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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемой вниманию филологов-англистов работе цент
ральное место занимает изучение системообразующего характера
идентификации средствами человеческого голоса в процессе рече
вого общения людей.
Представляется, что эта проблема приобрела наибольшую акту
альность в XX веке, когда в условиях унификации и стандартиза
ции многих сторон жизни человека в городской среде, например,
унификации одежды, жилища, средств передвижения, и одновре
менного увеличения числа контактов жителя высокоурбанизиро
ванного общества, в том числе через средства массовой коммуника
ции, возникает необходимость почти мгновенной идентификации
для установления контакта, достижения взаимопонимания и осу
ществления совместной деятельности.
В связи со сказанным становится ясным, почему при современ
ном уровне изучения иностранных языков, в том числе английско
го языка как языка межнационального общения, знание языка не
мыслимо без понимания того, кто, когда, с кем говорит и с какой
целью, т.е. определенного представления о социально-территориальной, социально-классовой, социально-групповой, социально
личностной и функционально-стилистической дифференциации
звуковых средств языка.
В целях коммуникации, таким образом, необходимо на основа
нии речевых характеристик, в данном случае звуковых особенно
стей речи, создать социальный речевой портрет личности, который
включает оценку знания, компетентности, волевых и эмоциональ
ных моментов, а также ценностной ориентации говорящего.
Признание социальной природы языка должно подкрепляться
внимательным изучением фактов звучащей речи, действующих
социальных норм, реального употребления языка его носителями.
Эту задачу призвано, пусть в самой небольшой степени, решить на
стоящее исследование.
Структура книги: введение, три части и заключение.
Введение содержит описание задач и методов социолингвисти
ческого направления в фонетике. Подчеркивается преемственность
современного подхода по отношению к традиционному для совет
ского языкознания изучению проблемы «Язык и общество». Опре
деляется методологическая основа анализа: теория материалисти
ческой диалектики как методология творческого осмысления в
языкознании конкретных явлений речевой действительности.
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Марксистско-ленинская теория развития общества, утверждающая
классовый подход к явлениям языка и языковой политике государ
ства, определяет мировоззренческую позицию автора.
Часть I «Социально-территориальная дифференциация анг
лийских типов произношения» посвящена изучению особенностей
языковой ситуации на Британских островах, описанию современ
ных тенденций в орфоэпической норме и социально-территори
альных типах произношения, с учетом их социальной оценки. Ме
тодом системного типологического анализа выявляются типологи
ческие и специфические характеристики английского интонацион
ного контура как социально и исторически обусловленной катего
рии.
Часть II «Стратификационная дифференциация английских
типов произношения» содержит данные о социальной дифферен
циации в произношении звуков и интонации, обусловленной дей
ствием факторов социального статуса говорящего (социально-эко
номический класс, род занятий, пол, возраст). Подтверждается
идея диалектического единства социального и регионального в зву
ковом составе речи.
В Части III «Социальная дифференциация звуков и интонации
в различных типах коммуникации» содержится обобщение функ
ционально-стилистических характеристик различных типов тек
стов с точки зрения степени официальности речи. Особое внима
ние уделяется рассмотрению взаимодействия различных социаль
ных факторов в конкретной ситуации, его влияния на фонетиче
скую форму средств «социальной настройки».
В Заключении подводятся итоги изучения звуковой социаль
ной дифференциации речи методами слухового и инструменталь
ного анализов. Подчеркивается коммуникативная значимость социально-территориальной, социально-классовой, социально-групповой и социально-личностной идентификации голосов как необ
ходимого условия для установления контакта и достижения взаи
мопонимания, успешной совместной деятельности людей.
Список использованной литературы содержит только основные
работы, цитируемые автором. Важно отметить, что работы веду
щих специалистов содержат исчерпывающие обзоры по ряду обла
стей социолингвистики и фонетики, например, работы А.Д. Швей
цера, Д. Кристала, П. Традгилла.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая монография находится в русле современного
социолингвистического направления, развивающего традицион
ную для советского языкознания проблему взаимосвязи языка и
общества. В работе предпринимается попытка ответить на ряд ак
туальных вопросов, касающихся языка как средства общения, к ко
торым в настоящее время проявляется большой и все возрастаю
щий интерес. В центре внимания исследования находится чело
век, носитель и творец языка, со всеми его биологическими и соци
альными характеристиками, с его широким выбором фонетиче
ских форм речи.
Философскую основу исследования составляет марксистско-ле
нинская теория классов и теория развития нации, диалектико-ма
териалистический подход к языку. Диалектический метод позна
ния предполагает, что всякий изучаемый объект, в том числе и
язык, может быть представлен в виде системы, внутренне расчле
ненной и вместе с тем развивающейся во времени. Принцип сис
темности и принцип историзма выступают, как известно, в качест
ве одних из самых существенных сторон диалектико-материалистической методологии познания общественных явлений. В совет
ском языкознании на этих принципах основывается теоретическое
осмысление проблем связи языка и мышления, языка и общества,
истории языка и истории народа.
Исходные теоретические положения работы заключаются в
следующем:
Язык как система состоит из множества систем или подсистем
(синтаксической, лексической, фонетической), каждая из которых,
в свою очередь, представляет собой системное образование. Так, в
частности, интонация является составной частью фонетической си
стемы языка; она образует систему своих компонентов (мелодика,
ударение, темп, ритм, тембр), относительно автономных, но взаи
мосвязанных и по-разному взаимодействующих между собой на
разных этапах исторического развития языка.
Язык как общественное явление выполняет свою основную
коммуникативную функцию в процессе общения людей. Речевая
деятельность каждого говорящего отражает особенности его лично
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сти, которая представляет собой «диалектическое единство общего
(социально-типического), особенного (классового, национального и
т.д.) и отдельного (индивидуального)» (Философский энциклопе
дический словарь. —М., 1986, с. 238). В условиях функционирования
развитого литературного языка и его социо-территориальных вари
антов говорящий имеет широкий выбор языковых форм, социаль
но обусловленных. Выбор, который делает говорящий, характери
зует его как личность, т.е. как активного субъекта социальных отно
шений. Социальные качества личности, таким образом, проявля
ются в речевом общении как одном из видов социального взаимо
действия, с одной стороны, и как одной из форм реализации, разви
тия самой личности. Таким образом, рассмотрение языка в его
коммуникативной функции влечет за собой изучение социальной
и биологической природы его носителя, человека.
Язык как факт духовной культуры общества существует для
передачи социального опыта, культурных норм и традиций. Куль
тура существует объективно: «непосредственно же культура высту
пает как характеристика человека, и только Человека, как мера и
синтетическая характеристика его духовного, нравственного и про
фессионального развития» (Келле ВЖ., Ковальзон МЯ. Теория и
история //Проблемы теории исторического процесса. —М., 1981, с.
240). Речевая культура человека зависит от степени освоения чело
веком различных социально отработанных норм речевого поведе
ния, в том числе орфоэпической нормы литературного языка. Вме
сте с тем для социолингвистики важен объем и состав речевого кол
лектива, владеющего литературной нормой, т.е. вопрос о ее социа
лизации. Таким образом, степень распространения и демократиза
ция литературной нормы могут служить показателями культуры
общества, а степень овладения ею отдельным человеком —показа
телем его речевой культуры.
Весь предшествующий опыт социолингвистических исследова
ний в Европе и США показывает, как конкретно-историческая эпо
ха и определенный этап в развитии лингвистической мысли вызы
вают новое обращение к проблеме связи языка и общества, необхо
димость разрешения новых задач в этой области. Учение Поля Лафарга и труды Антуана Мейе во Франции, работа Фридриха Эн
гельса по франкскому диалекту и достижения школы Фрингса и его
учеников в Германии, труды пражских лингвистов и поиски совет
ских языковедов 20 —30 годов и, наконец, интерес к социолингви
стике в 60-х годах —все эти значительные этапы были связаны с по
требностью отразить социальные перемены в языковой реально
сти своего времени или объяснить явления прошлого, недоступ6

ные узкоспециальному лингвистическому, младограмматическому
или структуральному подходам к языку [73].
Наряду с этим в каждой конкретной стране разработка
социолингвистических проблем связана со спецификой лингвисти
ческой ситуации, с актуальными задачами языковой политики.
Так, например, в 70 —80-е годы в Англии применение методов аме
риканской лингвистики позволило, с одной стороны, собрать конк
ретные данные в отношении социальной стратификации на юговостоке страны [143], а с другой стороны, обнаружить необходи
мость более тонкого и точного анализа сложного взаимодействия
исторически сложившихся социально-географических вариантов
английского языка, особенно в северных районах, в индустриаль
ных центрах Шотландии [135; 136]. Особое внимание в поисках
британских социолингвистов уделяется проблеме речевого поведе
ния личности в системе социальных связей окружающего ее рече
вого сообщества [127].
Центральной проблемой социолингвистики является изучение
процесса выбора языкового образования для обеспечения общения
в той или иной области социального взаимодействия [53]. Приме
нительно к Англии, где сложилась ситуация диглоссии, необходи
мо представить себе, где и когда функционируют различные регио
нальные и социальные диалекты, какова роль и функция литера
турного национального стандарта, в том числе его орфоэпической
нормы произношения и стилистических вариантов. С точки зре
ния говорящего, необходимо установить, какие факторы определя
ют выбор языкового варианта для той или иной коммуникативной
цели, какие регламентирующие правила обеспечивают построение
социально корректного высказывания.
Социальная природа языка, таким образом, осознаваемая как
объективная реальность в наше время, тем не менее, еще недоста
точно изучена с точки зрения описания механизма действия, рас
пространения и изменения социальных норм. А между тем не
только понимание сложности причинно-следственных связей меж
ду языком и обществом, языком и его носителем —человеком [19],
но и практическое умение читать необходимую социальную ин
формацию и пользоваться этим умением в процессе общения с
людьми другой культуры становится потребностью сегодняшнего
дня.
Как справедливо отметил Н.С. Чемоданов в предисловии к IV
выпуску «Новое в лингвистике», изданному в 1975 г., «интерес к
языку как явлению социальному - одна из отличительных черт
языкознания XX столетия» [54, с. 5]. Это мнение звучит особенно
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актуально в конце нынешнего столетия, когда термины «информа
ция», «организация», «интеллектуализация», «гуманизация» стано
вятся едва ли не самыми частотными в описании современных
тенденций развития науки и общеста. В этих условиях любое гума
нитарное знание достигает своей полноты и целостности тогда, ког
да оно приобретает социальное звучание. При этом, как показал
опыт последних десятилетий, прирост знаний происходит на сты
ке различных дисциплин. Поэтому столь плодотворным было раз
витие смежных «наук о человеке» [53] - психолингвистики, этно
лингвистики, социолингвистики.
В настоящее время необходимость комплексного изучения
языковой личности требует совместных усилий философов, исто
риков, социологов, психологов, физиологов и лингвистов. Этот спи
сок можно было бы продолжить, если принять во внимание изуче
ние акустических характеристик речи, необходимость установле
ния контакта человека и машины, человека и окружающей среды в
более широком плане. В этом контексте изучение речевой деятель
ности человека с целью создания речевого портрета современного
человека в изменяющихся условиях современного общества долж
но, на наш взгляд, проводиться не только с точки зрения ее содер
жательной стороны, но и с точки зрения соответствия фонетиче
ской формы тому социальному содержанию, которое речь приобре
тает в процессе общения как взаимодействия. Эти поиски важны не
только в отношении родного языка [29], но и других языков мира
[53], прежде всего языков международного общения [60,71,75,77,86].
Социально обусловленные различия языка проявляются в
грамматике, лексике и фонетике. В настоящей работе мы коснемся
только тех различий, которые наблюдаются в звуках, т.е. в гласных,
согласных и интонации, причем последняя является основным
объектом нашего исследования.
Итак, мы будем рассматривать социальную дифференциацию
произносительной системы английского языка в следующих на
правлениях: а) в пространственном или географическом, б) в стра
тификационном плане, т.е. в зависимости от статуса людей как их
постоянной характеристики, определяемой социально-экономиче
ским положением, родом занятий и образованием, а также полом и
возрастом, в) в функционально-стилистическом, т.е. в зависимости
от сферы коммуникативной деятельности людей и ситуации обще
ния, в том числе в связи с их социальной ролью и темой высказы
вания в конкретной ситуации. Все перечисленные аспекты помогут
подойти к проблеме идентификации личности говорящего через
его речь.
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Основные задачи настоящего исследования можно определить
следующим образом:
—в области произношения —изучение путей распространения
современной орфоэпической нормы современного английского
языка на Британских островах, ее территориальных и социальных
границ, современных тенденций изменения произношения под
воздействием различных социальных факторов общения;
—в области интонации —изучение механизма и функций соци
альной вариативности человеческого голоса, которая проявляется в
изменениях мелодики, динамики, темпа и тембра, а измеряется
акустическими показателями частоты основного тона, интенсивно
сти, длительности сегментов и пауз, распределения энергии спект
ра.
Оценивая современные тенденции в английском произноше
нии, мы опираемся на данные британских социолингвистов, кото
рые проводили обследование в различных городах Англии, Уэльса,
Шотландии и Северной Ирландии. В отношении интонации мы
ведем поиск экспериментальным путем, анализируем звучащие
тексты, записанные информантами из разных районов страны и
социальных слоев общества в естественной обстановке и в студий
ных условиях (всего свыше 200 человек, 125 из которых читают эта
лонный текст, общее число реализаций с учетом различных соци
альных ситуаций —свыше 300).
Комплексный метод анализа включает в себя: аудиторский ана
лиз, выполненный носителями языка (идентификация типов про
изношения, оценка естественности звучания, степени официально
сти речи, качества голосов) и опытными фонетистами (регистра
ция воспринимаемых качеств интонации), интонографический и
интегральный спектрографические методы анализа, элементы ста
тистического анализа, сопоставительный метод и метод корреля
ции данных интонационного анализа с социальными показателя
ми. Таким образом, настоящая работа объединяет в себе задачи и
методы социолингвистики, фоностилистики, типологии и собст
венно фонетики.
Типологический аспект изучения различных социально-терри
ториальных типов произношения нуждается в особом внимании со
стороны исследователей. Типология как особый раздел лингвисти
ческой теории опирается на обобщенные данные наук, изучающих
историческое развитие и современное состояние языка. В результа
те анализа особенностей нескольких типов фонетической системы
английского языка было установлено, например, наличие консер
вативных форм более ранних периодов развития языка в ирланд
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ском, шотландском и северном регионах, а также за пределами Ан
глии —в США и Канаде, в то время как фонетическая система кок
ни, а также английского языка в Австралии, общность которых
обусловлена определенными социо-историческими условиями,
проявляет черты более «продвинутого», передового этапа развития
вокалической системы [151,74].
Данные, представленные в настоящей работе, также имеют ти
пологическую значимость: два типа мелодики, отражающие проти
вопоставление орфоэпической нормы и диалектов, находят анало
ги не только в системе национальных вариантов английского язы
ка, но и в славянских, германских и романских группах языков или
их диалектов, национальных вариантов. Не менее интересными
для типологии могут оказаться выявленные соотношения призна
ков акцентносчитающего и слогосчитающего типов ритма, вариа
тивность фонетической природы динамического ударения в социотерриториальных типах произношения. Подобные наблюдения
проливают свет на эволюцию фонетической системы в ее наименее
изученной области, относящейся к сверхсегментным средствам
языка.
К сказанному необходимо добавить, что степень проявления
признаков той или иной интонационной системы, рассматривае
мая как результат развития общества в целом или социализации
отдельной личности, может способствовать познанию тенденций
развития человеческой речи в онтогенезе и филогенезе. Системное
рассмотрение всех компонентов интонации с точки зрения их фун
кционирования в различных социальных условиях общения,
предпринятое в настоящей работе, направлено на изучение средств
идентификации личности как основного объекта исследования.

