем 
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проверяемым переменным (p = 0,000 во всех случаях). Различия меж-
ду группами индийских и гонконгских дикторов также оказались 
значимыми при уровне p = 0,002 для переменной «СДС безударного 
слога», p = 0,005 для переменной «коэффициент соотношения между 
ударными и безударными слогами» и p = 0,031 для переменной «раз-
ность между ударными и безударными слогами». 

Таким образом, данные выводы подтверждают изложенные выше 
результаты вычислений и статистического анализа по индексу ва-
риативности вокалических интервалов PVI для трех вариантов АЯ. 
Ритмическая составляющая речи носителей британского варианта 
охарактеризовалась тактосчитающими признаками, выразившими-
ся в значительной степени редукции гласных в безударной позиции 
и бóльшим контрастом между ударными и безударными слогами. В от-
личие от британцев, в речи дикторов индийского и гонконгского вари-
антов проявились слогосчитающие свойства, выразившиеся в меньшей 
степени редукции безударных гласных и в тенденции к выравниванию 
ударных и безударных слогов за счет увеличения длительности безу-
дарных. При этом в ритмико-темпоральных характеристиках дикторов 
гонконгского варианта АЯ слоговые признаки проявились в большей 
степени по сравнению с дикторами индийского варианта. 

Изучая ритмические особенности АЯ в Индии и Гонконге, также 
представляется важным отметить, что еще одной отличительной осо-
бенностью данных вариантов АЯ является высокая частотность упо-
требления в ударной позиции односложных служебных слов, не находя-
щихся в фокусе высказывания и не обусловленных требованиями ритма. 
В сильной позиции могут стоять личные и притяжательные местоиме-
ния, вспомогательные глаголы, предлоги, а также союзы. Данная чер-
та акцентно-ритмической организации речи отличает дикторов индий-
ского и гонконгского вариантов от информантов британского варианта, 
где односложные служебные слова, как правило, находятся в безудар-
ной позиции и подвергаются сильной компрессии. Причем выделение 
служебных слов происходит как за счет увеличения длительности, так 
и в некоторых случаях за счет мелодического выделения. Например:

My ğlife it↘self | ğhas ↘ been | ğone ğbig ğbattle ğone ğbig ğstruggle so ↗ far. |

ğAfter ğ10 ↗ years | ğof ğdirect ↗ action | the ğlogging was ↘ stopped. | 

So ğthis ğcoal bloc was ğgiven to ↗us | in ğ19ğ9↘8. | 
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I ğhad to ğgive up ğthat ğsubsidized ğschool ↗pays | and conğtinue with ↘my 
edu↗cation | in an ğevening ↘ school…|

The ğwomen ↘ said | they ↘ would Bhug Btrees | and ğthey’d have to be ↘ killed. | 

Несмотря на то что из контекста очевидно, что выделяемые слу-
жебные слова не являются информационным центром высказывания 
и их выделенность не диктуется требованием чередования ударных 
и безударных слогов, они несут на себе либо ударение, либо ядерный 
тон. Однако следует заметить, что акцентирование служебных слов 
в исследуемых образцах аудиозаписей имеет нерегулярный характер, 
и в ряде случаев они остаются безударными. Частотность акцентно-
мелодического выделения служебных слов в речевом высказывании 
информантов британского, индийского и гонконгского вариантов АЯ 
представлена в процентном выражении в таблице 3. Случаи логиче-
ского выделения односложных служебных слов из анализа были ис-
ключены. 

Таблица 3 

Процентное соотношение частотности употребления ударных 
и безударных односложных служебных слов в речевом высказывании 

носителей британского, индийского и гонконгского АЯ (в %)

Односложные служебные слова BrEn InEn HKE

Ударные 8,9 23,5 35,0

Неударные 91,1 76,5 65,0

Как видно из таблицы, реже всего имели тенденцию выделять слу-
жебные слова британские дикторы – в 8,9 % случаев, что было обу-
словлено либо требованием ритма, либо краткой паузой, следовавшей 
за выделенным служебным словом (например, You’ve ğbrought one Bwith 
you…| ğI ğused to ğthink as a ↘child…|). Наиболее часто акцентировали 
служебные слова гонконгские дикторы (в 35 % случаев) и несколько 
реже – индийские (в 23,5 % случаев). Частое выделение служебных 
слов может быть обусловлено процессом интерференции – перено-
сом на АЯ свойств просодии интерферирующих языков-субстратов, 
в которых длительность является неотъемлемым признаком слога, 
и следовательно, каждый из них может быть в той или иной степени 
выделенным [3; 11]. 
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Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие 
выводы. Специфика акцентно-ритмической организации английского 
языка в Индии и Гонконге проявляется в тяготении к слогосчитаю-
щему типу ритмических структур, сопровождающемуся низкой сте-
пенью редукции гласных в безударной позиции, что подтверждается 
значительно более низкими значениями индекса вариативности дли-
тельности вокалических интервалов по сравнению с британским АЯ. 
На слогосчитающие признаки исследуемых вариантов также указы-
вают их ритмико-темпоральные особенности, проявившиеся в вырав-
нивании ударных и безударных слогов за счет увеличения длительно-
сти безударных, что выразилось в низких показателях коэффициента 
соотношения ударных слогов к безударным, а также в небольшой раз-
нице между ударными и безударными слогами. 

Еще одной особенностью акцентно-ритмической организации ис-
следуемых вариантов явилась сравнительно высокая частотность 
выделения односложных служебных слов. Причем не только за счет 
увеличения длительности, но и за счет мелодики, что также подтверж-
дает мысль о том, что в таких вариантах АЯ как индийский и гонконг-
ский, основной единицей ритма является скорее слог, чем такт. 

Кроме того, были выявлены некоторые значимые различия в рит-
мических свойствах между двумя исследуемыми вариантами. Слого-
считающие признаки ритма несколько сильнее проявились в гонконг-
ском АЯ, на что указывают более низкие по сравнению с индийским 
вариантом значения индекса PVI, коэффициента соотношения и раз-
ности между ударными и безударными слогами. При этом в отличие 
от индийских дикторов группа информантов-носителей гонконгского 
варианта охарактеризовалась бóльшим разбросом в значениях индек-
са PVI. Это, возможно, связано с тем, что АЯ в Гонконге находится 
лишь на начальной стадии своего пути к формированию произноси-
тельного стандарта, тогда как на территории Индии в настоящее вре-
мя уже может складываться тенденция к его образованию. 
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ГЕНДЕРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ГЛАСНЫХ 
В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье представлены результаты анализа гендерной вариативности 
спектрально-акустических характеристик десяти монофтонгов американско-
го варианта английского языка. Фонетическая вариативность сегментных 
единиц в речи мужчин и женщин рассматривается с позиции двух подходов, 
существующих в современной научной парадигме: биологического и социо-
культурного. Исследование длительности, частоты основного тона (ЧОТ) 
и формантных характеристик F1 и F2 гласных выявляет наиболее информа-
тивные показатели гендерных различий на сегментном уровне. Сопостави-
тельный анализ формантных показателей F1 и F2 с результатами исследова-
ния Петерсона и Барни (1952) определяет тенденции варьирования гласных 
в фоностилистическом и диахроническом аспектах.
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GENDER VARIATION OF VOWELS IN AMERICAN ENGLISH
The article presents the results of gender-related research of acoustic 

characteristics of ten American English monophthongs. Phonetic variation is 
discussed in terms of two approaches: biological approach and the two-culture 
approach. Analysis of vowel duration, fundamental frequency and formant frequencies 
F1 and F2 marks significant gender variation on the segmental level. Comparative 
analysis of formant frequency characteristics with the P&B (1952) data shows the 
tendencies of vowel variation from phonostylistic and diachronic perspectives.
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Исследования У. Лабова 60-х гг. XX в.1, в которых гендер впервые 
рассматривался как социофонетическая переменная, стали отправной 

1 Исследования централизации дифтонгов /aÃ/ и /aĕ/ в речи жителей Мар-
тас Виньярд (Martha’s Vineyard) (1961) и социальной стратификации лингви-
стической переменной /r/ в универсальных магазинах Нью-Йорка (1966). 
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точкой для последующего изучения гендерной специфики вербального 
поведения мужчин и женщин. Исследуя языковые изменения, У. Лабов 
выявил две основные тенденции речевого поведения говорящих: жен-
щины всех социальных классов и возрастов отдают предпочтение более 
нормативным языковым формам, чем мужчины; низший средний класс 
использует «гиперкорректные» произносительные варианты, копируя 
черты среднего класса для завоевания социального престижа. И здесь 
женщины занимают лидирующую позицию. Воспитывая детей, они 
передают им свое гиперкорректное речевое поведение и тем самым 
становятся инициаторами появления языковых изменений [18]. 

Результаты современных гендерных исследований количественно-
качественных характеристик вокализма по разным языковым группам 
свидетельствуют о наличии универсальных темпоральных моделей, 
отражающих гендерные различия в языках:

− длительность гласных в женской речи больше их длительно-
сти в мужской речи;

− краткие и долгие гласные больше различаются по длительно-
сти в женской речи, чем в мужской.

Бóльшая длительность ударных гласных, характерная для жен-
щин, еще раз подтвержает существующий в социолингвистике тезис 
о бóльшей нормативности женской речи по сравнению с мужской. 
Взгляд на женщину как хранительницу речевых традиций коррелиру-
ет с присущим ей стремлением «говорить правильно», что, по мнению 
А. Симпсона, является проявлением усвоенного поведения (learned 
behaviour) или воспитания (nurture) [16]. В качестве фонетических 
коррелятов нормативности женской речи на сегментном уровне могут 
выступать следующие характеристики:

− широкое вокалическое пространство;
− бóльшая длительность ударных гласных;
− бóльший контраст по длительности между ударными и безу-

дарными гласными;
− меньшая степень качественной редукции гласного [15].
С целью выявления гендерно маркированных различий в реали-

зации гласных американского варианта английского языка нами было 
проведено комплексное исследование спектрально-акустических ха-
рактеристик десяти монофтонгов /i/, /Ã/, /ē/, /æ/, /Ċ/, /É/, /ă/, /ĕ/, /u/, / / 
в речи пяти мужчин и пяти женщин. Материалом для исследования 
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послужило чтение текста «Comma Gets a Cure» из архива диалектов 
английского языка (IDEA)1.

С помощью программы Praat (версия 5.3.81) были проведены 
спектральный, временнóй и частотный виды анализа, в ходе которых 
исследовались следующие параметры:

− длительность исследуемых гласных в ударной позиции (в мс);
− значение ЧОТмакс, ЧОТмин, среднее значение ЧОТ гласных (в Гц);
− интервал ЧОТ гласных (в Гц и пт);
− формантные значения F1 и F2 (в Гц).

Длительность
Широко распространенное представление о том, что женшины го-

ворят быстрее мужчин экспериментально не подтверждается. Сред-
няя скорость артикуляции (слог/сек) в нашем исследовании состави-
ла 5,20 слог/сек для мужской и 4,82 cлог/сек для женской речи (см. 
табл. 1). Полученные результаты коррелируют с данными исследова-
ния Д. Берд (D. Byrd), проведенного на базе широкого речевого кор-
пуса TIMIT2: скорость артикуляции мужчин составила 4,69 слог/сек, 
женской – 4,42 слог/сек [6]. 

Таблица 1
Время фонации (в сек) и скорость артикуляции (слог/сек): 

мужчины и женщины

Мужчины M1 M2 M3 M4 M5 Среднее значение

Время фонации 122 120 167 130 133 134,4
Скорость 
артикуляции 5,24 5,98 4,64 5,24 4,88 5,20

Женщины F1 F2 F3 F4 F5 Среднее значение

Время фонации 131 132 132 144 133 134,4
Скорость 
артикуляции 5,30 4,83 4,73 4,80 4,43 4,82

1 Подробнее о материале и методике проведения акустического анализа 
монофтонгов американского варианта английского языка см. [1]. 

2 TIMIT – речевая база данных для американского варианта английского 
языка. Для создания корпуса данных было привлечено 630 дикторов, пред-
ставляющих восемь региональных произносительных вариантов США: Се-
вер, Северо-Восток, Юг, Запад, Северный Мидленд, Южный Мидленд, Нью-
Йорк, «Army Brat». 
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Таким образом, данный показатель в обоих исследованиях оказы-
вается выше для мужчин в среднем на 6–8 %. Общее время фонации, 
включающее арти куляцию и паузацию, для  обеих групп оказалось 
одинаковым и составило 134,4 сек.

Также наблюдается определенная зависимость темпоральных 
характеристик гласных фонем от признака «гендер» (см. рис. 1): 
в целом, в мужской реализации гласные имеют тенденцию к более 
краткой артикуляции (за исключением гласных /Ċ/ и /ĕ/1) и варьиру-
ются от 56 мс (/Ã/) до 153 мс (/ /). Длительность гласных в женской 
речи находится в диапазоне от 47 мс (/ĕ/) до 177 мс (/ /). Средняя 
длительность гласных в речи мужчин и женщин составляет 92 мс 
и 103 мс соответственно. Сходная тенденция гендерной зависимости 
длительности гласных наблюдается и на материале чтения изолиро-
ванных слов (данные Хилленбранда и др.): для мужчин – от 188 мс 
(/ă/) до 283 мс (/É/); для женщин – от 226 мс (/ă/) до 353 (/É/) [10]. 
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Hillenbrand (1995) мужчины

Hillenbrand (1995) женщины

настоящее исследование (2015) мужчины

настоящее исследование (2015) женщины

/ / /É/ /Ċ/ /u/ /æ/ /i/ /ē/ /ă/ /ĕ/ /Ã/ 

Рис. 1. Средняя длительность монофтонгов (в мс) 
в речи мужчин и женщин (по данным двух исследований)

1 Низкая текстовая частотность /ĕ/ в ударной позиции не позволяет полу-
чить объективные данные по исследуемым параметрам речи этого гласного.
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Собственная длительность гласных обусловливается степенью 
подъема языка: с его повышением длительность гласного сокраща-
ется. Лабиализация ведет к увеличению собственной длительности 
гласного. Абсолютная собственная длительность гласных уменьша-
ется также по мере смещения артикуляции вперед [3]. 

Исследование длительности гласных русского языка показывает, что 
количественная характеристика гласного маркирует изменения его каче-
ства. Гласный, длительность которого не превышает 40–50 мс, является 
редуцированным [3]. В нашем исследовании гласные /Ã/, /ă/, /ĕ/ в муж-
ской реализации (56–57 мс) и /ĕ/, произнесенный женщинами (47 мс), 
имеют тенденцию к редуцированной артикуляции в потоке речи. 

Согласно А. Симпсону, в речи носителей американского варианта 
гласные в ударной позиции имеют бóльшую длительность у женщин, 
в то время как мужчины демонстрируют увеличение длительности глас-
ных в безударной позиции, а также консонантных компонентов слов, 
например, во фразе The coat has a blend of both light and dark fibers [16].

Реализации гласных смешанного ряда /i/1, /ə/ и /ă/ имеют выражен-
ную гендерную зависимость: женская речь характеризуется бóльшей 
частотностью гласных /i/ и /ă/, занимающих периферийное положе-
ние в вокалическом пространстве, в то время как мужчины отдают 
предпочтение редуцированному /ə/ [6].

Сокращение длительности гласных, присущее речи мужчин, явля-
ется не единственным информативным показателем гендерных разли-
чий на сегментном уровне. Исследования на материале английского, 
русского, немецкого и шведского языков указывают на то, что частот-
ность качественной редукции гласных, а также консонантных изме-
нений, возникающие вследствие экономии артикуляционных усилий, 
регулярно выше в речи мужчин [1; 3; 6; 10; 11; 15; 16]. 

Данные Д. Берд свидетельствуют о бóльшей степени ослабления 
согласных в речи мужчин. Так, конечные взрывные согласные чаще 
реализуются в речи женщин: 67 % vs. 56 %. Женщины значительно 
реже мужчин редуцируют интервокальное сочетание nt (winter) (nasal 
flap) (в 4 % случаев всех реализаций), а также в стыковой позиции 
(suit # in) реже используют одноударный смычный (flap) в качестве 
аллофона /t/: 19 % (мужчины) vs. 9 % (женщины) [6].

1 В базе данных TIMIT для различения гласных /i/ и /ə/ используется фор-
мантный показатель F2: если F2 располагается ближе к F3, чем к F1, то глас-
ный транскрибируется как /i/, в обратном случае как /ə/.
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Рассмотренная выше вариативность длительности гласных с точки 
зрения установленных гендерных стереотипов речевого поведения мо-
жет быть также обусловлена физиолого-анатомическими различиями 
строения речевого тракта мужчин и женщин, в терминах А. Симпсона, 
биофизической неизбежностью (biophysical inevitabilities) или приро-
дой (nature) [16]. Длина речевого тракта у мужчин составляет 17–18 см, 
у женщин – 14–14,5 см (≈ 80 % длины речевого тракта мужчины). 

В ходе рентгенографического исследования на основе базы данных 
X-ray Microbeam Speech Production Database2 изучалось движение язы-
ка во время артикуляции дифтонга /aÃ/ в слове light и звукосочетания 
/eÃÉ/ в they all. Были выявлены гендерные различия скорости и харак-
тера артикуляции: мужчины преодолевают бóльшее артикуляционное 
расстояние с бóльшей, чем у женщин, скоростью; для женщин харак-
терно более короткое артикуляционное движение и более длительная 
реализация /aÃ/ и /eÃÉ/. Таким образом, фонетические корреляты нор-
мативности женской речи, такие как широкое акустическое простран-
ство и бóльшая длительность гласных, могут быть результатом работы 
разных по размеру артикуляторов [15].

Исследование комплексного влияния факторов (возраст, гендер, 
этни ческая группа, диалект и т. д.) на длительность гласных показыва-
ет, что этот параметр не всегда оказывается гендерно маркированным.

Исследование длительности гласных Е. Яцевич (Е. Jacewicz) на ма-
териале трех диалектов США – материковой части Севера (the Inland 
North), Мидленда и Юга – демонстрирует, что социальные факторы 
«диалект» и «гендер» являются значимыми при анализе длительности 
гласных, при этом длительность гласных более зависима от произно-
сительного варианта, а влияние гендера менее устойчиво. Дикторами 
(n=54) в возрасте от 20 до 34 лет были начитаны фразы со словами ра-
мочной структуры /bVts/ и /bVdz/, находящиеся в условиях разной про-
содической выделенности (level of emphasis: high, intermediate, low).

Длительность гласных в речи жителей Северной Каролины су-
щественно превышает показатели Висконсина (за исключением /æ/) 
и Огайо. Несмотря на меньшую зависимость длительности гласных от 
гендерного фактора, женщины сохраняют тенденцию к более долгой 
их реализации (168 мс vs. 160 мс) во всех исследуемых регионах, за 
исключением Висконсина, где женская речь характеризуется меньшей 
длительностью гласных или равна по длительности мужской [11].
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Неожиданны полученные данные о гендерной маркированности 
длительности гласных в речи жителей штата Калифорния [5]. В ходе 
сравнительного анализа реализации гласных информантами Север-
ной и Южной Калифорнии в возрасте 17–30 лет было обнаружено, 
что на севере наблюдается дивергенция в реализации гласных: муж-
чины говорят значительно медленнее женщин. На юге гендерные раз-
личия по длительности гласных минимальны (рис. 2).

Анализ межгендерной вариативности длительности гласных 
с учетом показателей стандартного отклонения от среднего значения 
(SD) в нашей выборке и коэффициента вариации показывает, что в муж-
ской и женской речи наблюдаются разные тенденции количественной 
модификации гласных. При этом гласные в речи мужчин демонстриру-
ют бóльшую степень вариативности (табл. 5, с. 121). Показатель стан-
дартного отклонения длительности гласных в мужской речи варьиру-
ется от 5 мс (/Ã/) до 36 мс (/ /). Наиболее вариативны в этой гендерной 
группе гласные (/ /) (SD = 36 мс), /É/ (SD = 26 мс) и /Ċ/ (SD =19 мс). 

Женская речь характеризуется меньшим диапазоном стандартного 
отклонения длительности гласных: от 3 мс (/Ã/) до 29 мс (/É/). Наибольшая 

Рис 2. Зависимость средней длительности гласных (в сек) 
от региона и гендера 

(F – женщины, М – мужчины, s – Южная Калифорния, 
n – Северная Калифорния, по данным А. Aiello [5])
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вариативность гласных, реализуемых в речи женщин, наблюдается 
у /É/ (SD = 29 мс), /Ċ/ (SD = 15 мс), /ă/ (SD = 15 мс) и / / (SD = 14 мс).

Для проверки равенства средних значений длительности, а также 
определения значимости различий в зависимости от гендера, нами 
был применен t-критерий Стьюдента в двух выборках: «мужчины» 
и «женщины». Результаты статистического теста показывают, что зна-
чимыми оказываются различия длительности гласных /ē/ (р = 0,004), 
/æ/ (р = 0,000) и / / (р = 0,008). Гласный /i/ (р = 0,054) демонстрирует 
результат, граничащий с допустимым уровнем значимости (α = 0,05). 
В отношении остальных гласных не было обнаружено статистически 
значимых различий длительности между двумя гендерными группами.

Частота основного тона (ЧОТ)
Сводные данные средних значений ЧОТ гласных, а также показа-

тели стандартного отклонения и коэффициента вариации ЧОТ пред-
ставлены в таблице 5.

Как показывают результаты настоящего исследования, зависи-
мость значения ЧОТ от фонетических характеристик гласных, обна-
руженная на материале чтения изолированных слов [10], не находит 
своего отражения в связной речи. Это объясняется тем, что в синтагма-
тическом плане звуки речи становятся компонентами более сложных 
структур (слог, фонетическое слово, высказывание) и претерпевают 
в их составе изменения, затрагивающие, наряду с их спектральными 
характеристиками, интенсивностью, длительностью, и значения их 
собственной частоты основного тона [3]. Так, при чтении слов рамоч-
ной структуры /hVd/ носителями американского варианта английского 
языка выявлено, что гласные высокого подъема /i, u/ имеют наиболее 
высокую ЧОТ в мужской и женской реализации: /u/ (143 Гц / 235 Гц), 
/i/ (138 Гц / 227 Гц) по сравнению с гласным низкого подъема /É/, ко-
торый имеет минимальный показатель ЧОТ (121 Гц / 210 Гц1) [10].

Средние значения ЧОТ гласных, полученные в настоящем исследо-
вании, составляют 117 Гц для мужской речи в диапазоне от 101 Гц (для 
/É/) до 135 Гц (для /ă/ и /ĕ/) и 230 Гц для женской речи, варьируясь от 
207 Гц (для /É/) и 250 Гц (для /ĕ/). Интересно, что мужчины и женщины 

1 В лингвистической литературе существует и иная точка зрения, в со-
оттветствии с которой ЧОТ гласных соотносится со степенью продвинуто-
сти языка. Наиболее высокими оказываются гласные переднего ряда /i, e, æ/, 
наиболее низкими гласные заднего ряда /u, o/ [3].
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демонстрируют сходные максимальные и минимальные значения ЧОТ 
гласных. Данные, представленные на графике (рис. 3), позволяют со-
поставить средние значения ЧОТ всех гласных по результатам иссле-
дования Хилленбранда и др. [10] и настоящего исследования.

Средние значения ЧОТ всех гласных в мужской речи по данным 
Хилленбранда, за исключением сходных значений по гласному /ă/ 
(135 Гц и 133 Гц), находятся выше линии равных значений, т. е. пре-
вышают показатели ЧОТ в нашем исследовании (131 Гц vs. 117 Гц). 
Разница между средним значением ЧОТ, по данным Хилленбранда 
и др. и настоящего исследования, составила у мужчин 1,8 пт [10]. 

В распределении средних значений ЧОТ гласных в женской речи 
наблюдается обратная тенденция: данные настоящего исследования 
находятся ниже линии равных значений, т. е. превышают (незначи-
тельно) показатели ЧОТ в исследовании Хилленбранда (230 Гц vs. 
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Рис. 3. График распределения средних значений ЧОТ десяти гласных 
настоящего исследования в сопоставлении с данными Хилленбранда и др. 

Точки, расположенные выше линии равных значений (синяя линия), 
обозначают более высокие значения ЧОТ, по данным Хилленбранда. 

Точки, расположенные ниже линии равных значений, показывают, 
что значения ЧОТ, по данным Хилленбранда, 

ниже по сравнению с настоящим исследованием
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221 Гц). Сходные значения ЧОТ наблюдаются у гласных /É/ (207 Гц 
и 210 Гц), /æ/ (210 Гц и 215 Гц) и /u/ (237 Гц и 235 Гц). Разница между 
средним значением ЧОТ по данным Хилленбранда и др. и настоящего 
исследования составила у женщин 0,8 пт.

Внутригендерная вариативность
Многие исследования указывают на бóльшую внутригендерную 

вариативность значений ЧОТ в мужской группе, что может объяс-
няться биологическими особенностями мужского голоса. У мужчин 
существенное понижение уровня ЧОТ происходит в период полового 
созревания и сопровождается ростом гортани, удлинением и утолще-
нием голосовых связок. Изменения ЧОТ продолжаются, постепенно 
замедляясь, вплоть до достижения ими возраста ≈ 35 лет. В возрасте
≈ 55 лет уровень ЧОТ начинает повышаться. Для женщин уровень 
ЧОТ остается неизменным вплоть до периода менопаузы, далее начи-
нает снижаться, достигая к 70 годам максимального спада на ≈ 15 Гц.

Данные, представленные в таблице 2, иллюстрируют различия 
значений ЧОТ как внутри гендерных групп, так и между ними. Раз-
ница между максимальными (М5, F2) и минимальными (М1, F4) 
средними значениями ЧОТ, выраженная в полутонах (пт), составляет 
в мужской группе – 5 пт, в женской – 2,5 пт, что говорит о бóльшей 
вариативности ЧОТ среди мужчин.

Таблица 2

Среднее значение ЧОТ (в Гц), стандартное отклонение (SD) (в Гц) 
и коэффициент вариации (в %) по десяти гласным: 

мужчины (M) и женщины (F)

М1 М2 М3 М4 М5

Среднее значение ЧОТ 104 114 111 118 139
Стандартное отклонение (SD) 10 10 14 14 15

Коэффициент вариации 10 9 12 12 11

F1 F2 F3 F4 F5

Среднее значение ЧОТ 221 246 237 212 232

Стандартное отклонение (SD) 10 17 30 22 21

Коэффициент вариации 5 7 13 10 9
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Диапазон ЧОТ 
Средние значения ЧОТмакс и ЧОТмин, а также интервал ЧОТ по ис-

следуемым гласным в обеих гендерных группах представлены в таб-
лице 3. В среднем, интервал ЧОТ по всем гласным в группе женщин 
значительно шире, чем у мужчин при выражении в герцах, и несколько 
сокращается при выражении в полутонах (пт). В целом, сохраняется 
тенденция, при которой женщины демонстрируют бóльший интервал 
ЧОТ, что указывает на свойственную им просодическую экспрессию. 
Наши данные подтверждаются результатами исследования регио-
нальных просодических особенностей речи жителей США, в ходе ко-
торого было выявлено, что американские женщины используют более 
широкий диапазон ЧОТ, чем мужчины [4]. 

Таблица 3
Значения ЧОТмакс (в Гц), ЧОТмин (в Гц), интервал ЧОТ (в Гц и пт)

Мужчины Женщины

Гласные
ЧОТ Интервал ЧОТ

Гласные
ЧОТ Интервал ЧОТ

мин макс в Гц в пт мин макс в Гц в пт

/i/ 107 124 17 2,6 /i/ 230 266 37 2,5

/Ã/ 111 118 7 1,1 /Ã/ 221 247 26 1,9

/ē/ 111 121 10 1,5 /ē/ 212 235 24 1,8

/æ/ 103 112 9 1,5 /æ/ 195 225 30 2,5

/Ċ/ 109 129 20 2,9 /Ċ/ 211 258 47 3,5

/É/ 93 110 17 2,9 /É/ 186 228 41 3,5

/ă/ 126 143 17 2,2 /ă/ 225 246 21 1,5

/ĕ/ 127 143 16 2,1 /ĕ/ 241 260 19 1,3

/u/ 104 122 18 2,8 /u/ 207 266 59 4,3
/ / 104 124 20 3,0 / / 201 233 32 2,6

Формантные характеристики F1 и F2
Полученные акустические характеристики F1 и F2 десяти глас-

ных в реализации мужчинами и женщинами позволяют: 
− выявить внутригендерные особенности распределения глас-

ных в вокалическом пространстве F1 × F2;
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− проанализировать межгендерную вариативность акустических 
свойств гласных;

− провести сопоставительный анализ с данными Петерсона 
и Барни (1952) с точки зрения фоностилистического варьиро-
вания акустических характеристик гласных, а также выявить 
основные изменения гласных американского произноситель-
ного стандарта в диахроническом аспекте [14].

На графиках (рис. 4 и 5, с. 114–115) представлены частотные харак-
теристики гласных по показателям F1 (подъем гласного) и F2 (ряд глас-
ного), реализованные в речи мужчин и женщин. Сравнительный анализ 
показывает, что гласные у женщин имеют значительно более широкий 
диапазон распределения в акустическом пространстве F1 × F2. Для 
представления этих различий в численном выражении мы сравнили со-
вокупность средних значений F1 и F2 десяти гласных и определили, что 
размер вокалического пространства гласных женской речи больше муж-
ского на 22 % по подъему гласного и на 15 % по ряду гласного. Некото-
рые исследователи связывают эти различия с характерным для многих 
мужчин меньшим, чем у женщин, раствором рта при артикуляции [2]. 

F1 F2
Женщины 617 Гц 1704 Гц

Мужчины 483 Гц 1447 Гц

Разница 
между значениями

135 Гц 257 Гц
22 % 15 %

Интересны, на наш взгляд, результаты исследования внутриген-
дерной вариативности речи мужчин, опубликованные в статье с бро-
ским названием: «Mumbling is macho: phonetic distinctiveness in the 
speech of American radio DJs» [8]. Анализ речи восьми американ-
ских радио диджеев с точки зрения влияния социального параметра 
«маскулин ность» на фонетическую составляющую речи выявил ста-
тистически значимую зависимость дисперсии акустического про-
странства от степени маскулинности говорящего.1 Диджеи с низким 

1 В ходе перцептивного анализа были отобраны характеристики, которые 
оказались наиболее весомыми для определения понятия «маскулинность»: 
мужественность (machismo), размер тела (physical size) и самоуверенность 
(self-confidence) [8]. 
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уровнем маскулинности демонстрируют широкое акустическое про-
странство; с повышением уровня маскулинности диджеев вокали-
ческое пространство сужается. Автор приходит к заключению, что 
«more-masculine-sounding DJs produce phonetically less-distinct speech 
than the less- masculine-sounding DJs» [8, с. 83].

Перейдем к обсуждению результатов спектрально-акустического 
анализа гласных в мужской и женской группах.

Внутригендерная вариативность: мужчины
Коэффициент вариации формантных показателей F1 в группе 

информантов-мужчин колеблется от 3 % (для /æ/) до 13 % (для /ĕ/ и /u/) 
и формантных показателей F2 – от 3 % (для /Ã/) до 9 % (для /u/), поэто-
му мы можем говорить об относительной однородности полученных 
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Рис. 4. Средние значения частотных характеристик F1 и F2 
(мужчины)
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данных1. В целом, гласные у мужчин характеризуются меньшей вари-
ативностью по показателям F1 и F2 по сравнению с женщинами. Ста-
тистический анализ с применением t-критерия Стьюдента выявляет 
значимость различий коэффициентов вариации параметров F1 и F2 
(р = 0,003), указывая на бóльшую вариативность показателей F1 в этой 
гендерной группе. Открытый передний гласный /æ/ демонстрирует 
наибольшую однородность значений формант F1 (SD = 20 Гц) и F2 
(SD = 73 Гц) (рис. 4 и табл. 5). Наблюдается тенденция к частичному 

1 Коэффициент вариации характеризует степень однородности совокуп-
ности значений. Совокупность считается однородной при значениях меньше 
33 %. При значениях свыше 33 % говорят о бóльшей колеблемости призна-
ков, и совокупность считается неоднородной.
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Рис. 5. Средние значения частотных характеристик F1 и F2 
(женщины)
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перекрыванию акустических зон гласных /ē/ и /æ/, в первую очередь 
по показателю F2:

F1 F2
/ē/ 530 Гц (SD=50 Гц) 1601 Гц (SD=60 Гц)
/æ/ 602 Гц (SD=20 Гц) 1648 Гц (SD=73 Гц)

Действительно, результаты тестов по распознаванию гласных Пе-
терсона и Барни показывают, что /ē/ перцептивно идентифицируется 
слушающими только в 87,7 % случаев из 100 % [14]. 

Наблюдаемое сближение акустических характеристик F1 и F2 
гласных смешанного ряда / / и /ă/ свидетельствует о сужении (редук-
ции) гласного /ă/. Ретрофлексный гласный / / имеет дополнительную 
акустическую характеристику, которая выражается в понижении фор-
манты F3, что отличает его от безэрных гласных. Разница между со-
вокупным показателем F3 всех гласных и средним значением F3 для 
/ / составляет от 28 % для мужчин до 34 % для женщин.

F3 (Гц)
все гласные

F3 (Гц)
/ /

Мужчины 2476 1794
Женщины 3031 1999

Наиболее вариативными по ряду (F2) и подъему (F1) в мужском аку-
стическом пространстве являются гласные /ĕ/ (F1 = 422 Гц, SD = 53 Гц; 
F2 = 1048 Гц, SD = 74 Гц) и /u/ (F1 = 335 Гц, SD = 43 Гц; F2 = 1419 Гц, 
SD = 125 Гц). Все информанты-мужчины проявляют устойчивую тен-
денцию к продвижению вперед гласного /u/. Информанты М1 и М2 де-
монстрируют наиболее выраженное смещение /u/ по ряду: /u/ → /Ã/.

Наблюдаемое сужение /æ/ и продвижение вперед /u/, как отмеча-
ет У. Лабов, являются общими произносительными тенденциями для 
всех регионов США и приводит к неразличению таких пар слов, как 
Kennedy и Canada, pens и pans, bed и bad. Продвижение /u/ (за исклю-
чением восточной части Новой Англии, Висконсина и Миннесоты) 
вызывает неверное восприятие пар слов: youth и yeast, shoe и cheese, 
boozey и beesy1 [13].

1 Об эксперименте по узнаванию гласных, проведенном в рамках про-
екта Cross-Dialectal Comprehension (CDC) с участием жителей городов Фи-
ладельфия, Чикаго и Бирмингем (штат Алабама), представляющих разные 
произносительные регионы США, см. подробнее в [13].
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Мужчины в большей степени, чем женщины, демонстрируют ста-
бильную тенденцию к сужению открытого заднего /Ċ/. Для мужчин 
характерно частичное наложение акустических зон /Ċ/ и /É/, а также 
сближение акустических характеристик /Ċ/, /É/ и /ă/, что объясняет за-
труднение идентификации этих гласных на перцептивном уровне. По 
данным Хилленбранда, хуже всех слушающими распознаются глас-
ные /Ċ/ (92,3 %), /ă/ (90,8 %) и /É/ (82,0 %) [10].

Внутригендерная вариативность: женщины
Коэффициент вариации формантных показателей F1 в группе инфор-

мантов-женщин колеблется от 3 % (для /ă/) до 14 % (для /i/) и формант-
ных показателей F2 – от 2 % (для /i/) до 13 % (для /u/), что также сви-
детельствует об однородности полученных данных по показателям F1 
и F2. Женщины демонстрируют бóльшую внутригендерную вариатив-
ность: для всех исследуемых гласных характерна бóльшая дисперсия 
значений F1 и F2, за исключением гласных смешанного ряда /ă/ и / /. 
Примененный t-критерий Стьюдента с целью проверки значимости от-
личия коэффициентов вариации по параметрам F1 и F2 показывает, что 
оба параметра в равной степени оказываются вариативны (р = 0,30).

Закрытые гласные переднего ряда /i/ и /Ã/ демонстрируют разные 
тенденции вариативности: /i/ имеет наибольший коэффициент вариа-
ции (14 %) по показателю F1; /Ã/ оказывается в бóльшей степени ва-
риативен по показателю F2. 

Закрытый задний гласный /u/ имеет большую степень вариатив-
ности по показателю F2: он не однороден по степени продвинутости 
в речи информантов-женщин. Значения F2 для /u/ варьируются в диа-
пазоне от 1273 Гц (информант F2) до 1730 Гц (информант F1). 

Большой разброс значений и по подъему, и по ряду наблюдается 
в реализации /ĕ/: показатели F1 колеблются от 489 Гц (информант F5) 
до 625 Гц (информант F1), показатели F2 – от 1147 Гц (информант F5) 
до 1455 Гц (информант F3). 

Для женщин в бóльшей степени характерно перекрывание акусти-
ческого пространства гласных /Ċ/ и /É/, при этом /Ċ/ имеет значительно 
более открытую степень реализации по сравнению с мужчинами.

Произносительные тенденции гласных: 
исследование Петерсона и Барни vs. настоящее исследование
С целью выявления общих, а также гендерно маркированных 

тенденций варьирования гласных на акустическом уровне нами был 
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проведен сопоставительный анализ формантных характеристик глас-
ных F1 и F2 со значениями, полученными Петерсоном и Барни в 1952 
г. Авторами исследовались акустические свойства долгих и кратких 
монофтонгов на материале чтения 20 слов рамочной структуры [hVd] 
с участием 76 носителей национального произносительного стандар-
та (GA) [14]. Гипотеза о том, что гласные претерпевают значитель-
ные качественные изменения в ходе исторического развития, а также 
имеют тенденцию варьирования в фоностилистическом плане, нашла 
свое подтверждение в ходе проведенного анализа. Результаты, пред-
ставленные на графике (рис. 6), позволяют проследить изменения аку-
стических свойств исследуемых гласных в двух гендерных группах.

В потоке речи мужчин наблюдается «свертывание» системы глас-
ных, при котором происходит их смещение с периферии акустического 
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Рис. 6. Акустические характеристики гласных по данным двух 
исследований (настоящее исследование, 2015 vs. Петерсон и Барни, 1952). 

Стрелками показана тенденция изменений гласных
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пространства к его центру. Гласные переднего ряда /i/, /Ã/ и /ē/ оттяги-
ваются назад; /æ/ незначительно сдвигается по горизонтальной оси 
и сужается. Гласные смешанного ряда / / и /ă/ демонстрируют тен-
денцию к сужению, более выраженному у /ă/, который приобретает 
качество нейтрального звука /ə/. Закрытый задний гласный /u/ значи-
тельно продвигается вперед, /É/ также смещается по горизонтали, /Ċ/ 
сужается, /É/ и /Ċ/ сближаются по акустическим показателям F1 и F2 
почти до полного их слияния.

Речь женщин характеризуется менее выраженным оттягиванием 
назад /i/ и /Ã/, но бóльшим по сравнению с мужчинами изменением 
подъема гласных. Гласный /ē/ расширяется и оттягивается назад, /æ/ 
незначительно оттягивается, при этом оставаясь на периферии вока-
лического пространства. Для гласных смешанного ряда характерны 
незначительное расширение (/ /) и продвижение вперед (/ă/). Наи-
большие изменения в группе задних гласных наблюдаются у гласного 
/u/, сильное продвижение вперед; и у /É/ – по ряду и подъему (расши-
рение и сдвиг влево). Гласные /É/ и /Ċ/, так же как и в мужской реали-
зации, демонстрируют тенденцию к сближению. 

Описанные выше произносительные тенденции могут быть услов-
но представлены следующим образом (табл. 4).

Таблица 4

Произносительные тенденции гласных
(стрелками обозначены: «→» – оттягивание назад; «←» – продвижение вперед, 

«↑» – сужение, «↓» – расширение; «(→)» – незначительные изменения)

Гласные Мужчины Женщины
Ряд Подъем Ряд Подъем

/i/ → (↓) → ↓
/Ã/ → – → ↓

/ē/ → – → ↓
/æ/ (→) ↑ → –
/Ċ/ (←) ↑ – ↑

/É/ ← ↓ ← ↓

/ă/ ← ↑ ← –

/ĕ/ – – – ↓
/u/ ← – ← –
/ / – (↑) → ↓
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Выводы
Подводя итог изучению гендерной вариативности гласных, не-

обходимо отметить, что все исследуемые параметры (длительность 
гласных в ударной позиции, значения ЧОТмакс, ЧОТмин, среднее значе-
ние ЧОТ, интервал ЧОТ, формантные значения F1 и F2) оказываются 
информативными показателями гендерных различий на сегментном 
уровне.

Перечислим основные различные и cходные акустические харак-
теристики гласных в речи мужчин и женщин, выявленные в ходе на-
стоящего исследования.

Различные произносительные тенденции:
− бóльшая скорость артикуляции у мужчин;
− бóльшая длительность ударных гласных у женщин;
− более редуцированная артикуляция ударных гласных в муж-

ской речи;
− бóльшая внутригендерная вариативность значений ЧОТ в груп-

пе мужчин;
− более широкий интервал ЧОТ по всем гласным в группе 

женщин;
− значительно более широкий диапазон распределения гласных 

в акустическом пространстве женской речи;
− меньшая вариативность по показателям F1 и F2 у мужчин 

по сравнению с женщинами; 
− бóльшая дисперсия значений F1 и F2 в женской речи (за исклю-

чением гласных смешанного ряда);
− более выраженное «свертывание» системы гласных в мужской 

реализации.

Сходные произносительные тенденции:
− оттягивание назад гласных переднего ряда /i, Ã, ē/;
− продвижение вперед закрытого заднего гласного /u/;
− расширение и продвижение вперед гласного /É/;
− сужение открытого заднего гласного /Ċ/;
− сближение акустических характеристик /É/ и /Ċ/.
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В статье представлен исторический обзор словесного ударения в англий-
ском языке, а также результаты эксперимента, направленного на выявление 
особенностей словесного ударения в канадском варианте английского языка. 
Предлагается теоретическое и практическое обоснование ритмической тен-
денции словесного ударения, характерной для канадского варианта англий-
ского языка.
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RHYTHMIC TENDENCY OF WORD STRESS 
IN CANADIAN ENGLISH

The paper offers a historical survey of word stress in the English language 
as well as the findings of the experimental study aimed at revealing the nature of 
word stress in Canadian English. Theoretical and practical grounds for the rhythmic 
tendency of word stress typical for Canadian English are presented.

Key words: word stress; Canadian English; accent word structure; pronunciation 
standard.

На протяжении многих лет исследователи занимались изучением 
английского языка в Канаде. При этом в центре внимания оказыва-
лись следующие аспекты:

– статус канадского английского – это акцент, диалект или вариант;
– особенности лексического состава английского языка в Канаде;
– фонетические особенности канадского варианта английского 

языка.
Чем же вызван подобный интерес? Ответ очевиден: в силу своего 

исторического развития и географического положения Канада зани-
мает особое положение среди стран, в которых английский является 
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государственным языком. По классификации Д. Кристала, Канада по-
падает во «внутренний круг» стран, в которых английский язык счита-
ется родным, наряду с США, Австралией, Новой Зеландией и Южно-
Африканской республикой. Здесь стоит отметить, что географическая 
удаленность от Великобритании последних трех стран накладывает 
определенный отпечаток на использование и развитие в них английско-
го языка, в то время как Канада попадает под непосредственное влия-
ние своего могущественного соседа – США. Вместе с этим важную 
роль играет сосуществование в Канаде двух культур – и, как следствие, 
двух государственных языков: английского и французского. 

Несмотря на то, что многие авторы освещали в своих работах фо-
нетические особенности канадского варианта английского языка, до 
сих пор вопросу о позиции словесного ударения уделялось незначи-
тельное внимание. 

В широком смысле ударение можно определить как бóльшую выде-
ленность некоторых элементов речевой цепи по отношению к осталь-
ным. Здесь следует провести различие между фразовым и словесным 
ударением. Фразовое характеризуется большей степенью выделенно-
сти одного или нескольких слов во фразе по сравнению с остальными. 
Под словесным ударением понимается, соответственно, бóльшая сте-
пень выделенности одного или нескольких слогов в слове. В дальней-
шем речь пойдет только о словесном ударении [2].

В ходе исторического развития акцентная структура английского 
языка претерпевала определенные изменения; общей тенденцией стал 
переход от свободного ударения в индоевропейском языке к связанно-
му, или фиксированному, в современном английском. В индоевропей-
ском языке (4,5–2 тыс. до н. э.) существовало два типа ударения – 
музыкальное и силовое, его позиция не была четко фиксированной и 
могла смещаться с корневой морфемы на префикс или аффикс. Обще-
германский период (приблизительно XV–X вв. до н. э.) характеризу-
ется, в соответствии с теорией А. Мейе, так называемым «акцентным 
переворотом», результатом которого стало исчезновение музыкаль-
ного ударения. В поздний общегерманский период ударение уже не 
могло падать ни на суффикс, ни на окончание, оно фиксировалось на 
первом слоге – на корне или префиксе. В ранний период существова-
ния древнего английского языка (V–XI вв. н. э.) акцентная структу-
ра, унаследованная из общегерманского, не претерпела практически 
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никаких изменений: ударение по-прежнему оставалось силовым, па-
дало на первый слог и не меняло позицию в разных грамматических 
формах одного и того же слова. Многосложные слова могли иметь два 
ударения: главное и второстепенное. Важно отметить, что уже в древ-
неанглийский период ударение выполняло смыслоразличительную 
(грамматическую) функцию, к примеру, с его помощью можно было 
различать существительные и глаголы. 

В более поздние периоды существования английского языка его 
акцентная структура подверглась изменениям. Среднеанглийский пе-
риод (XI–XV вв. н. э.) характеризуется ассимиляцией многочисленных 
заимствований из французского языка, причиной чему послужило нор-
мандское завоевание Англии. В течение почти трех веков французский 
выступал в качестве языка элиты, латинский являлся официальным 
языком церкви, а на английском разговаривали низшие слои общества. 
Продолжительное влияние французского языка привело к тому, что 
многие заимствования в среднеанглийский период имели французские 
акцентные модели. Вполне вероятно, что сразу после перехода слова из 
французского языка в английский оно сохраняло ударение на послед-
нем или предпоследнем слоге, которое в процессе ассимиляции сме-
щалось ближе к началу слова в соответствии с германской тради цией. 
Причиной этого явления принято считать рецессивную тенденцию, 
в результате действия которой ударение сдвигалось со второго слога 
на первый в двусложных словах. Если речь идет о словах, состоящих 
из трех и более слогов, то на них могла повлиять также ритмическая 
тенденция, суть которой заключается в регулярном чередовании удар-
ных и безударных слогов. В некоторых случаях смещение ударения 
определялось изменениями в морфологической структуре слова [5]. 

Еще одним фактором, определяющим позицию словесного ударения, 
является «сила» (weight) слога. Сильным принято считать слог, содер-
жащий долгий гласный, дифтонг или краткий гласный, закрытый двумя 
согласными. Слог, имеющий иную структуру, является слабым. Сильный 
слог, как правило, обладает большей степенью выделенности [2].

Таким образом, принимая во внимание особенности исторического 
развития английского языка, мы можем сделать вывод, что он сочетает 
в себе черты и германских, и романских языков. В частности, это про-
слеживается в двойственности норм акцентуации слов. С одной сторо-
ны, в словах романского происхождения ударение чаще всего ставится 
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на предпоследний или третий от конца слог. С другой стороны, оно 
может падать на первый слог в соответствии с германской традицией. 

Необходимо также отметить тот факт, что к моменту переноса ан-
глийского языка в Северную Америку в нем уже существовало третич-
ное (пост-тоническое) ударение, в частности, в заимствованных из ста-
рофранцузского словах с суффиксами -ary, -ery, -ory. Под воздействием 
рецессивной тенденции главное ударение переместилось к началу слова 
или на первый слог, а слог, который ранее находился под сильным ударе-
нием, приобрел это так называемое третичное ударение. Кроме того, по 
мнению Д. А. Шахбаговой, для британского и австралийского вариантов 
английского языка более сильной оказалась рецессивная тенденция, в то 
время как для американского и канадского – ритмическая [6]. 

В исследовании А. А. Ерошина рассматривается развитие акцент-
ной структуры слова на материале британского и американского ва-
риантов английского языка. В центре внимания оказалось выявление 
константных и вариативных признаков, присущих этим вариантам 
английского языка. Территориальная вариативность рассматривается 
в данной работе как один из аспектов вариативности акцентной си-
стемы английского языка. На этом уровне константным признается 
использование определенного акцентного типа: для британского ва-
рианта более характерным является использование структуры с од-
ним ударением в слове /+/, а для американского – с двумя /++/, т. е. 
рецессивная и ритмическая тенденции соответственно [3].

Сравнение акцентных структур британского и американского ва-
риантов английского языка представлено в работе Т. Берга [9]. Ма-
териалом для исследования послужили 932 слова с различающейся 
акцентной структурой в двух вариантах языка на основе словаря 
Дж. Уэллза «Longman Pronunciation Dictionary» (1990). В ходе экспе-
римента учитывалась средняя длина слова, частотность его использо-
вания, часть речи, способ словообразования и этимология. В резуль-
тате был сделан вывод о том, что британский вариант следует считать 
более подверженным ритмической тенденции; кроме того, низкая ча-
стотность использования слов приводит к тому, что они стираются из 
памяти говорящего, открывая тем самым широкие возможности для 
акцентной вариативности [9].

Следующей попыткой сравнить британский и американский 
варианты английского языка стало исследование Е. А. Бурой [1], 
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основанное на материале 16-го издания словаря Д. Джоунза «English 
 Pronouncing Dictionary» (2003), в результате которого было выявлено 
и описано около 1480 слов. По итогам исследования установлено, что 
большинство слов с несовпадающей акцентной структурой являются 
заимствованиями из других языков, в частности из французского; сте-
пень их частотности очень низка. Кроме того, не подтвердился тезис 
о том, что для британского варианта более характерна рецессивная 
тенденция словесного ударения, а для американского – ритмическая: 
обе они в равной степени присущи двум вариантам, что противоречит 
выводам, сделанным Д. А. Шахбаговой [6].

Для проведения нашего эксперимента был использован список 
слов, получкнных в результате метода сплошной выборки для ис-
следования Е. А. Бурой, акцентные структуры которых не совпадают 
в британском и американском вариантах английского языка. Были по-
ставлены следующие задачи:

– сопоставить акцентные модели слов в канадском варианте 
английского языка с моделями в американском и британском 
вариантах;

– выявить, какой вариант акцентной модели является более рас-
пространенным в Канаде;

– дополнить список акцентными моделями, характерными толь-
ко для канадского варианта.