Часть I. Социально-территориальная
дифференциация английских типов произношения
Глава 1
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ НА БРИТАНСКИХ
ОСТРОВАХ

Что мы узнаем о незнакомом человеке в первые несколько ми
нут беседы? По мнению английских социолингвистов, речь челове
ка в течение очень непродолжительного разговора дает сведения о
том: 1) откуда этот человек, 2) к какому социальному классу он при
надлежит, 3) какого мнения он о себе и окружающих и, наконец, 4)
разумный ли он человек вообще [93]. Для обсуждаемой в данном
разделе проблемы существенно то, что во всех работах на первом
месте стоят данные географического характера, т.е., очевидно, мес
то рождения и образования или место постоянного проживания го
ворящего, а на втором - указание на его социальную принадлеж
ность. В чем же проявляются эти особенности? Поскольку, по сви
детельству многих лингвистов, в речи образованных людей откло
нения от нормы грамматического и лексического порядка ничтож
ны, то, следовательно, все различие сводится к произношению.
О том, что значительная доля данных о личности говорящего
зависит от его акцента, свидетельствуют результаты многочислен
ных экспериментов, проведенных в Англии психологами и линг
вистами. Так, например, эрудиция лектора, говорившего в одной
аудитории на стандартном южноанглийском, а в другой —на вал
лийском наречии, при идентичном содержании получила нерав
нозначные оценки слушателей. Эксперименты на сопоставитель
ное восприятие речи одних и тех же дикторов со стандартным и, в
противоположность этому, одним из региональных акцентов (йор
кширским, шотландским, сомерсетским, кардиффским-, ланкашир
ским) позволили установить, что говорящие с региональным ак
центом воспринимаются слушателями как менее компетентные,
менее умные и образованные, неспособные занять высокое соци
альное положение в обществе или получить высокооплачиваемую
работу, но зато более привлекательные в человеческом отношении,
менее эгоистичные и честолюбивые, менее агрессивные, более иск
ренние и добрые.
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Реакция слушателей, естественно, зависит от того ареала, к ко
торому принадлежат сами слушатели, от их социальной и этниче
ской принадлежности, Так, например, когда в Уэльсе перед нача
лом спектакля прозвучала просьба принять участие в опросе, втрое
больше людей откликнулись на призыв, произнесенный по радио
на английском языке с уэльсским акцентом, чем в том случае, ког
да диктор говорил на южноанглийском; еще втрое больше людей
согласились участвовать, когда к ним обратились на местном вал
лийском наречии. В другом эксперименте американцы, канадцы и
ирландцы, напротив, не смогли распознать региональные акценты
Англии и не обнаружили сходства с англичанами в эстетической
оценке голосов по шкале «приятный —неприятный». В самой же
Англии, как было показано многократно, люди склонны серьезнее
относиться к аргументу, высказанному на стандартном южноанг
лийском, но готовы принять его к действию тогда, когда он произ
носится с тем акцентом, на котором говорят они сами. В этом про
является этническая, классовая и групповая солидарность.
Как отмечает П. Традгилл, никакие разговоры о более «терпи
мом» отношении к акцентам, об изменении общественного мнения
под влиянием «массовой культуры»1, не снимают социально-языковых проблем, существующих в современном английском обще
стве и, в частности, в школе. Факты реальной жизни, о которых пи
шет автор, не менее убедительны и красноречивы, чем результаты
экспериментов: было отмечено, что в английских школах учителя
подсознательно занижают оценки детям, говорящим на местном
диалекте; квалифицированный специалист не был принят на рабо
ту в университет на том основании, что во время собеседования,
среди прочих небрежностей речи, он допустил излишнее аффри1 Имеются в виду региональные акценты популярных певцов, например, ливер
пульский акцент группы «Битлз». Кроме того, упоминают тот факт, что, начиная с
70-х годов, радиокомпания Би-би-си приглашает дикторов с шотландским или уэльс
ским акцентом для передач на соответствующий регион. Однако в недавнем экспери
менте, проведенном авторами радиопередачи о местных акцентах (“Locally Speaking”,
ВВС), 350 слушателей выбрали из 7 голосов с разными типами произношения «голос
RP» как самый «приятный» и «внушающий доверие»: ливерпульский акцент получил
самую низкую оценку. Очевидно, ситуация не изменилась с тех пор, как подобные
эксперименты проводились в 1952 г. в университете г. Лидса. И хотя местные радио
станции, действительно, используют различные типы произношения, центральные
программы, особенно в чтении новостей, строго придерживаются орфоэпической нор
мы. Все помнят, как во время войны было воспринято сообщение, прочитанное с реги
ональным акцентом: десятки протестующих граждан, особенно с юго-востока Англии,
писали, что они «не могли поверить в истинность сообщения», переданного в такой
форме.
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цирование. (Характерно, что в письменном отказе было указано,
чт^> акцент не имел влияния на решение комиссии.) [145; 147].
К сказанному следует добавить, что региональные различия
те\| сильнее проявляются в речи, чем ниже социальный уровень
говорящих. Традиционно схему социальной вариативности анг
лийских акцентов изображают в виде пирамиды, на вершине кото
рой находится южноанглийский орфоэпический стандарт RP, ниже
расположены региональные стандарты, например шотландский
или североирландский, а широкое основание пирамиды соответст
вует большому количеству местных сельских и городских акцен
тов. При этом если диалекты сельских жителей, сохраняющие ар
хаичные черты среднеанглийского периода и артикуляционные
навыки кельтского населения, постепенно отмирают, то городские
социальные диалекты рабочего класса, напротив, вследствие урба
низации и усиления классовых различий, проявляют тенденцию к
увеличению расхождений по отношению к орфоэпическому стан
дарту. Кстати сказать, по шкале социальной оценки именно по
следние занимают самое низкое положение. Их называют «безоб
разными», «грубыми», в то время как сельские акценты для многих
«очаровательны», «своеобразны»1.
Задумываясь над судьбой региональных типов произношения,
над противоположными тенденциями в их развитии, мы тем са
мым затрагиваем еще один аспект связи территориального и соци
ального, а именно, исторический. Как известно, в период формиро
вания английского национального языка именно под влиянием со
циально-экономических факторов юго-восточный диалект из тер
риториального превратился в социально-территориальный, на ос
новании которого и сложилась современная норма произношения.
В результате этого на юго-востоке страны различия между местны
ми диалектами и орфоэпической нормой наименьшие, они носят
только социальный и стилистический характер. Говорящий на юге
как бы «скользит» по социальной шкале в зависимости от ситуации
общения, в то время как на севере, особенно на равнинах Шотлан
дии и в Северной Ирландии, наблюдается резкий скачок от обиход
но-разговорной к официальным формам общения, что представля
ет особую трудность для детей рабочих, обучающихся в школе. Вы
сший и «средний» классы местного населения употребляют регио
нальный стандарт, который гораздо ближе к южному стандарту, но
^ Высказывается мнение, что идеализация сельской жизни в сознании жителя вы
сокоурбанизированного общества характерна для психологии англичан.
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отличается от него, в связи с чем его называют «региональный
стандарт» или «субстандарт», по терминологии В.Н. Ярцевой [86;
87].
Итак, мы видим, что за исключением трех процентов привиле
гированного населения (по менее строгим меркам —10%), получив
ших образование в старинных учебных заведениях типа «паблик
скулз» и владеющих орфоэпической нормой произношения, боль
шинство образованных людей говорят с небольшим региональным
акцентом, свидетельствующим о месте их рождения, образования
и постоянного местожительства (так называемый “modified RP* или
“near-RP”). Произносительные особенности подобных социально
территориальных типов произношения входят в сферу свободного
или диафонического варьирования. Насколько они действительно
«свободны», можно судить по приведенным выше фактам: практи
ка языкового общения доказывает, что ни говорящий, ни воспри
нимающий далеко не безразличны к выбору этих «свободных» ва
риантов. Д. Кристал и Д. Дейви включают территориальную и со
циальную принадлежность в ряд параметров, вызываемых «ситуа
цией ограничения» [103].
Многие авторитетные источники подчеркивают, что диафонические варианты носят фонетический, а не фонологический харак
тер, т.е. они не меняют значения высказывания [16; 70]. Действи
тельно, люди, живущие в разных районах Англии, понимают друг
друга, могут общаться, по крайней мере при желании и наличии
небольшого опыта. Но, тем не менее, все описание языковой ситуа
ции на Британских островах убеждает нас в том, что употребление
английской произносительной нормы RP социально значимо, так
же как и всякое отклонение от нее. В этом и заключается социаль
но-территориальная дифференциация английских типов произно
шения.
Почему же этот тип произношения с таким, кстати сказать, ста
ромодным названием (Received Pronunciation —«принятое в вы
сшем обществе произношение»), отражающим положение вещей в
конце XIX в., пользуется высоким престижем? Потому, отвечают
английские психологи, что он ассоциируется с теми людьми, кото
рые его употребляют. Кто же и в каких ситуациях использует RP?
Дикторы радио и телевидения, многие общественные и государст
венные деятели; некоторые люди наблюдают и используют этот
тип произношения в личном общении, уточняют английские фо
нетисты. Где можно изучить RP? Нигде, кроме «паблик скулз», ска
жем, в Итоне, Регби, Винчестере, а еще лучше —просто принадле
жать к “U” классу (от upper —«высший»), ибо основы произношения
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закладываются еще раньше, примерно до 11 лет. Попытки же из
менить свое произношение в зрелом возрасте безнадежны, уверяет
А. Росс, ибо рано или поздно вы сделаете ошибку, а люди, которые
принадлежат к высшему классу, ошибок не делают [138].
(Итак, RP —это символ правящего класса. Какие же профессии
ассоциируются в сознании массового слушателя/зрителя с RP?
Прежде всего, отмечает Дж. Уэллс, это адвокат, биржевой маклер,
дипломат. Более консервативные формы RP связаны со следую
щими стереотипами: священнослужитель, преподаватель Оксфор
да или Кембриджа, офицер из высшего круга, директрисса частной
шкалы. Кроме того, по традиции актерская профессия тоже требует
овладения RP [151]. В целом, как мы видим, элитарность указан
ных профессий очевидна.
RP, следовательно, является показателем определенного стату
са человека, что относится к области стратификационной диффе
ренциации. Вмести с тем в некоторой степени эти и показатель
функционально-стилистической дифференциации, ибо он указы
вает, в каких сферах человеческой деятельности командные долж
ности требуют применения именно этого типа произношения: в го
сударственном управлении и делопроизводстве, в юриспруденции,
финансовом деле, дипломатии, церкви, образовании и культуре, во
енном деле. Таким образом, RP как орфоэпическая норма англий
ского литературного языка имеет очень широкий диапазон комму
никативных функций, что и определяет большую социальную зна
чимость этого типа произношения.
Что же остается на долю социально-территориальных типов
произношения как произносительной формы сельских и город
ских социальных диалектов рабочего класса? Очевидно, это сфера
производственного и семейно-бытового общения1. Лондонский
кокни —это, безусловно, такой же символ рабочего класса, как
RP —символ высшего и «высшего среднего» классов (по классифи
кации английских социолингвистов). Между этими полярными по
своей социальной значимости произносительными типами суще
ствует целый ряд региональных стандартов или «субстандартов».
Как было отмечено выше, произношение большинства образован
ных людей Англии в какой-то степени указывает на их географиче
скую принадлежность. Кроме того, вследствие усиления мобильно
сти населения многие люди имеют так называемый “mixed
background”, т.е. смешанные, сложные линии различных влияний,

1
Опрос директоров нескольких английских фирм показал, что акцент инженера
или технического работника для них—дело несущественное [145].
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связанных с изменением местожительства и рода занятий. Анг
лийские социолингвисты и фонетисты единодушны в том, что та
кого сложного переплетения различных многослойных систем,
сложившихся на относительно небольшой территории Британских
островов как результат многовековой истории, нет ни в одной дру
гой англоязычной стране. В США или в Австралии, например,
единый национальный произносительный стандарт имеет значи
тельно более широкое, массовое распространение.
В силу своей большой социальной значимости RP является
символом Англии за ее пределами. Как правило, обучение англий
скому языку в других странах, в том числе и в СССР, ведется на ос
нове RP. Следует отметить, что в отличие от преподавания RP в
школах Шотландии, Мидленда или Ольстера, преподавание RP
иностранцам не создает дополнительных проблем в обучении.
Этот тип произношения всесторонне описан в учебных пособиях и
словарях. Поскольку он не регионален по своему характеру, счита
ется, что он наиболее понятен и не вызывает (?) предубеждений со
стороны людей, проживающих в различных районах Англии. Упо
минается также, что RP эстетически наиболее приемлем. Послед
ний довод решительно отвергается фонетистами как относящийся
к социальной, далеко не научной, лингвистически не обоснованной
оценке. Действительно, почему один и тот же звук красив в слове
ham и некрасив в слове dance, почему одна и та же звуковая форма
является престижной в Нью-Йорке, например «эрное» произноше
ние, и непрестижной —в Лондоне? Звуки здесь ни при чем, эс
тетика - тоже.
Консервативная, стратифицированная иерархия акцентов на
Британских островах является источником разногласий в обще
ственном мнении и сложных ситуаций в процессе общения людей.
Прогрессивные деятели предлагают изменить отношение к регио
нальным акцентам в надежде как-то устранить противоречия, воз
никшие в системе образования, например, не исправлять произно
шение детей в школе. Это вызывает бурю возмущения в печати и в
письмах телезрителей, в том числе тех, кто «страдает от местного
акцента». По их мнению, сохранение местных диалектальных осо
бенностей речи «лишит рабочий класс возможности получить хоть
какое-то образование» и тем самым улучшить свое социальное по
ложение.
Для того чтобы полнее представить языковую ситуацию в Анг
лии, необходимо упомянуть еще один факт: отношение к RP не
везде однозначно, ибо существует престиж «открытый», или офи
циальный, и «скрытый», неофициальный.
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В г. Норидже, например, мужчины занижали оценку своего ак
цента, утверждая, что они могут говорить грубо, что не соответство
вало их действительному речевому поведению. У. Лабов в НьюЙорке наблюдал подобное отношение, когда предлагал информан
там из рабочей среды послушать образцы типичных акцентов. Он
установил, что непрестижные акценты ассоциируются с образом
человека, надежного с точки зрения «дружбы» и «драки», а пре
стижные символизируют высокий уровень показателя «работа».
Аналогичным образом одни люди считают RP «элегантным» и
«красивым» произношением, достойным подражания, а другие, на
против, называют его «шикарным» и «показным», избегая исполь
зования RP в среде себе равных даже товда, коща они могут это сде
лать (например, актеры). Это особенно заметно у подростков, для
которых авторитет ровесников гораздо выше родительского, что не
избежно отражается в речи. Здесь мы невольно коснулись вопроса
о возможном выборе и смене «кода», когда говорящий может созна
тельно или бессознательно изменить используемый им тип произ
ношения в зависимости от ситуации. Это вопрос ситуативной диф
ференциации, который будет рассмотрен особо (см. Часть III).
Особого внимания заслуживает также проблема идентифика
ции личности через ее речь. Для говорящего акцент —это часть его
«я», привычная форма выражения его мыслей, связанная с миром
его друзей, с семейным, национальным укладом жизни. Поэтому
критика акцента воспринимается так болезненно, так травмирова
ны ученики из рабочих семей, если преподаватель называет их
речь «неряшливой», «ленивой».
Социолингвисты, которые пытаются решить вопрос, почему
непрестижные акценты продолжают существовать, несмотря на
всеобщее осуждение, предлагают следующее психологическое обос
нование: это вопрос «скрытого» престижа речи рабочего, который
ассоциируется с такими чертами мужского характера, как твер
дость, грубость, сила. Это вопрос групповой, классовой и этниче
ской солидарности. Дж. Уэллс даже предполагает, что очень многие'
формы произношения проникают в RP из лондонского просторе
чия благодаря возросшему авторитету определенных слоев рабоче
го класса, которые «определяют моду», т.е. направление звуковых
изменений [151]. Насколько это так, трудно установить без специ
ального исследования. Уместно только еще раз упомянуть о том,
что изменение акцента, по мнению других лингвистов, даже при
наличии желания, является практически неосуществимым для
тех, кто находится по другую сторону «языкового барьера» [88].
Итак, языковая ситуация на Британских островах характеризу
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ется противопоставлением высокопрестижной, не связанной тер
риториально ни с каким районом (только исторически —с юго-востоком), выполняющей самые важные социальные функции орфоэ
пической нормы произношения, с одной стороны, и сложной сис
темы социально-территориальных типов произношения, включа
ющих региональные стандарты типа шотландского, северного и
ирландского, имеющих ограниченные социально-коммуникатив
ные функции, с другой. Тип произношения, таким образом, явля
ется показателем социально-территориальной, социально-классовой и социально-групповой, а также функционально-стилистической дифференциации.
Глава 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В RP
И СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПАХ ПРОИЗНОШЕНИЯ

От чего зависит восприятие речи как регионально окрашенной?
Какими фонетическими сигналами руководствуется слушающий,
когда перед ним стоит задача идентификации акцента?
Наш предварительный опыт по восприятию социально-терри
ториальных образцов звучащей речи говорит о том, что аудиторыангличане, имеющие филологическое образование, но не подготов
ленные к специальному анализу, легко справляются со следующей
задачей: установить наличие —отсутствие регионального акцента
по сравнению с южноанглийским стандартом RP. Дальнейшая
дифференциация территориальных типов представляет собой уже
некоторую трудность и обусловлена как объективными, так и субъ
ективными факторами.
Обсуждение результатов опыта после прослушивания и запол
нения анкеты говорит о том, что, наряду с сознательным поиском
различий в звуках, прежде всего гласных, аудитор неосознанно ори
ентируется на комплексное звучание речи, в котором важную роль
играет интонация: мелодика речи, ударение, темп, тембр и ритм.
Очевидно, что эти черты, как и звуки, могут характеризовать раз
личные социально-территориальные акценты.
Для того чтобы подготовить читателя к обсуждению этой про
блемы, приведем прежде всего данные о звуковых (сегментных)
особенностях английской речи, чтобы сопоставить уровень их раз
работки, принципы анализа и обобщения с областью интонацион
ных (сверхсегментных) характеристик социально-территориаль
ных типов произношения.
Вслед за Дж. Уэллсом [151] проведем краткий обзор основных
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тенденций, в которых проявляется отличие RP от других типов
произношения. Перечислим их.
1.
В юго-восточной Англии и Уэльсе, в отличие от Шотландии и
Ирландии, утрата поствокального /г/ привела к значительным из
менениям в вокалической системе.
RP
шотл.
beer /Ы э/
/bir/
start /start/
/start/
nurse /пз.-s/
/ners/
poor /риэ/
/pur/
«Безэрное» произношение —престижная форма во всей Анг
лии, но на западе и на севере «эрные» и «безэрные» формы сосуще
ствуют. Престижная форма характеризует представителей «средне
го» класса и, в нарастающей степени, рабочего класса. Существуют
еще и качественные отличия произносимого /г/: в RP этот
звук —какуминальный, в шотландском—вибрирующий. Предста
вители U-RP —«высшего» класса тоже дают вибрирующий /г / в не
которых позициях, например, /ven, 's»ri/, но отмечается и манер
ное произнесение слов без /г / в словах very /ve. 1/ и terrible /te.ibl/.
В Ливерпуле интервокальное /г / тоже вибрирующее, как в U-RP, но
только в этой позиции.
2. Вставное / г / появилось после /э / и /хэ/ перед гласными по
аналогии с /г/, сохранившимся на конце слов типа near us: the idea
(r) isn’t, Africa (r) and Asia, law (r) and order; внутри слов: draw(r)ing,
withdraw(r)al. Это явление осуждалось в RP с XIX в., но, тем не ме
нее, в настоящее время оно широко распространено в RP, в частно
сти на ВВС в определейных сочетаниях. Знание орфографии помо
гает избегать использования этого звука там, где отсутствует “г” в на
писании, но полное его отсутствие —результат лингвистической не
уверенности:
more and more - RP /m a r am 'mo:/
adoptive RP - / т а an(d) 'mo:/
3. В сочетании /hw/ глухой звук /Ь / утерян в юго-восточной
Англии и Уэльсе, но остался нормой для Шотландии и Ирландии.
RP
шотл.
whine /warn/
/hwain/
wine /wain/
/wain/
В RP потеря /h / до XVTII в. считалась вульгарной формой, затем
она стала нормой для образованных людей, но в настоящее время
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часть носителей RP из «среднего» класса и тех, кто стремится к RP,
стала считать форму /hw / более тщательной, правильной и «краси
вой», рекомендуя ее для декламации стихов и драмы.
4. В RP звук / а / в словах типа bath, palm, start в XIX в. изме
нил свое качество: стал гласным заднего ряда /а /, в то время как
многие провинциальные акценты сохранили передний Звук
/a /= R P /ее/. Далее в RP произошло отделение слов типа trap на
/* /•
рр
/ а / pass, glass, class, bath, palm, start
/ае/ gas, lass, ass, trap
шотл., север - /а / bath, dance
Ливерпуль — /a:/palm, start
В настоящее время звук / а / в RP —заднего, продвинутого вперед
ряда, в то время как в U-RP он по-прежнему глубокого заднего ряда.
Кроме того, в словах типа trap в U-RP манерная дифтонгизация
/deaet 'теаеп/ сменилась в речи молодого поколения на некогда
провинциальный открытый звук /а/: /dat'm an/.
5. Звук /о:/ в RP сменился более закрытым звуком /о :/ в словах
типа north.
В словах lot, cloth произносится краткий звук /» /, который исто
рически предшествовал удлинению /о:/ и теперь как бы восстано
вил свои права. Долгое произношение /о./ в словах cloth, cross, soft,
off является сейчас архаизмом, аристократической манерной фор
мой и, парадоксально, оно встречается также в акцентах рабочего
класса на юге Англии.
6. В RP дифтонг / э э / перешел в /о:/, поэтому слова типа
for - four стали омофонами. Только в провинциальных и кельтских
районах это различие сохранилось.
RP
шотл.
horse /h a s/
/hors/
hoarse /h a s/
/hoars/
Дифтонг /и э/ также приблизился к /о./:
/иэ/»/оэ /> /ээ />/з: /
В результате слова sure, shore и shaw стали омофонами: /Jo:/. Эта
широко употребимая форма считается небрежной, но она все шире
распространяется в RP.
7. В дифтонге /ои / ядро центрировалось: /оо/>/зи/, по А. Гимсону —/эи/. В 60 —70 годы представители “advanced RP” пошли
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дальше: /эи /> /еи /, но теперь это уже стареющая мода. В некото
рых формах RP звучит /ёи / или /еи /, т.е. огубленный вариант ядра
дифтонга центрального ряда, что отмечается в речи молодежи.
Проявляется тенденция к ослаблению и потере второго элемен
та, в результате чего /эи=: з:/, как в слове nurse. Потенциально мо
жет быть нейтрализовано различие: own —earn, goal —girl.
В Эссексе, Саффолке и в Лондоне звучит /ли/, в остальных ре
гиональных акцентах —заднеязычный огубленный звук, как в сло
ве nose.
RP
север
Лондон, Эссекс и
др.
/gout/
goat / д з т /
/д д т /
8.
В результате «сглаживания» (smoothing) ряд дифтонгов /ei/
/ 01/, /ai/, /эи /, /аи / в позиции перед гласной монофтонгизируется:
/ei/> /e :/, /эи/> /з:/> /е:/. Особенно часто происходит изменение
/ai/, /аи /> /а:/> /а/ —монофтонгизация с постепенным передвиже
нием в центрально-задний ряд. Этот процесс является факульта
тивным, необязательным, но его распространение заметно в RP.
RP
chaos
/kei»s/>/ke:x»s/
player
/р1е:э/
science /so an s/
saying
/ se:irj/
trying/traiq/
going
/д з :ig/
coward /kccad/
В результате могут образоваться омофоны:
RP

Аналогичное явление наблюдается в кокни, но там качество глас
ного может быть иное, чем в RP:
RP
fire Даэ/ —более продви
нутый вперед
tower Даэ/

кокни
/faa ~ f»a / —более
задний гласный
Дэеэ/
Это явление специально не изучалось. А. Гимсон писал, что омо
нимия типа shire, shower —Shah /Jet/ критикуется, с одной стороны,
как аффектация, а с другой стороны, как вульгаризм кокни, но, тем
не менее, это часто встречается в речи говорящих на RP.
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Более ограничено в употреблении явление расширения и заме
ны ненапряженным звуком дифтонгоидов /i:/ и /и:/. Оно также ха
рактерно для крайних точек социальной шкалы.
seeing /si:ig /
two o’clock /tu: a'klak/
fluent /flu:ant/
three o’clock / 0n a'klxik/
doing /du:ig/
Все классы проявляют эту тенденцию, но результаты различные, в
зависимости от исходного момента.
RP
кокни
Норидж
player /plea/
/р!лэ/
/pise:/
snowing Д пзщ /
/ snAirj/
/sno:n/

К более поздним явлениям Дж. Уэллс относит следующие тен
денции:
1.
Опущение звука / h / —наиболее известная из осуждаемых
форм произношения, характерная черта рабочего класса во всей
Англии, за исключением севера, Шотландии и Ирландии. Звук /Ь /
заменяется нулевой формой или глоттальным смычным /^.
RP
Лондон (раб. класс)
hot /h » t/
/ ?ot/
happy /hsepi/
/ ?эеpi/
hedge /hed 3/
/ '’ed3 /
Этот звук чаще всего избирается в качестве социолингвистической
переменной для изучения стратификационной дифференциации
(см. Часть II, с. 70).
В литературном произношении RP только в безударных место
имениях he, him, her, his и вспомогательных глаголах has, have, had
потеря /h / является нормой. Выговаривание полной формы этих
безударных слов —признак нарочитой вежливости, показной благо
воспитанности некоторых представителей «среднего» класса.
RP
Near-RP
tell him /telim /
/ tel him/
Особый случай представляют слова historic и hysteria, которые
раньше произносились без /Ь/, что отражается в форме артикля: ап
historic event. Сейчас /h / в этих словах произносится, а его
опущение считается старомодным, как и в слове hotel.
RP
historic /h is 't» n k /
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U-RP
/ls'tm ik /

hysteria /his'tina/
hotel /hou'tel/

/ls'tina/
/su'tel/

В ряде слов французского заимствования звук h в RP не произно
сится: heir, honest, honour.
2. Сдвиг дифтонгов влондонском кокни, где, вероятно,это на
чалось в начале XIX в., а также врегиональных акцентах юга и в
Мидленде приравнивается по своему характеру к «Великому сдвигу
гласных». Схематически это выглядит так:
V

*
ei
01
31 -гfleece /fleis/
или /flais/
face /fais/ или

и:

+
эи
аеи.«- au-*-f
goose /gaus/ или
/gtfcs/
goat/дли?/или
/дай9/
mouth /mseuf/
или /meuf/

price /prais/
или /prois/
choice Alois/
3. Удлинение / 1/ , усиление его напряженности в словах типа
happy —тенденция, которая зародилась, очевидно, на юго-востоке в
региональных акцентах, но уже в 1962 г. А. Гимсон отмечал, что
она наблюдается в RP в речи молодых людей.
RP happy /hsepi/>/haepi(:)/
Устойчиво эта тенденция проявляется на юге, а также в Ливер
пуле, Ньюкасле, Халле, Бирмингеме, т.е. в индустриальных цент
рах севера и Мидленда.
В U-RP, напротив, этот гласный —необыкновенно открытый:
city /'site/.
4. Вокализация твердого /1 / сравнительно недавно возникла в
Лондоне и начинает проникать в RP: Д/>/о/ или /и /.
RP
Лондон
milk /milk/
/т ю к /
shelf //elf/
/Jeof/
feel
/frt/
/fi:o/
fall
/foit/
Дэю/
5. Глоттализация в конце слога перед /р/, /t/, /к / и /У/, а также
замена /р /, Д /, /к / глоттальным смычным перед согласным. Глоттальный смычный ? стремительно распространяется в RP, его со
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циальные и географические границы еще не ясны. В RP, напри
мер, сосуществуют две формы, не получившие определенной соци
альной оценки:

RP hopeless /hauplas/ и /hau^plas/
mattress /msetras/ и /mae?tras/
equal /i:kwal/ и /i:\w a l/
В некоторых словах в RP употребление твердого приступа вос
принимается уже как норма:
RP stop /sto? р/ quite /kwai^t/ look /1и? к/
teacher /ti^ tfa/ watch it /wo7tf it/
To же самое происходит на стыках слов: stop talking /sto^'takiq/,
quite likely /kwai?,laikli/.
Молодые люди, носители RP, заменяют / t / на / ?/ на границе
слов даже перед гласной: quite easy /kwai? 'i:zi/. Другие формы уме
стны только в кокни, они резко осуждаются: butter /Ъ л 'э /, waiter
/Ч г а Л /. В U-RP твердый приступ отсутствует, в сочетаниях stop
talking, quite likely происходит обязательная потеря взрыва, соблю
даются правила употребления назального и латерального взрывов.
В данном случае, как и в ряде других, мы наблюдаем явление
«лексической диффузии», когда распространяющаяся тенденция
произношения постепенно охватывает некоторые группы
слов/морфем. Фонетически это обусловлено определенной пози
цией: одни позиции являются более благоприятными для проис
ходящего изменения, другие позже попадают в круг приемлемых
вариантов. Эта постепенность не исключает, однако, резких скачков
(подробнее о лексической диффузии см. с. 71 - 72).
6.
Вариативное произнесение инговых окончаний имеет чет
кую направленность: чем выше социальный класс и чем официальнее обстановка, тем больше вероятность употребления формы
/ид/, а чем ниже социальный класс и чем непринужденнее обста
новка, тем чаще употребляется форма / т / .
RP
кокни
running /глпц)/
/глпэп/
Кстати сказать, в XVIII в. было модно говорить с in и до сих пор в
местных диалектах и в литературе сохранился стереотип аристок
рата, который развлекался охотой, стрельбой и рыбной ловлей:
huntin’, shootin’, fishin’.
Отмечается современное неправильное, гиперкорректное упот
ребление /ц / в словах, где нет инговых окончаний: chicken /tfikirj/,
garden / gctdir)/, Badmington /bsedmigtan/.
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Итак, мы видим, что во всех указанных тенденциях выявляет
ся, в большей или меньшей степени, социальная окраска происхо
дящих звуковых изменений. Это подтверждает установленную
лингвистами закономерность влияния социальных факторов, на
ряду со структурными, системными и антропофоническими (био
логическими), на изменения звукового состава языков.
Таким образом, звуковая вариативность, с одной стороны, свя
зана с действием социальных факторов стратификационного и си
туативного характера, а с другой, она рассматривается как признак
развития языка. Изучение вариативности, как мы видим, во мно
гом объясняет механизм звуковых изменений в пространственном
(территориальном) и временном измерениях. Традиционно име
нуемая диафонической или «свободной», вариативность оказывает
ся во многом социально обусловленной, несвободной.
Вместе с тем мы отмечаем, что большинство реализаций тех
или иных звуков имеет только фонетическое отличие, не меняя
значения слов, в которых они употребляются. Это относится, на
пример, к качеству произносимого звука /г/-какуминальный, ре
трофлексный, вибрирующий. Иное дело, когда сдвиг дифтонгов в
современных социально-региональных типах произношения, на
пример в кокни, затрагивает всю систему фонем, когда слово paper
звучит как piper, tie как toy, а по как now. Эти изменения, очевидно,
носят уже не фонетический, а фонологический характер.
Часть социально-территориальных особенностей затрагивает и
качество, и дистрибуцию фонем, как, например, шотландский виб
рирующий, в отличие от какуминального /г / в RP, произносится во
всех позициях, где пишется “г”. Аналогичным образом в шотланд
ском типе употребляется только твердое Д/, в ирландском —только
мягкое /1/, в то время как в RP эти оттенки фонемы /1/ позиционно
обусловлены.
Различие в инвентаре отмечается в том случае, когда в одном
типе произношения есть две фонемы, например, долгий /и:/ и
краткий /и / в RP, а в шотландском стандартном произношении
они не различаются, т.е. функционирует только одна фонема /и/,
поскольку в этом типе произношения отсутствует противопостав
ление по долготе. Другой пример: в системе согласных шотланд
ского регионального произношения сохранились такие архаичные
формы, как заднеязычный звук /х / в слове loch или сочетание
/hw/, которое некоторые фонетисты склонны считать как одну глу
хую фонему/и/. В таком случае инвентарь шотландского региональ
ного стандарта имеет на две согласные фонемы больше, чем RP.
Современная диалектология, избравшая своим объектом речь
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городского населения крупных индустриальных центров, решает
проблемы дискретности фонетических единиц при наличии боль
шого числа промежуточных состояний, зафиксированных в таком
сложном речевом сообществе. Не только в таких районах, как Шот
ландия, существует сложная иерархическая система типов произ
ношения; наряду с формами, близкими к RP, высоким престижем
пользуется региональный стандарт, или «субстандарт»; далее отме
чается наличие фонетических различий на уровне групп диалек
тов, диалектов и других социально-территориальных подтипов.
Сходная ситуация наблюдается в каждом большом городе и его
пригородах. Примером может служить произношение слова home
в различных городах: наряду с формой RP отмечается ряд проме
жуточных аллофонов и, наконец, местный вариант произношения
рабочего класса.
На верхней линии в таблице I —один вариант, а на ниж
ней - семь. На второй строке совпадение форм /ho:m/ в Эдинбурге
и Ньюкасле (шотландский и северный региональные стандарты) и
особенно форм /houm/ в Ливерпуле и Брадфорде (региональный
стандарт Мидленда) указывает на то, что некоторые формы произ
несения приобретают статус менее ограниченный, чем диалект, т.е.
статус регионального стандарта [144, с. 42].
Таблица I
Произношение слова home в RP
и социально-территориальных типах произношения
Тип
произ
ноше
ния

Эдин
бург

Нью
касл

Ли
вер
пуль

Брадфорд

Дад

ли

Но
ридж

Лон
дон

RP

heum

heum

heum

heum

heum

heum

heum

пере
ходные
вариан
ты

ho:m

ho:m

houm

houm

houm

hu.m

h/un

ho:m

huom

ho:m

ham

oum

hum

лит

he:m

hiem

o:m

am

wum

um

aeum

мест
ный ва
риант
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Произношение целого ряда смешанных аллофонов, которые
носят промежуточный характер, обнаруживается и при изучении
сельских диалектов, в частности на границе северного и южного ти
пов произношения, которые противопоставляются по признаку
лабиализации /и / - север, /л / —юг в словах типа brother, butter, по
признаку ряда и долготы в /а / —север, / а / —юг в словах типа after,
ask. На расстоянии нескольких миль в этой пограничной зоне обна
руживается минимум по 3 варианта реализаций на каждую фоне
му, при этом они проявляются с различной частотностью у разных
говорящих [97, с. 129 -142].
На наш взгляд, в зафиксированных вариантах произнесения
можно проследить последовательное накопление одного качества
до его окончательного перехода в другое качественное состояние, в
другую фонему. Важную роль играет и количественный показа
тель —частотность употребления как «чистых», так и смешанных
форм в речи отдельных индивидуумов.
В настоящее время доказано, что лингвистическое влияние го
родов как экономических и культурных центров, «центров гравита
ции» (термин заимствован диалектологами у географов и демогра
фов) зависит не только от расстояния, оно прямо пропорционально
размерам самого города. Это сказывается на темпах языкового раз
вития. Так, например, если в сельской местности, несмотря на воз
действие орфоэпической нормы через средства массовой коммуни
кации и образование, звук /л / продвинулся на север за 2 —3 столе
тия только на несколько десятков миль [97], то благодаря влиянию
городов ряд фонетических явлений стремительно распространяет
ся в течение десятилетий. Примеры: распространение парижского
увулярного /R / в Европе после второй мировой войны во Франции,
Германии, Дании, а также во многих типах произношения Швеции
и Норвегии (в основном, вокруг городов); распространение лондон
ского произношения без “h” в словах типа hum / ? л т / и hat / ' ’aet/
среди рабочих г. Нориджа (юго-восток).
Внутри городов могут существовать исторически сложившиеся
территориально, социально и функционально разделенные райо
ны, как, например, Уэст-Энд и Ист-Энд в Лондоне. Однако появле
ние новых жилых и промышленных районов, как это было в
г. Эдинбурге, может изменить эту структуру и, соответственно, лин
гвистическое единство некоторых районов [137]. В г. Белфасте за
крытие промышленных предприятий в двух рабочих районах, уси
ление безработицы и миграции населения разрушили социальноэкономические связи внутри этих районов, ускорили лингвистиче
ское расслоение населения [127].
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Таким образом, изложенные выше тенденции в звуковых раз
личиях социально-территориальных типов произношения могут
быть проанализированы фонетистами с точки зрения их функцио
нальной значимости —стратификационной или ситуативной диф
ференциации, как фонетические или фонологические, с учетом ди
стрибуции переходных моментов.
Кроме того, выявляется сложность и противоречивость различ
ных направлений в распространении этих тенденций даже в одном
только горизонтальном измерении. В реальной действительности
сосуществуют: сплошной континуум, обусловленный географиче
ской близостью, и, в то же время, распространение фонетических
явлений от крупных центров к меньшим центрам и далее к пери
ферии; плавность переходов через промежуточные варианты, че
рез лексическую диффузию и, вместе с тем, качественные скачки;
нивелировка произношения в процессе социально-экономического
общения в больших городах и увеличение социальной дистанции
между говорящими.
Постараемся проследить, насколько реальным является подо
бный подход к явлениям интонации как различительной
социолингвистической переменной упомянутых типов произно
шения на основе функционального, системного и типологического
принципов анализа.
Глава 3
ИНТОНАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПОВ
ПРОИЗНОШЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