Материалом для изучения канадского варианта послужил 
«Canadian Oxford Dictionary» [11]. Стоит сразу отметить, что изна-
чальный список слов содержал около 1380 слов. Затем их количество 
сократилось до 750. Причиной этому послужило отсутствие в канад-
ском словаре транскрипций почти половины. После проверки было 
установлено, что степень частотности этих единиц достаточно высо-
ка, а после письменного запроса Е. А. Бурой редактор словаря, Кэтрин 
Барбэр (Katherine Barber), сообщила, что правильность произношения 
этих слов не играет для канадцев важной роли, т. е. выбор британской, 
американской или собственно канадской произносительной нормы 
не является принципиальным. Этот фактор, безусловно, необходимо 
было учитывать в нашем исследовании: отсутствие кодифицирован-
ного варианта произношения определенных слов указывает на то, что 
процесс самоидентификации канадцев как отдельной и самостоятель-
ной нации еще не завершен, хотя и находится в активной стадии. Как 
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пишет И. Тэй в книге «Необычные канадские слова» («Weird Canadian 
Words»): «And while many believe that little differentiates Canadian 
culture from American culture (a reasonable assumption since we watch 
their movies and their television programs, eat at their restaurants, consume 
their goods and listen to their music), the language of Canadians reveals just 
how unique a nation we inhabit» («И в то время, как многие полагают, 
что существует лишь незначительное различие между американской 
и канадской культурой (вполне обоснованное мнение, поскольку мы 
смотрим их фильмы и телевизионные программы, едим в их ресто-
ранах, потребляем их товары и слушаем их музыку), язык канадцев 
показывает, насколько уникальна наша нация») [3; 5].

По итогам эксперимента было выявлено 64 акцентные модели, 
35 из которых представлены в трех вариантах английского языка. По-
сле сопоставления канадского варианта с британским и американским 
были получены следующие данные: по количеству слов, которые об-
ладают одинаковыми акцентными моделями, 40 % из них совпадают 
или приближаются к британскому варианту; 54,3 % совпадают или 
приближаются к американскому варианту; 5,7 % совпадают и с бри-
танским, и с американским вариантами.

Что касается распределения второстепенного и третичного ударе-
ния в трех вариантах, были получены следующие данные. Для бри-
танского и американского вариантов наиболее характерными являют-
ся акцентные модели с второстепенным ударением (31,2 % и 23,7 % 
соответственно), в то время как модели с третичным ударением пред-
ставлены в меньшей степени (1,2 % и 6,6 %). В канадском варианте на-
блюдается противоположная тенденция: третичное ударение (17,8 %) 
преобладает над второстепенным (17 %). 

Среди двусложных стоит отметить модель -'-, которая в канадском 
варианте является наиболее частотной (23,3 %). Кроме того, ее пред-
ставленность в канадском варианте в процентном соотношении со-
впадает с американским вариантом. 

Модель '- - ˌ- является наиболее частотной в группе трехсложных 
моделей. Необходимо также принять во внимание тот факт, что в бри-
танском и американском вариантах она представлена единичными 
случаями (два и три слова в каждом варианте соответственно); для 
канадского варианта является более характерной (8,8 % от общего ко-
личества слов). 
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Четырехсложные модели не очень широко представлены в канад-
ском варианте в данной выборке. Наибольшее количество слов в этой 
группе имеют акцентную структуру: ˌ- - '- - ; они составляют 3,46 % от 
общего их числа. 

Что касается пяти-, шести- и семисложных моделей, количество 
слов, приходящихся на каждую, редко превышает один процент от 
общего их числа, следовательно, эти модели не являются показатель-
ными для всего языка в целом. 

В то же время в ходе эксперимента было выявлено девять моде-
лей, характерных только для канадского варианта английского языка. 
На них стоит остановиться более подробно (табл. 1).

Таблица 1

Акцентные модели канадского варианта английского языка

Тип модели Количество слов % от общего числа слов

Односложные - coupe 1 0,13

Двусложные ˌ- - chapeau 1 0,13

Трехсложные -'- ˌ-
elongate
impregnate
stalagmite

3 0,4

Четырехсложные -'- -ˌ- aristocrat
habitué
volatillise

3 0,4

Пятисложные

- -'- - - elasticity 1 0,13

-'- -ˌ- - concelebration
excogitation
hydrogenation
infantilism
obscurantism
repatriation

6 0,8

-'- - -ˌ- allantoides 1 0,13

Шестисложные
'- - -ˌ- - - justificatory

qualificatory 2 0,26

-'- -ˌ- - - purificatory 1 0,13
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Как видно из приведенной таблицы, в некоторых случаях данные 
модели представлены одним или двумя примерами; самое большое 
количество слов с одинаковой акцентной структурой – шесть. Стоит 
также особо отметить тот факт, что для канадского варианта харак-
терно третичное (или пост-тоническое) ударение: из восьми моделей 
оно присутствует в шести. В трех из них третичное ударение падает 
на последний слог, в оставшихся трех – на второй или третий от конца 
слог. Таким образом, мы можем говорить о превалировании ритмиче-
ской тенденции в постановке ударения.

Рассмотрим все девятнадцать слов с точки зрения морфологии, 
этимологии и частотности использования. Для установления частот-
ности мы воспользовались корпусом канадского варианта английско-
го языка (Canadian English Corpus).

Само по себе появление в данном исследовании слова с одно-
сложной структурой кажется странным. Дело в том, что слово coupe 
в британском и американском вариантах имеет двусложную структуру 
с различающейся позицией ударения – на первом слоге в британском 
и на втором – в американском английском. В канадском же варианте 
оно имеет односложную структуру. Слово coupe было заимствовано 
из французского в середине XIX в. и в результате ассимиляции приоб-
рело данную форму в канадском английском. 

Представленная одним словом двусложная модель также вы-
зывает интерес. Характерной особенностью данного слова является 
отсутствие главного ударения – ˌchapeau. Здесь мы имеем дело с за-
имствованием из старофранцузского языка, сохранившим написа-
ние и, частично, произношение. С точки зрения позиции ударения, 
мы можем отметить сходство с британским вариантом, с той только 
разницей, что в Великобритании это слово произносится основным 
(главным) ударением – 'chapeau. 

В группу трехсложных моделей попали слова elongate,  impregnate, 
stalagmite. Глаголы elongate и impregnate имеют одинаковую морфоло-
гическую структуру: префикс + корень + суффикс -ate. Более того, оба 
происходят от латинских глаголов elongare и impregnare соответствен-
но. В британском и американском вариантах эти слова имеют только 
одно ударение; в канадском же появляется третичное ударение. Суще-
ствительное stalagmite также имеет латинские корни –  stalagmites. Как 
мы видим, в этой группе слов романского происхождения преобладает 
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ритмическая тенденция, в целом характерная для канадского вариан-
та английского языка. 

Четырехсложные слова, представленные в нашем списке, де-
монстрируют такую же ритмическую тенденцию, как и трехсложные. 
Существительное aristocrat заимствовано из французского языка в на-
чале XVII в.; существительное habitué – более позднее заимствование 
из французского, все еще сохраняющее исконное написание; глагол 
volatillise уходит корнями в латинский язык. В канадском варианте 
эти слова получили третичное ударение по аналогии с более частот-
ными словами. 

Пятисложные модели представлены тремя вариантами, из кото-
рых один имеет только главное ударение (- -'- - -), а два других – глав-
ное и третичное (-'- -ˌ- - и -'- - -ˌ-). Первый вариант реализуется лишь 
в одном случае – elasticity. Данное слово соотносится с латинским 
elasticus и было заимствовано английским в середине XVII в. Что ка-
сается его морфологической структуры, ударение падает на послед-
ний корневой слог, как и в британском и американском вариантах; 
в последних двух моделях также присутствует вторичное ударение, 
характерное для канадского варианта.

Модель -'- -ˌ- - представлена шестью словами: concelebration, ex-
cogitation, hydrogenation, infantilism, obscurantism, repatriation. Как 
мы видим, данные существительные можно разделить на две группы 
с точки зрения словообразования: (префикс) + корень + -tion; (пре-
фикс) + корень + -ism. В словах первой модели главное ударение пада-
ет на корень, а третичное – на слог, который предшествует суффиксу. 
В словах второй модели главное ударение также падает на корень, 
а третичное – на суффикс. В британском и американском вариантах 
все слова имеют только главное ударение. Что касается происхожде-
ния данных слов, все шесть пришли в английский язык из латинского 
в период с XVI по XVIII в. 

Наконец, третья пятисложная модель представлена в нашем спи-
ске одним примером – allantoides французского происхождения, очень 
редко используемым жителями Канады. Тем не менее, по аналогии 
с более частотными словами, оно приобрело типично канадскую ак-
центную структуру -'- - -ˌ- . 

Среди шестисложных моделей выделим две: '- - -ˌ- - - и -'- -ˌ- - - . 
Первая обнаруживается в двух словах – justificatory и qualificatory. 
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В британском и американском вариантах они имеют только одно уда-
рение, на первый и второй слог соответственно. В канадском англий-
ском слог, предшествующий суффиксу -ory, приобретает третичное 
ударение, в соответствии с преобладающей в Канаде ритмической 
тенденцией. Вторая модель представлена прилагательным  purificatory. 
Отличие двух моделей заключается в постановке главного ударения – 
на первом или на втором слоге, позиция же третичного ударения оста-
ется неизменной – на слоге, который предшествует суффиксу -ory.

Использование корпуса канадского варианта английского языка 
(Canadian English Corpus) [10] позволило установить частотность ис-
пользования выбранных нами слов в Канаде. Данный перечень вклю-
чает в себя 50 миллионов слов, взятых из более чем тысячи устных 
и письменных текстов. Для большей наглядности эксперимента необ-
ходимо отметить, что наивысшей частотностью в нашем списке обла-
дает слово research – 23 132 использования. Отсутствие слова в кор-
пусе указывает на очень низкую частотность его использования. 

После анализа выбранных 19 слов нами были получены следую-
щие результаты (табл. 2).

Таблица 2

Частотность использования слов в корпусе Canadian English Corpus

Слово Количество 
использований в корпусе Слово Количество 

использований в корпусе

elongate 213 habitué 3

elasticity 125 stalagmite 2

coupe 109 hydrogenation 2

repatriation 106 qualificatory 1

aristocrat 48 allantoides –

justificatory 25 purificatory –

impregnate 11 volatillise –

obscurantism 8 excogitation –

infantilism 4 concelebration –

chapeau 4
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Опираясь на приведенные выше данные, мы можем условно вы-
делить три группы слов. Наиболее частотными в данной выборке 
являются: elongate, elasticity, coupe, repatriation. Меньшей частотно-
стью обладают: qualificatory, obscurantism, infantilism, hydrogenation, 
habitué, aristocrat, stalagmite, impregnate, chapeau. Третью группу со-
ставляют слова, не представленные в корпусе канадского варианта ан-
глийского языка: purificatory, allantoides, excogitation, concelebration, 
volatillise. Очевидно, что частотность использования каждого из этих 
слов по отношению к общему их количеству в корпусе является очень 
низкой (менее 0,0005 %). 

Таким образом, на основе описанного выше мы можем сделать 
следующие выводы.

1. Несмотря на большое разнообразие акцентных структур, 
представленных в британском и американском вариантах английского 
языка, даже в относительно небольшой выборке слов (750) на осно-
ве трех вариантов мы можем выделить девять акцентных моделей, 
кото рые встречаются только в канадском варианте английского языка 
и реализуются в девятнадцати словах. 

2. С точки зрения этимологии данные слова являются заимство-
ваниями из романских языков – французского или латинского.

3. С точки зрения морфологии больше половины из них образо-
ваны при помощи суффиксации, то есть являются дериватами.

4. Частотность употребления этих слов в канадском варианте 
очень низкая.

5. Для канадского варианта английского языка типичным являет-
ся третичное (пост-тоническое) ударение, что подтверждает теорию 
Д. А. Шахбаговой о преобладании в нем ритмической тенденции уда-
рения над рецессивной. 
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Речевой сигнал по своей сущности представляет собой непрерыв-
ный нестационарный случайный процесс, статические характеристи-
ки которого меняются во времени, а начало и конец не заданы. При 
исследовании речевого сигнала удобно принять допущение о его ква-
зистационарных свойствах, т.е. неизменности характеристик на неко-
тором временном отрезке T (см. об этом, например: [4; 11]).

На фонетические характеристики звучащей речи оказывают вли-
яние лингвистические и нелингвистические факторы [5, с. 58–71], 
среди которых можно отметить психическое и физическое состоя-
ние говорящего, явления, связанные с патологией мышления и пси-
хическими болезнями, а также некоторые виды болезней, например, 
расстройства речи, болезнь легких, рак гортани, расщепление неба, 
хроническая хрипота и катаральное состояние, состояние зубов (на-
туральных и искусственных, потери главным образом передних зу-
бов), влияние наркотиков, алкоголя и т. д. Необходимо также отметить 
акустические и технические условия, сопутствующие записи речево-
го материала [5, с. 58; 6].

Для классификации факторов, оказывающих влияние на речь, 
необходимо учесть те, которые характеризуют состояние человека, 
отражают воздействие внешней среды, а также связаны с ситуацией 
общения, стратегией поведения говорящего и т. д. Г. С. Рамишвили 
[10, с. 62] предложил следующую систему признаков, влияющих на 
вариативность параметров речи:

– внешние / внутренние: болевые воздействия (тактильные) мож-
но отнести к внешним факторам, а какое-либо заболевание – к вну-
тренним;

– речевые / неречевые: помехи, фиксирующиеся при записи речи, 
могут быть речевыми или неречевыми, например, шумом какого-либо 
источника;

– естественные / искусственные: особенности речепроизводства, 
связанные со структурой речевого аппарата, будут относиться к есте-
ственным, а с использованием вставной челюсти, – искусственным;

– умышленные / неумышленные: явления маскировки можно отне-
сти к умышленным искажающим признакам, а особенности отклонений 
речи при произнесении в затрудненных условиях – к неумышленным;

– спорадические / ординарные: спорадические – единичные, не-
постоянные признаки голоса, возникающие под воздействием случай-
ных факторов (болевых, алкогольных, наркотических, простудных 
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заболеваний и т. д.); ординарные – признаки, возникающие в процес-
се нормального функционирования речеобразующего тракта и обу-
словленные артикуляционно-голосовыми навыками.

Вышеуказанные признаки связаны с природой механизма рече-
образования, функционирование которого обусловлено спонтанными 
отклонениями движений артикуляторов от заданной артикуляторной 
программы, а также преднамеренными изменениями самой артикуля-
торной программы, свойственной данному индивиду (например, в це-
лях маскировки особенностей своего голоса или имитации чужого).

Кроме того, ряд признаков обусловлен вариативностью техниче-
ских условий записи фонограмм (разброс характеристик звукозаписы-
вающей и воспроизводящей аппаратуры, наличие шумов в телефон-
ном канале связи, акустические особенности помещения, в котором 
проводилась запись и др.).

Специалисты выделяют четыре группы факторов вариативности 
параметров речи и голоса:

– лингвистические;
– физиологические;
– экстралингвистические;
– технологические.
Эмоционально-стилистические характеристики речи отнесены 

к лингвистическим факторам, а ситуации, отражающие акустические 
свойства окружающей среды, – к экстралингвистическим. Эмоцио-
нальное состояние также может отражать действительную или вооб-
ражаемую ситуацию процесса речевой коммуникации, что проявля-
ется в специфическом изменении спектральных или просодических 
характеристик. Индивидуальные особенности голоса диктора могут 
явиться следствием как физиологических и патологических особен-
ностей строения речевого аппарата, так и психического состояния.

Существуют и другие факторы, оказывающие влияние на вариа-
тивность акустических параметров, например, профессия, возраст, об-
разование говорящего, которые являются предметом изучения специ-
альных дисциплин, например, социолингвистики, фоностилистики.

Лингвистические факторы вариативности присущи речи как 
языковой системе. К ним относятся позиционные и комбинационные 
изменения звуков, эмоционально-стилистические различия и ненор-
мативные отклонения речевых характеристик из-за диалектного про-
изношения, жаргона, акцента и др.
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При статистических измерениях спектрально-временных характе-
ристик необходимо учитывать фактор эмоционально-стилистической 
вариативности речи. Ранее были получены данные по влиянию типа 
произнесения на характеристики основных звуковых вариантов фо-
нем – звукотипов [1, с. 31–35]. Исследовался полный тип произне-
сения, который характеризовался тщательностью и отчетливостью 
артикуляции, и неполный тип произнесения (разговорный стиль), от-
личающийся некоторой небрежностью и сопровождающийся усиле-
нием редукции гласных. Характеристики гласных в полном и непол-
ном типах произнесения достаточно близки. Исключение составляет 
гласный [o] в позиции между мягкими согласными, у которого F4 по-
низилась при неполном типе произнесения на 500 Гц. Позиционные 
отличия ударных гласных [а, о, у] между твердыми согласными в от-
личие от [а, о, у] между мягкими оказались незначительными. 

При слуховом восприятии заметны различия в качестве преду-
дарных гласных, находящихся в начале слова, после заднеязычных 
и шипящих [ш, ш':], как, например, в словах утюг [ут'ук] и шалить 
[шал'ит']. В целом наиболее устойчивые различия гласных наблюда-
ются в сильной позиции (в ударном слоге) и в слабой позиции (в без-
ударном слоге).

Анализ спектральных характеристик звукотипов согласных по-
зволил установить следующее: наблюдается ослабление энергети-
ческого уровня щелевых звуков при неполном типе произнесения по 
сравнению с полным. Так, в области частот 5...8 кГц энергетический 
уровень звуков [с, с', з, з', ш, ж] на 6...9 дБ меньше, чем при полном 
типе произнесения. Для звуков [х, х' ф, ф', в, в'] ослабление уровня 
составляет 3...5 дБ. Спектральные характеристики мягких согласных 
отличаются от характеристик парных твердых согласных наличием 
усиления спектральной энергии в области частот 2,5...3 кГц. Для со-
гласных [x, x'] наблюдалось изменение спектра в целом. Спектраль-
ные характеристики смычных согласных для полного и неполного 
типов произнесения различаются не столь сильно.

Для сонантов при неполном типе произнесения (например, при 
разговорном стиле произношения) по сравнению с полным стилем ха-
рактерен более низкий уровень формант (на 6...12 дБ). На спектраль-
ные характеристики сонантов оказывает влияние их позиция. Срав-
нение спектральных характеристик сонантов, находящихся в ударном 
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слоге в разных позициях, показывает, что частоты формант сонантов 
в абсолютном начале фразы (т. е. в начале первого слога после паузы) 
выше соответствующих формант сонантов третьего слова фразы. Вы-
деленным оказывается не только абсолютное начало фразы, но и на-
чало ее третьего слога, которое также характеризуется некоторым по-
вышением частоты формант по сравнению со значениями формант 
сонантов конца первого и середины третьего слога фразы. Разница 
в частоте формант при полном типе произнесения достигает 200 Гц. 
Для сонантов, находящихся в конце первого слова фразы, по срав-
нению с сонантами, находящимися в середине слова, не отмечалось 
сколько-нибудь регулярных изменений частоты формант; уровень 
же формант уменьшился примерно на 6 дБ. Оглушение сонантов об-
наружено в позициях абсолютного конца фразы и после согласного 
перед гласным. В абсолютном конце фразы оглушение сонантов при 
разговорном стиле произношения, т. е. неполном типе произнесения, 
встречается примерно в 3 раза чаще, чем в полном. Оглушению чаще 
подвергались мягкие сонанты, особенно плавные, следующие за глас-
ными [и, ь, ъ]. В интервокальной позиции оглушались также преиму-
щественно мягкие сонанты между гласными [и, э] или перед ними.

В позициях после согласного и перед ним оглушение сонантов от-
мечалось как на стыках морфем и знаменательных слов, так и внутри 
морфем. В частности, оглушение сонантов отмечалось в позиции по-
сле глухих согласных перед гласными на стыках знаменательных слов. 
В позиции перед глухим согласным оглушение сонантов отмечено во 
всех случаях. Спектральные характеристики твердых и мягких носовых 
сонантов в ряде фонетических позиций оказались очень близкими.

В целом, на окраску согласных в нормативном произношении 
оказывают влияние лабиализация (огубление) последующей гласной 
[о, у] – как, например, в слове зуб [зуп], палатализация (смягчение) – 
зал – взял [зал – вз'ал] и веляризация, связанная с дополнительным 
подъемом задней части спинки языка к мягкому нёбу и смещением 
назад – лак – лоб [лак – лоп].

Следовательно, полный тип произнесения (торжественный, офи-
циальный стиль произношения) характеризуется тщательностью про-
изнесения; его признаком является возможность полной фонемной 
интерпретации фразы. В разговорном стиле (непринужденном, бег-
лом, небрежном) при неполном типе произнесения теряется четкость 
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артикуляции. Безударные гласные в конечных позициях могут пере-
ходить в нейтральные с частотой формант около 500, 1500 и 2500 Гц, 
а в других позициях подвергаться сильной редукции. В силу сказан-
ного за нормативное произношение для статистических измерений 
следует принять полный тип произнесения.

На акустические характеристики речи оказывает влияние эмоцио-
нальное состояние говорящего. Выделяют следующие характерные 
признаки эмоциональных высказываний: особая контрастность по 
частоте основного тона, динамичность произнесения, резкое увели-
чение или сокращение времени высказывания. Существуют логиче-
ские, эмоциональные и волевые интонационные модели. Несмотря на 
широкий диапазон изменений интонации, в ней сохраняются посто-
янные структуры – интонемы – как релевантные элементы коммуни-
кации, например, вопрос, повеление, угроза, совет, сожаление и др. 
Определенные типы эмоций оказываются общими для ряда языков. 
Например, по данным слухового анализа выделяется до 17 видов эмо-
циональных состояний, опознаваемых всеми группами слушателей: 
удовольствие, радость, восторг, неудовольствие, возмущение, негодо-
вание, гнев, злость, ненависть, раздражение, пренебрежение, ярость, 
ирония, угроза, упрек, страх, испуг, мольба, отчаяние, тоска, горечь, 
удивление. Для большинства эмоций значения характеристик оказы-
ваются близкими [2; 3; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16].

Для некоторых видов эмоций наблюдается значительное увеличе-
ние диапазона изменений частоты основного тона. Если для нейтраль-
ного произнесения F0 = 110...140 Гц, то для эмоций «ирония» и «неудо-
вольствие» F0 = 80...170 Гц, а для эмоции «восторг» F0 = 70...200 Гц.

Положительные виды эмоций («удовольствие», «восторг») харак-
теризуются повышением частоты формант F2...F4 ударного гласного 
на 100...300 Гц, уровня формант А3, А4 – на 6...12 дБ, а также уве-
личением длительности ударного слога в основном за счет гласного 
почти в два раза. В группе отрицательных видов эмоций («ирония») 
обращает на себя внимание факт значительного увеличения частоты 
форманты F2 (примерно на 350 Гц). Частота основного тона (ЧОТ) 
на ударном гласном резко изменялась, причем скорость изменения 
достигала 800 Гц/с. Отмечалось также дрожание частоты основного 
тона. Несомненно, приведенные данные могут сильно меняться в за-
висимости от контекста и ситуации [2, с. 144].
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Для эмоции «неудовольствие» получены другие значения параме-
тров. Так, среднее значение частоты формант F2…F4 ниже стандартно-
го. Снижена скорость изменения ЧОТ, причем максимум имел место 
не на ударном, а на заударном гласном (100 и 450 Гц соответственно). 
При этом для эмоции «возмущение» в отличие от эмоции «неудоволь-
ствие» частота форманты F2 увеличена, а формант F3 и F4 уменьшена. 
Длительность ударного гласного также уменьшена почти в 1,5 раза.

Следовательно, эмоциональное состояние диктора оказывает 
существенное воздействие на спектральные и просодические пара-
метры речи, что следует учитывать при отборе речевых тестов для 
оценки качества передачи. Вместе с тем, включать этот вид факторов 
в нормативную статистику речи, видимо, нецелесообразно из-за труд-
ности однозначной интерпретации категорий эмоций.

Вариативность статистических характеристик может возникать 
из-за ненормативного (диалектного, жаргонного) произношения у не-
которой группы лиц. Сюда же следует отнести просторечие – диало-
гическую речь с элементами нормативного литературного языка.

Рассмотренные признаки акцента представляют интерес для со-
циолингвистики, верификации личности, методики изучения ино-
странных языков. При исследовании статистических характеристик 
ненормативные признаки (диалектальная речь и явление акцента) 
должны быть исключены из рассмотрения.

К физиологическим факторам вариативности характеристик от-
несены разброс размеров полостей речевого аппарата (РА), длина 
голосовых связок (ГС) и индивидуальные особенности строения РА у 
дикторов. Известно, что средние статистические размеры РА мужчин 
и женщин различаются примерно на 17 %, так как частота формант об-
ратно пропорциональна длине речевого аппарата от голосовой щели 
до отверстия рта, соответствующее различие должно наблюдаться 
в распределении формант. 

При произнесении звуков размеры полостей РА и соответствую-
щие им спектры заметно варьируют из-за нестабильности позиций 
артикулярных органов. Так, по данным В. Н. Сорокина [12, с. 274], 
при артикуляции гласного [а] в составе слов нестабильность поло-
жения спинки языка достигала 30 %. Если допустить, что настолько 
же изменяются размеры передней и задней полостей РА, то вариатив-
ность резонансных частот F1 и F2 окажется такой же.
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Таблица
Значения частот формант гласных

Ди
кт

ор Fi

Форманты гласных Fi в слогах (Гц)

Согласный – гласный Гласный – согласный

|и| |э| |а| |о| |у| |и| |э| |а| |о| |у|

Согласный /п/

Му
жч

ин
а F1 0,200 0,400 0,700 0,400 0,275 0,200 0,450 0,650 0,350 0,300

F2 1,476 1,875 1,250 0,700 0,550 2,100 1,625 1,250 0,750 0,700

F3 2,125 2,500 2,200 2,125 2,150 2,700 2,250 2,200 2,200 –

Му
жч

ин
а F1 0,300 0,600 0,750 0,350 0,250 0,200 0,500 0,800 0,500 0,300

F2 1,700 1,950 1,250 0,550 0,550 2,250 1,800 0,800 0,800 0,700

F3 2,300 2,35 2,200 2,550 2,100 2,450 2,300 2,200 1,900 1,900

Ж
ен

щи
на F1 0,375 0,700 0,850 0,450 0,400 0,250 0,725 1,000 0,600 0,300

F2 2,250 2,200 1,350 0,950 0,900 2,600 1,900 1,500 1,000 0,700

F3 2,800 3,000 2,375 2,100 2,800 3,300 2,750 2,250 2,000 2,900

Согласный /п'/

Му
жч

ин
а F1 0,150 0,425 0,700 0,500 0,300 0,250 0,400 0,550 0,350 0,300

F2 2,150 1,900 1,375 1,000 0,527 2,150 2,000 1,475 1,025 0,700

F3 3,000 2,265 2,250 2,200 2,500 3,000 2,600 2,400 2,275 –

Му
жч

ин
а F1 0,175 0,450 0,800 0,450 0,250 0,200 0,500 0,900 0,450 0,100

F2 2,100 1,900 1,450 0,750 0,750 2,100 1,800 1,300 0,800 0,400

F3 2,800 2,400 2,200 1,900 2,000 2,500 2,200 2,000 1,900 1,900

Ж
ен

щи
на F1 0,200 0,500 0,875 0,450 0,800 0,250 0,650 0,900 0,650 0,300

F2 2,700 2,200 1,625 1,000 0,800 2,200 2,300 1,600 1,100 0,600

F3 3,300 2,900 2,625 2,600 2,950 3,600 2,800 2,750 1,950 2,600

В таблице приведены значения частот формант гласных в слогах 
СГ, ГС для двух мужских и женских голосов русской речи, по измере-
ниям М. Халле (M. Halle) [13]. Данные наглядно демонстрируют пози-
цию и индивидуальную вариативность формантных частот. Например, 
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разница в частоте F1 и F2 на гласном [и] в слогах СГ для мужских голо-
сов и отклонение для женского голоса от среднего значения для двух 
мужских голосов достигли 50 %. Отметим также временную изменчи-
вость характеристик для голоса одного из дикторов, на которого ока-
зывают воздействие физическое и эмоциональное состояние.

К числу физиологических факторов вариативности характери-
стик также относится взаимовлияние полостей РА и подсвязочной по-
лости, возникающее при раскрытии голосовой щели. При этом из-за 
конечного акустического сопротивления голосовой щели должна на-
блюдаться быстрая девиация резонансных частот, достигающая 10 % 
частоты при закрытой голосовой щели. Одновременно могут возни-
кать дополнительные резонансы в области F1 и F2, затухание которых 
при закрытой щели снижается. Этим явлением объясняются наблюда-
емые на спектрограммах речевого сигнала так называемые «ложные» 
форманты, которые, возможно, определяют индивидуальность голоса 
диктора. При автоматическом измерении формантных параметров 
исклю чение «ложных» формант вряд ли осуществимо, тем более что 
их характеристики зависят от ряда трудно оцениваемых признаков 
скважности импульсов голосовых связок.

К экстралингвистическим факторам вариативности характе-
ристик речевых параметров отнесены явления ситуации – простран-
ственное и предметное окружение адресанта в процессе речевой 
коммуникации, а также динамика или статика положения корпуса го-
ворящего в пространстве. Поза, мимика и жесты оказывают заметное 
воздействие на диалогическую речь, снимая эмоциональную и семан-
тическую избыточность, присущую письменной речи. Эти признаки 
являются предметом изучения кинесики и в статистических исследо-
ваниях речи не учитываются. 

Технологические факторы вариативности речевых характери-
стик примыкают к экстралингвистическим явлениям, хотя их воздей-
ствие проявляется во внесении частотных и нелинейных искажений 
в уже сформированный речевой сигнал. К этой группе условно можно 
отнести акустические свойства окружающей среды, акустические по-
казатели помещений и особенности распространения звука в откры-
том пространстве [11].

Таким образом, предложенная классификация факторов вариатив-
ности акустических параметров речи по четырем основным группам 



146

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

(лингвистическая, физиологическая, экстралингвистическая и техно-
логическая) достаточно условна [5]. Тем не менее она прагматиче-
ски удобна для изучения особенностей речи и голоса применительно 
к реше нию ряда задач фундаментального и прикладного речеведения.
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В 2013 г. в международном журнале «Historiographia Linguistica» 
появилась публикация Г. Е. Кедровой и К. Л. Борисова [17], прочитав 

1 Исследование поддержано Российским Научным Фондом (РНФ). Про-
ект № 14-18-01059.

2 The research is supported by the Russian Science Foundation (RSF). Project 
№ 14-18-01059.
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которую, мы решили более подробно остановиться на некоторых важ-
ных вопросах, поставленных этими авторами, что выразилось в на-
писании данной статьи.

В работе [17] анализируется проблема становления термина «арти-
куляционная база» в России первой половины XX в., а также определение 
данного концепта в западноевропейской лингвистической традиции и со-
отношение его с тем же российским терминологическим эквивалентом.

Несмотря на большой объем накопленных сведений в данной 
области знания (например: [3; 6; 19] и др.), вопросы о месте арти-
куляционных процессов в развитии речевых исследований, терми-
нологическом соответствии / несоответствии в западноевропейской 
и российской фонетических традициях остаются предметом при-
стального внимания фонетистов-экспериментаторов.

К концу XX в. в мире насчитывалось до 5 тыс. языков (по некото-
рым данным, до 6 тыс.) (например: [5; 11]), что зависит от того, рас-
сматривают ли ученые данный диалект какого-либо языка как диалект 
или как отдельный язык, сотни из которых, однако, уже не используют-
ся их носителями и языковыми обществами в повседневной деятель-
ности. Динамика развития языковой ситуации в различных странах 
складывается в значительной мере в зависимости от наличия, напри-
мер, диглоссии (применительно к двум факторам одного языка) или 
билингвизма, многоязычия (например: [14; 15; 21; 29]). В первом слу-
чае приоритетное развитие получает кодифицированный литератур-
ный язык по сравнению с диалектами (говорами), имеющими более 
ограниченные локальную и функциональную сферы употребления. Во 
втором случае в позиции максимально «помехоустойчивого» оказыва-
ется язык, имеющий более престижный экономический и политиче-
ский статус (более подробно см. об этом: [12, с. 80–81, 173–174]). 

В то же время многообразие языков мира базируется на единстве 
общей основы речепроизводства с учетом анатомо-физиологических 
параметров (см. сагиттальный срез органов речеобразования [7]). Дан-
ное утверждение приводит к тому, что звуковые системы различных 
языков содержат общие звукотипы. Однако анатомо-физиологическая 
схожесть речевого тракта автоматически не влечет за собой наличия 
полной звуковой идентичности различных языков. 

Общепринятая классификация звуков речи основана на ряде по-
ложений, из которых наиболее релевантными признаны следующие: 
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во-первых, каждый язык обходится ограниченным набором дей-
ствий органов речеобразования – артикуляционных жестов; 

во-вторых, каждый артикуляционный жест соотносится с некото-
рым состоянием речевого тракта;

в третьих, артикуляторные жесты реализуются последовательно 
во времени и пространстве; 

в-четвертых, совокупность артикуляторных жестов, связанных с ра-
ботой органов речевого тракта, ведет к образованию того или 
иного звука речи [4, с. 8].

Таким образом, исследование идентичных по типу речеобразова-
ния звуков различных языков выявило, что звуки порождаются при 
помощи некоторого набора специфических приемов, образующих ар-
тикуляционную базу отдельно взятого языка.

Важным аспектом фонетических исследований является именно 
анатомо-физиологический (т. е. артикуляционный) аспект, при кото-
ром анализируется сам процесс речепроизводства. При этом следует 
упомянуть, что изучение механизма речеобразования специалисты 
в разных научных сферах относят еще к XVII в., когда возникла по-
требность преподавания глухонемым реципиентам (например, работы 
И. К. Аммана, Х. П. Бонета, Дж. Валлиса). К концу XVIII в. постепен-
но стала складываться акустическая теория гласных (Х. Г. Кратцен-
штейн), сформировавшаяся к середине XIX в. под влиянием трудов 
Г. Л. Ф. Гельмгольца.

В этой связи целесообразно подчеркнуть, что подробное и тща-
тельное исследование возникновения и сопоставление данной линг-
вистической традиции на Западе и в России, проведенное Г. Е. Ке-
дровой и К. Л. Борисовым [17], предстает в значительной степени 
своевременным и актуальным.

В их статье, богатой фактологическим материалом, прослежива-
ется развитие концепции «артикуляционная база» в России первой 
половины XX в., детально анализируются основные работы в дан-
ной области знания. В России вышеупомянутая концепция приобре-
ла особое направление в своем развитии. С самого начала оно было 
представлено в основном как «сумма характеристик», дифференци-
рующих фонетические системы различных языков. Российские язы-
коведы склонялись в пользу фонемной структуры. В то время как 
на Западе интерес к данной концепции большей частью постепенно 
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угасал, в российской лингвистике такого не наблюдалось. Более того, 
исследования в вышеупомянутой области продолжились, их результа-
ты активно использовались в таких сферах, как преподавание теоре-
тической и практической фонетики родного и неродного языков, диа-
лектология и лингвистическая типология.

В основе идеи «артикуляционной базы» лежит представление 
о том, что для процесса речепроизводства в различных языках и даже 
группах близкородственных языков характерна определенная общая 
исходная «рабочая поза» артикуляционных органов, что и образует 
основу артикуляционной специфики, включая сегментные и супра-
сегментные характеристики качества голоса.

Авторы совершенно справедливо начинают изложение материала 
с истории вопроса, связанного с разработкой данной проблемы, пре-
жде всего немецкими исследователями. Упоминаются такие имена, 
как Э. Зиверс, предложивший термин «Operationsbasis» («операцион-
ная база»), Ф. Франке с термином «Artikulationsbasis» («артикуляцион-
ная база») и др. Авторы подробно останавливаются на истории фоне-
тических понятий в немецкой фонетической традиции по Э. Зиверсу, 
например, «Articulationsweise» («способ артикуляции»), «Verhältnisse 
der Systeme» («средства системы») и т. д. Привлекаются к анализу 
основополагающие работы Э. Зиверса [27; 28]. Материал излагается 
последовательно с привлечением данных таких акторов, как В. Ше-
рер, Э. В. Брюкке, К. Л. Меркель, А. Шрёер, В. Фиетор и др.

В следующей части статьи в развернутом виде представлен диа-
хронический материал, относящийся к аспекту развития взглядов 
российских языковедов на концепт «артикуляционная база». В изло-
жении данного вопроса перед нами предстают А. И. Томсон («арти-
куляционная база»), И. А. Бодуэн де Куртенэ (Казанская лингвисти-
ческая школа), В. А. Богородицкий («нейтральная позиция»), О. Брок 
(место базы артикуляции в славянской диалектологии), Л. В. Щерба 
(«артикуляционная база»), Р. О. Шор (социология и лингвистика), 
С. И. Бернштейн («фонетическая база»). Таким образом, отечествен-
ная языковедческая школа представлена достаточно полно.

В заключение хотелось бы упомянуть ссылку авторов статьи на ра-
боту Г. Кельца [18], который считает, что в России до сих пор не было 
основополагающей дискуссии по поводу термина «артикуляционная 
база», а те, кто пишет на эту тему – только ссылаются на более ранние 
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работы. Однако эта точка зрения была высказана немецким специали-
стом в области преподавания языка как второго еще в 1971 г. За послед-
ние почти сорок лет, по нашему мнению, сообщество фонетистов уже 
разработало свой фонетический инструментарий в полной мере, см. 
например, работы Р. К. Потаповой [13; 24; 25; 26] (ученицы и последо-
вательницы О. А. Норк [9; 10], являвшейся, в свою очередь, ученицей 
С. И. Бернштейна) в области русско-немецкой и немецко-русской со-
поставительной экспериментальной фонетики и фонологии. 

В этой связи следует также привести следующие «биполярные» 
концепты «артикуляционной базы», сформулированные российскими 
фонетистами во второй половине XX в. и самом начале XXI в. в таких 
временных рамках, как 1962 и 2001 гг. 

С одной стороны, артикуляционная база (basis of articulation) – это 
«… совокупность особенностей артикуляционной работы органов 
речи, свойственных данному языку и выделяемых путем сопоставле-
ния с фонетической системой родного языка» [16, с. 33]. Этот концепт 
связан с контрастивным методом исследования, что определяется 
рамками изучения иностранных языков (см., например, [8]). 

С другой стороны, артикуляционная база – это «… общие уста-
новки произношения, которые придают ему специфическую окраску» 
[7, с. 312–313]. Данному концепту определен некоторый ряд соответ-
ствующих характеристик, к которым относятся, например: поза языка 
как целого (более передняя или более задняя), типичное положение 
губ, вертикальное положение гортани, общая четкость или «смазан-
ность» артикуляции и т. д. [Там же, с. 313].

Хотелось бы, тем не менее, пожелать авторам в своих дальнейших 
изысканиях на данную тему привлекать и работы австрийско-немецких 
ученых G. Panconcelli-Calzia, B. Pompino-Marschall, F.  Trojan [20; 22; 
23; 30], а также отечественных исследователей, таких как В. А. Артё-
мов [1] и Н. И. Жинкин [2], ставшие классическими в области психо-
логии речи и истории экспериментальных исследований.

Все вышеизложенное дает возможность считать, что обсуждаемая 
тема по истории лингвистических (в данном случае – фонетических) 
учений по вопросу о соответствующей терминологии как в России, 
так и за рубежом является достаточно значимой. В заключение хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть важность конкретизации и детализации 
фонетического терминологического аппарата вследствие возможного 
расхождения в трактовке одних и тех же лингвистических понятий.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВОЗРАСТА 

В РИТМОТЕМПОРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕЧИ 
ЖИТЕЛЕЙ США

В статье исследуется влияние социальных факторов территориальной при-
надлежности и возраста на темпоральные и ритмические характеристики аме-
риканского варианта английского языка. Представлен краткий обзор работ, по-
священных изучению темпа и ритма речи, а также выявлению основных проблем 
и результатов исследования в данной области социофонетики. Фактор регио-
нальной принадлежности − средняя длительность слога (СДС) в речи 32 амери-
канцев − показал яркий контраст между показателями речи жителей Юга и пред-
ставителей Севера, Северного Мидленда и Южного Мидленда. Статистически 
значимые различия были обнаружены в просодии речи молодежи по сравнению 
с речью американцев среднего возраста, что свидетельствует о замедлении ско-
рости артикуляции по мере увеличения возраста говорящего. Достоверность по-
лученных результатов подтверждается надлежащим статистическим анализом. 
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REGION AND AGE FACTORS 
AFFECTING RHYTHM AND TEMPO OF AMERICAN SPEECH

The present study is devoted to region and age variation in speech tempo 
and rhythm in American English. The results of previous tempo and rhythm 
studies are briefly outlined revealing the main issues and data found in this area of 
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sociophonetic research. Region factor effect: mean syllable and stressed syllable 
durations of 32 Americans’ speech proved that Southern speakers’ characteristics 
are distinctive compared to those of other regions: South Midland, North Midland, 
and North. Age differences: significant distinctions were found between young 
and middle-aged speakers’ characteristics, testifying to age-related speech rate 
decrease of middle-aged speakers. The reliability of the research results is ensured 
by proper statistical analysis.

Key words: prosody; tempo; rhythm; duration; mean syllable duration; region; 
age; stressed syllable; unstressed syllable; American English.

Изучение ритмических характеристик естественной речи сталкива-
ется с необходимостью учитывать целый ряд социодемографических 
факторов, влияющих на ритмотемпоральные особенности произноше-
ния носителей языка. В частности, применительно к американскому ва-
рианту английского языка таковыми могут оказаться принадлежность 
говорящего к определенному региону проживания и его возраст, роль 
которых была доказана в отношении произношения гласных [10]. 

В нашем анализе ритмических и темпоральных особенностей 
спонтанной речи американцев разных возрастов необходимо было 
обеспечить учет фактора принадлежности говорящих к определенной 
территории. Поэтому в качестве предварительного эксперимента для 
выяснения общих тенденций замедления или ускорения темпа речи, 
связанных с территорией проживания говорящих, мы изучили образ-
цы высказываний 32 дикторов, которые представляют по классифи-
кации У. Лабова [10] четыре основные территории по оси север-юг 
вдоль Атлантического побережья США: Cевер, Cеверный Мидленд, 
Южный Мидленд, Юг.

Как известно, темп как неотъемлемая часть речевого ритма опре-
деляется на основании измерения просодических характеристик речи, 
в основе которого лежит вычисление длительности определенных эле-
ментов высказывания. Во-первых, темпоральные особенности отража-
ются в скорости артикуляции, измеряемой количеством слогов в секун-
ду или слов в минуту. Во-вторых, установление средней длительности 
слога (CДC) также свидетельствует о скорости произношения. Кроме 
того, общее впечатление ускоренного, нормального или замедленного 
темпа связано с паузальной насыщенностью текста и, соответственно, 
с соотношением времени фонации ко времени паузации.

Предыдущие исследования, в частности работы Д. И. Полетаева, 
Е. А. Бабушкиной, Т. И. Шевченко [2; 1; 4], отмечали своеобразие 
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просодических черт в речи носителей американского варианта ан-
глийского языка, проживающих в установленных У. Лабовым [10] 
регионах, как в отношении скорости произнесения, так и паузальной 
насыщенности текста. В работах Е. А. Бабушкиной и Т. И. Шевчен-
ко было установлено, что скорость произнесения уменьшалась при 
переходе от Севера к Северному Мидленду и к Южному Мидленду. 
Вместе с тем скорость произнесения у людей, проживающих на Юге, 
изменялась в обратном направлении: СДС уменьшалась, но паузаль-
ная насыщенность текста увеличивалась. Эту комбинаторику двух 
основных тенденций ускорения или замедления темпа ученые обо-
значали как своеобразие территориального характера [1; 4]. 

Одной из основных проблем, которую необходимо решить в рам-
ках настоящего исследования, является проверка гипотезы о том, что 
просодия, в частности темп и ритм речи носителей языка, реагирует на 
культурные и фонологические различия, характерные для разных реги-
онов. В последних работах У. Лабова [10; 11], описывающих результа-
ты создания «Атласа североамериканского произношения», основной 
вывод заключается в том, что наибольшие различия в произношении 
были зафиксированы между жителями США, проживающими на тер-
ритории Севера и Северного Мидленда. Свои наблюдения автор под-
крепил данными культурологов, которые считают, что Север с точки 
зрения культуры является совершенно своеобразной территорией по 
сравнению с Мидлендом и Югом. Эти культурные различия, имеющие 
глубокие исторические корни, связанные с заселением штатов, полу-
чили отражение в культурологической классификации жителей Север-
ной Америки, где северяне обозначены как «моралисты», жители Мид-
ленда – «индивидуалисты», а население Юга – «традиционалисты» [11]. 

Понятие «южане», как установил У. Лабов [10], распространя-
ется на людей, проживающих гораздо севернее, чем можно предпо-
ложить – все по отношению к Северу являются не-Севером, вклю-
чая представителей как Северного, так и Южного Мидленда. Этому 
противоречат результаты «народной диалектологии» Д. Престона, со-
гласно которой жители США различных регионов интуитивно проти-
вопоставляют речь именно жителей Юга своему собственному произ-
ношению и общеамериканскому стандарту [14].

В нашем материале самое значительное различие по темпу гово-
рения выявлено между Югом и остальными территориями. Было об-
наружено замедление артикуляции за счет роста CДC на территориях 
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Севера, Северного и Южного Мидленда и значительное ускорение 
темпа речи на Юге, которое, как было установлено в работе Е. А. Ба-
бушкиной [1], компенсируется увеличением длительности пауз. По-
лученные нами результаты контрастируют с данными исследования 
E. Яцевич и ее соавторов [9], которые установили, что скорость арти-
куляции быстрее на Севере (в чтении на 8 %, в говорении на 12,5 %), 
чем на Юге. Однако необходимо уточнить, что в данной работе пред-
ставителями Севера считались лишь жители штата Вис консин, а пред-
ставителями Юга – Северной Каролины. 

В отношении возрастных изменений темпа речи ранее было уста-
новлено, что они проявляются в замедлении скорости артикуляции 
на 20−25 % у людей пожилого возраста по сравнению с молодежью, 
что обусловлено наличием большего количества пауз, появляющихся 
в силу возрастных физиологических изменений организма челове-
ка [13]. Тем не менее нужно отметить, что скорость артикуляции за-
висит от типа и стиля речи – более медленный темп у пожилых людей 
наблюдается во время чтения и спонтанного говорения; однако пред-
ставители обоих возрастов говорят с замедленным темпом, если перед 
ними стоит определенная коммуникативная задача, например, описать 
картину в галерее. Замедление скорости артикуляции в пожилом воз-
расте происходит также за счет увеличения длительности определен-
ных отрезков речи таких, как предложение, слоги, гласные и согласные 
интервалы [15]. В нашем исследовании возрастные особенности изме-
нения скорости говорения были обнаружены при анализе длительно-
сти слогов, взятых в качестве основной единицы исследования.

Материалом рассмотрения послужили образцы американской спон-
танной речи из корпуса телефонных переговоров «Switchboard» [8]. 
Были изучены первые реплики высказываний 32 американцев, равно 
подобранных по возрасту (16 представителей молодого и 16 сред-
него возраста), а также по региональной принадлежности и гендеру 
(2 мужчин и 2 женщины из каждого из четырех исследуемых регио-
нов – Юг, Южный Мидленд, Северный Мидленд, Север). 

С целью определения наличия региональных, а также возраст-
ных различий темпа американской речи с помощью программы 
«PRAAT» [7] измерены следующие просодические параметры: сред-
няя длительность слогов (CДC); средняя длительность ударного слога.

Полученные данные были статистически обработаны с исполь-
зованием программы «Minitab 16.2.2»: для выявления значимых 
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различий между несколькими группами показателей применялся од-
нофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), для статистической 
оценки разницы между отдельными группами значений − критерий 
Манна−Уитни (Mann−Whitney).

В ходе исследования полученные показатели длительности всех 
и отдельно ударных слогов были проверены на наличие влияния на 
них региональной принадлежности внутри каждой из двух возраст-
ных групп, а также в общей группе, объединявшей представителей 
молодого и среднего возрастов.

Результаты исследования CДC речи представителей молодого 
и среднего поколения по отдельности и вместе взятых, согласно дис-
персионному анализу, не показали значимых региональных различий. 
Это говорит об отсутствии кардинальных различий во всех четырех 
регионах. Однако, сопоставив полученные значения для каждого от-
дельного региона с показателями других трех при помощи критерия 
Манна−Уитни, мы установили, что СДС у американцев среднего воз-
раста, проживающих на Юге, значительно меньше, чем у жителей 
остальных регионов США (рис. 1, с. 160). CДC в речи южан значитель-
но отличается от этого показателя в Южном Мидленде (W = 2771,0; 
р < 0,05), в Северном Мидленде (W = 2709,5; p < 0,01) и на Севере (W = 
2750,0; p < 0,05). Интересно отметить, что подобные различия наблюда-
ются и у общей, смешанной, группы американцев двух поколений (рис. 
2). CДC речи жителей Юга молодого и среднего возрастов вместе взя-
тых значительно отличается от данного показателя в Южном Мидлен-
де (W = 11254,0; р < 0,01), в Северном Мидленде (W = 11488,0; p < 0,05) 
и на Севере (W = 11551,5; p < 0,05) согласно критерию Манна−Уитни.

Таким образом, в среднем длительность слогов в речи южан гораздо 
короче, чем у представителей других трех регионов, что может свиде-
тельствовать о наличии более высокой скорости артикуляции на Юге. 
Данные результаты противоречат результатам E. Яцевич и ее соавторов, 
которые обнаружили замедление говорения на Юге, хотя, по словам ав-
торов, полученные в ходе их исследования результаты не учитывают 
длины фразы, которая у пожилых говорящих короче, чем у молодежи, 
что, в свою очередь, может повлиять на общие значения скорости арти-
куляции [9]. В нашем исследовании количество анализируемых слогов 
является одинаковым для каждого из информантов, при этом внутри 
фраз длинные и средние по длительности паузы отсутствуют.
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Рис. 1. Распределение значений длительности слогов 
у информантов среднего возраста из четырех регионов (n = 16)

Рис. 2. Распределение значений длительности слогов 
у информантов молодого и среднего возраста из четырех регионов (n = 32)
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Противопоставление ударных и безударных слогов, как сильных 
и слабых элементов звучания, существенно для восприятия ритма. 
Ударные слоги в чередовании с безударными создают эффект выде-
ленности одних элементов речи на фоне других, что способствует 
созданию определенного ритма высказывания. Анализ средней дли-
тельности ударного слога показал статистически незначимые разли-
чия данного показателя между четырьмя исследуемыми регионами 
у молодого и среднего поколения по отдельности или взятых вместе. 
Следовательно, при относительной стабильности длительности удар-
ного слога в речи жителей всех четырех регионов США региональное 
варьирование проявилось лишь в более короткой CДC у представите-
лей Юга. Этот факт, в свою очередь, свидетельствует о присутствии 
в речи южан более коротких безударных слогов, тогда как длитель-
ность ударных оказалась относительно одинаковой у всех катего-
рий говорящих. Вследствие этого, можно предположить наличие 
компрессии безударных слогов, проявляющейся в большей степени 
в речи южан (однако данное предположение требует более тщатель-
ного исследования). Идея о том, что с ускорением темпа в английском 
языке происходит компрессия безударных слогов, была предложена 
И. Лехисте еще в 1970 г. [12].