Как видно из представленного выше материала, в английской
диалектологии и социолингвистике собран обширный материал
относительно социально-территориальной дифференциации анг
лийских типов произношения с точки зрения их сегментного со
става, т.е. гласных и согласных звуков. Не только специалист по фо
нетике, но и любой неискушенный в лингвистике англичанин, как
выяснилось, весьма чувствителен к изменениям акцентов и реаги
рует прежде всего на различие в произношении, которое он созна
тельно может описать в терминах чисто звуковых изменений. Так,
например, в шотландском английском самой выразительной ха
рактеристикой является употребление вибрирующего /г / во всех
позициях, в том числе на конце слова и перед гласной, особого ка
чества /и / и гласного переднего ряда /а / вместо глубокого RP / а / в
словах типа dance, ask. Именно с помощью этих характеристик сту
дент из Шотландии, практически владеющий литературной нор28

мой произношения, близкой к RP, постарался усилить шотланд
ский акцент по просьбе экспериментатора, сохранив шотландские
интонационные формы прочтения того же текста без изменения.
Подобным образом можно назвать характерные черты других
известных в Англии типов произношения: для лондонского про
сторечия —это дифтонги и глоттальный смычный / ^ /, для севе
ра - «эрность» и звук /и / в словах типа much, cut. Именно такие осо
бенности произношения, как правило, используют актеры, созда
вая эффект социально маркированного произношения. Так, напри
мер, в 50-х годах достаточно было услышать манерно растянутый
звук /еае/ во фразе I don’t underst/ese/nd Pic/ese/sso, чтобы предста
вить себе, что в доме собралось светское общество (кинофильм «Ре
бенок в доме»). Однако даже при описании звукового стереотипа
только с помощью таких крупных штрихов мы невольно замеча
ем, что без интонационных характеристик он не может быть доста
точно выразительным. Так, например, в U-RP Дж. Уэллс отмечает,
помимо вышеназванного звука /еае/ в trap, / а / в cloth, soft и ряда
других черт, особый ритмический рисунок, например, в слове
parking-meter, где оба безударных слога оказываются длиннее, чем
ударные, за счет растянутого /щ / и /э /. Другая особенность - изме
ненное качество голоса, его глубокая звучность, «сочность»
(“plumminess”).
Отдельные наблюдения относительно региональной интона
ции мы встречаем в классических работах английских фонетистов
A. Уорд, Р. Кингдона, по американскому варианту —
К. Пайка. Что же касается систематического изучения интонацион
ной вариативности и той социально значимой информации, кото
рую можно извлечь из нее, то большинство социолингвистов и диа
лектологов решительно отказываются от этой непосильной задачи,
ссылаясь на сложность выделения дискретных единиц в интона
ции. Тем не менее, поскольку в английской фонетической литера
туре существуют книги и учебные пособия, в которых детально раз
работана интонационная система нормализованной английской ре
чи, т.е. интонация RP, то естественно было бы предположить, что
применение тех же принципов описания для интонации социаль
ных и региональных типов произношения могло бы оказаться про
дуктивным.
Именно по этому пути и пошли исследователи Дж. Пеллоу и
B. Джоунз, изучая интонацию жителей Ньюкасла [131]. Опираясь
на принципы анализа, разработанные Д. Кристалом и Р. Кверком,
сопоставляя данные из работы 1964 г. о частотности тонов, получен
ные на основе записи 10 дикторов-мужчин (RP) [132], со своими
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данными, полученными в двух смешанных группах информантов
по 10 человек, т.е. мужчин и женщин (Ньюкасл), они обнаружили
значительное различие в частотности нисходящих, восходящих и
ровных тонов: в региональном варианте Ньюкасла (северный тип
произношения) больше восходящих, ровных и восходяще-нисходящих тонов.
Авторы обращают внимание на то, что предложения, произне
сенные в Ньюкасле с ровным терминальным тоном, воспринима
ются жителями двух соседних районов как выражающие безразли
чие. Действительно ли жители Ньюкасла проявляли такое отноше
ние к теме беседы или к собеседнику?
Еще одно интересное исследование региональной интонации
одного диктора-мужчины в Белфасте (североирландский тип про
изношения) привлекает внимание к восходящему тону. Е. Джар
ман и А. Круттенден ставят под сомнение широко известное поло
жение о том, что в современной английской интонации самый час
тотный тон —нисходящий [117]. Работа так и называется: «Интона
ция в Белфасте и миф о нисходящем тоне». Действительно, мате
риал ирландской речи в Ольстере —яркое доказательство того, что
даже в утвердительных предложениях для данного типа характе
рен восходящий мелодический контур, причем с высоким уровнем
завершения на безударных слогах. Можно предположить, что анг
личанин-южанин может неправильно понять ирландца, интерпре
тируя его утверждение как вопрос.
Примеры, изложенные выше, дают нам возможность рассмат
ривать те или иные особенности региональной мелодики с точки
зрения их фонетической или фонологической значимости. Если
признать, что основные функции интонации - коммуникативная и
экспрессивная, то в первом случае, когда речь жителей Ньюкасла
неверно интерпретируется с точки зрения выражаемых модально
эмоциональных коннотаций, мы имеем дело с экспрессивной фун
кцией. Во втором случае несовпадение основных коммуникатив
ных значений мелодики утверждения и вопроса в RP и в ирланд
ском типе дает нам пример коммуникативной значимости интона
ционных форм. Значит, оба типа отличий могут быть функцио
нально значимы в процессе общения, они фонологически релеван
тны. Иное дело —форма восходящего тона с высоким уровнем за
вершения, характерная для информанта из Ольстера, которая от
личается от плавного низкого подъема в RP. Вероятно, такое разли
чие можно трактовать как фонетическое, если оно не придает вы
сказыванию дополнительных оттенков значения (например, край
него удивления или переспроса).
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Наши наблюдения над бристольской интонацией, ще восходя
щий тон также характерен для просторечия в утвердительных и
вопросительных предложениях, помогают оценить коммуникатив
ную значимость восходящих тонов в ирландской интонации, по
скольку г. Бристоль, расположенный на западном побережье Анг
лии, исторически имеет много общего с Ирландией по этническо
му составу населения.
Прежде всего необходимо сказать, что для нормированной анг
лийской речи установлено: коммуникативное противопоставление
завершенности и незавершенности высказывания, утверждения и
вопроса зависит от уровня мелодического завершения высказыва
ния [79; 126; 45]. Инструментальный анализ показал, что этот же ос
новной показатель является решающим для региональной интона
ции: в бристольской речи из двух восходящих тонов уровень мело
дического завершения выше в вопросе, чем в утверждении. Следо
вательно, по отношению к норме южноанглийской интонации про
исходит сдвиг показателей вверх по регистру (диапазону), но способ
противопоставления основных коммуникативных типов высказы
вания совпадает.
Аналогичное наблюдение было сделано относительно выраже
ния завершенности высказывания в шотландской интонации: при
общей тенденции к выравниванию мелодического контура комму
никативно значимыми в утвердительных предложениях являются
уровневые различия в средней зоне, т.е. в средней части диапазона,
в отличие от низкой зоны для RP. Кроме того, эти незначительные
различия в мелодике подкрепляются усилением динамических ха
рактеристик. Экспрессивная функция региональной интонации,
так же как и в нормированной речи, определяется максимальными
показателями мелодического и динамического параметров [63].
Итак, различия в уровнях мелодического завершения внутри
каждого типа произношения функционируют как к о м м у н и к а 
т и в н о значимые, в то время как различия в их фонетических реа
лизациях между нормой и региональными типами могут выпол
нять функцию и д е н т и ф и к а ц и и данного социально-террито
риального типа произношения. Случаи ошибочного восприятия
эмоционально-модальных значений относятся к области э к с 
п р е с с и в н о й функции интонации.
К сказанному следует добавить, что большинство цитируемых
английских работ выполнено только методом слухового анализа,
при котором комплексное восприятие мелодики целиком припи
сывается воздействию высоты тона. Между тем, как показал наш
анализ, именно в региональной интонации с особой силой прояв
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ляется компенсирующая, а подчас и ведущая роль динамического
компонента. Так, в частности, было установлено, что некоторые
ровные тоны воспринимаются как восходящие или нисходящие за
счет повышения или понижения уровня интенсивности. (Это объ
ясняет тот факт, что в интонации мужчины из Ольстера описаны
только восходящие тоны). В советской интонологии принято соче
тать методы слухового (аудиторского) анализа с инструменталь
ным (интонографическим или спектральным) анализом, благода
ря чему воспринимаемые качества интонации рассматриваются с
точки зрения их фонетической природы. Характерным является
системный подход, при котором интонация определяется как един
ство мелодического, динамического, темпорального и тембрального компонентов, каждый из которых, в свою очередь, представляет
собой системное образование.
Не все компоненты интонации и не все единицы упомянутых
подсистем обладают одинаковой степенью коммуникативной зна
чимости. Следует отметить, что и степень разработанности различ
ных аспектов интонации, по крайней мере в хронологическом пла
не, была связана с их лингвистической значимостью. Наиболее раз
работанной является система мелодических средств, а в ней - под
система тона. Можно согласиться с Д. Кристалом, который распо
ложил все компоненты интонации (автор называет их «системами
просодических и паралингвистических признаков») в порядке убы
вания их лингвистической значимости: от тона до вокализаций ти
па смеха и плача [100]. Если перечислить названные автором звуко
вые средства в терминах, принятых в советской интонологии, мы
получим следующую последовательность: речевая мелодия (тон,
диапазон), фразовое ударение, темп, ритм, тембр и, наконец, вока
лизации, имеющие весьма сомнительный лингвистический статус.
В силу своей высокой коммуникативной загруженности и наи
большей детальной разработанности в отношении нормы южноан
глийской интонации именно система терминальных тонов стала
объектом изучения в первых работах по диалектальной интона
ции. Дальнейшие разработки показали, что терминальные тоны,
кроме того, представляют собой наиболее подвижную, подвержен
ную изменениям во времени и пространстве характеристику. Мы
имеем в виду системный анализ шотландской региональной инто
нации, выполненный под руководством автора настоящей работы
[63]. Он выявил следующие тенденции: ритмико-темпоральные и
динамические характеристики устойчиво проявляют такие черты
среднеанглийского и даже древнеанглийского периодов, как, напри
мер, слогосчитающий ритм по всей территории Шотландии, в то
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время как номенклатура и процентное соотношение различных
терминальных тонов в большей мере зависят от близости к центру,
к Эдинбургу, где сказывается влияние южноанглийского стандарта.
Ритм, слагаемые которого —все компоненты интонации в их пе
риодичности, связан, в частности, с ударением. Об особенностях ак
центной структуры слова, определяющей его ритмическую струк
туру, писал Д. Аберкромби [89]. На равнинах Шотландии, указыва
ет автор, слова типа hoping имеют такую структуру:р р ; другие ак
центы, в том числе RP, звучат к а к т о время как в Йоркшире
это будет р f Дж. Уэллс считает, что этот анализ согласуется с фак
тами речи, но не исчерпывает разнообразия сложных моделей рит
ма в английских типах произношения. Например, в Восточной Ан
глии наблюдается явление обратного порядка: сверхудлинение
ударных долгих гласных, что компенсируется полной редукцией
безударных, например, в thirty-two / 0 з::?йк/.
В уэльсском типе отмечается потеря второстепенного ударения
и изменение границ слога.
RP
Bridgend /bncfe'end/

уэльс.
/bri'cfeend/

Русским студентам, изучающим английский язык, возможно,
будет интересно узнать, что подобное изменение границ слога про
исходит и в шотландском: put up /pu'Up/, weekend /wi'kend/. Еще
одно явление, напоминающее типичную ошибку русских, обучаю
щихся английскому языку, относится к ударению в словах с суф
фиксами -ize, -ate:
RP organize, 'educate, 'recognize
шотл., ирланд. orga'nize, edu'cate, recog'nize
Еще один яркий показатель региональных и социальных ак
центов —тембр, или качество голоса —относится к области мало
исследованной, но вполне реально существующей на уровне восп
риятия и воспроизведения. Англичане говорят о типичном «голосе
RP», о голосах жителей Глазго, Нориджа, Ливерпуля или, в соци
альном плане, различают «голос кокни», в отличие от «голоса Кен
сингтон Гарденз и Мейфэр» (район проживания богатых людей
Лондона).
Вслед за Д. Аберкромби [89] существенно разработал физиоло
гическую, артикуляционную классификацию голосов Дж. Лейвер
[121; 122]. В его модели два основных компонента: артикуляцион
ный уклад и анатомическая, физиологическая основа голосового
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тракта человека. Последняя важна для распознавания возрастных
и половых особенностей звучания голоса, а для рассмотрения соци
ально-территориальных типов произношения важен именно арти
куляционный уклад (setting), который устанавливается путем соци
альной имитации и впоследствии приобретает характер неосознан
ных, привычных движений ларингса (глотки) и надглоточной об
ласти голосового тракта. Положение ларингса, по Дж. Кэтфорду
[96], определяет фонационный тип (звонкие и глухие звуки, хрип
лый и «придыхательный» голос), высотный диапазон и диапазон
громкости. Очевидно, что ни в одном типе произношения не мо
жет быть продемонстрировано исключительное использование
только хриплого голоса или голоса с придыханием, но тенденции к
наиболее характерным фонационным типам установлены вполне
определенно, особенно в сочетании с мелодическим компонентом
интонации. П. Традгилл пишет, что для рабочих г. Нориджа хрип
лость —типичная черта, чего не бывает у представителей «средне
го» класса. С другой стороны, подчеркивает Дж. Уэллс, у мужчин,
говорящих на RP, часто отмечается переход к хриплому голосу в
конце высказывания, в сочетании с низким восходящим тоном. К
этим примерам можно добавить мягкий тембр голоса горца из
Шотландии, отмечаемый автором [151]. Вероятно, такое восприя
тие основывается на отсутствии резких перепадов громкости, равновыделенности слогов средствами интенсивности [63].
В надглоточной области движения голосового тракта подверже
ны модуляциям в вертикальном (подъем и опущение ларингса) и
горизонтальном направлениях (расширение или сужение голосо
вого тракта в определенном месте, усиления фарингальности или
лабиализации, а также артикуляционные уклады, обеспечивающие
дополнительные сегментные характеристики —веляризацию, па
латализацию, альвеоляризацию), они также связаны с напряжен
ностью всего голосового тракта и назализацией (положение мягкого
нёба). В этих терминах можно охарактеризовать голос рабочего из
г. Нориджа как произнесение с поднятым ларингсом. В Ливерпуле
качество голоса у рабочего —«веляризованное», связанное с подъ
емом языка вверх и продвижением назад, к мягкому нёбу. По опи
санию Дж. Ноулса [118], здесь важен весь велярно-фарингальный
механизм и положение нижней челюсти: глотка напряжена, гор
тань сдвинута вверх, нижняя челюсть расположена близко к верх
ней, даже при произнесении «открытых» гласных. В результате
речь приобретает своеобразное «аденоидное» звучание. Подчерк
нуть ливерпульский акцент - значит усилить веляризацию и сжать
челюсти.
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Подобное качество голоса можно услышать и в западном Мидленде в г. Бирмингеме; на севере Уэльса часто встречается фарингализованное звучание голосов; на равнинах Шотландии типичны
«напряженные» голоса. Очень многие акценты считаются «назали
зованными», например кокни; иногда этот термин употребляют
для порицания, осуждения даже тех голосов, которые лишены это
го признака. Дж. Лейвер и многие другие фонетисты отмечают ка
чество голоса как принадлежность определенных профессий, рече
вых коллективов, включая целые народности, а Дж. Уэллс —поляр
ных социальных типов произношения —U-RP и кокни.
Для советской интонологии традиционно включение тембра в
интонационную систему, но только в одной его функции —экспрес
сивной, как выразителя эмоционально-модальных созначений, в
то время как социально-личностная характеристика говорящего ос
тавалась за пределами лингвистического анализа [14; 49]. На наш
взгляд, социально-коммуникативная значимость этого явления
требует рассмотрения функции идентификации, выполняемой
тембром голоса, в неразрывной связи с коммуникативной функ
цией в целом.
Все вышеизложенное позволяет представить себе возможности
применения принципов функционального и системного анализов к
интонации социально-территориальных типов произношения.
Рассмотрим еще один подход к изучаемому объекту —типоло
гический, который предусматривает сопоставительный анализ ин
тонационных систем и их элементов, с учетом историко-географической перспективы, социальных условий функционирования раз
личных типов произношения.
Как известно, из всех социально-территориальных типов про
изношения наиболее изученным является шотландский регио
нальный стандарт, в том числе его интонация. Отдельные работы
по другим типам произношения с трудом поддаются обобщению,
поскольку они выполнены различными методами, на основе раз
личных фонетических систем анализа. В связи с этим возникает
необходимость изучения ряда региональных типов интонации на
идентичном материале, с единой методикой анализа, создающей
основу для сопоставления. Таким материалом, где сегментная база
полностью совпадает, может быть только прочитанный текст.
Исследовались интонационные особенности чтения одного тек
ста в 12 реализациях (в среднем по 2,5 мин., по 2 реализации на
каждый региональный тип, общее время звучания —около 30 мин).
Анализу подвергался инвентарь шкал и терминальных тонов в
следующих региональных типах: шотландском, северном, ирланд
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ском, уэльсском, мидлендском, в их сопоставлении с южноанглий
ским (лондонским) произносительным стандартом.
Метод комплексного интонационного анализа включал в себя
этап аудиторского анализа, выполненный преподавателями фоне
тики английского языка, и интонографический анализ. В интонографическом анализе последовательно устанавливались показатели
частоты основного тона (далее ЧОТ): средняя ЧОТ, экстремальные
показатели ЧОТ для определения индивидуальных возможностей
каждого диктора в данном виде речевой деятельности; усреднен
ные данные максимальной ЧОТ, минимальной ЧОТ и интервалов
ЧОТ по каждому типу шкал и тонов, по синтагме в целом. Для
шкал и тонов устанавливалась частотность употребления в каждой
реализации (в процентах); для терминальных тонов —крутизна из
менения частотного интервала (в полутонах в секунду).
Методом оппозиции каждый изучаемый региональный тип
противопоставлялся южноанглийскому стандарту, далее проводи
лись обобщения установленных признаков сходства и различия.
Мы стремились к тому, чтобы на основании изучения индивиду
альных особенностей говорящих, представляющих разные регио
ны, обнаружить, прежде всего, наиболее регулярные о б щ е а н г л и й с к и е типологические характеристики, стоящие над ре
гиональными различиями; далее —выделить о б щ е р е г и о 
н а л ь н ы е типологические черты, объединяющие все региональ
ные типы на основе их противопоставления южному стандарту; и,
наконец, описать с п е ц и ф и ч е с к и е черты, присущие только
отдельным регионам или индивидуумам.
В специальной литературе имеются данные о том, что с р е д 
н и й у р о в е н ь ЧОТ и к о н ф и г у р а ц и я к о н т у р а ЧОТ яв
ляются самыми важными показателями мелодики каждого говоря
щего. Рассмотрим показатель средней ЧОТ в связи с другими диапазональными характеристиками; далее проанализируем конфигу
рацию контура последовательно на двух его участках: предтерминальном (шкалы) и терминальном (тоны).
Сопоставим данные средней ЧОТ, которая в нашем материале
устанавливается на уровне безударных слогов начала контура, с
максимальными и минимальными показателями ЧОТ в синтагме
(в герцах —далее щ), с интервалом ЧОТ в синтагме (в полуто
нах—далее пт). Приведем данные следующего порядка: с одной
стороны, экстремальные величины, реализуемые в тексте, а с дру
гой, усредненные показатели в синтагме.
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Таблица 11
Диапазональные характеристики говорящих
Регионы