Таким образом, установленные нами характеристики ускорения 
южного произношения подтверждаются на материале длительности 
слогов. Однако необходимо отметить, что в данной работе мы не рас-
сматривали параметр паузации, который также влияет на восприятие 
темпа речи.

Определение наличия или отсутствия регионального варьирования 
ритмотемпоральных характеристик речи жителей США было необхо-
димо для дальнейшего учета данного фактора при исследовании воз-
растных особенностей американского речевого ритма. Поэтому наряду 
с фактором территориальной принадлежности в исследуемом материа-
ле изучались возрастные изменения рассматриваемых показателей.

В итоге нами были обнаружены статистически значимые разли-
чия в СДС и длительности ударного слога у представителей молодого 
и среднего поколений (рис. 3, 4). Значения CДC и длительности удар-
ного слога в речи американцев среднего возраста гораздо больше, чем 
у молодежи, согласно критерию Манна−Уитни (СДС: W = 45422,0; 
р < 0,001; длительность ударного слога: W = 14067,0; р <0,001). 
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Рис. 3. Распределение значений длительности слогов 
в речи информантов двух возрастных групп (n = 32)

Рис. 4. Распределение значений длительности ударного слога 
в речи информантов двух возрастов (n = 32)
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Следовательно, мы можем подтвердить наличие определенных 
возрастных изменений в темпоральных характеристиках американ-
ской речи, а именно, замедление скорости артикуляции с возрастом, 
о котором говорили Дж. Амерман и М. Парнел [5], Б. Бенджамин [6], 
С. Линвилль [13]. Вместе с тем необходимо отметить, что по данным 
других лингвистов разница в скорости артикуляции у молодого и по-
жилого поколения, проживающих на Юге США, оказалась незначи-
тельной [9], что ставит новую задачу верификации полученных сведе-
ний на большом материале корпусных данных спонтанной речи, как 
это было выполнено в работе Т. В. Сокоревой [3]. 

Значимость полученных результатов о возрастных характери-
стиках темпа и ритма заключается в том, что они выявляют важную 
сторону изучения языка в его развитии. Внутриличностное развитие 
произношения человека, связанное с возрастом, ставит под сомнение 
правомерность изучения тенденций изменения языка в целом и фо-
нологии гласных в частности «в видимом времени», опираясь только 
на данные разных возрастных групп, без учета целого ряда других со-
циофонетически значимых факторов.
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В статье рассматривается вопрос о возможной оценке качества восприя-
тия речевого сообщения в затрудненных условиях, под которыми могут пони-
маться как наличие шума и помех, так и восприятие иноязычной речи, а также 
проблемы со слухом. Предлагается набор критериев, позволяющих оценить 
качество восприятия (и понимания) сообщения аудиторами. 
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ASSESSMENT CRITERIA 
FOR PERCEPTION OF VOICED MATERIAL

The article discusses the question of possible assessment of perception 
quality for voice messages in difficult conditions which can include both presence 
of noise and interference, and perception of foreign speech and hearing problems. 
A set of criteria is proposed to assess the quality of perception (and understanding) 
messages by listeners.
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auditory experiment; perception assessment criteria.

Восприятие материалов различного вида в затрудненных усло-
виях – важная для речевой коммуникации проблема, Однако факторы, 
мешающие восприятию речи, такие как шум, речевые и музыкальные 
помехи, искажения в канале связи, реверберация – не единственные, 

1 Исследование выполнено в рамках НИР – государственного Зада-
ния Минобрнауки России № 2014 / 102, науч. рук.: д-р филол. наук, проф. 
Р. К. Потапова (The study is conducted in the frame of Research & Developement 
Project – State Terms of Reference (by the Russian Ministry of Education and 
Science) № 2014 / 102; Head of research – Dr. habil., professor R. K. Potapova).
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которые могут создать затруднения и усложнить понимание сообще-
ния. К их числу, по мнению ряда специалистов, относятся также: 
восприятие иноязычной речи, иноязычный акцент, тугоухость и т. д. 
Используемые при исследовании зашумленного речевого сигнала ме-
тоды, а также разработанные методики оценки качества восприятия, 
как представляется, могут быть рекомендованы для оценки качества 
аудирования (и понимания) иноязычной речи.

Работы по исследованию механизма аудирования в затрудненных 
условиях активно проводились отечественными специалистами в 80-е гг. 
прошлого века и касались анализа восприятия как изолированных рече-
вых единиц, так и целостных сообщений. Так, например, задаче выяв-
ления механизма аудирования изолированного слова английского языка 
(в условиях «белого» шума, на материале сбалансированных артикуля-
ционных таблиц) посвящена работа Т. Н. Чугаевой, А. С. Штерн [6].

В качестве признаков, влияющих на восприятие, рассматривались: 
частотность, длина слова, ударный гласный, ритмическая структура 
(факторы, существенные для русского, немецкого, французского язы-
ков). Проведенный авторами контрастивный анализ выявил отличие 
английского слова от русского. Отмечалась его большая грамматиче-
ская омонимия, более частое присутствие побочного ударения. Эти 
черты также были учтены в градуировке факторов. В качестве дик-
торов были задействованы носитель языка и квалифицированный 
преподаватель. Аудиторы (слабая и сильная группа слушателей ФПК, 
студенты-американцы) имели разную степень сформированности ар-
тикуляторной и перцептивной базы. Проведенный эксперимент пока-
зал, что сумма весов всех факторов не превышала 40 %, при этом, чем 
хуже была степень владения языком, тем сумма была меньше. Так, для 
всех групп аудиторов ведущими в опознании слова оказались «частот-
ность», «длина», «ударная гласная» и «часть речи». Было отмечено, что 
корреляция с механизмом родного языка падала, а изучаемого – росла, 
что подтвердило полученные ранее данные по восприятию немецкого 
слова русскими и русского слова немецкими учащимися [Там же].

Особое место среди рассматриваемых факторов занимала «длина 
слова» (градуировка в слогах и фонемах). Он оказался главным фак-
тором для американских и одним из ведущих для русских аудиторов.

Фактор «частотность» стал главным для русских и одним из ве-
дущих для американских аудиторов (чем частотнее было слово, тем 
лучше оно распознавалось). Улучшение в группе сильных аудиторов 
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происходило за счет более резкого увеличения опознаваемости вы-
сокочастотных слов в произнесении диктора-американца. Снижение 
веса фактора «частотность» для носителей и его первое место по зна-
чимости для неносителей языка является универсальной чертой.

Фактор «часть речи»: эксперимент показал, что лучше опознава-
лись существительные и прилагательные, несколько хуже – глаголы 
(тоже универсальная черта). Данные результаты подтверждаются ис-
следованиями, проводимыми на кафедре прикладной и эксперимен-
тальной лингвистики МГЛУ и касающимися восприятия монологов, 
диалогов, трилогов в «белом» и «розовом» шуме, при различных со-
отношениях сигнал / шум [см. 1–5]. 

Фактор «ударный гласный» также оказался одним из ведущих. Опо-
ра на ударные гласные отмечалась во всех трех группах аудиторов, слу-
шавших диктора-американца. При этом наблюдалось полное рассогла-
сование полученных данных при прослушивании русского диктора [6].

«Место ударения» (при наличии трех градаций: начало – середи-
на – конец слова) стало значимым для всех: среднеударные слова рас-
познавались лучше крайнеударных. Разница в градациях чаще была 
существенна для русского диктора. Из этого следует, что дикторы 
по-разному реализуют ритмическую структуру слова. Для сильной 
группы и для аудиторов-американцев более важной является опора 
на класс начального звука [гласный или согласный]; при этом во всех 
случаях лучше опознаются слова, начинающиеся с гласного. Веса 
дифференциальных признаков согласных невелики, их факторы не 
всегда оказываются значимыми [Там же].

Итак, как отмечают исследователи, разница в механизмах аудиро-
вания зависит от произносительных навыков диктора. Аудиторы силь-
ной группы ощущают ее сильнее. В целом для более высоких уровней 
соотношение градаций факторов одинаково (т. е. независимо от дик-
тора). Однако для более низкого, фонетического уровня выявлялась 
разница в их реализации. Отмечается, что перцептивные эталоны у 
русских аудиторов сформированы, если говорить о высокочастотных 
словах. Восприятие было лучше при большом сходстве артикулятор-
ной базы дикторов и перцептивной базы аудиторов. Аудиторы слабой 
группы в большей степени опираются на механизм родного языка [6].

В работе А. С. Штерн [7] представлены ранги факторов, оказыва-
ющих влияние на восприятие слова. Исследовались несколько языков 
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(немецкий, французский, агульский), а также восприятие в помехах 
(степень владения иностранным языком, акцент, «белый» шум). Ана-
лиз полученных данных показывает, что среди исследуемых («удар-
ный гласный», «ударный гласный с i-образным переходом», «звон-
кост / глухость», «твердость / мягкость», «смычность / щелевость», 
«шумность / сонорность», «начальный звук», «консонантная нагруз-
ка», «количество консонантов», «количество квазиомонимов», «место 
ударного слога», «ритмика н/с/к», «ритмика (линейно)», «длина в фо-
немах», «длина в слогах», «длина в морфемах», «часть речи», «объек-
тивная частота», «субъективная частота», «форма слова», «опознавае-
мость сегмента», «тип ошибки») наиболее значимыми оказываются 
«ударный гласный», «начальный звук», «длина в слогах», «длина 
в морфемах», для некоторых языков – «часть речи» и «консонантная 
нагрузка». Например, для пары языков немецкий / русский важными 
оказались «звонкость / глухость» и «твердость / мягкость». В некото-
рых случаях значимой была «объективная частота».

В работе А. С. Штерн [8] отмечается, что «движение» в сторону 
механизма носителей изучаемого языка проявляется и в проценте пра-
вильного опознания, и в иерархии факторов, и в соотношении их града-
ций. Однако одновременно растет корреляция с механизмом в родном 
языке, причем движение идет зигзагообразно. Даже у сильных аудито-
ров дословность восприятия текста лучше, чем у носителей языка, в то 
же время слабые аудиторы «не умеют» подключить механизм восприя-
тия изолированного слова к восприятию текста. Например, артикль для 
американцев–носителей языка является скорее признаком слова, а для 
русских (даже с хорошим знанием языка) – это отдельное слово.

Акцент также можно считать помехой, ухудшающей восприятие. 
При очень хорошем владении вторым языком существуют как бы 
варианты перцептивных баз – для естественной и акцентной ино-
странной речи. Отмечается различие в механизмах восприятия в за-
висимости от языка. Так, например, и для русского, и для немецкого 
языков существенны факторы «ударная гласная», «часть речи» и не-
которые другие. Однако ранги этих факторов существенно различа-
ются. Специфика рассматриваемых языков может быть, в частности, 
связана с морфологическим оформлением слова (русские осущест-
вляют опору на слог и на морфему, но на слог в 1,5 раза сильнее; 
немцы – в основном только на морфему). Присутствует и зависимость 
механизма восприятия от степени владения языком. Она проявляется 
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как в онтогенезе, так и при изучении иностранного языка. Наборы 
и иерархия факторов меняются при изучении иностранного языка, 
при этом сходство с механизмом родного языка падает, а изучаемого 
растет. Близки механизмы восприятия у лиц, хорошо владеющих ино-
странным языком, и у носителей соответствующего языка, аудирую-
щих в более трудных условиях [8].

Проведенное А. С. Штерн исследование позволило подтвердить 
положение о том, что у человека имеется перцептивная база, и обра-
щение к ней осуществляется в процессе восприятия. Перцептивные 
эталоны существуют не только на фонетическом, но и на других уров-
нях (имеются эталоны высокочастотных слов, структур предложений 
и текстов и т. д.). У билингвов – две перцепционные базы [8].

В подобном случае восприятие начинается с фазы ориентировки 
(определение уровня лингвистического отрезка), затем идет выбор 
перцептивной базы. При недостаточном владении языком и невозмож-
ности обращения к эталонам на данном уровне происходит «спуск» на 
перцептивную базу более низкого уровня, что одновременно отражает 
поэлементность восприятия. Далее включаются механизмы апперцеп-
ции и антиципации (опора на прошлый опыт и предсказание будуще-
го), проявляющиеся в вероятностном прогнозировании стимула [8].

Учитывая существование сходных механизмов при исследовании 
восприятия иноязычной речи и восприятия звучащей речи в затруд-
ненных условиях нами предлагается метод оценки, разработанный на 
кафедре прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ в ходе 
проведения ряда научно-исследовательских работ. 

I. Количественные критерии оценки
1. Провести следующие подсчеты:

1.1. Подсчитать воспринятое аудитором: 
а) количество слогов;
б) количество слов;
в) количество словосочетаний;
г) количество частей предложений;
д) количество предложений.

1.2. Определить число слов, имеющихся в исходном тексте.
2. Провести следующие расчеты:

2.1. Вычислить соотношения указанных в пункте 1.1. единиц. 
Провести нормировку полученных данных.
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2.2. Подсчитать общее число слов (суммировать данные по 
пунктам б–д), воспринятых аудитором.

2.3. Вычислить отношение числа воспринятых слов к их ко-
личеству в исходном тексте.

2.4. Вычислить общее количество знаменательных слов из 
списка воспринятых (см. пункты б–д).

2.5. Определить количество знаменательных слов в исходном 
тексте.

2.6. Вычислить отношение воспринятых знаменательных слов 
к числу знаменательных слов исходного текста.

2.7. Установить количество незнаменательных слов (не несу-
щих значимую информацию).

2.8. Определить количество незнаменательных слов в исход-
ном тексте.

2.9. Вычислить отношение воспринятых незнаменательных 
слов к их числу в исходном тексте.

2.10. Определить соотношение числа воспринятых знамена-
тельных и незнаменательных слов

2.11. Определить соотношение числа знаменательных и незна-
менательных слов в исходном тексте.

3. Определить количество предложений в исходном тексте.
3.1. Вычислить отношение числа воспринятых предложений 

к числу предложений исходного текста.

II. Качественно-количественные критерии оценки
1.1. Сопоставить услышанные единицы с исходным текстом. 

Определить:
а) количество правильно воспринятых слов;
б) количество правильно воспринятых словосочетаний;
в) количество правильно воспринятых частей предложения;
г) количество правильно воспринятых предложений.

1.2. Определить число модификаций воспринятых единиц по 
сравнению с единицами исходного текста 

1.3. Количество изменений грамматической формы существи-
тельных – рода, числа, падежа и т. д.

1.4. Количество изменений вида и времени глаголов, наклоне-
ния, причастий и деепричастий и т. д.

1.5. Количество изменений наречий, местоимений.
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1.6. Количество замен на другую часть речи (например, су-
ществительное на прилагательное или глагол и т. д.).

1.7. Количество синонимичных замен слов.
1.8. Количество замен-паронимов.
1.9. Количество омонимичных замен (омофонов).
1.10. Количество антонимичных замен слов.

III. Оценка определения глобальной темы (предметной области) 
и локальных тем текста
1. Определение темы (глобальной и локальных).

1.1. Глобальная тема – не определена; определена (непра-
вильно, близко по смыслу, правильно). 

1.2. Локальные темы – не определены; определены: пол-
ностью, частично (более половины, половина, менее 
половины).

2. Возможная фиксация глобальной и локальных тем:
а) есть только глобальная тема;
б) есть только локальные темы.

3. Замены (модификации) глобальной и локальных тем:
а) возможность замены глобальной темы локальной;
б) возможность замены локальной темы глобальной;
в) сужение глобальной темы;
г) расширение глобальной темы;
д) замена на тему, близкую по смыслу (возможно, опреде-

ление степени близости).
Данные критерии в дальнейшем могут уточняться.
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PHONOSTYLISTIC CHARACTERISTICS 
OF NONVERVAL MEANS OF COMMUNICATION

The article is written within the framework of nonverbal studies. The aim of the 
research is to analyse M. Bowden’s theory of gesture performance planes and also 
to reveal their use in different phonostyles. Correlation between prosody and levels 
of gesture in public speech and interview is discussed. Dominant or balanced use 
of planes is determined by the communicative aim of oral text.
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В работах, посвященных невербальному общению, изучаются ми-
мика, движения тела и жесты, тактильное поведение, использование 
говорящими пространства и др. При исследовании жестов ученые 
выявляют микро- и макрожесты, их длительность, амплитуду, интен-
сивность, соотнесенность с выражениями лица и движениями тела, 
а также корреляцию с речью и просодией. При анализе жестов ока-
зывается важным еще один аспект, а именно, в какой плоскости, на 
каком уровне тела они исполняются. 



174

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

Одним из исследователей, разрабатывающих эту проблему, яв-
ляется Марк Боуден (Mark Bowden), эксперт в области вербального 
и невербального общения, создатель теории использования жестов 
в различных плоскостях, известный инструктор в сфере театрального 
искусства, бизнеса и политики. 

М. Боуден окончил университет в Соединенном Королевстве по 
специальности исполнительского мастерства и театрального искус-
ства. Затем изучал методы контролирования жестов в Лаборатории 
сценического движения и сценографии Жака Лекока в Париже, со-
трудничал со многими специалистами в области невербального обще-
ния и психологии движения. 

В настоящее время М. Боуден проводит тренинги для многих пре-
стижных западных фирм, консультирует ведущих мировых политиков 
с целью совершенствования их навыков невербальной коммуникации [7]. 

По данным компании Футси 100 (FTSE 100: Financial Times Stock 
Exchange 100), 80 % контактов в области бизнеса заканчиваются неуда-
чей. Принимая во внимание тот факт, что невербальная составляющая 
нередко является доминантной в человеческом общении, М. Боуден 
подвергает критике устоявшиеся традиции и сложившиеся невер-
бальные стереотипы, характерные для публичной речи, в частности, 
презентаций, докладов и т. д., так как определенные положения тела 
сигнализируют о внутреннем состоянии выступающего и могут вы-
звать весьма отрицательные реакции со стороны слушателей [5]. 

Целью настоящей статья является анализ теории М. Боудена, а так-
же проведение эксперимента с применением и проверкой ее основ-
ных положений на материале таких фоностилей, как публичная речь, 
телеинтервью в реальной записи и представленное в художественном 
фильме. 

М. Боуден выделяет несколько плоскостей исполнения жестов, со-
относимых с разными уровнями человеческого тела [5]. Каждая из 
них имеет определенные характеристики, важные с точки зрения про-
дуцирования и восприятия жестов, а также соотносится с голосовы-
ми параметрами, артикуляцией и просодией высказывания. Посколь-
ку данная теория и связанная с ней практика обучения невербальной 
коммуникации обращены в первую очередь бизнесменам и полити-
кам, основой своей концепции М. Боуден считает завоевание доверия 
слушателей, зрительской аудитории, будь то деловые партнеры, элек-
торат, участники митинга, съезда и т. д. 
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Рассмотрим выделяемые М. Боуденом плоскости исполнения же-
стов, соответствующие разным уровням человеческого тела. Следует 
отметить, что каждая из них непосредственно связана с определен-
ными позами, положениями человеческого тела и головы, мимикой 
выступающего. 

Первая область, которую подробно анализирует исследователь, 
находится ниже уровня талии. М. Боуден называет ее «Плоскость гро-
теска» («GrotesquePlane»). Он объясняет, что в современном англий-
ском языке слово «grotesque» ассоциируется с чем-то уродливым, 
неприятным, неконгруентным, искаженным. Однако, как отмечает 
исследователь, во многих существующих руководствах по презен-
тации рекомендуется держать руки опущенными, т. е. в плоскости 
«GrotesquePlane», при этом тело должно быть неподвижным. По при-
знанию многих людей, такая позиция вызывает у них чувство физи-
ческой тяжести, что влечет за собой затруднение в формулировании 
мыслей, а также эмоциональную неустойчивость, нередко выражаю-
щуюся в апатии, вялости, сонливости или, наоборот, в нервозности 
или агрессии. Такое положение тела, как правило, сопровождается 
речью с определенными просодическими изменениями, а именно: на-
блюдается нисходящее движение голосового тона, всякий раз более 
глубокое и низкое в конце каждой развиваемой микротемы. Запол-
ненные паузы и паралингвистические явления, как например вздохи, 
также характеризуются нисходящим мелодическим движением. В ре-
зультате этого речь выступающего звучит монотонно, однообразно, 
незаинтересованно и действует на аудиторию усыпляюще. Докладчик 
может произвести впечатление унылого, подавленного человека, ли-
шенного мотивации. Поэтому, какими бы ни были текст презентации, 
наглядные графики и цифры, свидетельствующие об успехах и пре-
стиже фирмы, – такая поза, положение тела и рук, а также интонация 
говорящего вызывают у слушателей недоверие и отчуждение. 

В некоторых случаях опущенные вдоль тела руки сопровождаются 
не неподвижностью позы, а расхаживанием перед слушающими. Вы-
ступающий ходит взад и вперед по залу, а просодическая организация 
речи отличается большой громкостью, резкими высокими нисходя-
щими тонами, придающими высказываниям командный, доминирую-
щий характер. В результате использования подобных просодических 
структур речь приобретает агрессивную тональность и вызывает от-
рицательную реакцию у деловых партнеров. 
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Вспомним данные, которые приводят основатель кинесики Р. Бирд-
вистел, а также известный исследователь А. Мерабиан, о том, что 
основной объем информации передается не словами, а невербаль-
ными средствами и интонацией. При неконгруентности вербального 
и невербального каналов аудитория больше доверяет невербальному 
поведению и интонации, а не словесному выражению мысли [4; 6]. 

М. Боуден придает особое значение конгруентности обоих кана-
лов, совершенно справедливо считая, что просодия и невербальные 
средства не должны идти вразрез со словесным выражением мысли. 
Им надлежит поддерживать и усиливать ее, делать более наглядной 
и яркой. В бизнесе, как слова и просодия, так и невербальные сред-
ства, призваны способоствовать формированию взаимного доверия, 
осознанию важности и надежности делового сотрудничества. В по-
литике вербальная и невербальная организация речи государствен-
ных деятелей должна вселять в людей уверенность в правильности 
поставленных задач, а также в успехе их реализации. 

Нельзя не согласиться с М. Боуденом в том, что невербальное поведе-
ние человека, демонстрирующее его открытость, готовность к общению, 
доброжелательность, благорасположение, а также отсутствие стремле-
ния к конфронтации, будет понятно в любой культуре мира. Искренние, 
честные намерения говорящего невербально манифестируются в обла-
сти, которую М. Боуден назвал «Плоскость правды» («TruthPlane»). Она 
находится на уровне пояса. Как признают многие люди, расположение 
рук и / или жестикуляция на этой высоте придают им чувство уверенно-
сти, спокойствия, собранности, уравновешенности, защищенности, вы-
зывает прилив энергии. М. Боуден объясняет: здесь помещается центр 
гравитации человека, и руки, находящиеся в его проекции, способству-
ют еще большей концентрации массы тела в этой плоскости и вызывают 
чувство сбалансированности и физической устойчивости. 

Обучение М. Боуденом актеров, а также многочисленные тренин-
ги бизнесменов, проводимые им в различных компаниях по всему 
миру, консультации для политиков, показали, что использование при 
общении «TruthPlane» дает плодотворные результаты как со стороны 
выступающих, так и слушающих.

Благодаря природе физической системы человека голосовой тон 
всегда сопряжен с той плоскостью, в которой исполняются жесты. 
Следует отметить, что другие существующие программы подготовки 
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презентаций включают в себя многочисленные трудоемкие трениров-
ки просодии. В момент эмоционального кризиса, однако, выступаю-
щий забывает советы наставника, и его интонация конгруентна той 
невербальной области, которую М. Боуден называет «GrotesquePlane». 
Поэтому, когда говорящий использует область «TruthPlane», чувство 
уверенности, спокойствия, доверия естественным образом проявляет-
ся и в просодической организации речи. Интонация становится более 
обращенной, доверительной и убедительной. 

Далее на горизонтальной оси человеческого тела находится об-
ласть, которую М. Боуден называет «PassionPlane». Слово «passion» 
восходит к латинскому слову «pati» («страдать»). Написанное с за-
главной буквы и употребленное с определенным артиклем – «The Pas-
sion», оно имеет значение «Страсти господни». В переводе на русский 
язык «passion» может означать «страсть, страстное увлечение», а так-
же «энтузиазм» или «взрыв эмоций» [2]. Следовательно, в современ-
ном английском языке данное слово выражает не только любое силь-
ное чувство, положительное или отрицательное, но также энтузиазм 
и страстное увлечение (к.-л. или ч.-л.). Таким образом, область «Pas-
sionPlane» можно охарактеризовать как «Плоскость проявления эмо-
ций, энтузиазма». По сравнению с «TruthPlane», это более широкое 
пространство, которое поднимается от линии пояса вверх на высоту 
груди и достигает плеч. Манифестация эмоций и жестикуляция в этой 
плоскости связаны с повышением уровня кислорода в крови и, следо-
вательно, уровня энергии. По мнению М. Боудена, человек, исполь-
зуя эту плоскость для жестов, говорит от души, от сердца, вызывая 
у аудитории похожую эмоциональную реакцию. Проявление чувств 
выражается не только в словах и жестах, но и в интонации. Для это-
го стиля речи характерен восходящий тон, создающий у слушателей 
эффект ожидания чего-то важного, вовлеченности в эмоциональный 
порыв говорящего. По нашим наблюдениям, для подчеркивания важ-
ности определенных слов и усиления эмоциональной составляющей 
также используются высокие нисходящие тоны.

Следует заметить, что очень активное использование жестов в дан-
ной плоскости может вызвать у публики отрицательную реакцию 
и создать впечатление излишней эмоциональности речи. 

Рассматривая далее пространства исполнения жестов, М. Боуден 
выделяет еще три, которые находятся в области головы. Первое охва-
тывает рот и нижнюю часть лица. Они образуют плоскость, которую 



178

Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (740) / 2016

исследователь называет «Плоскость разоблачения» («DisclosurePlane»). 
Слово «disclosure» означает «раскрытие» (секрета, тайны), «обнаруже-
ние» (скрытых обстоятельств), «разоблачение» (тайных замыслов) [1]. 
Такое определение связано с тем, что жестикуляция у нижней части 
лица выдает состояние человека, когда тот стремится скрыть свое вол-
нение или сомнение в правильности того, что он говорит. Например, 
движение руки у подбородка или от подбородка к уху свидетельствует 
о сильном беспокойстве [3]. Прикрытие рта рукой вызывает у слуша-
телей чувство недоверия. Действительно, такой жест или положение 
руки в этой области во время речи создают впечатление, что выступа-
ющий что-то скрывает или недоговаривает. По нашим наблюдениям, 
такая речь звучит глуховато, имеет нечеткую артикуляцию, обрыви-
стые тоны. Подобное высказывание воспринимается совершенно ина-
че, чем при положении рук в области пояса, т. е. «TruthPlane». 

В некоторых случаях во время длительных выступлений доклад-
чик пытается снять усталость и снять нагрузку с шеи, подперев под-
бородок рукой и опираясь в это время на локоть, – поза, удобная для 
говорящего, но затрудняющая общение с аудиторией. 

Второе пространство, выделяемое М. Боуденом в области головы, 
находится на уровне переносицы, глаз и висков и называется «Плоскость 
мысли» («ThoughtPlane»). Расположение пальцев на висках вызывает 
умственное напряжение, а разведение рук в стороны на этой высоте 
может стать причиной сильного возбуждения, рассеянного внимания, 
растерянности и беспорядочности мыслей. Совершенно другой эффект 
наблюдается, когда пальцы рук находятся на переносице, являющейся 
центром «плоскости мысли». У выступающего усиливается концентра-
ция внимания, появляются уверенность и упорядоченность мыслей. 

Еще одно пространство, расположенное на уровне головы, охва-
тывает ее верхнюю часть и область сверху – «Плоскость невербаль-
ного проявления сильного накала эмоций» («EcstasyPlane»), обычно 
ассоциирующаяся с очень страстными выступлениями.

Мы рассмотрели горизонтальные уровни исполнения жестов, по 
М. Боудену1, так как именно они представляют важность для нашего 
эксперимента. Конечно, можно оспаривать названия проанализиро-

1 Важное место в его теории занимают также вертикальные плоскости 
и различные техники дыхания, которые не имеют прямого отношения к на-
шему эксперименту. 
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ванных плоскостей, одни из которых являются более, а другие – менее 
удачными. Ценным в этой теории и практике обучения невербальному 
общению является выделение естественных областей жестикуляции, 
находящихся на разных уровнях человеческого тела и связанных с про-
явлением эмоций, способностью формулировать мысли, завоевать до-
верие аудитории или, наоборот, вызвать отчуждение слушателей.

Обратимся теперь к результатам нашего эксперимента, материа-
лом которого послужили публичные речи премьер-министра Вели-
кобритании Д. Камерона, а также взятое у него интервью. Анализу 
были также подвергнуты отрывки из американского художественного 
фильма «Фрост против Никсона». Общая продолжительность звуча-
ния материала составила около 1,5 час. 

Речь Д. Камерона «Britain is a small island, but a great country» была 
произнесена в Шотландии перед референдумом. Как это часто наблю-
дается в подобных ситуациях, премьер выступал с подиума (кафедры), 
который закрывает от зрителей уровень пояса оратора, но позволя-
ет хорошо видеть тело выше пояса, т. е. уровень груди, «chest plane» 
(М. Боуден называет его «PassionPlane»). Это область невербально-
го выражения чувств, эмоций, энтузиазама. Интересно, что в начале 
речи Д. Камерон произносит: «Let me just get this off my chest one more 
time»1. Таким образом, используя слово «chest» в идиоматическом вы-
ражении, премьер начинает активно использовать «chest plane» для 
жестикуляции. 

Движения головы при этом подчеркивают движения рук. Жесты 
совершаются попеременно то правой, то левой рукой на уровне груди, 
сверху вниз, уверенные, четкие, очень ритмичные, подчеркивающие 
фразовые ударения. Пальцы рук могут принимать при этом три по-
ложения: 1) быть собраны к середине ладони, а указательный палец 
выставлен вперед (жест убеждения); 2) слегка расслаблены; 3) рука 
сжата в кулак. 

Чаще всего используется первый – жест убеждения (указую-
щий). Действительно, демонстрируя гордость за свою страну, пре-
мьер пыта ется вызвать такое же чувство у слушателей. Это особенно 
важно в преддверии референдума в Шотландии, поэтому он пытает-
ся убедить аудиторию, что Великобритания всегда была сильна тем, 
что  Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия являют собой 

1 «Разрешите мне еще раз облегчить душу».
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единое сильное государство, известное своими достижениями и спо-
собное достичь многого в будущем. В речи превалируют средние 
и высокие нисходящие тоны как в конечных, так и в неконечных син-
тагмах. Тембр голоса меняется от выражения пафоса, гордости до до-
верительности, что сопровождается то нарастанием громкости, то ее 
уменьшением. 

Взывая к чувству гордости за свою страну, Д. Камерон откидывает 
голову назад, выпрямляет спину. Легкая улыбка на лице и вся мимика 
выражают открытость и расположенность к аудитории. Убеждая слу-
шателей, премьер слегка наклоняет голову и тело вперед. Говоря о кри-
зисе, хмурится, слегка сдвигает брови. Взгляд становится серьезным. 
Выражение лица свидетельствует о том, что премьер озабочен состоя-
нием экономики. Доверительный тембр голоса также демонстрирует 
его модально-эмоциональное отношение к сложившейся ситуации. 
Темп в течение всей речи средний или немного замедленный.

Таким образом, основная цель данной речи заключается в том, 
чтобы убедить аудиторию, настроить ее на волну патриотизма и тем 
самым предотвратить возможный нежелательный результат рефе-
рендума. Поэтому жесты в основном наблюдаются в плоскости гру-
ди – области манифестации эмоций, что соответствует положениям 
М. Боу дена о функциях этого невербального пространства. 

Обратимся к анализу другой речи Д. Камерона, произнесенной 
им на конференции консервативной партии в 2012 г. Тогда премьер 
говорил о достижениях консерваторов, а также о проблемах, стоя-
щих перед партией, о путях их решения, и, самое главное, о большом 
потенциале партии консерваторов, их энергии, профессионализме 
и других качествах, которые помогут вывести страну на более высо-
кий экономический уровень. 

В целом, по сравнению с речью, произнесенной в Шотландии, 
премьер говорит более сдержанно, менее эмоционально. Однако в его 
выступлении явно выделяются несколько частей, каждая из которых 
имеет свою коммуникативную цель. В начале речи Д. Камерон об-
суждает достижения и проблемы, стоящие перед партией. Так же, как 
в Шотландии, премьер выступает с трибуны, которая является есте-
ственным барьером между ним и собравшимися: закрывает плоскость 
пояса (по М. Боудену, «TruthPlane»), очень важную область, невербаль-
ная манифестация в которой обычно свидетельствует о правдивости 
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и искренности говорящего и вызывает доверие аудитории. Не имея 
возможности открыто жестикулировать в данном пространстве, пре-
мьер держится за барьер подиума так, что его руки оказываются 
в плос кости пояса. Прозводя отдельные жесты в области груди, до-
кладчик возвращает руки в это исходное положение. 

При подготовке выступлений политиков, особенно высокого ран-
га, организаторы данных мероприятий используют прием, адресован-
ный аудитории и направленный на снятие барьера между говорящим 
и слушателями: на передней части трибуны, обращенной к зрителям, 
располагается лозунг и / или символ патриотического содержания. Та-
ким примером является подиум президента США, а в анализируемой 
ситуации (речи Д. Камерона на конференции консервативной пар-
тии) мы видим на нем изображение флага Великобритании и лозунг 
« Britain can deliver»1, являющийся лейтмотивом речи премьера. 

В той части выступления, в которой Д. Камерон формулирует свои 
цели и выражает уверенность в партии, ее преданности и больших по-
тенциальных возможностях дальнейшей деятельности в различных об-
ластях, включая школьное образование, медицину и др., его речь ста-
новится более эмоциональной, и жесты перемещаются в «Плоскость 
эмоций» (по М. Боудену, «PassionPlane»). Просодическое оформление 
фраз также соответствует общей эмоциональной направленности. Уве-
личивается громкость, ускоряется темп речи, используются краткие 
и психологические паузы. Наряду с восходящими тонами, создающи-
ми эффект ожидания, звучат высокие нисходящие тоны, придающие 
речи яркую эмоциональность и убедительность и демонстрирующие 
значения личной вовлеченности, ответственности и стремления осу-
ществить намеченные планы. 

Обратимся к анализу другого фоностиля – интервью, которое дал 
Д. Камерон журналисту Эндрю Марру (Andrew Marr) по злободнев-
ному вопросу использования в Интернете информации порнографи-
ческого содержания, адресованной детям и подросткам.

В течение всей беседы, длящейся почти 22 мин., Д. Камерон часто 
использует жесты (в основном правой руки) на уровне живота, в так 
называемой «Плоскости правды, искренности» (по М. Боудену, «Truth-
Plane»). То есть, за исключением отдельных моментов, не поднима-
ет руки выше груди («PassionPlane»). Как известно, использование 

1 «Британия сдерживает свои обещания, добивается успеха».
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«TruthPlane» способствует уверенности, концентрации внимания, 
внутреннему спокойствию и, что очень важно, аудитория восприни-
мает говорящего как уверенного, умного, честного и правдивого чело-
века, которому можно доверять. 

Однако посмотрим на исходное положение рук премьера. Они чуть 
ниже локтей лежат на подлокотниках кресла, кисти рук расположены 
внизу живота, пальцы сцеплены, или (реже) кисть правой руки сжимает 
кисть левой. Таким образом, хотя премьер использует жесты в основ-
ном в «Плоскости правды, искренности», т. е. старается вселить уве-
ренность в своих зрителях, положение кистей рук, а также сцепленные 
пальцы говорят о достаточно закрытой позиции и определенной на-
пряженности премьера. Использование «TruthPlane», а также сами вы-
сказывания и их просодическое оформление свидетельствуют о том, 
что Д. Камерон действительно озабочен тем, что происходит в Интер-
нете, и не только как премьер-министр, но и как отец. Он выражает 
решимость в осуществлении программы борьбы с этим социальным 
явлением. Исходную закрытую позицию рук можно интерпретировать 
как невербальное выражение определенных сомнений в отношении 
кардинального решения обсуждаемой проблемы. 

В то же время, место проведения беседы, скорее всего, выбрано не-
случайно. Интервью проходит в довольно непринужденной обстановке 
в саду дома премьер-министра на Даунинг Стрит. Журналист и премьер 
сидят на веранде. Вокруг цветы, деревья, зеленая трава. Стоит прекрас-
ная солнечная погода. Окружающая природа и тишина создают опреде-
ленное настроение и фон, вселяющий спокойствие и уверенность.

Премьер активно использует легкие движения головы и тела в такт 
ритмической организации речи. Мимика является достаточно вырази-
тельной и соответствует общему смыслу высказывания. Нейтральное, 
несколько хмурое, оживленное, немного ироническое или довольное 
выражение лица коррелируют с модально-эмоциональными значе-
ниями фраз. 

Хотя оба участника беседы сидят в креслах и часто используют 
жесты, они делают это по-разному. Журналист Э. Марр более склонен 
использовать «Плоскость груди» («PassionPlane»), т. е. пространство 
невербальной манифестации эмоций. Он достаточно активно жести-
кулирует, поднимая руки (в основном правую) до уровня груди, и 
редко использует, в отличие от премьера, «Плоскость правды». Ис-
ходной позицией в течение всего интервью является расслабленное 
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положение кисти левой руки на левом бедре, а кисть правой при 
этом накрывает левую. Пальцы расслаблены и немного раздвинуты. 
Руки ниже локтей упираются в подлокотники кресла, т. е. находятся 
на уровне «TruthPlane». С одной стороны, исходное положение рук 
журналиста свидетельствует о его более расслабленном состоянии, 
по сравнению с премьером. С другой стороны, использование «Pas-
sionPlane» говорит о его большей эмоциональности. Об этом также 
свидетельствует более активная мимика. 

Речь как журналиста, так и премьера в целом характеризуется бы-
стрым темпом, краткими и средними по длительности паузами. Тембр 
голоса варьируется в зависимости от модально-эмоциональной на-
правленности высказывания, а также от обсуждаемого вопроса: при 
смене микротемы тембральная окраска голоса меняется. 

Реагируя на ответы (feedback) премьера, журналист кивает го-
ловой, демонстрируя таким образом свою солидарность и согласие. 
Д. Камерон более сдержан в своих реакциях на вопросы и высказы-
вания А. Марра. Для премьера характерны нейтральное выражение 
лица и в редких случаях едва заметные кивки головой.

В речи премьера наблюдается использование нисходящих, 
нисходяще-восходящих тонов и мелодической модели «нисходящий 
тон + восходящий тон» («fall + rise»). Наряду с этим, часто слышен 
восходящий тон, причем не только в неконечных, но и в конечных 
синтагмах. Данное явление согласуется с положением М. Боудена 
о частом использовании восходящих тонов при исполнении жестов 
в плоскости «TruthPlane», что, по его мнению, способствует установ-
лению контакта, доверительности и внушает доверие. 

Сравним это документальное интервью с поведением участников 
другого – представленного в художественном фильме «Фрост против 
Никсона». Известный журналист Д. Фрост берет интервью у прези-
дента США Р. Никсона. Речь идет о злоупотреблениях властью пре-
зидентом. Встреча проходит в одной из телестудий и носит очень на-
пряженный, накаленный характер. Журналист уличает президента во 
лжи, приводит неоспоримые документальные факты нарушения им 
закона, бездействия и, более того, попустительства преступникам. 
Оба участника очень эмоциональны, что выражается не только в инто-
национных особенностях их речи, но и на невербальном уровне. Пре-
жде всего это выразительная мимика, представляющая весь спектр 
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эмоций и модальности. Следует также отметить активное использова-
ние ими жестов, причем в основном на уровне груди. Таким образом, 
актеры, играющие роли журналиста и президента, в отточенной, сти-
лизованной форме наглядно демонстрируют функциональную значи-
мость области, которую М. Боуден называет «PassionPlane». 

Анализ основных положений теории М. Боудена и проведенное 
исследование нескольких фоностилей позволяют сделать следующие 
выводы.

1. Невербальная манифестация на различных уровнях тела являет-
ся естественным проявлением физической природы человека. 

2. Каждый уровень функционально обусловлен и соотносится 
с различными модально-эмоциональными значениями.

3. Невербальная активность говорящих тесным образом корре-
лирует с просодическими характеристиками речи. 

4. Фоностилистические особенности невербальных средств об-
щения в первую очередь зависят от общей коммуникативной 
цели устного текста.

5. Воплощение коммуникативной установки затем конкретизи-
руется и реализуется в невербальном поведении, определен-
ным образом воздействующим на реципиентов.

6. В различных фоностилях, в зависимости от коммуникатив-
ной задачи, наблюдается сбалансированное или доминантное 
исполь зование различных плоскостей исполнения жестов. 
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ENSURING CONVERGENCE: 
PHONETIC ADAPTATION OF PARTNERS IN DIALOGUE

The article is a survey of recent research in speech accommodation. It focuses 
on the phenomenon of phonetic convergence, consisting in complete or partial 
concordance of pitch, temporal and dynamic parameters of interlocutors’ speech, 
which gives a sense of solidarity in communication and facilitates progress in doing 
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a common task. Convergence is viewed as a dynamic ongoing process over the 
course of dialogue. The results obtained in laboratory phonology experiments are 
corroborated by auditory analysis of pitch convergence in feature films discourse.

Key words: adaptation; accommodation; convergence; divergence; identity; 
pitch, temporal, dynamic, rhythmic characteristics of speech; termination.

Между идентичностью и конвергенцией
Ситуативная вариативность речи может быть намеренной и со-

знательной, но может происходить инстинктивно и бесконтрольно. 
Мы настраиваемся на темп речи собеседника, на характер паузации, 
высотный уровень, громкость и даже тип произношения – процесс, 
известный как конвергенция. Один задает темп говорения и, как при 
ходьбе вдвоем, второй должен подстраиваться, согласовывать с ним 
свой темп речи и другие характеристики. Дивергенция – это явление 
противоположного характера, когда человек подчеркивает свои отли-
чия от других людей. Два этих процесса составляют предмет изуче-
ния и сущность теории речевой аккомодации [7; 9].

Благодаря конвергенции человек может приблизиться к более 
престижному стилю речи (конвергенция вверх) или, напротив, сни-
зить свой регистр (конвергенция вниз). Эти процессы наблюдаются 
в целом ряде языков: венгерском, фризском, иврите, тайском и мно-
гих других [8]. Конвергенция, как и дивергенция, может быть двусто-
ронней или односторонней, полной или частичной. В работе Джайлза 
и его соавторов [9] приводится следующий пример: человек, который 
произносит 50 слов в минуту, может ускорить свой темп речи ради со-
беседника до 100 слов/мин (полная конвергенция) или до 75 слов/мин 
(частичная конвергенция). В прикладной лингвистике, как мы увидим 
далее, различают иные градации аккомодации (близость – proximity, 
конвергенция – convergence, синхронность – synchrony, координация 
реплик – coordination in turn taking), а весь процесс называют согласо-
ванностью – entrainment [17].

Кроме фонетической «настройки», т. е. адаптации собеседников 
друг к другу в произношении, различают лексическую, синтаксиче-
скую и семантическую конвергенцию; каждая из них обеспечивает 
успех коммуникации [20], который состоит в согласованности речевых 
действий между собеседниками, способствует совместному решению 
таких прикладных задач, как, например, выигрыш в компьютерной 
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игре [19]. В итоге в прикладной лингвистике экспериментальные ра-
боты дают материал для улучшения диалоговых систем, типа «чело-
век – компьютер».

Когнитивные теории диалога рассматривают согласованность 
участников на многих уровнях лингвистической репрезентации, 
обес печивающих производство и понимание речи. В частности, в ка-
честве ключевого может быть избрано употребление такого лексиче-
ского средства, как самые частотные слова в корпусе. Устанавливает-
ся связь между этим типом лексической согласованности партнеров 
в компьютерной игре, с одной стороны, и естественностью диалога 
и успехом в этой совместной деятельности, с другой. С точки зре-
ния координации речевых действий при смене реплик было установ-
лено, что более высокая степень лексической согласованности соот-
ветствует меньшей доле прерванных партнером реплик (interruptions) 
и большему количеству их частичного наложения, когда один партнер 
предвосхищает завершение высказывание другого, но не мешает ему 
закончить (overlaps). Плавные переходы реплик от одного участника 
к другому (smooth transitions) исключают затянувшиеся паузы. Следо-
вательно, перебивы и сверхдлительные паузы – признаки слабо ско-
ординированных диалогов [19].

Во время беседы ее участники адаптируют свою манеру говоре-
ния к тем речевым формам, которые использует собеседник: изменя-
ют громкость, если он говорит громче [5] или повторяют за ним ту же 
синтаксическую конструкцию [21]. Значительный объем специальной 
литературы свидетельствует о том, что согласованность партнеров не 
только обеспечивает успех диалога в целом, но и то, как они воспри-
нимают друг друга [20]. Высоко оценивается умение синхронизиро-
вать свое коммуникативное поведение, в том числе невербально в ми-
мике лица. При этом люди, склонные к эмпатии (пониманию точки 
зрения другого человека) в большей степени проявляют эту способ-
ность. Отмечается, что степень согласованности, которая проявляет-
ся в лексических и синтаксических повторах в течение первых пяти 
минут диалога, дает надежные сведения для того, чтобы предсказать, 
насколько успешно будет выполнена совместная задача [21].

Конвергенция дает чувство согласия, гармонии в общении. Так ма-
тери, например, меняют свою манеру говорения, общаясь с маленьки-
ми детьми. В общении со взрослыми людьми конвергенция выступает 
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как попытка получить социальное одобрение, понравиться собеседни-
ку. В социальном плане согласованность – это средство интегрирова-
ния в группу, возможно путем изменения своей социальной идентично-
сти. Например, лектор или оратор ради социальной привлекательности 
ищет «точки соприкосновения» со своей аудиторией [2], а звезды поп-
культуры в интервью подчеркивают свою связь с молодежной ауди-
торией, стремясь полностью идентифицироваться с ней [1].

Социальное одобрение опирается на тот факт, что мы сравниваем 
речевое поведение людей со своим, оцениваем его по своим критери-
ям, и чем больше оно похоже на наше, тем больше эти люди нам нра-
вятся. Это относится, например, к темпу речи высказывания: во время 
эксперимента по восприятию речи информанты оценили по аудиоза-
писи как более компетентных и привлекательных тех говорящих, речь 
которых совпала с их собственной по темпу, в отличие от тех, кто го-
ворил быстрее или медленнее. При этом оказалось, что на результаты 
эксперимента повлиял пол говорящего, а также пол аудитора. Анало-
гичный эксперимент был построен на изменении длительности пауз, 
и в этом случае близость показателей диктора к собственным данным 
аудиторов обеспечила позитивное восприятие голосов [3]. Такие усло-
вия восприятия используются в коммерческих целях, когда звуковая 
реклама учитывает типичные голосовые характеристики целевой ауди-
тории [16]. В Японии, например, пользователи компьютеров работали 
с мультипликацией, герои которой в большей или меньшей степени 
подражали их голосам в отношении ритма, интонации, громкости, вы-
соты. Когда участников эксперимента попросили оценить такие каче-
ства героев, как дружелюбие, сочувствие, спокойствие и сотрудниче-
ство, наивысший балл получили те, кто по характеристикам голосов 
на 80 % совпадали с участниками эксперимента [14].

Итак, мы любим людей, которые в прямом смысле находятся 
с нами «на одной (звуковой) волне» и говорят в том же ритме. Если 
различие очень велико, коммуникация может и не состояться. Однако, 
осознавая свою идентичность, мы не теряем ощущения того, как наш 
социальный статус соотносится со статусом собеседника; и если явле-
ние аккомодации, как правило взаимной, характерно для любого диа-
лога, то для людей различного статуса оно характерно в разной сте-
пени. Полагают, что конвергенция дает надежный ключ к тому, чтобы 
установить социальный статус партнеров в интервью: люди низкого 
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положения стремятся быть похожими на тех, у кого статус выше. По 
тому, в какой степени один говорящий адаптируется к другому, можно 
определить, чей статус выше, кто доминирует в разговоре [13]. Грего-
ри и Уэбстер полагают, что изменение речевого поведения продавцов 
на Тайване зависит от размера кошельков их покупателей. Но не менее 
очевидны и колебания в речевых характеристиках известного амери-
канского телеведущего Ларри Кинга в зависимости от того, с кем он 
беседует – с более или менее высокими по статусу гостями его теле-
передачи: с Биллом Клинтоном или с Генри Киссинджером, напри-
мер [13]. Американские специалисты [12] пытались даже доказать, 
что по уровню аккомодации претендентов можно предугадать резуль-
таты президентских выборов. Тот факт, что их прогнозы не сбылись 
(А. Гор доминировал как оратор, но проиграл в 2000 г.), трактуется 
как исключение из правила.

Существуют и межкультурные различия относительно аккомода-
ции собеседников из другой страны. Японцы не приветствуют прояв-
ление такого сближения в переговорах с западными партнерами. Ины-
ми словами, они не хотят, чтобы речь американцев звучала с японской 
интонацией, подозревая в этом фальшь и снисходительное отношение 
[14]. Мы полагаем, что как представители самой закрытой культуры, 
японцы отстаивают ее уникальность, т. е. свою национальную иден-
тичность. Это – проявление дивергенции, когда различие акцентиру-
ется для утверждения своей идентичности.