Уровень
средней
ЧОТ

Максимальные
показатели

Усредненные пока
затели

макс. в мин. в ИНТ. в макс. в мин. в ИНТ в
пт.
гц
гц
пт
гц
Щ
южн.
мидл.
север
шотл.
ирл.
уэльс.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

135
135
122
221
224
251
255
226
150
136
143
146

340
275
185
360
325
480
483
320
250
180
280
250

50
50
80
130
170
150
150
150
70
90
70
90

33
29
15
17
12
19
19
13
19
12
24
17

212
216
141
274
265
341
327
252
193
150
222
181

96
89
109
177
188
206
190
182
116
120
120
114

14
15
5,5
7,6
6,1
9
8,7
5,6
9
4
11
8

Первое, что выявляется при таком сопоставлении, это то, что
несмотря на значительные индивидуальные различия голосов (на
пример, мужских и женских), все говорящие реально говорят в диа
пазоне, который вдвое меньше (точнее, в 2,3 раза), чем максималь
но реализуемый в данном тексте диапазон ЧОТ в синтагме. Это на
блюдается как в южном стандарте, так и во всех региональных ти
пах (ср., например, максимальный и средний интервалы у диктора
1:33 пт и 14 пт, у диктора УП:19 пт и 8,7 пт).
Вторым существенным наблюдением, которое можно сделать
на основании анализа диапазональных вариантов, представляется
общерегиональное явление сужения диапазона относительно юж
ного стандарта: средний интервал ЧОТ в синтагме в южном стан
дарте равен 14,5 пт, в региональных типах —7,4 пт, т.е. почти вдвое
меньше.
В пределах одного региона на степень проявления этой особен
ности оказывает влияние фактор географической удаленности от
центра: особенно ярко она проявляется по мере того, как влияние
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стандарта ослабевает. Ср., например, средний интервал у диктора
из Эдинбурга и диктора с Гебридских островов: 8,7 пт и 5,6 пт соот
ветственно.
Обратимся к изучению характера мелодических изменений в
предтерминальной части контура. Здесь, прежде всего, мы находим
подтверждение общеизвестного факта: нисходящее движение ЧОТ
является одним из самых характерных. Действительно, нисходя
щая шкала зафиксирована во всех типах произношения, ее частот
ность колеблется от 12% (ирл.) до 68,7% (мидл.). У большинства
дикторов частотность нисходящей шкалы составляет в среднем
28%; значительные отклонения от этой средней величины регио
нально значимы.
Фактор частотности употребления, так же как и показатели мак
симальной и минимальной ЧОТ, интервалов ЧОТ помогут нам
выявить характер функционирования различных шкал в тексте.
Высокая частотность, например, свидетельствует о том, что данная
шкала является самой нейтральной. Это предположение подтверж
дается фактом относительно узкого диапазона, невысоких макси
мальных показателей. Рассмотрение нисходящей шкалы в этом
ракурсе на материале разнообразных типов произношения дает
возможность, с одной стороны, классифицировать нисходящую
шкалу как нейтрально-окрашенную, а, с другой стороны, поставить
ее в ряд других нейтральных шкал, которые уступают ей по выра
зительности именно в силу перечисленных выше показателей. Та
ким образом, полученные данные дают нам следующую иерархию
шкал с точки зрения оценки их нейтральности - экспрессивности
(см. таблицу III).
Таблица III
Ранговая таблица шкал
---
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1. ровная шкала
2. волнообразная шкала
3. постепенно нисходящая
шкала

нейтральные

4. восходящая шкала
5. скользящая шкала
6. скандентная шкала
7. нисходящая шкала со
специальным подъемом

экспрессивные

,

В группе нейтральных шкал отчетливо просматривается зави
симость частотного интервала от типа шкалы, что проявляется в
постепенном расширении от ровной к нисходящей шкале. (Напри
мер, диктор 2:6 —8 —11 пт, диктор 12:4 - 7 —8 пт)). Менее однознач
ной оказывается эта зависимость в группе экспрессивных шкал, но
оппозиция крайних точек —восходящая шкала —шкала со специ
альным подъемом —выражена достаточно четко. В целом все ней
тральные шкалы охватывают 69% всех синтагм. Таким образом, их
частотность подтверждает факт их нейтральности, широкой упот
ребительности.
Установленная выше классификация шкал в зависимости от их
диапазона и частотности употребления представляется общеанг
лийской характеристикой. Вместе с тем необходимо отметить и об
щерегиональную черту: в большинстве регионов значительно воз
растает количество ровных шкал. В южноанглийских реализациях
частотность ровной шкалы в среднем равна 5%, а в региональ
ных—27,4%. Специфическим является крайне высокая частот
ность нисходящей шкалы в Мидленде (66%), волнообразной —в
Шотландии (42%) и относительно высокая частотность восходя
щей —в одной реализации северного типа произношения (24%).
Изучение мелодических изменений в терминальной части кон
тура позволяет подтвердить в общеанглийском масштабе ряд регу
лярностей, описанных для южного стандарта RP. К ним относятся
высокая частотность нисходящего тона (в среднем 60%), который,
как правило, имеет большую крутизну, чем восходящий тон (в 1,3
раза), и больший частотный интервал (в 1,29 раза). В сложных то
нах частотность невелика и нестабильна (от 0 до 24%, в сред
нем—6,22%).
Общерегиональной характеристикой следует считать более
сглаженный, пологий характер всех тонов, что является следствием
сужения диапазона синтагмы в целом. Ср. соотношение интерва
лов нисходящих тонов в южном стандарте и в региональных ти
пах: 9,5 пт vs. 5,8 пт; в восходящих: 8 пт vs. 4,9 пт, т.е. в среднем в 1,63
раза больше. Продолжением этой тенденции является и показа
тель частотности употребления собственно ровных тонов, которые
в северном, шотландском и ирландском регионах имеют гораздо
более высокую частотность, чем в южном стандарте. В Мидленде
мы имеем дело с нисходящими тонами, но их крутизна практиче
ски равна крутизне ровных тонов.
Специфические явления наблюдаются как на уровне региона в
целом, так и отдельных представителей. В связи с выявленной ре
гулярностью в повышенной частотности восходяще-нисходящего
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тона в Уэльсе, на севере и в Шотландии следует отметить, что его
функциональная нагрузка, которая непосредственно связана с час
тотностью, также иная: анализ материала показывает, что в данных
регионах этот тон не имеет отрицательных коннотаций, описан
ных для него применительно к южному стандарту. Он выступает
как функциональный эквивалент высокого нисходящего тона.
Подобным же образом различие в конфигурации простых то
нов не находит подтверждения в функциональном плане: в описа
тельном тексте, где основной функцией терминальных тонов в не
финальных синтагмах является выражение нефинальности, ров
ные тоны, типичные для региональных реализаций, функциони
руют как эквиваленты восходящего и нисходящего тонов.
Итак, проведенный анализ убеждает нас в том, что наряду с об
щеанглийскими типологическими характеристиками мелодики,
можно выделить общерегиональные, а также специфически регио
нальные и индивидуальные черты. Эти особенности прослежива
ются в диапазональных модификациях всей синтагмы, в конфигу
рации определенных участков контура.
Намечается зависимость между частотностью употребления,
интервалом ЧОТ определенных шкал и тонов, с одной стороны, и
их функциональной нагрузкой, с другой.
Представляется возможным сделать выводы и более широкого
плана:
1. Социально-территориальная обусловленность высотного ди
апазона: суженный диапазон —характерная региональная черта,
которая отличает все региональные типы произношения от обще
национального стандартного произношения RP.
2. Социально-территориальная обусловленность объема и со
става инвентаря мелодических средств: RP как норма литератур
ного произношения имеет самый богатый репертуар мелодиче
ских средств; региональными характеристиками в мелодике явля
ются ограниченность инвентаря, повышение частотности ровных
шкал и тонов, а также восходящего и восходяще-нисходящего тона
и волнообразной шкалы.
Глава 4
МЕЛОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Следуя принципам системного, функционального, типологи
ческого анализа английской интонации, мы не можем пройти ми
мо такого важного момента, как временная, историческая обуслов40

ленность социально-территориальных особенностей интонации.
Интонация, как и сегментный состав, подвержена изменениям в
диахроническом плане, связанным с историей тех речевых общно
стей, которые пользуются тем или иным типом произношения. Об
этом свидетельствуют наблюдаемые нами явления в региональных
типах произношения, которые можно расценивать как более кон
сервативные интонационные формы по отношению к изменяю
щейся норме национального стандарта. Вместе с тем наличие це
лого ряда промежуточных состояний, переходных элементов в раз
личных типах произношения говорит о взаимовлиянии, взаимо
проникновении двух основных тенденций в интонации, народно
разговорной и социокультурной, представленных, соответственно,
интонацией социально-территориальных типов и интонацией RP.
Поясним эти положения на примерах.
Как уже отмечалось, характерной чертой английской речевой
мелодии является постепенно нисходящая ступенчатая шкала, ко
торая имеет самый широкий интервал среди нейтральных шкал.
Именно поэтому она гораздо типичнее для нормы RP, чем для
социльно-территориальных типов произношения, в которых чаще
встречаются волнообразные и ровные шкалы.
В типологическом плане мы можем сделать следующее наблю
дение: указанный тип шкалы не является единственным в RP: сле
дующей по употребительности является нисходящая скользящая
шкала; еще менее частотными являются восходящая, скандентная,
ровная. Для нисходящей ступенчатой шкалы характерно произне
сение безударных слогов на одном уровне с предшествующим
ударным, а для скользящей —постепенное их понижение в виде то
нальных спадов. В ровной шкале безударные и ударные слоги на
ходятся практически на одном тональном уровне.
Волнообразная шкала, особенно характерная для севера и Шот
ландии, напоминает скользящую шкалу по характеру тональных
спадов после каждого ударного слога, но произносится на одном
среднем уровне, в узком диапазоне. Как правило, она сочетается в
указанных типах произношения с восходяще-нисходящим тоном
неглубокого падения. Этот тип контура был описан в американском
типе произношения, а также в ряде скандинавских языков и их ди
алектов: в шведском, норвежском [74;111]. Было бы естественно
объяснить это сходство такими историко-географическими причи
нами, как скандинавское влияние на севере и в Шотландии, пре
имущественное переселение шотландцев в Америку. Но, однако,
подобный тип шкалы наблюдается и в Австралии, и в немецком
языке на юге Германии, в Баварии, и в севернорусских говорах, и в
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белорусском языке. И, наконец, в нашем материале единственный
представитель исконного кельтского населения, девушка, у которой
родной язык —гаэльский, использует почти исключительно волно
образную (80%) шкалу. Нет сомнения в том, что волнообразная
шкала —более архаичная форма интонационного контура, которая
сохранилась, прежде всего, в диалектах и на отдаленных матери
ках. Ее называют «пословной» интонацией, в отличие от граммати
кализованной интонации нормы литературного произношения со
ответствующих языков (южноанглийской, верхненемецкой, рус
ской) [52; 51].
В волнообразной шкале происходит последовательное выделе
ние каждого отдельного слова посредством подъема и спада голоса.
Ранее нами был описан такой способ свободного соединения син
тагм как характерный для разговорной речи, в отличие от периоди
ческого и сбалансированного принципов построения, когда поря
док объединения синтагм в сложные предложения и сверхфразовые единства подчинен более сложной композиции целого [79]. В
миниатюре эта тенденция проявляется и внутри синтагмы: в разго
ворной устной речи слова обладают большей свободой построения,
чем в синтагме подготовленного текста, где все подчинено четкому
плану развертывания мысли.
Интонационно свободное построение выражается в форме вол
ны, состоящей из однотипных структур —тональных всплесков и
спадов, а в случае более высокой экспрессивности —в скользящей
форме тональных спадов, т.е. в форме скользящей нисходящей
шкалы, которая реализуется в широком интервале. В норме лите
ратурной речи плавное движение подчинено форме постепенно
нисходящего контура с обязательным высоким уровнем начала и
низким уровнем завершения. Частным случаем выделения одного
слова в синтагме является нарушение постепенности как в волно
образной, так и в постепенно нисходящей шкале.
Начиная с периода становления английского литературного
языка, английские орфоэписты уделяли большое внимание фор
мированию орфоэпической нормы произношения. В Англии су
ществует давняя традиция обучения риторике, т.е. ораторскому ис
кусству в университетах, в первую очередь в старейших универси
тетах Оксфорда и Кембриджа. Классическая античная риторика
была введена в Англии под влиянием идей Возрождения, но со
временем освоение этого культурного наследия стало развиваться
как средство воздействия, что нашло отражение в новой риторике,
используемой, в частности, для средств массовой коммуникации.
Использование разнообразных риторических фигур, таких, как пе42

риод, антитеза, параллелизм и прочее, в ораторской речи требует
использования интонации как важного средства речевой экспрес
сии, высокой культуры владения голосом. Овладение этим средст
вом воздействия традиционно является обязательным для пред
ставителей правящего класса: в парламенте, в суде, в церкви, в дип
ломатических и даже в финансовых кругах, среди военных высше
го ранга. Кроме того, существует сфера искусства и образования,
прежде всего театр, где высокая культура голоса является также без
условной.
Наряду с официальными формами речи, которые требуют ис
пользования нормы английского произношения и широкого ис
пользования интонации как средства речевой экспрессии, как мы
видели, существует исконно английская традиция разговорной ре
чи, которая в самой большой степени проявляется в диалектной
речи, а в меньшей степени —в речи образованных людей. Мелоди
ческий контур, таким образом, в его двух основных типах —посте
пенно нисходящем и волнообразном —выступает как социокуль
турная и историческая категория. Использование скользящей ни
сходящей шкалы в RP можно рассматривать как использование
разговорных образцов в качестве средства речевой выразительно
сти.
С тех же позиций мы можем охарактеризовать изменяющуюся
систему терминальных тонов, которая в социально-территориальных типах произношение сохраняет черты тонального строя. Дей
ствительно, наряду с простым нисходящим тоном, типичным для
всех английских типов произношения, социально-территориаль
ные варианты демонстрируют более высокую частотность следую
щих элементов, напоминающих слоговые акценты древнеанглий
ского языка: ровный тон (гравис), высокий восходящий (акут) и
восходяще-нисходящий (циркумфлекс), первый из которых тяго
теет к нефинальным синтагмам, а последний —к финальным. Со
временная интонационная норма также сохранила эти черты, но в
гораздо меньшей степени: они лишены нейтральности и имеют
точно очерченные коннотации, как правило, негативного характера
[129].
Однако, как и в отношении скользящей шкалы, которая объе
диняет RP с разговорной традицией, в терминальных тонах также
можно обнаружить переходные моменты от старого состояния к
новому. Многие исследователи отмечают в RP высокую частот
ность нисходящих тонов с начальным повышением, которые яв
ляются вариантами простого нисходящего тона, но отличаются бо
лее высоким уровнем начала и имеют усиливающее значение [42].
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Таким образом, в RP сосуществуют: нисходящий тон с начальным
повышением (соотношение интервалов подъема и падения в сред
нем 1:3) и собственно восходяще-нисходящий тон (интервалы со
относятся как 1:2); первый типичен для эмоциональной речи (до
1/3 всех нисходящих тонов, около 18%), второй - малоупотреби
тельный (2%).
В диалектальной речи восходяще-нисходящий тон имеет рав
ные интервалы подъема и падения (1:1), реализуется в средней зо
не диапазона, но имеет сильные динамические характеристики.
Нисходящий тон с начальным повышением чаще встречается в
региональном стандарте; он начинается в высокой зоне, также от
мечен динамически [63]. Таким образом, слоговые акценты сохра
нили свой силовой компонент, но видоизменили тональную кон
фигурацию вследствие расширения диапазона: нисходящий эле
мент удлинился за счет верхнего и нижнего регистров, а восходя
щий элемент, напротив, сократился. Аналогичным образом можно
представить изменение нисходяще-восходящего тона, который
также реализуется в средней зоне с равными интервалами в диа
лектальной речи, но меняет это соотношение на 2:1 в RP. Слоговые
акценты утратили свою лексическую функцию, но сохранили стро
евую (конститутивную) функцию и функцию выделения слова в
потоке речи, причем в диалектальной речи, как мы уже отмечали,
слова и даже слоги (в шотландских диалектах) обладают большей
самостоятельностью, цельнооформленностью, чем в нормирован
ной речи.
Приведем примеры конкретного взаимодействия основных
тенденций мелодических изменений в двух языковых ситуациях:
на юге Англии и в Шотландии. Как известно, общеанглийская нор
ма произношения возникла на базе южных диалектов, путем воз
вышения лондонского диалекта, и внутри Великобритании она яв
ляется символом юго-востока Англии. Вместе с тем южноанглий
ская норма является символом правящего класса, поэтому ее рас
пространение весьма ограничено даже на юге. Так, например,'хогда
в г. Норидже (юго-восток) для социолингвистического анализа от
бирались информанты методом случайной выборки, среди 60 чело
век, представителей всех слоев общества, включая так называемый
«высший средний» класс, оказался только 1 человек, владеющий
RP. На нашем материале (30 человек), в котором представлен, в ос
новном, так называемый «средний класс», включая людей различ
ных профессий и возрастов, постараемся проследить, в чем заклю
чается сходство и различие между нормой и реальным употребле
нием мелодики в чтении на юге страны. В качестве эталона для
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сравнения используем данные английских фонетистов, изучавших
интонацию чтения в RP (Дейви, 1968) [100].
Рассмотрим частотность терминальных тонов, поскольку час
тотность шкал в английских источниках не указана.
Таблица IV
Частотность терминальных тонов в чтении (в %)
Тоны
Типы произ
ношения

RP
Юг

/

50,2
60,2

\

24,6
29,6

\/

11,1
4,6

\ +/

5,5
1,8

А

2,1
“

/ +\

5,5
3,6

0,6
—

Наши наблюдения сводятся к следующему:
1) В целом номенклатура тонов в южном типе произношения и
в RP совпадает; исключение составляют восходяще-нисходящие
тоны, которые не представлены в южных прочтениях, но, как мы
уже отмечали, весьма характерны для севера Англии и Шотлан
дии.
2) Заметна тенденция к увеличению числа нисходящих тонов
по сравнению с данными 1968 г. (50,2%), что было отмечено ранее и
на другом материале. Итак, 60% нисходящих тонов является усред
ненным показателем.
3) Простые тоны (нисходящий и восходящий) употребляются
чаще, чем в RP, а сложные и составные - значительно реже. В от
ношении сложных тонов весьма продуктивным явился метод кор
реляции с возрастными и профессиональными группами. Группа
подростков (до 20 лет) выделяется тем, что нисходящие тоны здесь
доминируют полностью (90%), а сложные тоны отсутствуют.
Сложный импликативный нисходяще-восходящий тон только
в группе «высшего среднего» класса приближается к норме (11,1%):
это дипломат и жена дипломата (по 11%), продюсер и биржевой
маклер (по 9%), директор компании (8%). Характерно, что у этих
же лиц наибольший мелодический репертуар: в их чтении есть да
же немногочисленные ровные тоны.
Уже приведенные данные по чтению идентичного текста пока
зывают, что в целом в мелодическом репертуаре образованных лю
дей южных районов Англии больше общего, чем отличного от RP.
Эти отличия носят характер отношений типа «больше - меньше»,
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т.е. они проявляются в частотности одних и тех же мелодических
единиц, в форме их реализаций. Отклонения от нормы RP, однако,
в большей степени проявляются в спонтанной речи менее образо
ванных людей (см. Часть И).
Сопоставление по районам проживания наших информантов
на юге страны не выявило регулярных соответствий между геогра
фическими границами и интонационными показателями. Иная
ситуация наблюдается в Шотландии. Во-первых, мы наблюдаем
различие между севером и центром Шотландии, традиционно на
зываемыми Highlands и Lowlands. Наряду с этими основными ареа
лами существует своеобразие больших городов: Эдинбурга как ад
министративного и культурного центра и Глазго как крупного ин
дустриального центра со своеобразным этническим составом насе
ления (ирландским). По отношению к южноанглийскому, т.е. об
щенациональному стандарту RP, речь образованных жителей
Эдинбурга является субстандартом, но в Шотландии она является
региональным стандартом, престижной нормой для всего региона.
В интонации это проявляется следующим образом: сохраняя все
типично шотландские характеристики (волнообразная и ровная
шкала, восходяще-нисходящий и ровный тон), дикторы из Эдин
бурга проявляют наибольшее сходство с RP в отношении частотно
сти этих характеристик. Из таблицы V [63] видно, как по мере уда
ления от Эдинбурга возрастает доля восходяще-нисходящих тонов
(4,05% —7,95% —9,7%) и, соответственно, падает число восходящих
(10,6% —9,3% - 8,8%). В центральном районе Шотландии —высо
кий процент нисходяще-восходящих тонов, напоминающих П-й
тональный акцент норвежского языка (16,85%), а на севере —ров
ных тонов (11,1%), характерных для ирландского произношения.
Эдинбург ближе к RP по характеру реализации шкал и тонов благо
даря широкому диапазону, большей крутизне нисходящих тонов,
разнообразию некоторых сочетаний элементов.
Таблица V
Частотность употребления терминальных тонов
в шотландском типе произношения (в %)
Тоны
Тип произ
ношения

\

RP
50,2
Эдинбург 60,2
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/

V

24,6
10,6

11,1 5,5
10,95 2,7

\ +/

— / +\

Л

2Д
4,05

5,5
8,3

0,6
-

и др.

—

3,2

Продолжение табл. V
Тоны
Типы произ
ношения

Центр
Север

\

52
60,1

/

\/

9,3
8,8

16,85 2,05
4Д 0,65

\ +/

А

7,95
9,7

-

/ +\

7,3
11Д

_

—

И

др.

4,55
5,55

В шотландской интонации наблюдается своеобразное явление
наложения двух интонационных систем, которое особенно харак
терно для эдинбургской речи в чтении: высокое начало контура
имеет восходяще-нисходящую конфигурацию, как в RP, далее шка
ла имеет ровную или волнообразную линию, как в диалектах. Оче
видно, правы социолингвисты, которые считают диглоссию (сосу
ществование двух диалектов) ситуацией, близкой к билингвизму,
когда речь идет о двух различных языках. В речи образованного
жителя Эдинбурга, как показал данный анализ, два типа произно
шения, в частности, интонационные схемы, совмещаются, пере
крещиваются [63].
В связи со сказанным мы можем не только наблюдать влияние
историко-географических факторов на интонацию, но и попытать
ся представить себе, каким образом распространяются интонацион
ные явления: путем контактов близлежащих районов или от цент
ра к центру и далее к периферии. Интонационное единство юга
Шотландии и севера Англии, севера Шотландии и севера Ирлан
дии иллюстрирует первое положение, а сходство таких далеко от
стоящих друг от друга административно-культурных центров, как
Эдинбург и Лондон, подтверждает вторую идею. По мере удаления
от Эдинбурга, как было показано на материале мелодических ха
рактеристик, ослабляется влияние южноанглийского стандарта,
увеличивается число архаичных черт: сужение диапазона, вырав
нивание мелодического контура, упрощение системы терминаль
ных тонов. Соответственно усиливается роль динамических харак
теристик как средства акцентного выделения, речевой экспрессии в
целом. Вместе с тем интонационная специфика двух районов, цен
тра и севера, доказывает, что распространение интонационных яв
лений охватывает более обширные ареалы, чем диалектные разли
чия в звуках, гласных и согласных.
Таким образом, интонационные характеристики речи, как и
сегментные особенности речи, подвержены изменениям во време
ни. Эго может быть обусловлено как внутренними законами самого
языка, так и внешними по отношению к нему факторами, напри47

мер, контактами с родственными языками, языковой политикой
государства (см. Часть III, с. 106 -107). Региональные типы произ
ношения, как мы видим, сохраняют более консервативные, архаич
ные интонационные формы, чем изменяющаяся норма RP, в фор
мировании которой ведущую роль играют социокультурные тради
ции страны. Литературная норма, тем не менее, подвержена влия
ниям региональных форм интонации, она вбирает в себя и разго
ворную традицию в свбей определенной стилистической разновид
ности (см. Часть III).
Подведем итоги сопоставления мелодических характеристик в
RP и социально-территориальных типах произношения.
RP как норма литературного произношения имеет самый бога
тый репертуар мелодических средств; региональными чертами в
мелодике являются ограниченность инвентаря, повышение час
тотности волнообразных и ровных шкал, восходяще-нисходящих,
восходящих и ровных тонов.
RP имеет самый широкий диапазон мелодического контура, в
отличие от суженного диапазона как типичной региональной чер
ты всех других типов произношения.
Степень проявления региональных особенностей зависит от со
циального статуса говорящего, его профессиональной принадлеж
ности, возраста, социокультурного уровня в целом. Так, в частно
сти, произнесение постепенно нисходящей шкалы требует высо
кой культуры владения голосом для расширения диапазона и до
стижения плавного изменения мелодики, в отличие от прерыви
стого контура волнообразной шкалы. Эти два типа контура пред
ставляют социокультурную и народную разговорную традиции в
интонации английского языка.
Оценивая результаты наших наблюдений, необходимо учиты
вать особенности социального состава информантов в этих экспе
риментах. Среди них нет малограмотных сельских жителей, хра
нителей и носителей диалектов. Это молодые образованные люди,
студенты или стажеры английских университетов, жители боль
ших и маленьких городов, представители «среднего» класса. Тот
факт, что в их речи сохранились диалектные черты мелодики,
представляется особенно важным.
Влияние нормы RP на региональные типы произношения, а
также распространение интонационных явлений зависит от исто
рико-географических условий региона, от социальной жизни тех
речевых сообществ, которые им пользуются. Наряду с внутренни
ми законами развития языка на изменение интонации влияют кон
такты с другими языками и диалектами, воздействие средств мас48

совой коммуникации и образования, изменение национального са
мосознания народностей (например, шотландцев или валлийцев).
Так, например, все кельтские районы, т.е. Шотландия, Ирландия и
Уэльс, имеют много общего в интонационных характеристиках, но
степень их выраженности гораздо сильнее в Шотландии, чем в
Уэльсе.
Состояние диглоссии на интонационном уровне может напо
минать билингвизм с его наложением, перекрещиванием систем и
их компонентов. Сочетание высокого восходяще-нисходящего на
чала с волнообразной или ровной шкалой в речи жителей Эдинбур
га —пример влияния нормы RP на шотландскую интонационную
модель. С другой стороны, наличие нисходящей скользящей шка
лы, сходной по характеру тональных спадов с волнообразной шка
лой, может быть примером проникновения народных разговорных
образцов в литературное произношение в качестве средств речевой
экспрессии.
Глава 5
ТЕМПОРАЛЬНЫЕ, ДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕМБРАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ

В отличие от мелодического компонента, темпоральные харак
теристики региональной речи оказываются в большей степени
подвержены факторам индивидуального варьирования и с трудом
поддаются обобщению. Так, например, данные по средней дли
тельности синтагм и пауз (см. Таблицу VI), равно как и распределе
ние пауз различной длительности, не дают нам возможности про
тивопоставить общеанглийский стандарт RP другим региональ
ным типам на материале чтения, хотя усредненные данные свиде
тельствуют об относительно ускоренном темпе региональных ти
пов произношения. Это проявляется в средней длительности син
тагмы: 1291,5 мс (RP) и 1042,9 мс (средний региональный показа
тель); в средней длительности пауз: 672,5 мс и 545,2 мс соответст
венно.
В среднем, однако, сохраняется одинаковое соотношение дли
тельности синтагмы к длительности паузы: 1,95 : 1. При условии,
что мы имеем дело с идентичным текстом, имеющим относитель
но простую синтаксическую структуру, где границы синтагм совпа
дают более чем на 90% во всех реализациях, это соотношение прак
тически выражает единство синтагматического членения текста на
данном конкретном материале.
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Таблица VI
Соотношение длительности синтагмы и паузы
(в мс, усредн.)
Регионы
Дикторы

RP

сев.

мидл.
2

3

4

5

6

Длительность 1527
синтагмы

1056

898

1132

959

1098

Длительность 657
паузы

688

711

533

515

573

Соотношение 2,3

1,53

1,25

2,12

1,9

1,9

1

Регионы
Дикторы

шотл.
7

ирл.

уэльс.

8

9

10

И

12

Длительность 1062
синтагмы

913

1222

1024

904

1217

Длительность 466
паузы

388

607

497

528

634

Соотношение 2,3

2,4

2,01

2,07

1,71

1,9

Темп речи может характеризоваться следующими показателя
ми: количество слогов в единицу времени, например, слогов в се
кунду (сл/сек) или длительностью произнесения сегмента, обычно
средней длительностью слога (СДС), измеряемой в миллисекун
дах. Ниже (см. Таблицу VII) приводятся данные по этим показате
лям, полученные в ходе эксперимента, в котором участвовали 18
человек: 6 дикторов-преподавателей, речь которых приближается к
норме RP, и 12 студентов из различных районов Англии, Шотлан
дии, Ирландии и Уэльса, составляющих региональную группу. В
каждой группе приблизительно поровну были представлены муж
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ские и женские варианты. Каждый диктор читал идентичный текст
и участвовал в спонтанном диалоге, общее время звучания —1,5
час.
Таблица VII
Темпоральные характеристики в различных типах
произношения
Тип произно
шения

RP
социально
территориаль
ные типы

Чтение

Спонтан
ная речь

сл/сек

СДС в мс

сл/сек

СДСв
мс

5,10
5,53

213,04
189,37

5,58
5,70

190,76
186,08

Как и в отношении длительности синтагм и пауз, по данным
показателям в группе социально-территориальных типов произно
шения намечается небольшое ускорение темпа по сравнению с RP.
Если сопоставить наши данные с ранее установленными граница
ми нормального темпа (4-5,3 сл/сек) и ускоренного (5,6-6,7
сл/сек), то мы увидим, что показатель RP —5,1 сл/сек укладывается
в рамки нормального темпа, а в региональной группе —5,53
сл/сек - показатель маргинальный, несколько приближенный к ус
коренному.
Судя по показателю СДС, который в специальных исследова
ниях был установлен для нормального темпа в чтении 188 —200 мс,
а для замедленного —294 мс [40], в группе RP мы имеем дело с вер
хней границей нормального темпа (213,04 мс), а в региональной —с
нижней границей (189,37 мс). При переходе к другому виду речевой
деятельности, говорению, где нормой является 180 мс, а замедле
ние —289 мс, наши данные как в RP (190,76 мс), так и в региональ
ной группе (186,08 мс) вновь приближаются к норме. Различие
между группами заключается в том, что норма RP больше диффе
ренцирована стилистически, в ней происходит ускорение темпа на
8 —8,7%, а в региональной группе —на 1 —3%.
Изучение темпоральных особенностей шотландской речи на
материале речи дикторов из нескольких регионов Шотландии так
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же показало, что между ними нет различий, обусловленных терри
ториально, за исключением речи дикторов из г. Глазго, которые в
двух видах речевой деятельности, чтении и говорении, демонстри
руют показатель, приближенный к верхней границе нормального
темпа (СДС —203 —214 мс) [63].
Следовательно, за исключением некоторых нюансов, связан
ных с социальным статусом говорящих, включая их профессио
нальный уровень, возраст, пол, а также этнический состав (ирланд
цы в г. Глазго), и стилистическим варьированием, темп в изучае
мых социально-территориальных типах произношения находится
в пределах нормы и не может служить основой для их противопо
ставления.
Продолжим рассмотрение типологических темпоральных ха
рактеристик на основе анализа изменений темпа в синтагме и в
ритмической группе.
В английской интонологии традиционное разделение интона
ционного контура синтагмы на два последовательно расположен
ных сегмента —шкалу и терминальный тон —предполагает особую
позиционную выделенность терминального тона посредством за
медления темпа. В этой позиции, по мнению некоторых исследо
вателей, реализуется фразовое ударение самой высокой степени
благодаря сочетанию изменения мелодики и длительности. По
скольку аналогичное явление было описано в ряде других европей
ских языков —немецком, французском и в славянских языках, то
его можно отнести к разряду универсальных.
Однако между германскими и славянскими языками существу
ет типологическое различие: в славянских языках, как известно,
длительность является ведущим интонационным средством ак
центной выделенное™. Поэтому в русском языке, например, сте
пень выделенное™ главноударного слога посредством длительно
сти в конце синтагмы является максимальной. При этом важным
является не сам максимальный показатель, а именно контраст по
длительности между ударным и безударными слогами. Надо доба
вить, что по этому признаку есть типологическое различие и среди
славянских языков и их диалектов, так же как и среди некоторых
национальных вариантов английского языка. В американском и ав
стралийском вариантах английского языка, а также в шотландском
региональном варианте установлена меньшая степень выделенности ударных слогов относительно безударных, в основном за счет
долготных характеристик. Это существенно влияет на характер
ритма, лишает его чеканности, свойственной ритму британского
стандарта [28; 63].
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Относительно нормы английского языка данные несколько
противоречивы: с одной стороны, на материале чтения фраз уста
новлено, что длительность ядерного тона составляет 23% —24% от
общей длительности фразы [11]; а с другой стороны, во многих анг
лийских источниках отмечается тенденция к растягиванию заудар
ных слогов [151], в результате чего в позиции главноударного слога
в английском языке, в отличие от русского, контраст с безударными
минимальный [51]. Необходимо проверить эти положения на раз
нообразном материале связных текстов, в чтении и говорении, со
поставив норму RP и региональные варианты.
Усредненные данные по чтению показывают, что в терминаль
ном тоне, действительно, происходит замедление, в среднем на
27%, но при этом темп остается в пределах нормального, поскольку
для того, чтобы темп воспринимался как замедленный, необходи
мо изменение на 50%. Соотношение длительности ударных слогов
и длительности безударных следующее: 1,67:1 в шкале и 1,5:1 в тер
минальном тоне. Следовательно, в чтении контраст по длительно
сти сильнее в шкале, чем в терминальном тоне.
В спонтанной речи замедление темпа в терминальном тоне ме
нее заметно и составляет 14%, а контраст между ударными и без
ударными становится одинаковым в шкале и терминальном тоне:
1,53:1. Следовательно, в спонтанной речи происходит уменьшение
длительности ударных слогов относительно длительности безудар
ных, в результате чего контраст ослабевает.
На фоне описанных типологических характеристик темпораль
ных изменений в английском контуре проявляются специфиче
ские характеристики группы RP и региональной группы. Все выяв
ленные тенденции четче и определенней проявляются в группе RP
и, прежде всего, у женщин.
В отношении контраста по длительности между ударными и
безударными слогами в шкале группа RP также превосходит регио
нальную 1,75:1 vs. 1,6:1. Самый низкий показатель —в северной
группе, которая объединяет все кельтские районы страны, т.е. ир
ландский, шотландский, уэльсский, а также близкий к ним север
ный тип произношения: 1,5:1. Как видно из указанных данных, в
северной группе уже в чтении устанавливается одинаковый кон
траст по длительности для шкалы и терминального тона.
Таким образом, только в начальной части контура, в шкале,
только в чтении, благодаря четкому контрасту по длительности
между ударными и безударными слогами преподаватели —носите
ли RP выдерживают чеканный ритм, чем отличаются от студентов,
владеющих региональными типами произношения.
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Итак, следует еще раз констатировать, что замедление темпа в
терминальном тоне, действительно, существует. В чтении оно за
метнее, чем в спонтанной речи, но это изменение не выходит, тем
не менее, за пределы нормального темпа речи. Наибольший
контраст по длительности в чтении фраз отмечен, по данным
А.А. Метлюк, в 1-м ударном слоге шкалы [51].
В отличие от типологических характеристик, где при сопостав
лении выявляются категориальные изменения темпа на 50%
(1,5:1), социальные варианты носят характер нюансов, где разли
чия «больше —меньше» не столь очевидны и значительны. Их вос
приятие, вероятно, требует определенной настройки, социального
опыта для узнавания. Очевидно также, что их функционирование в
речи определенным образом подкрепляется другими просодиче
скими параметрами, ЧОТ и интенсивностью.
Рассмотрим динамические характеристики контура, их соче
таемость с мелодикой. Наиболее противоречивым среди трех ос
новных компонентов интонации (мелодика, динамика, темп) явля
ется статус динамического-компонента, которому на акустическом
уровне соответствует интенсивность, на уровне восприятия —гром
кость.
Традиционно считалось, что английский язык, как и другие гер
манские языки, является языком с динамическим, т.е. силовым,
ударением. Это значит, что интенсивность должна быть определя
ющим компонентом в акцентной выделенное™ слогов. В англий
ском языке интенсивность, действительно, гораздо сильнее, чем в
славянских языках, в том числе и в русском. Английский язык так
же обладает более высокими показателями степени выделенное™
ударных слогов по всем компонентам: интенсивности, ЧОТ, дли
тельности, т.е. ударение в английском языке, действительно, силь
нее, чем в русском. Иное дело, какой компонент является опреде
ляющим в системе каждого языка, взятого отдельно, и какая пози
ция в контуре является наиболее благоприятной для проявления
активности того или иного компонента.
Для русского языка установлено, что длительность является ве
дущим средством акцентного выделения, хотя мелодика и интен
сивность также участвуют в создании эффекта выделенности сло
гов. Длительность является определяющей во всех позициях, но
максимальный контраст она создает в ударном слоге терминаль
ной части контура, где контраст по ЧОТ - минимальный, а по ин
тенсивности —умеренный [51]. При сходстве русского языка с дру
гими славянскими языками и диалектами, тем не менее и в этой
группе существуют языки, в большей или меньшей степени ориен54