Фонетические сигналы согласованности в диалоге
В компьютерной лингвистике собран большой материал по ана-

лизу фонетических сигналов согласованности в диалоге, в частности 
относительно тех, которые призваны указать партнеру (а в дальней-
шем – компьютеру) на необходимость выдать сигнал обратной свя-
зи (сигналы обратной связи – это короткие речевые сегменты, кото-
рые произносят для того, чтобы проявить неослабевающий интерес 
и внимание без смены говорящего [22]). В фокусе внимания иссле-
дователей – сходство сигналов, которыми обмениваются участни-
ки диалога. Оно, как показали эксперименты, увеличивается в ходе 
развертывания диалога и связано с координацией по высоте голоса 
и темпу речи собеседников, а также с успешным выполнением со-
вместной задачи [16]. При этом идет разработка методов измерения 
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явлений согласованности: большинство работ направлено на обнару-
жение сходства речевого поведения в течение всего диалога или его 
сопоставление на ранней или поздней стадиях разговора; эффектив-
ной оказалась методика измерения просодических характеристик [6], 
а также принцип наблюдения за сигналами на локальном уровне, т. е. 
в участках диалога, завершающих реплику одного участника непо-
средственно перед высказыванием другого.

В работе с Колумбийским корпусом игр Гравано и Хиршберг [11] 
выделили пять (см. список далее) речевых явлений, которые значимо 
коррелируют с речью, сопровождаемой сигналами обратной связи. 
Однако авторы отметили, что отдельные говорящие демонстрируют 
различные комбинации этих сигналов и варьируют способы их вы-
ражения. В этой связи работа Левитан и ее соавторов направлена на 
поиск доказательства того, что участники диалога согласовывают вы-
бор и способы произнесения таких сигналов в течение всей беседы 
и на локальном уровне, т.е. на стыке реплик [16]. Материал – тот же 
Колумбийский корпус игр [11], который состоит из 12 спонтанных 
диалогов, в которых участвуют 13 человек (6 женщин и 7 мужчин), 
из них 11 встречаются дважды, каждый раз с новым собеседником. 
Продолжительность звучания – 9 час 8 мин. Участники, разделенные 
занавесом, выполняли компьютерные игры, требующие совместных 
решений. Корпус аннотирован: отмечены способы смены реплик 
(плавные, прерванные, частично наложенные), сигналы обратной свя-
зи. Всего 5 691 смена реплик в корпусе, из них 58 % – плавные, 2 % – 
прерванные, 11 % – сигналы обратной связи.

В анализе измерялись пять сигналов и их характеристики, ранее 
установленные в работе Гравано и Хиршберг [11]:

– мелодическое движение – понижение высотного уровня по-
следних 200 мс или 300 мс в речевой единице – (IPU – бес-
паузальном сегменте, отделяемом паузой 50 мс и более в речи 
одного человека); 

– высотный уровень – средняя частота основного тона (ЧОТ) 
последних 500 мс и 1000 мс;

– интенсивность – средняя интенсивность последних 500 мс 
и 1000 мс;

– длительность – длительность речевой единицы от паузы до 
паузы (IPU) в секундах и в количестве слов;
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– качество голоса – (NHR – соотношение шумов к гармоникам), 
измеряемое с помощью программы Praat.

Левитан и ее соавторы [16] пытаются установить, за какими пауза-
ми следует сигнал обратной связи, если говорящий не передает право 
на реплику. С помощью статистической программы ANOVA выявля-
ется значимое различие между теми речевыми единицами (IPU), за 
которыми следует такой сигнал, и теми, за которыми его нет. 

Первое измерение – подсчет сигналов, общих для каждой пары со-
беседников. В корпусе каждый употребил от 0 до 5 сигналов (в сред-
нем 2,17). Путем применения t-критерия устанавливают: в среднем 
участники диалога имеют значимо больше сигналов (cues), общих 
для своей пары, чем с другими участниками в корпусе (t = 2,1 df = 23 
p < 0,05). Эти данные говорят о том, что такие сигналы – не просто 
проявление индивидуального речевого поведения, а по крайней мере 
частично – результат согласованности с партнером по диалогу [16].

Второй тип измерения предназначен для выявления сходства в по-
казателях выявленных характеристик сигналов, общих для двух со-
беседников. Измеряется различие между участниками диалога путем 
сопоставления конкретных данных во всех беспаузальных отрезках, 
предшествующих сигналам обратной связи. Сравнение с усреднен-
ными показателями различия со всеми другими дикторами, с которы-
ми данный участник не разговаривал, показывает, что если различие 
с партнером меньше, чем со всеми другими, то в данном диалоге про-
исходит согласование по этому показателю. Итог: 11 из 12 диалогов 
демонстрируют согласование по высотному уровню и по интенсивно-
сти, 9 – по качеству голоса, 8 – по интонации и 7 – по длительности.

Коэффициент парных корреляций для всех просодических харак-
теристик партнеров диалогов и в среднем по каждому участнику от-
носительно всех дикторов корпуса показывают, что различия в интен-
сивности, высотном уровне и качестве голоса в речевых единицах 
перед сигналами обратной связи меньше между партнерами, чем 
между этими дикторами и теми участниками, с которыми они не раз-
говаривали. Просодические показатели координируются в диалогах 
попарно. Различия уменьшаются к концу разговора, о чем свидетель-
ствуют данные по первой и второй половине диалога. Вывод: согла-
сованность – динамичный процесс, который развивается в процессе 
диалога.
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Обращаясь к локальному уровню анализа путем изучения смеж-
ных беспаузальных речевых единиц на границе реплик двух партне-
ров, авторы установили, что согласованность по высотному уровню 
и по интенсивности – это, прежде всего, локальное явление. Эта на-
стройка на голос партнера происходит постоянно, и хотя в течение 
разговора-игры участники эксперимента могут значительно рас-
ходиться по своим показателям, они вновь согласовывают высотные 
уровни и интенсивность, прислушиваясь к завершению реплики со-
беседника.

В доказательство значимости согласованности по изученным сиг-
налам для координации реплик авторы сопоставили данные по этим 
сигналам с количеством сверхдлинных пауз и прерванных реплик. Ре-
зультат: негативная корреляция. Позитивная корреляция сигналов – 
с результатами игры, определяемая по счету в ее конце [16].

Продолжая экспериментальную работу в том же направлении, 
Левитан и Хиршберг [17] детализировали последовательные эта-
пы согласованности речевых действий партнеров в диалоге, начиная 
с сближения (proximity), далее к конвергенции (convergence) и завер-
шая синхронизацией (synchrony). На уровне одного диалога данные из-
влекались по всему массиву, на уровне смены реплик – из финального 
беспаузального отрывка одного собеседника и следующего за ним на-
чального отрезка в реплике другого. Избирались четыре измерения:

– интенсивность – средняя и максимальная в каждом беспау-
зальном отрезке;

– высотный уровень – средний и максимальный уровни ЧОТ;
– качество голоса – дрожание (jitter), мерцание (shimmer) и соот-

ношение шума к голосу (NHR);
– скорость речи – количество слогов в секунду, рассчитываемое 

автоматически по словарю.
Все характеристики были нормализованы по гендерной принад-

лежности путем вычисления средней величины по каждой гендерной 
группе и ее стандартному отклонению.

На уровне целого текста игры сближение устанавливалось мето-
дом парной корреляции применительно к двум типам отличий: от 
партнера по данной характеристике и от всех других, с которыми не 
разговаривал. Сближение проверялось и другим способом – сравне-
нием участника с самим собой в другом диалоге. Согласованность 
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отмечалась, по мнению авторов, если участник проявлял больше 
сходства с самим собой, чем с партнером [17].

Итак, во всех экспериментах подтверждался факт сближения 
партнеров по диалогу на основании того, что различие в паре всегда 
меньше, чем между каждым диктором и всеми другими, с кем он не 
разговаривал. Это проявилось в средней и максимальной интенсив-
ности, уровне максимальной ЧОТ; в меньшей степени – в мерцании, 
а также в скорости речи. То же наблюдение верно и для всех других 
различий, но там они статистически не значимы.

Однако все участники больше похожи на самих себя (в другом 
диалоге), чем на своих партнеров по следующим характеристикам: 
средний уровень ЧОТ, дрожание, мерцание, соотношение шума и го-
лоса (NHR) и скорость речи. Только средняя и максимальная интен-
сивность значительно ближе к партнерам, чем к самому себе в другом 
диалоге, с другим партнером. Этот факт говорит о том, что люди ме-
няют свою нормальную громкость, чтобы приспособиться к партнеру. 
Влияние собеседника на громкость речи сильнее, чем индивидуаль-
ная норма. Аналогичным образом можно объяснить данные по макси-
мальной ЧОТ. Результаты по мерцанию и скорости речи, только двум 
характеристикам, по которым участники больше похожи на себя, чем 
на партнеров, и больше похожи на партнеров, чем на других, говорят 
о том, что в этих измерениях участники сохраняют свои индивидуаль-
ные особенности, но, тем не менее, изменяют свой стиль ради коорди-
нации со стилем партнера [17]. 

На границах реплик сближение еще ближе, чем по всему диалогу. 
Даже по тем характеристикам, по которым в целом по всей беседе оно 
не отмечено, говорит о том, что согласованность состоит в постоян-
ной поднастройке участников диалога друг к другу в совместной игре-
диалоге. Об этом же свидетельствует увеличение показателей сближе-
ния во второй части диалога по сравнению с первой. Так, например, 
показатели качества голоса (NHR) обнаруживают сходство не во всем 
диалоге, а лишь во второй его части. Только в интенсивности сходство 
проявляется сразу в начале диалога, а такие характеристики, как каче-
ство голоса, требуют больше времени для взаимной настройки.

Возвращаясь к вопросу о столкновении идентичности с аккомода-
цией речевых действий и, как следствие, возникающей согласованно-
сти через сближение и конвергенцию к синхронности и координации 
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реплик в диалоге, мы можем сделать выводы, опираясь на результаты 
экспериментов, изложенные в данном разделе. По ряду просодиче-
ских показателей, выявленных на материале диалогов-игр, требую-
щих согласованности партнеров, участники, тем не менее, сохранили 
верность самим себе по показателям средней ЧОТ, качеству голоса 
и скорости речи, которые они только частично модифицировали в ходе 
развертывания диалога. Идентичность, таким образом, была сохране-
на, несмотря на сильное воздействие фактора согласованности.

Как видно из описанных выше результатов экспериментальных ра-
бот, тема взаимодействия и конвергенции в диалоге активно разраба-
тывается. Однако, как справедливо отмечают сами авторы разработок 
для диалоговых систем типа «человек – компьютер», нет уверенности 
в том, что в реальной ситуации перед игровым автоматом люди поведут 
себя так же, как в лабораторных условиях (запись в кабине, за зана-
веской, отделяющей от собеседника, каждый сеанс компьютерной игры 
за определенную плату). Так, например, еще более далек от реальных 
ситуаций эксперимент, в котором дикторам предлагают читать текст 
одновременно с носителем другого диалекта английского языка, сидя-
щим напротив, за тем же столом [15]. При этом автор работы ставит две 
основные цели: во-первых, сравнить ритмические характеристики аме-
риканского и индийского вариантов английского языка, которые при-
нято относить к тактосчитающей и слогосчитающей группам соответ-
ственно, а во-вторых, выяснить, возникает ли конвергенция во время 
взаимодействия между носителями двух вариантов языка, и если да, то 
какой характер она носит. Для проведения эксперимента использова-
лись записи с одиночным и совместным чтением текста.

Автор исследования выдвигает следующие гипотезы: в американ-
ском варианте ударные слоги в стопах, содержащих один слог, долж-
ны быть длиннее, чем содержащих несколько, а в индийском варианте 
такого отличия быть не должно. Что касается длительности стопы, то 
в американском варианте она не зависит от количества слогов, в то 
время как в индийском варианте – зависит от него напрямую. Конвер-
генция (или дивергенция) устанавливается посредством сравнения 
двух вариантов прочтения текста – одиночного и синхронного. 

В результате было выявлено: в американском варианте ударные 
слоги длиннее в стопах, состоящих из одного слога. Кроме того, 
они длиннее в синхронном варианте прочтения текста, но при этом 
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отмечается общее замедление темпа речи. В индийском варианте 
ударные слоги также длиннее в односложных стопах. Речь одного из 
индийцев демонстрирует взаимосвязь ситуации говорения и коли-
чества слогов в стопе – во время синхронного чтения ударный слог 
сокращается сильнее, чем при одиночном чтении. Таким образом, 
конвергенция возникает лишь в случае с одним информантом, т. е. 
его речь становится более тактосчитающей во время взаимодействия 
с американцем.

Для американского варианта английского языка в эксперименте 
было характерно увеличение длительности стопы при увеличении коли-
чества слогов в ней. Длительность стопы увеличивается также во время 
синхронного прочтения текста по сравнению с одиночным прочтени-
ем. Таким образом, во время взаимодействия носителей американского 
и индийского вариантов, в американском варианте можно наблюдать 
явления, более характерные для языка со слогосчитающим строем, что 
говорит об определенной степени конвергенции между двумя вариан-
тами языка. В индийском варианте английского языка многосложные 
стопы длиннее односложных. Для одного информанта характерно уве-
личение длительности стоп в условиях одиночного чтения. 

Темп речи в американском варианте был намного медленнее 
в условиях синхронного чтения по сравнению с одиночным. Эта раз-
ница была исследована в каждой паре информантов, в результате 
чего установлено, что темп речи носителей американского вариан-
та приближался к темпу речи носителей индийского варианта, т. е. 
явление конвергенции проявилось и при исследовании темпа речи. 
Относительно ритмической конвергенции автор отмечает, что в речи 
американских информантов во время взаимодействия с носителями 
индийского варианта проявлялись некоторые свойства, характерные 
для слогосчитающей модели языка, а именно, длительность стопы 
стала более зависимой от количества слогов в ней. Обратная ситуация 
характерна для индийского варианта. Таким образом, можно предпо-
ложить, что частичная конвергенция возникла в результате взаимной 
настройки говорящих друг на друга. Необходимо также обратить 
внимание на тот факт, что информант-носитель индийского варианта, 
в речи которого обнаружена наиболее явная ритмическая конверген-
ция, долгое время проживал в США, т. е. мог привыкнуть к ритмиче-
ским характеристикам американского варианта [15].
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В реальной речевой практике людей каждая ситуация демонстри-
рует наложение целого ряда факторов, влияющих как на идентич-
ность говорящего, так и на степень его конвергенции / дивергенции 
по отношению к собеседнику. Так, например, анализ темпа и ритма 
двух интервью известного американского телеведущего Дэвида Лет-
термана в его вечернем телешоу на CBS, где его «гостями» был пре-
зидент США (Барак Обама), а затем первая леди (Мишель Обама), 
показал, как социальный статус и личность собеседника влияют на 
речь ведущего. Согласуя свой темп с речью президента (5,5 сл/сек), 
ведущий ускоряет свой до 4,8 сл/сек, но в разговоре с первой леди 
(4,4 сл/сек) замедляет его до 4,1 сл/сек.

Данные по ритмической настройке еще выразительнее, но дивер-
генция в первом случае столь очевидна, что нуждается в особом ком-
ментарии. По данным Грабе и Лоу [10], которые сопоставили ритм 
18 языков по методу PVI (индекс парной вариативности соседних 
слогов), индекс вариативности гласных nPVI для английского языка 
составляет 57,2, на фоне которого показатель президента – 63 пред-
ставляется гиперакцентным, а показатель первой леди – 59 ближе 
к норме. Ведущий, увеличив темп в первом интервью, снижает ин-
декс гласных до 50, как в слоговом китайском языке. Во втором ин-
тервью, однако, он чувствует себя спокойней и выравнивает nPVI(v) 
до 60. В отношении индекса согласных rPVI(c) речь президента напо-
минает слогосчитающий французский язык – 51, в то время как пер-
вая леди ближе к английскому, но «перекрывает» этот показатель – 77. 
Ведущий в первом интервью по индексу согласного ближе к норме 
английского языка – 69, а во втором диалоге – к мужскому варианту – 55. 
Эти колебания очевидны.

Что касается этнической идентичности в ритме, то работа Томаса 
и Картера [24] показала, как ритм городского населения афроамери-
канцев в штате Северная Каролина изменился за последние два века 
от слого- к тактосчитающему, несколько превысив показатели евро-
американцев (55,15 vs. 53,04), т.е. стал гиперакцентным по сравне-
нию с ними, в то время как испаноговорящие билингвы сохранили 
слогосчитающий характер даже в английском языке (42,64). В Новой 
Зеландии, напротив, английский язык переселенцев в некоторой сте-
пени приобрел признаки слогосчитающего ритма, как в языке маори, 
что особенно характерно для молодых людей [23]. Следовательно, 
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с течением времени языковые контакты приводят к конвергенции 
больших слоев населения, оказывая воздействие на такую исконно 
присущую характеристику языка как ритм.

В художественных фильмах
С интересом воспринимая результаты компьютерных измерений 

в ходе лабораторного эксперимента, мы вынуждены отметить, что 
жесткие его рамки загоняют собеседников в неестественные для реаль-
ной коммуникации условия. Нам кажется, что валидность таких изме-
рений необходимо проверять на большом корпусе живой речи. Кроме 
того, во всех описанных выше экспериментах изучалась фонетическая 
адаптация собеседников, происходящая автоматически и в подавляю-
щем большинстве случаев спонтанно. Однако настройка на собесед-
ника осуществляется и осознанно, на уровне разработки стратегии вы-
сказывания, где учитываются различные аспекты коммуникативного 
акта. При выработке общей стратегии поведения в конкретном акте 
общения принимаются во внимание социальные факторы: степень 
близости между собеседниками (родственники, друзья, коллеги по 
работе и т. п.) и различие в социальном положении. Такая настройка 
на партнера является универсальным правилом, обязательным к со-
блюдению всеми, кто стремится добиться поставленной цели, сохра-
нив собственное лицо и лицо адресата, т. е. оставаясь вежливым. 

На уровне тактики ведения беседы в интонационном оформлении 
высказывания находят отражение совпадение или несовпадение точек 
зрения коммуникантов на тему разговора (диалог-унисон или диалог-
конфликт), ожидание определенного типа реакции от собеседника, 
желание или нежелание передать ему слово, предположение о со-
держании общего информационного поля. Адаптация на этом уровне 
осуществляется за счет воспроизведения мелодических моделей инто-
национных групп, употребляемых собеседником, использования опре-
деленных тональных конфигураций и т. д. В рамках данной статьи хо-
телось бы обратиться к результатам наблюдений за поведением такой 
единицы как «терминация», играющей значительную роль в стратеги-
ческой и тактической интонационной подстройке под собеседника. 

Коммуникативная значимость этой единицы была описана Д. Брэ-
зилом в его основополагающем труде [4]. Ее формальная сторона опре-
деляется как уровень начала ядерного тона, а содержательная – как 
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ожидание определенного типа реакции со стороны собеседника. Вы-
сокая терминация предполагает ожидание активной (вербальной или 
невербальной) реакции адресата, средняя – сигнал к пассивному со-
гласию. Низкая терминация требует завершения тематического блока 
или разговора в целом.

С точки зрения теории вежливости предложение пассивного со-
гласия или завершения разговора означает увеличение степени импо-
зиции, т. е. усиливает степень риска «потери лица» собеседником. От-
сюда вывод: чем ниже социальный и возрастной статус говорящего, 
тем в меньшей степени он может использовать низкую и среднюю тер-
минации. Это предположение подтверждено, в частности, результата-
ми аудиторского и функционального анализа текста художественного 
фильма «Запах женщины», статистические данные по использованию 
терминации нисходящих тонов в котором приведены в таблице ниже.

Таблица наглядно демонстрирует зависимость вида терминации 
от социального и возрастного статуса говорящего: первые три фигу-
ранта, занимающие более высокое общественное положение, отлича-
ются преобладанием низкой и средней терминации. Промежуточную 
позицию занимает Карен, достаточно дружелюбная и вежливая по от-
ношению к Чарли, но, будучи старше его, на момент общения являю-
щаяся еще и его работодателем. Сам Чарли ограничивает свой уров-
невый тональный репертуар преобладанием высокой терминации, тем 
самым адаптируясь к сoциальным характеристикам собеседников.

Таблица 

Процентное содержание различных видов терминации 
нисходящих тонов в коммуникативном типе утверждения 

у основных персонажей фильма

Персонаж
Терминация

Низкая Средняя Высокая
М-с Хансекер 
(глава Дисциплинарной комиссии, 60+) 78 11 11 
Траск (глава колледжа, 50+) 51 28 21
Слейд (полковник в отставке, 60+) 55 24 21
Карен (племянница Слейда, 30+) 41 32 27
Чарли Симмз (студент, 18) 20 29 51
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Подстройка терминации наблюдается и в диалоге между собесед-
никами, близкими по дистанции и статусу. Так, своеобразный соци-
альный и эмоциональный унисон подчеркивается употреблением вы-
сокой терминации в одном из эпизодов фильма «Ноттинг Хилл»:

Honey: ASince it’s an Aevening of anRnouncements … I’ve Aalso Kgot one, 
Ahm... I’ve deAcided to Bget en@gaged. I’ve Efound myself a @nice,: 
Aslightly @odd-looking >bloke :Awho I @know is =Bgoing to Bmake me 
@happy for the 2rest of my @life.

William: 3Wait a @minute. 2I’m your @brother: and I =Bdon’t know Banything 
a@bout this.

Max: BIs he fiAnancially ?viable?
Honey: He’s an @artist,: with Abrilliant @prospects. (As she sits down, Honey 

leans towards Spike and whispers.) ABy the Eway – it’s @you.
Spike: ?Me?

Реплики всех участников этого разговора характеризуются преоб-
ладанием высокой терминации в ядерном тоне (высокий нисходящий 
или высокий восходящий тоны). Хани и Уильям – брат и сестра, для 
которых Макс и Спайк являются близкими друзьями. Все они равны 
и по возрасту, и по положению. С коммуникативной точки зрения каж-
дый из них апеллирует к собеседникам, ожидая немедленной реакции, 
содержание которой теоретически может оказаться любым. Однако, 
все надеются на проявление заинтересованности, активности собесед-
ников (что соответствует высокой терминации), а не пассивного соуча-
стия (средняя терминация) или ухода от темы (низкая терминация). 

Идеальным случаем интересующей нас интонационной под-
стройки можно признать, очевидно, диалог-унисон; однако эта раз-
новидность диалога встречается относительно редко. Но достаточно 
показательным можно считать и факт чередования терминации в тех 
типах диалога, где происходит противопоставление мнений говоря-
щих. Вспомним хотя бы шутливое соревнование друзей за обладание 
последним пирожным, которое предназначается самому большому в 
компании неудачнику (фильм «Ноттинг Хилл»). В этом полилоге про-
слеживается чередование низкой терминации в репликах участни-
ков, уверенных в своем «преимуществе», с высокой терминацией не 
согласных с ними друзей. Можно предположить, что в приводимом 
ниже эпизоде Берни и Белла подстраиваются под серьезно-минорный 
настрой Макса: они не просто сами уверены в объективности своей 
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позиции и в невозможности найти в ней изъяны (употребление низкой 
терминации – низкого нисходящего и низкого восходящего тонов), но 
и ожидают согласия с ней и других участников беседы (средний нис-
ходящий тон). 

Хани и Белла бросают вызов: с их точки зрения, каждая из них 
имеет не меньше оснований претендовать на приз. Особенно ярко 
этот контраст мнений выражен в речи Хани, которая начинает и за-
канчивает свои реплики высокой терминацией, словно требуя от дру-
зей ответа на вопрос «А что вы скажете на это?».

Max: AHaving you @here,: RAnna,: Afirmly eAstablishes what I’ve 0long 
suKspected,: that we Areally Aare the Amost 0desperate Alot of Aunder-
a>chievers. I’m Anot Asaying it’s a Abad >thing,: in Efact, :I Athink it’s 
0something we should Atake >pride in. AI’m Bgoing to Bgive the Alast 
=brownie: as a @prize: to the Asaddest >act here.

Bernie: KWell, :Robviously,: it’s >me, Kisn’t it – I Awork in the >City: in 
a @job I Bdon’t under=stand: and Aeveryone Akeeps Agetting pro@moted 
a=bove me. I Ahaven’t had a @girlfriend since … >puberty,:6 and,: 
@nobody =fancies me,: and Bif these @cheeks get any =chubbier,: they 
2never Kwill.

Honey: And I 3don’t have @hair – I've Agot Efeathers, and I’ve got Afunny 
Agoggly Keyes,: and I’m atAtracted to Acruel >men and … no 3one’ll 
ever @marry me …

Max: You 1see – in3credibly >sad.
Bella: On the @other =hand,: her Abest friend is 0Anna @Scott. HAnd 3most 

of her >limbs work. WhereBas AI’m Astuck in this =thing: Aday and 
=night: in a 3house full of Kramps. And to Aadd 3insult to @ serious 
Binjury – I’ve Atotally Agiven up Ksmoking, : my Kfavourite Bthing,: 
6 and: … the @truth is... Awe Acan’t have a >baby.

Характерно, что в реплике Беллы начальная фраза, содержащая 
противопоставление мнению Хани, произнесена с высоким нисхо-
дящим тоном, а последующие интонационно адаптированы под речь 
Берни и Макса, продолжая линию ориентирования на пассивное со-
гласие собеседников.

В эпизоде с воришкой в книжном магазине Уильяма воспроизве-
дение заданной хозяином спокойной мелодической модели [высокая 
шкала (предшкала) + тон с низкой (средней) терминацией], сопрово-
ждаемое лексическим повтором, в ситуации конфликта между гово-
рящими создает юмористический эффект. Если Уильям имеет право 
на использование средней и низкой терминации, по праву ожидая 
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пассивного согласия собеседника, то со стороны последнего предпо-
лагается сопротивление и вызов, интонационно выражаемые высо-
кой терминацией. Несовпадение лексико-грамматического контекста, 
выражающего протест, и значения интонационной единицы средней 
терминации и делает эту ситуацию смешной – воришка словно под-
страивается под ролевую доминанту Уильяма, на которую он не имеет 
права в сложившейся конфликтной ситуации.