тированные на активность ЧОТ или интенсивности [52; 31; 56]. Спе
циальное исследование по фразовой интонации славянских языков
показывает, что компоненты интонации могут взаимно дополнять
друг друга: если словесное ударение выражено одним средством, то
во фразовом ударении на первый план выдвигается другой интона
ционный признак [17].
В немецком языке, где динамическое ударение, как и в других
германских языках, традиционно считалось самым характерным,
было экспериментально установлено, что мелодика и длитель
ность являются ведущими компонентами фразового ударения [23].
В отношении главноударного слога, где уровень ЧОТ падает, была
выявлена значимость самого изменения ЧОТ, а также контраста с
безударными слогами по длительности [83].
Еще эксперименты Д.Б. Фрая с синтезированной речью показа
ли, что в английском языке интенсивность уступает длительности
в создании эффекта выделенности слогов в слове [112]. Позднее Д.
Болинджер, также на материале синтеза, доказал, что ЧОТ, а не ин
тенсивность определяет фразовое ударение в английском языке
[91]. Это дало основание И. Лехисте установить следующую иерар
хию компонентов фразового ударения: ЧОТ, далее длительность и
на последнем месте - интенсивность: Fq> T>Int. Однако многие ис
следователи неоднократно отмечали, что в реальной звуковой дей
ствительности эффект выделенности, как правило, в 80% -90%
случаев, создается одшвременно посредством действия не одного,
а двух или трех компонентов. При этом, поскольку изменения
ЧОТ присутствуют обязательно, а участие интенсивности оказыва
ется менее постоянным, то интенсивности во всех исследованиях
по интонации отводится сопутствующая, в более редких случа
ях - компенсирующая роль. Попытки выявить регулярные соот
ветствия в сочетаемости признаков, как правило, оказываются без
успешными в силу сложности изучаемого предмета.
В связи со сказанным вполне оправданным представляется
компромиссное решение В.А. Васильева о четырехкомпонентности английского ударения: наряду с изменением высоты голоса, си
лы произнесения и замедления темпа включается и сохранение ка
чества гласного, ранее отмеченное Г.П. Торсуевым [149]. Р. Алмарданов в специальном эксперименте, посвященном изучению фра
зового ударения в чтении английских фраз предпринял попытку
доказать, что действие того или иного признака позиционно обус
ловлено. По мнению автора, в 1-м ударном слоге эффект выделен
ности в большей степени зависит от уровня ЧОТ и интенсивности,
а в последнем, главноударном, слоге, решающими являются изме
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нения ЧОТ и длительности. В предыдущем разделе мы уже дока
зали, что поскольку замедление темпа охватывает не только ядерный слог терминального тона, но и заударные слоги, то контраст по
длительности на этом участке контура в английском языке, в отли
чие от русского, является минимальным. В чтении у носителей RP
гораздо сильнее выделены ударные слоги в шкале, чем в терми
нальном тоне, а в спонтанной речи это различие стирается.
Что касается идеи о сильном начале контура, ще ведущая роль
отводится ЧОТ и интенсивности, то это мнение разделяется многи
ми исследователями. Действительно, вполне естественно предпо
ложить, что в начале контура сила звукового давления после вздоха
является наибольшей, а к концу контура она затухает.
В русском языке, действительно, показатели ЧОТ и интенсив
ности в терминальном завершении падают. Но в английском язы
ке, по данным АА. Метлюк, отмечается сильный контраст по ЧОТ
и умеренный по интенсивности именно в этой позиции контура
[51]. Добавим к этому следующее: Т.М. Николаева цитирует мнение
Матезиуса о том, что в английском языке акцентная дуга —восходя
щая [52, с. 91].
Следовательно, мы располагаем весьма противоречивыми дан
ными относительного того, в какой позиции в контуре —начальной
(1-й ударной слог) или в конечной (ядерный слог терминального
тона) —реализуется самое сильное фразовое ударение в англий
ском языке. Нам необходимо узнать, является ли контур интенсив
ности нисходящим или восходяще-нисходящим, т.е. решить воп
рос о позиционной обусловленности семантического центра в кон
туре. На том же материале, который был изучен с точки зрения
длительности в предыдущем разделе (чтение идентичного текста и
спонтанный диалог), мы предпринимаем попытку установить наи
более характерную форму акцентного контура в английском языке.
Проанализируем среднемаксимальные показатели контуров
интенсивности в трех позициях: I —в 1-м ударном слоге, далее II —в
шкале и III —в терминальном тоне. На основе анализа устанавлива
ем, что в чтении пик интенсивности может локализоваться в любой
из трех позиций: 1—51 от. ед., II - 51,69 от. ед., III —45,25 от. ед., т.е.
общая тенденция вполне определенна: более высокий уровень
шкалы по отношению к терминальному тону. Это соотношение со
храняется и в спонтанной речи: 1—47,83 от. ед., II —48,39 от. ед.,
III —41,08 от. ед.
Итак, мы могли бы сказать, что идея сильноударного начала
подтверждается полученными показателями. Но поскольку мы за
дались целью выявить наиболее употребительный контур, то нам
56

необходимо установить процентное соотношение этих трех конфи
гураций в каждом типе текста.
Результаты показывают, что в чтении самым частотным явля
ется пик на 1-м ударном слоге —43%, вторым по частотности —пик
на терминальном тоне —34%, еще реже пик приходится на середи
ну шкалы —около 23%.
Таблица VIII
Показатели максимумов интенсивности в чтении
и спонтанной речи
Тип текста

Чтение
Спонтанная речь

Локализация в %

Среднемакс. в от. ед.
I

II

III

51,41
47,67

51,69
48,33

45,25
41,08

I
43,04
26,68

II

III

22,90
20,18

34,06
53,14

В спонтанной речи, напротив, самым частотным является пик
на терминальном тоне —53%, далее по частотности следует началь
ная позиция —около 27% и, наконец, медиальная позиция в шка
ле - 20%. Таким образом, в чтении превалируют сильноначальные,
а в спонтанной речи —сильноконечные контуры интенсивности.
Данные по интенсивности согласуются с показателями локали
зации максимумов ЧОТ в этих же позициях.
Таблица IX
Локализация максимумов ЧОТ в трех позициях контура
(В % )

Позиция
Тип текста

I

II
III

Чтение
Спонтанная
речь

49,37
31,63

20,21
12,24

30,42
56,13

С такой же определенностью, как и в отношении интенсивно
сти, мы можем говорить, что последовательное выделение иници
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альной позиции в контуре средствами ЧОТ характерно для чтения,
в финальной —для спонтанной речи. В наименьшей степени оно
характерно для медиальной позиции контура.
Учитывая возможность большого разнообразия сочетаний раз
личных признаков, включая случаи компенсирующего характера
интенсивности относительно ведущего параметра ЧОТ, сопоста
вим случаи совпадения пиков интенсивности и ЧОТ по всему мате
риалу, с учетом тех же позиций. Оказалось, что совпадение макси
мумов ЧОТ и интенсивности более характерны, чем явления ком
пенсирующего характера: они составляют 60% в чтении и 63% в
спонтанной речи. Из 60% половина случаев совпадения, т.е. 31% в
чтении, приходится, как и следовало ожидать, на 1-й ударный слог,
а в спонтанной речи терминальный тон «притягивает» еще боль
шую долю, две трети из отмеченных совпадений.
Таблица X
Совпадение максимумов ЧОТ и интенсивности в разных
позициях контура (в %)
Тип текста

III

Всего

I

II

Чтение

31,5

8,5%

21%

60%

Спонтанная
речь

16%

5%

42%

63%

Учет сочетаемости двух ведущих компонентов интонации в
плане выделения слова в одной из трех позиций еще больше под
черкивает значимость высокого сильного начала нисходящей шка
лы в чтении. Если добавить к этому максимальный контраст по
длительности в 1-м ударном слове, установленный также для чте
ния, то эффект главноударного слога будет, определенно, обеспечен
именно этому слогу.
В спонтанном диалоге, напротив, выравнивание и сужение
шкалы, а также ее полное отсутствие приводят к доминирующему
выделению терминального тона средствами мелодики и интенсив
ности. Темп, как мы установили ранее, замедляется на всем участ
ке терминального тона, в связи с чем по признаку контраста с без
ударными слогами ядерный слог не выделяется. К перечислен
ным показателям можно добавить еще одно очень важное условие
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выделения двух участков контура, а именно, изменение мелодиче
ской кривой, т.е. движение в мелодике.
Все установленные выше регулярные соответствия между пози
цией слова в контуре и характером интенсивности прослеживаются
во всех изучаемых группах говорящих. Отклонения от средней ве
личины незначительны —в пределах 6%. Тем не менее, в группах
RP полярное выделение I и III позиций контура заметнее, в основ
ном за счет более частотной выделенное™ 1-го ударного слога, у
женщин и последнего слога —у мужчин. В региональной группе,
напротив, женщины сглаживают этот контраст в чтении, распреде
ляя пики интенсивности по трем позициям более равномерно. В
спонтанной речи, однако, они следуют норме разговорной речи.
Что касается стилистической дифференциации чтения и гово
рения по усредненным среднемаксимальным данным, то она не
выразительна: для говорения показатель несколько ниже: 48,09 от.
ед. vs. 44,94 от. ед. Эти обобщенные показатели вскрывают, однако,
противоположные тенденции в речи дикторов разных районов,
различного социального опыта. Для южноанглийского стандарта
выявилось незначительное усиление громкости в разговорной ре
чи: 45,35 от. ед. vs. 47,31 от. ед., а у студентов региональной группы в
среднем громче оказалось чтение: 53,89 от. ед. vs. 43,65 от. ед., что
особенно заметно у мужчин. Это явление относится к категории
специфических, разделяющих говорящих по социально-региональным характеристикам.
В области изменения ЧОТ разница еще заметнее; все дикторы
RP понизили максимальный уровень ЧОТ в разговорной речи, а в
региональной группе столкнулись противоположные тенденции: в
южной и в шотландской группах, а также у всех женщин остальных
групп отмечается изменение в том же направлении, что и в RP. В
остальных районах мужчины, напротив, увеличили уровень ЧОТ.
Сопоставив направление изменения громкости и ЧОТ у каждо
го диктора индивидуально, мы обнаруживаем, что- у большинства
дикторов региональной группы (8 из 12) и у всех дикторов группы
RP понижение ЧОТ сопровождается усилением громкости и, нао
борот, повышение уровня ЧОТ сочетается с понижением громко
сти. Налицо компенсирующий характер этих двух компонентов
интонации, мелодического и динамического. Нормой, однако, яв
ляется понижение уровня ЧОТ и повышение уровня интенсивно
сти при переходе от чтения к разговорной речи.
Средства стилистической дифференциации отличаются, таким
образом, в нормированной и регионально окрашенной речи, при
чем не только по направлению изменения мелодики и динамики, а
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и по степени выраженности этих тенденций. В норме RP эти пока
затели несколько выше, т.е. она более четко дифференцирована
стилистически. Чтение, которое требует более высокой культуры
владения голосом, в большей мере опирается на высоту тона, а раз
говорная речь —на громкость. Эта тенденция к разнонаправленности изменений мелодики и динамики особенно ярко проявилась в
диалектной речи Шотландии, Мидленда и юга, где переход от чте
ния к спонтанной речи сопровождался выравниванием мелодиче
ского контура и усилением динамических показателей ровных и
волнообразных шкал.
Сопоставление контуров ЧОТ и контуров интенсивности выя
вило, что ровное и волнообразное движение мелодики в шкале со
четается с децентрализованным, ровноакцентным распределением
интенсивности во фразе, что проявляется в практически одинако
вом динамическом выделении слогов в синтагме. Если учесть ра
нее отмеченное увеличение длительности безударных слогов, их
самостоятельное тональное оформление, то можно представить,
как динамическое усиление каждого слога придает ему самостоя
тельность, цельнооформленность. В диалектной речи, таким обра
зом, мы находим черты послогового (силлабического) ритмическо
го строения речи.
В связи с отмеченными проявлениями слогосчитающего ритма
встает вопрос об изучении особенностей восприятия ударности сло
гов носителями различных социально-территориальных типов
произношения. Как показал эксперимент Б. Уильямса, в валлий
ском гаэльском, в отличие от английского, такими фонетическими
сигналами, в частности, являются краткость ударного гласного и
удлинение заударного гласного [152]. Мы можем высказать предпо
ложение, что установленное нами соотношение длительности
ударных и безударных слогов в социально-территориальных ти
пах произношения (1,5 :1), а также отсутствие контраста в шотлан
дском гаэльском произношении английского языка (1:1) являются
результатом длительной интерференции кельтских навыков про
изношения, историческим компромиссом между двумя тенденци
ями противоположного характера: удлинением ударного гласного в
английском языке (2: 1) и удлинением заударного гласного звука в
кельтских наречиях (1 : 2). Эта гипотеза, очевидно, нуждается в
дальнейшей проверке.
С точки зрения взаимодействия основных компонентов инто
нации, мелодики и динамики, в диалектной речи мы наблюдаем
перераспределение функций между ними, когда динамический
компонент становится ведущим средством акцентного выделения.
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Для нормированной речи более характерно единство, однонаправ
ленность действия мелодики и динамики, при ведущей роли то
нального компонента в чтении.
Рбчь носителей регионального произношения звучит более мо
нотонно и невыразительно в чтении. Кроме того, мы находим ощу
тимую связь высотных характеристик с тембральной окраской го
лосов. Все вместе влияет на оценку эмоциональности и речевой
экспрессивности чтения с региональным акцентом. Работа К. Хентон и Р. Блейдона, выполненная методом спектрографического
анализа, доказывает, что в северном типе произношения по сравне
нию с RP голоса мужчин звучат более мужественно благодаря более
выразительной мужской характеристике —хриплости, а женщины
на севере в большей степени, чем женщины RP, используют произ
несение гласных «с придыханием», что является характерной осо
бенностью именно женского пола [115]. Таким образом, если соци
альная оценка с точки зрения престижа и речевой культуры может
быть невысока, то скрытый престиж мужественности и женствен
ности может способствовать привлекательности голосов с регио
нальным акцентом.
Анализ голосов методом интегрального спектрографического
анализа был выполнен нами с целью изучения фонетической при
роды хриплых и мелодичных голосов у мужчин одного возраста
(около 50 лет), принадлежащих к различным социальным классам,
рабочему (4 чел.) и «среднему» (4 чел), соответственно. Определя
лось общее количество энергии, затраченное на произнесение тек
ста каждым диктором, а также распределение энергии спектра по
отдельным полосам частот в диапазоне от 62 гц до 8000 гц.
Результаты показали, что у представителей рабочего класса
67,34% речевой энергии концентрируется в полосе 250 —500 гц,
причем наблюдается практически полное отсутствие колебаний в
области сверхвысоких частот, т.е. затухание от частоты 2500 гц. Бо
лее звучные, мелодичные голоса дикторов и «среднего» класса ха
рактеризуются концентрацией 51,07% энергии в области от 150 гц
до 3500 гц и постепенным затуханием до частоты 8000 гц. Следова
тельно, выявленные различия в общей энергии, диапазоне и нали
чии обертонов в области высоких частот, т.е. характер распределе
ния энергии спектра, могут объяснить различие в тембре голосов у
носителей различных социально-территориальных типов произ
ношения.
Аналогичным образом сопоставлялись спектральные характе
ристики голосов девушек, принадлежащих к одной социальной и
возрастной группе (21 - 30 лет, высшее или незаконченное высшее
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образование, студенты или стажеры университетов), но живущих в
разных городах юга. Были выделены две подгруппы: лондонская
(4 диктора, произношение близкое к RP) и региональная (4 дикто
ра, южный региональный тип произношения).
В данном опыте экспериментального анализа качества голосов
наряду с общей энергией устанавливался пик энергии (частотная
полоса максимума энергии), диапазон концентрации максималь
ной энергии, отклонение пика энергии (d) от средней энергии, коЕщ эх