William: ExEcuse me.
Thief: JYes.
William: ABad >news.
Thief: KWhat?
William: We’ve 6got a7 se@curity Bcamera :in this Bbit of the >shop.
Thief: =So?
William: ASo, I Asaw you Aput that Abook down your >trousers.
Thief: I Ahaven’t got a Kbook down my Btrousers.
William: >Right – I @tell you =what – I’ll @call the po=lice – 6and – Awhat can 

I 6say? If I’m @wrong about the Bwhole Bbook-down-the-Btrousers 
sce=nario,: I Areally a>pologize.

Таким образом, есть основания утверждать, что одной из интона-
ционных единиц, выполняющих функцию адаптации к собеседнику 
в процессе коммуникации, является терминация. С ее помощью го-
ворящий получает возможность вести беседу с учетом возрастного 
и социального статуса собеседника, а также осуществлять подстрой-
ку под его отношение к теме разговора и эмоциональное состояние. 

Выводы
Все предложенные читателю материалы, основанные на изуче-

нии специальной теоретической и экспериментально-фонетической 
литературы, включая ряд работ авторов статьи, раскрывают карти-
ну необыкновенно разнообразных типов вариативности произноше-
ния английского языка (географического, социального и ситуатив-
ного характера). На фоне этой вариативности из ее многообразных 
признаков и их сочетаний складывается речевой (звуковой) портрет 
личности, составляющий ее неповторимость, ее идентичность. Эта 
идентичность проявляется в общении с другими людьми той же или 
иной культуры; она модифицируется и приближается, как правило, 
по своим характеристикам к речи собеседника, если люди стремятся 
к согласию и пониманию.
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Обзор результатов современных исследований в области речевой 
аккомодации показывает, как явление фонетической конвергенции, 
состоящее в полной или частичной согласованности частотных, тем-
поральных и динамических параметров речи собеседников, обеспе-
чивает чувство согласия в общении и успех в решении совместной 
задачи. Эта согласованность трактуется как динамический процесс, 
развивающийся в ходе развертывания диалога. Результаты, достигну-
тые в рамках лабораторной фонологии, подкрепляются данными ана-
лиза ритма участников в реальных условиях интервью и перцептив-
ного анализа мелодики дискурса в художественных фильмах.
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цев темы шуток, маркеры и механизмы создания юмористического эффекта. 
В статье приведен обзор теорий юмора. С позиций лингвистики проанали-
зирован корпус из лучших текстов шуток фестиваля «Фриндж». Эти данные 
сравниваются с аудиозаписями живых выступлений. На примере электронно-
акустического анализа показана значимость просодических факторов в изу-
чении юмора.
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WHAT DO THE BRITISH PEOPLE LAUGH AT?
The aim of this article is to show the most popular topics for jokes among 

British people, look at joke markers and joke mechanisms. An overview of humour 
theories is given. A corpus of the best jokes gathered at the Fringe Festival is 
analyzed with the help of linguistic theories. An electro acoustic analysis of one 
joke is given to illustrate the importance of prosody in humour.
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Психолог Род Мартин называл юмор и смех социальными феномена-
ми, помогающими людям наладить коммуникацию [26, с. 114]. Однако 
идея «смешного» в разных культурах отличается, поэтому существует 
риск быть непонятым или даже добиться обратного эффекта – обидеть 
собеседника [25]. Чтобы воспринимать шутки британцев и уметь само-
му шутить, нужно изучить общие тенденции в юморе, в частности 
национальные особенности стендап-комедии в Великобритании.

Необходимость изучения смешного обусловливается возможно-
стью преподавать основы понимания и построения юмористических 
высказываний для обучающихся английскому языку. В социофонетиче-
ском исследовании К. Эванс Дейвис «Как изучающие английский язык 
шутят с носителями» отмечается «беззащитность изучающих язык 
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в мире носителей» [22, с. 1]. Работа основывается на теории вербаль-
ной коммуникации Дж. Гамперца [22, с. 2], т. е. речь идет не просто об 
анекдоте, а о «совместной шутке» (joint joking), когда люди дополняют 
фразы друг друга, – неотъемлемый этап социализации в коллективе, 
что по мнению автора является одним из сложнейших форм коммуни-
кации [22, с. 22]. В подтверждение приводится пример, когда иностран-
цы смеялись раньше, чем носители, т. е. не совсем попадали в такт шут-
ки. В данном случае, смех является своего рода защитным механизмом. 
Если шутка не понятна иностранцу, он, скорее всего, будет смеяться 
вместе с группой, чтобы это скрыть. Автор отмечает и фонетические 
маркеры юмора, а также выражение лица, жесты и т. д. 

Такая интонационная маркированность юмора противоречит тео-
рии мультимодальности С. Аттардо, который считает, что нет универ-
сального «ироничного голоса», а юмор – всегда сложное комплексное 
явление [18, с. 5]. Теория С. Аттардо восходит к идеям Артура Кесле-
ра, который первым ввел понятие «бисоциации» [23, с. 59]. Эту мысль 
развил в семантическую теорию скриптов Виктор Раскин [24, с. 11]. 
Основная идея В. Раскина заключается в том, что текст может счи-
таться шуткой, если верны два утверждения: ему соответствуют пол-
ностью или частично два скрипта, эти скрипты противостоят друг 
другу [24, с. 99]. Минусом теории было то, что модели В. Раскина не 
распространяются на другие виды юмора, например, невербальный. 
Кроме того, Вилибанд Рух опроверг некоторые постулаты этой теории 
с помощью экспериментов [27, с. 98]. Семантическая теория скрип-
тов переработана С. Аттардо в «Обшую теорию вербального юмора», 
впоследствии дополненную его идеями о мультимодальности юмора, 
а также важности экстралингвистических факторов [17, с. 222].

Теории превосходства (Платон, Аристотель, Томас Гоббс) говорят 
о возвышении или принижении говорящего перед зрителями. К. Ло-
ренц сравнивал смех с триумфальным возгласом, который направ-
лен на не члена группы [9, с. 133]. С.С. Мельников, А.В. Дмитриев, 
А. А. Сычев и А. Адлер отмечают две цели использования смеха: де-
монстрация превосходства и компенсация [12, с. 216].

Основатель теории разрядки Г. Спенсер трактовал смех как мышеч-
ное возбуждение из-за напряжения нервной системы и освобождение от 
социальных норм [28, с. 2]. З. Фрейд высказывал похожие мысли: юмор – 
это механизм замены, когда свои скрытые импульсы преобразуются 
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в более социально приемлемые; это возможность открыто выразить 
свое «Я». К. Глинка попытался составить формулу шутки [8]:

ЭЮ = ЛС × С/Тр + ФН

где ЭЮ – эффект юмора, ЛС – личная сопричастность, С – сложность 
задачи, Тр – время разрешения задач, ФН – фон настроения. Единствен-
ной проблемой данного уравнения является невозможность верифици-
ровать его, поскольку «фон настроения» и «личную сопричастность» 
невозможно измерить.

С. З. Агранович и С. В. Березин выдвигают концепцию человека 
как существа двусмысленного. Разум животных серьезен, а человека 
бинарен, что объясняется функционально ассиметричными полуша-
риями и медиативными структурами головного мозга [1, с. 99].

А. Г. Козинцев, опровергнув лингвистические и психологические 
теории юмора, рассматривает юмор с культурологической, психологиче-
ской и биологической точек зрения. Понятия «юмор» и «смех» связаны не 
как стимул и реакция, как может показаться на первый взгляд [6, с. 101]. 
Не все шутки вызывают смех, который, в свою очередь, может быть 
спровоцирован щекоткой, например. По мнению автора, юмор – «субъ-
ективная диалектика, игровое самоотрицание» [6, с. 230]. В определении 
смеха исследователь близок к И. Канту: «Смех – это аффект, возникаю-
щий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» [5].

А. Г. Козинцев, С. В. Березин и С. З. Агранович цитируют М. В. Бо-
роденко, которая отметила, что комическое – это контр-знак, средство 
деформации существующего знака. Социальная норма – наиболее ча-
стый объект осмеяния [2, с. 28].

Идеи контр-знака и субъективности юмора объясняют все его фор-
мы, однако пока не дают ответы на некоторые более практические во-
просы. Например, почему одни люди умеют рассказывать анекдоты, 
а другие – нет? Для комиков это ключевой вопрос. Согласно опросу, 
проведенному на Эдинбургском фестивале «Фриндж», бόльшая часть 
комиков сказали, что интонация важнее лексического содержания 
шуток, так как задача юмориста – создать правдоподобный смешной 
образ. Если несмешную шутку могут простить, то фальшивый образ 
обрекает на провал [17]. Для ответа на наш вопрос нужно уделить 
внимание просодическим маркерам презентации шуток. Просодия 
юмора упоминается в работах С. Аттардо, но он, не найдя явных за-
кономерностей, считает их несущественными. 
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Ю. П. Королева изучает просодические характеристики юмора 
и иронии на материале речи известного лингвиста Девида Кристала 
[7]. Ироническое высказывание оказывается интонационно марки-
рованным: снижена громкость, увеличен темп, смена окраски голо-
са – имитируется чужой голос, резко расширен тональный диапазон 
[7, с. 47]. С. Н. Радостева отмечает, что понижение тона и ускоренный 
темп используются в шутливых замечаниях, произнесенных как буд-
то «между прочим» [13, с. 217].

Трудно себе представить интонацию, которая была бы универ-
сально смешной, но есть некие стандарты, о которых знают коми-
ки. Для них вопрос комического ритма или «timing» представляет 
огромную значимость. В статье А. Бромлей «Playing off the Beat: Joke 
Performance, or the Groove of Infectious Laughter» ритм сравнивается 
с джазом и описывается в музыкальных терминах [21]. Искусство ко-
мика – это умение едва заметно менять ритм, обманывая зрителей так, 
как это происходит иногда в музыке [21]. 

В таблице ниже представлены 60 шуток, которые были отобра-
ны из реальных стендап-выступлений и признаны лучшими на еже-
годном голосовании зрителей на фестивале «Фриндж» в Эдинбурге 
за последние 6 лет [11]. На 2015 г. приходятся первые десять шуток, 
на 2014 г. – вторые десять и т. д. 

Таблица
Лучшие шутки Эдинбургского фестиваля 

2009–2015 гг.

Зачин шутки Основная фраза Механизм Маркер Тема

I just deleted all the German 
names off my phone.

It’s Hans-free. Фонетика Я
Имя собств.

Стереотип

Kim Kardashian is saddled 
with a huge arse... 

but enough about 
Kanye West.

Фонетика Имя собств. ТВ

Surely every car is a people 
carrier? 

– Логика Нет маркера Быт

What’s the difference between 
a ‘hippo’ and a ‘Zippo’? 

One is really heavy, the 
other is a little lighter.

Фонетика Имя собств. Название

If I could take just one thing 
to a desert island… 

I probably wouldn’t go. Синтаксис Я Язык
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Продолжение таблицы

Зачин шутки Основная фраза Механизм Маркер Тема

Jesus fed 5,000 people 
with two fishes and a loaf of 
bread. That’s not a miracle. 

That’s tapas. Логика Имя собств. Религия

Red sky at night. Shepherd’s 
delight. Blue sky at night. 

Day. Фонетика Нет маркера Язык

The first time I met my wife, I 
knew she was a keeper. 

She was wearing 
massive gloves.

Лексика Я Семья

Clowns divorce… Custardy battle. Фонетика Нет маркера Семья

They’re always telling me to 
live my dreams. 

But I don’t want to be 
naked in an exam I 
haven’t revised for.

Лексика Я Язык

I’ve decided to sell my 
hoover...

well, it was just 
collecting dust.

Синтаксис Я Быт

I’ve written a joke about a fat 
badger…

but I couldn’t fit it into 
my set.

Логика Я Комедия

Always leave them wanting 
more, my uncle used to say 
to me…

Which is why he lost his 
job in disaster relief.

Синтаксис Я Работа

I was given some Sudoku 
toilet paper. It didn’t work…

You could only fill it in 
with number 1s and 
number 2s.

Лексика Я
Ты 

Имя собств.

Язык

I wanted to do a show about 
feminism…

But my husband 
wouldn’t let me.

Логика Я Феминизм

Money can’t buy you 
happiness? 
Well, check this out, 

I bought myself 
a Happy Meal.

Лексика Ты 
Я

Имя собств.

Язык

Scotland had oil, but it’s running out thanks 
to all that deep frying.

Логика Имя собств. Стерео-
тип Шотл.

I forgot my inflatable Michael 
Gove...

which is a shame 
’cause halfway through 
he disappears up his 
own arsehole.

Логика Имя собств. 
Я

ТВ

I’ve been married for 10 years, I haven’t made a decision 
for seven.

Логика Я Семья
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Продолжение таблицы

Зачин шутки Основная фраза Механизм Маркер Тема

This show is about 
perception and perspective. 

But it depends how you 
look at it.

Синтаксис Ты Комедия

I heard a rumour that 
Cadbury is bringing out an 
oriental chocolate bar… 

Could be a Chinese 
Wispa.

Лексика Я 
Имя собств.

Стереотип

I used to work in a shoe-
recycling shop. 

It was sole-destroying. Фонетика Я Работа

I’m in a same-sex marriage… the sex is always the 
same. 

Лексика Я Семья

My friend told me he was go-
ing to a fancy dress party as 
an Italian island. I said to him:

“Don’t be Sicily.” Фонетика Я
Имя собств.

Стереотип

I can give you the cause 
of anaphylactic shock in a 
nutshell.

– Синтаксис Я Язык

The Pope is a lot like Doctor 
Who.

He never dies, just 
keeps being replaced 
by white men.

Логика Имя собств. Религия

You know you are fat when 
you hug a child

and it gets lost. Логика Ты Внеш-
ность

The universe implodes… No matter. Синтаксис Нет маркера Язык

I was adopted at birth and 
have never met my mum

That makes it very 
difficult to enjoy any lap 
dance.

Логика Я Семья

The good thing about lending 
someone your time machine 

is that you basically get 
it back immediately.

Логика Ты Фанта-
стика

You know who really gives 
kids a bad name? 

Posh and Becks. Логика Ты 
Имя собств.

ТВ

Last night me and my 
girlfriend watched three 
DVDs back to back. 

Luckily I was the one 
facing the telly. 

Лексика Я Семья

I was raised as an only child which really annoyed 
my sister.

Синтаксис Я Семья
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Продолжение таблицы

Зачин шутки Основная фраза Механизм Маркер Тема

You know you’re working 
class

when your TV is bigger 
than your book case.

Логика Ты Рабочий 
класс

I’m good friends with 25 
letters of the alphabet… 

I don’t know Y. Фонетика Я Алфавит

I took part in the sun tanning 
Olympics – 

I just got Bronze. Лексика  Я 
Имя собств.

Олим-
пиада

Pornography is often frowned 
upon, 

but that’s only because 
I’m concentrating.

Синтаксис Я Порно-
графия

I saw a documentary on how 
ships are kept together.  

Riveting! Лексика Я ТВ

I waited an hour for my 
starter so I complained:

“It’s not rocket salad.” Лексика Я Ресторан

My mum’s so pessimistic, 
that if there was an Olympics 
for… pessimism… 

she wouldn’t fancy her 
chances.

Логика Я
Имя собств.

Песси-
мизм

I needed a password eight 
characters long

so I picked Snow White 
and the Seven Dwarves. 

Лексика Я
Имя собств.

Быт

Crime in multi-storey car 
parks. 

That is wrong on so 
many different levels.

Лексика Нет маркера Быт

People say “I’m taking it one 
day at a time.” You know 
what? 

So is everybody. That’s 
how time works. 

Синтаксис Я Язык

Drive-Thru McDonalds 
was more expensive than 
I thought... 

once you’ve hired the 
car...

Логика Я
Ты

Имя собств.

Быт

I was playing chess with my 
friend and he said, “Let’s 
make this interesting.” 

So we stopped playing 
chess.

Логика Я Шахматы

My mother told me, you don’t 
have to put anything in your 
mouth you don’t want to. 

Then she made me eat 
broccoli, which felt like 
double standards.

Логика Я Семья

I was in a band which we 
called The Prevention, 

because we hoped people 
would say we were better 
than The Cure.

Лексика Я
Имя собств.

Музыка
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Окончание таблицы

Зачин шутки Основная фраза Механизм Маркер Тема

Someone asked me 
recently – what would I rather 
give up, food or sex. Neither! 

I’m not falling for that 
one again, wife.

Логика Я Семья

I admire these phone 
hackers. I think they have 
a lot of patience. 

I can’t even be bothered 
to check my own 
voicemails.

Логика Я Быт

My friend died doing what he 
loved ... 

Heroin. Логика Я Наркотики

I’ve just been on a once-in-a-
lifetime holiday.  

I’ll tell you what, never 
again.

Синтаксис Я
Ты

Отдых

I’m currently dating a couple 
of anorexics.

Two birds, one stone. Синтаксис Я Внеш-
ность

I picked up a hitch hiker. You’ve got to when you 
hit them.

Лексика Я
Ты

Происше-
ствие

I bought one of those anti-
bullying wristbands when they 
first came out. I say ‘bought’… 

I actually stole it off a 
short, fat ginger kid.

Логика Я Внеш-
ность

As a kid I was made to walk 
the plank. 

We couldn’t afford a dog. Логика Я Семья

Being an England supporter 
is like being the over-
optimistic parents of the fat 
kid on sports day.  

– Логика Имя собств. Стереотип

What do you call a kid with 
no arms and an eyepatch? 

Names. Синтаксис Ты Внеш-
ность

Dave drowned. So at the 
funeral we got him a wreath 
in the shape of a lifebelt.   

Well, it’s what he would 
have wanted.

Синтаксис Имя собств. Смерть

For Vanessa Feltz, life is like 
a box of chocolates: 

Empty. Логика Имя собств. ТВ

Wooden spoons are great. 
You can either use them to 
prepare food. Or, if you can’t 
be bothered with that, 

just write a number on 
one and walk into a 
pub…

Логика Ты Быт
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В данном случае показан пласт так называемых «коротких шуток» 
(one-liners). Естественно, музыкальный юмор, импровизация, ком-
ментарий зрителя, остроумный ответ и т.д. не вошли в список. Нужно 
также принимать во внимание, что этот перечень шуток – некое «зер-
кало» того, что британцы считают смешным или остроумным.

В таблице шутки специально разделены на две части – зачин 
( setup) и основную фразу (punchline). «Распад» шутки происходит сра-
зу на нескольких уровнях: логическом – от не смешного к смешному; 
синтаксическом – конец предложения или части сложноподчиненного 
предложения; фонетическом – фраза, смысловая пауза, фраза. 

Несмотря на то, что стендап-комедия считается более свободной 
формой выступления, наблюдается четкая организация мультимо-
дального противопоставления двух идей, в результате которого пер-
вая исчезает или становится абсурдной. 

Стендап – это чаще всего рассказ о своем мировосприятии. По-
скольку эти шутки были выбраны из живых выступлений, многие из 
них несут отпечаток личности комика, который чаще всего говорит 
о своем опыте (Я). В 39 шутках из 60 звучит слово «я» или «мой». 
Это соответствует образу британцев как нации, любящей подшутить 
над собой. В 13 случаях имеется прямое обращение «ты» / «вы» (Ты). 
Имена собственные использованы в 20 шутках для эффективной эко-
номии времени и создания яркого понятного образа. 

Интересно, что механизм более половины шуток чисто языковой, 
лингвистический. Четко определить его в 25 шутках тяжело, они по-
строены на обмане ожидания, абсурде, неверной логике, интересном 
умозаключении и т. д., поэтому в таблице вся эта область обозначе-
на словом «Логика». В остальных 35 случаях можно четко выделить: 
лексическую (14 шуток), синтаксическую (13 шуток) и фонетическую 
(8 шуток) полисемию, или механизм создания комического эффекта. 
Фонетическая полисемия кажется представленной гораздо в мень-
шей степени (но это объясняется тем, что шутки были преподнесены 
в виде печатного текста), тем не менее она встречается достаточно ча-
сто. Это говорит о том, что «звуковая» организация шуток настолько 
сильна, что людям даже не нужно слышать их, а достаточно прочитать. 

Тематику шуток сложно определить, руководствуясь теорией не-
соответствия, так как нужно выявить две темы, что не всегда воз-
можно. Если посмотреть на основной объект шутки, который, по 
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Козинцеву [6] и И. Канту [5], превращается в ничто, то наиболее 
смешные темы: 

– семья – 10 шуток;
– язык – 8 шуток; 
– быт – 7 шуток;
– телевидение – 6 шуток; 
– внешность – 4 шутки. 
Для сравнения данных были изучены аудиозаписи выступлений дру-

гих комиков того же фестиваля за два последних года. Было отобрано 60 
новых шуток, вызвавших самый громкий и продолжительный смех. Ока-
залось: то, над чем смеются англичане, и то, что они считают смешным 
или «достойным» юмора, – абсолютно разные вещи. Во-первых, жесты 
и имитация чужой речи (32 шутки) оказались самыми продуктивными. 
Наиболее популярные темы – внешность (10 шуток), национальные 
стереотипы (10 шуток), секс (9 шуток). Таким образом, подтверждается 
мысль о том, что между юмором и смехом нет прямого соответствия. 

Электронно-акустический анализ живых стендап-выступлений 
наглядно демонстрирует важность просодических показателей в шут-
ке. Например, 37 пауз из 60 были дольше 0,6 сек. Согласно классифи-
кации пауз Брауна 1980 г., они не только заметны, но и воспринима-
ются как значимые [19]. 15 пауз были больше 1 сек, иногда гораздо 
дольше, чем сама ключевая фраза. Она создает то самое напряжение, 
вслед за которым идет разрядка. 

На рисунке (с. 214) видна осцилограмма шутки, где предметом 
юмора является ритм самого высказывания. Пауза в 2 сек не просто 
смысловая, а ключевая; без нее шутка не вызвала бы смеха. О таких 
паузах идет речь, когда комики употребляют термин «timing», отли-
чающий хорошего комика от плохого. С. Аттардо попытался опро-
вергнуть значимость этого понятия, проведя эксперимент с чтением 
рассказа про инженера и лягушку. Однако полученные данные не 
представляют ценности, ведь шутки воспроизводили студенты, кото-
рые не имели представления о том, как их преподносить (по словам 
автора, делали ошибки в тексте) [19, с. 246]. Кроме того, история про 
инженера и лягушку покажется смешной лишь инженерам, а нам не 
известны ни те, кто слушал, ни те, кто говорил.

В этой статье были частично отражены результаты анализа шуток, 
собранных автором на фестивале «Фриндж». На рисунке наглядно вид-
на роль паузы в юморе и необходимость изучения просодии юмора.
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1

It’s like the rhythm, they hear the rhythm of the 
joke and they start laughing and they realize: 
“Hang on, we’ve been tricked.” That wasn’t the 
joke that was just rhythm... 6 (с)

Пауза 2 (с) Смех...like 
that joke 
0,5 (с)

0

-1
9,62 20,97Время (с)

Рис. Осциллограмма шутки Барри Фернза

Теоретически, если бы люди могли слышать все шутки для отбора 
лучших, соревнование шло бы между комиками. Британских комиков 
тысячи, но, если посмотреть список из первых двадцати в Великобри-
тании и Ирландии [9], становится понятно, что дает им преимуще-
ство в борьбе. Если не учитывать Билла Бейли, поскольку его коме-
дия основана на музыке и не является чистым стендап-выступлением, 
то в списке самых популярных британских и ирландских стендап-
комиков 2015 г. окажутся 10 англичан, 4 ирландца, 3 шотландца, 
2 валлийца и 1 индус [10]. На первый взгляд, это говорит лишь о по-
литкорректности британцев; однако, если посмотреть на этнический 
состав Велико британии и Ирландии по данным переписи 2011 г., 
окажется, что ирландцев в Великобритании и Ирландии не больше 
10 % от общего числа населения, шотландцев – до 8 %, валлийцев – до 
4 %. Национальный состав комиков: 50 % англичан, 20 % ирландцев, 
15 % шотландцев, 10 % валлийцев и 5 % индусов. Возможно, харак-
терная «напевность» голоса и восходящий тон нарратива в кельтских 
диалектах делает ирландцев, шотландцев и валлийцев более инте-
ресными рассказчиками [16]. 
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Таким образом, британцы, как и вообще все люди, могут смеяться 
над чем угодно. В то же время, сами они называют смешными шутки 
с четкой двусоставной смысловой, синтаксической и фонетической 
организацией. Эта модель является идеализированным стандартом 
смешного. Она не обязательна, но желательна. Использование место-
имений «я», «мой» говорит о личностной привязанности юмора. Ины-
ми словами, когда зритель считает, что человек шутит, и принимает его 
идею, то смеется, стараясь выполнить свою часть коммуникации. 

По мнению британцев самыми смешными темами являются: 
 семья, язык, быт, телевидение, внешность. Но анализ живых высту-
плений показал, что на самом деле темы, над которыми смеются бри-
танцы: внешность, национальность, секс. 

Паузы и ритм играют ключевую роль в юмористической «игре» 
со зрителем. Чтобы стало понятно, что человек шутит, шутку нужно 
выразить фонетически: сделать паузу перед ключевой фразой и затем 
произнести с контрастным тоном или другим голосом.
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