ЕI

торое вычислялось по формуле d = —■— ----- где Етах —максии

мальная энергия, Е —средняя энергия, a S —среднеквадратичное
отклонение, вычисляемое по формуле:
—п

s =Л|

i = 1(Ej - Е)2
п- 1

Сравнение распределения энергии показало, что при одинако
вом пике (250 гц) у дикторов с выраженным региональным акцен
том диапазон концентрации максимальной энергии в 2 раза уже,
чем у лондонцев, и плотность энергии значительно меньше (Ё1 =
S2
1,7), отклонение пика энергии от среднего показателя также не
сколько меньше (2,4 vs. 2,8), а общая средняя энергия значительно
меньше (25054 уел. ед. vs. 36510 уел. ед.).
Таким образом, сопоставление произношения, приближенного
к норме RP, с произношением, более удаленным от нормы, пока
зывает, что норма предъявляет определенные требования к увели
чению энергии произнесения, т.е. более напряженной артикуля
ции в целом, а также к расширению диапазона голоса, т.е. большей
вариативности частотных модуляций. Эти физические характери
стики сказываются на качестве голосов, на общей тональности зву
чания речи.
Метод аудиторского анализа показал, что широкий диапазон го
лосов, наличие и низких частот, и плавного распределения энергии
в области сверхвысоких частот воспринимается англичанами поло
жительно с точки зрения приятности и мелодичности голосов.
Следовательно, тембр голоса, определяемый характером распреде
ления энергии различных частот спектра, также является доступ
ным изучению, социально и территориально обусловленным ком
понентом интонации.
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Выводы
На основании проведенного анализа выявлены типологические
характеристики интонационного контура в английском языке:
установлены наиболее типичные конфигурации акцентно-ме
лодического контура: с пиком на 1-м ударном слоге в чтении и на
ядерном слоге терминального тона —в спонтанной речи, т.е.
сильноначальный контур в чтении и сильноконечный - в
говорении;
отмечено единство мелодики и динамики в реализации этих
тенденций, которые носят типологический характер; выявлена
преимущественная разнонаправленность этих средств, т.е. взаимно
компенсирующий характер интенсивности и мелодики как средств
стилистической дифференциации чтения и говорения;
установлена норма понижения среднемаксимального уровня
ЧОТ при переходе от чтения к разговорной речи в сочетании с по
вышением громкости; отмечено, что отклонение от этой нормы
носит социально-территориальный характер и проявляется, в ос
новном, у мужчин региональных групп;
отмечается тенденция к замедлению темпа в терминальной ча
сти контура, которая распространяется как на ударные, так и без
ударные слоги, в силу чего контраст по длительности в ударных
слогах терминального тона нивелируется;
высокий контраст по длительности между ударными и безудар
ными слогами отмечен только в чтении, в шкале, у носителей юж
ноанглийской нормы RP (1,75:1), а по всем региональным группам
контраст по длительности на всех участках контура — 1,5:1;
намечается различие в степени выделенности ударных слогов
относительно безударных в постепенно нисходящей шкале, харак
терной для нормы RP, с одной стороны, и в волнообразной шкале,
частотной во всех региональных типах произношения, с другой;
представляется возможным охарактеризовать постепенно ни
сходящую шкалу как результат социокультурной традиции, прояв
ляющейся прежде всего в чтении как более официальном регистре
речи, в отличие от волнообразной шкалы, характерной для народ
ной разговорной традиции; отмечается сильноначальная конфи
гурация контура с постепенно нисходящей шкалой и сильноконеч
ное завершение волнообразной шкалы в терминальном тоне;
ведущая роль динамического компонента как средства акцент
ной выделенности дает основание говорить о динамической приро
де фразового ударения в ряде социально-территориальных типов
произношения;
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равновыделенность или, точнее, слабый контраст по длитель
ности, интенсивности и мелодическим показателям между удар
ными и безударными слогами свидетельствует о тенденции к со
хранению слогосчитающего ритма в социально-территориальных
типах произношения;
выравнивание мелодического контура, сужение его диапазона,
изменение пропорций в составе мелодических единиц характерно
для речевой мелодии всех жителей Англии, Шотландии, Уэльса и
Северной Ирландии, которые говорят с региональным акцентом,
однако степень и формы проявления этой тенденции обусловлены
действием целого ряда специфических сочетаний социально-исто
рических факторов;
характер распределения энергии спектра, общее количество
энергии, затраченной в единицу времени, и другие показатели рас
крывают фонетическую природу тембра голосов, связанного с
социально установленным артикуляционным укладом жителей
различных районов страны;
в темпе речи не выявились существенные типологические ха
рактеристики сопоставляемых типов произношения.
На основании различной степени проявления типологических
характеристик в группе RP и в социально-территориальных груп
пах представляется возможным эти различия считать средствами
социально-территориальной идентификации говорящих, а также
средством групповой идентификации мужчин и женщин опреде
ленного социокультурного уровня.
Следуя принципам системного, функционального и типологи
ческого анализов, таким образом, мы можем раскрыть коммуника
тивные функции наблюдаемых социально-территориальных раз
личий, их фонетическую природу, механизм распространения в
языке. Интонация предстает как многокомпонентное системное
образование, которое в разных социально-территориальных типах
произношения сохраняет различные черты своей эволюции как
результат взаимодействия народно-разговорной и социокультур
ной традиций в английском языке.
Все сказанное убеждает нас в том, что социальное и региональ
ное в характеристиках отдельных групп говорящих сложным,
опосредованным путем преломляется в интонации, находясь в по
стоянном диалектическом единстве. Интонационный контур, та
ким образом, в совокупности своих мелодических, темпоральных и
динамических характеристик представляет собой социокультур
ную, территориально и исторически обусловленную категорию.

Часть II. Стратификационная дифференциация
английских типов произношения
Глава I
ПРОИЗНОШЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ГОВОРЯЩЕГО

Опрос общественного мнения, который проводился в Англии в
1972 г., включал такой вопрос: «Какой из следующих факторов (пе
речислялись 11 факторов) вы считаете самым важным указателем
принадлежности людей к тому или иному классу?». Большинство
отвечавших ответили: «То, как люди говорят». Далее по признаку
частотности располагаются следущие факторы: «место, где они жи
вут», «какие у них друзья», «их работа», «в какую школу они ходи
ли», «как они тратят деньги» и только потом —«сколько у них де
нег».
Следовательно, речь считается более важным указателем при
надлежности к определенному классу, чем работа, образование и
доход. Вполне вероятно, что под тем, «как люди говорят», подразу
мевается прежде всего тип произношения. Тем не менее конкрет
ные данные о различии в речевом поведении в зависимости от со
циального положения людей появились в Англии только с
социолингвистическими работами 70-х годов. Оценивая направле
ние поисков английских лингвистов с марксистских позиций, необ
ходимо констатировать, что они изучают речь большинства населе
ния, охватывающего следующие слои социальной структуры со
временного капиталистического общества: рабочий класс, который
составляет 40 —55% самодеятельного населения, средние слои,
включающие служащих и интеллигенцию —35 —40% и мелкую
буржуазию —5 —10%. За пределами внимания остаются 1 —2% или
3 —4% средней и крупной буржуазии.
В большинстве работ отражается расслоение внутри рабочего
класса: низший слой неквалифицированных рабочих —15 - 20%,
средний слой полуквалифицированных рабочих - 40 - 50%, вы
сший слой квалифицированных рабочих —35 —40%. В так называе
мом «среднем классе» выделяется «нижний средний» слой, олицет
воряющий исполнительский труд интеллигенции и служащих,
3 - 124
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«средний средний» —управленческий труд и, наконец, «высший
средний» —мелкую буржуазию, которая, судя по многим работам,
также остается за пределами досягаемости исследователей.
Как мы убедились уже на материале Части I, профессия, воз
раст и пол говорящего, определяющие социальный статус челове
ка, его социокультурный уровень, влияют на речевое поведение че
ловека, в том числе на его интонацию. Однако основным стратифи
цирующим фактором, безусловно, является род занятий, и с этим
необходимо согласиться, ибо статус человека определяется именно
его деятельностью, функцией в обществе. Иное дело, что в буржуаз
ном обществе род занятий связан непосредственно с экономиче
ским положением людей, с возможностью обеспечить дорогостоя
щее образование, тем более образование в закрытых частных шко
лах, обеспечивающих овладение орфоэпической нормой. «Произ
ношение, - отмечает М.А.К. Хэллидей, —все в большей степени
становится показателем социальной дистанции» [114]. Эта дистан
ция особенно заметно увеличивается между рабочим классом и
«средним классом» в крупных индустриальных городах, таких, как
Бирмингем, Глазго.
Данные социолингвистических исследований еще раз подчер
кивают связь социальных и региональных особенностей произно
шения. Результаты, полученные в Норидже, Эдинбурге, Глазго и
Кардиффе, ясно показывают, что и на юге, и в Шотландии, и в
Уэльсе региональные черты тем сильнее проявляются, чем ниже
проходит срез по социальным слоям общества. Отмеченные ранее
тенденции (см. выше, с. 22 —24) в произношении «инговых» форм
[irj] —[in], глоттализации [t] —[9] и опущения [h] характерны для ра
бочего класса во многих районах Англии. Пример из работы П.
Традгилла в г. Норидже (юго-восток) [143]:
средний средний класс
низший средний класс
верхний рабочий класс
средний рабочий класс
низший рабочий класс

[Ц)Мт]
31
42
87
95
100

М>[?] [h]> [zero]
41
6
14
62
40
89
92
59
94
61

Вместе с тем очевидно, что одна и та же тенденция на юге будет
выражена в иной форме и в иной степени, чем, например, в г. Брадфорде графства Йоркшир. Ср. следующие количественные показа
тели по звуку [h]>[zero], полученные по одной и той же методике,
по тем же пяти «классам», в двух разных городах [97]:
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Класс

г. Брадфорд

I
II
III
IV
V

12
28
67
89
93

г. Норидж
6
14
40
59
61

В советской социолингвистике доказано, что социальная диф
ференциация языка несводима к классовой структуре общества,
что необходимо учитывать все производные от классовой структу
ры элементы —социальные слои, профессиональные, культурные
и иные группы, вплоть до первичных коллективов (малых групп),
а также элементы внесистемных образований, например, возраст
ной, половой, этнической дифференциации. В то же время непри
емлема и другая крайность —изучение социальной дифференциа
ции языка без учета классовой структуры общества [73; 76]. Дейст
вительно, на материале изучения фонетических переменных анг
лийскими социолингвистами мы видим, что несмотря на попытки
провести идею сплошного континуума, т.е. постепенного перехода
одного социального слоя в другой, что, очевидно, можно обнару
жить внутри одного класса, фактически в этом континууме выявля
ется большой разрыв между показателями рабочего класса, с одной
стороны, и так называемого «среднего» класса, с другой (ср. показа
тели по всем социолингвистическим переменным между «низшим
средним» и «верхним рабочим» классами по данным П. Традгилла).
В г. Глазго Р. Маколи. и Дж. Тревельян, анализируя речь 16 ин
формантов, по 2 мужчин и 2 женщины на каждый класс, использо
вали следующую классификацию по роду занятий: I (профессиона
лы и управление)1, Иа («белые воротнички», нефизический труд),
Нб (квалифицированный физический), III (полуквалифицирован
ный и неквалифицированный физический труд).
[u] goose
[1] kit
я• - --- — -

100= все [и]
400= все [i]
100 = все [i]
500= все [л]

I
145

Па
212

Иб
284

III
321

174

238

287

283

■—-- -

1 Под группой «профессионалов» подразумеваются люди, имеющие университет
ское образование и работающие юристами, врачами, преподавателями и т.п.; в группу
«управления» входят люди, занимающие командные посты в управлении банков, кон-,
тор, предприятий.
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[a] trap
[ли] mouth
И>[?]

100= все [эе~а]
400= все [а ~ Х>]
100= все [аи]
400= все [и]
000= все [t]
100= все [?]

133

201

261

260

152

247

334

362

010

027

077

090

Обращает на себя внимание тот факт, что, как и в предыдущем
анализе, наибольший разрыв отмечается не между слоями, а меж
ду двумя классами, так называемым «средним» классом, с одной
стороны, и рабочим классом, с другой, между умственным и физи
ческим трудом.
Представители тех слоев общества, которые занимают марги
нальное положение между двумя основными классами,, стремятся
подняться вверх по социальной лестнице; они испытывают «линг
вистическую неуверенность», что проявляется в употреблении гиперкорректных форм. Этот феномен, описанный в отношении
нижних слоев среднего класса и верхних слоев рабочего класса, рас
сматривается как важный способ распространения престижных
форм вниз по социальной шкале. Более высокий показатель пре
стижных форм обнаруживается в официальных ситуациях, при
усилении контроля за речью; тогда показатель низших слоев «сред
него» класса превосходит показатель вышестоящего класса (см.
Часть III).
В Англии сходное явление наблюдается в отношении “refayned
speech”, т.е. псевдорафинированной речи нижних слоев «среднего»
класса: стремясь избавиться от негативных коннотаций звука [хи] в
слове price, некоторые люди, минуя норму RP [ai], делают звук
слишком передним и закрытым: [ei], как в слове face. Такие же
трудности испытывает шотландец или северянин, стремясь при
близиться к произношению RP: для них трудно установить, в каких
группах слов [и] меняется на [л]. Стремясь избавиться от этого зву
ка, который им кажется неправильным, они произносят [л] не
только в словах much, cut, но и в put —[pAt], butcher f Ьл1/э].
Таким образом, существуют слои и группы общества более по
движные и менее подвижные, передовые и консервативные в язы
ковом отношении, что обусловлено их социально-экономическим
положением. Неустойчивость социального статуса женщины в анг
лийском обществе проявляется в том, например, что явление ги
перкоррекции особенно характерно для женщин. Во всех классах и
слоях общества именно женщины демонстрируют наименьшее от
клонение от стандарта в сторону осуждаемых форм (см. далее,
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с. 82). Однако это правило не всегда распространяется на молодых
женщин (до 30 лет), которые могут предпочесть рабочую солидар
ность престижу. Так, по крайней мере, объясняется распростране
ние разговорных форм в одном районе г. Белфаста, ще молодые
женщины, занятые в одной сфере деятельности, опережают даже
мужчин своего возраста по количеству разговорных непрестижных
форм речи. Исследование Л. Милрой в целом было призвано под
черкнуть роль социальных связей, а, точнее, сети социально-эконо
мических связей в трех рабочих районах г. Белфаста. В двух райо
нах закрылись предприятия, возрос уровень безработицы, рабочие
вынуждены искать заработок в других районах города.
Мобильность населения разрушила устойчивые соотношения
между мужскими и женскими вариантами произнесения, между
официальными и неофициальными формами речи. И только в од
ном районе, где сохранился прежний уклад жизни в отношении
трудоустройства, местожительства и проведения свободного време
ни, речевое поведение мужчин и женщин имеет прежнюю ориен
тацию: солидарность у мужчин и престиж у женщин, при общей
тенденции к распространению разговорных форм, типичных для
рабочего района [127].
В отличие от большинства работ, в которых исследуются не
сколько звуков в качестве социолингвистических переменных,
фундаментальный труд П. Традгилла [143], широко цитируемый
во всех учебниках по социолингвистике, имеет то преимущество,
что он охватывает, если не всю систему фонем, подверженную со
циальному варьированию, как это сделано в работе Е. Сивертсен
[140] по фонологии кокни, то, по крайней мере, ее большую часть.
Это дает возможность сопоставить фонетическую или фонологиче
скую значимость социального варьирования, степень отклонения
от нормы и тд. Количественные показатели существенно варьиру
ются по разным звукам, по классам, слоям и демографическим
группам населения. На основании этого автор и его последователи
выдвигают гипотезы относительно причин и границ распростране
ния определенных явлений. Спорными являются вопросы о том,
от какого именно класса исходят инновации, в каком направлении
двигаются, в какой степени осознаются говорящими.
Суммируем результаты этих наблюдений. Самый общий вы
вод относится к номенклатуре социальных вариантов во всех клас
сах и слоях общества, за исключением высшего класса, владеющего
нормой RP, который не был включен в анализ. Отмечается полное
единство номенклатуры, при котором различие выражается только
в пропорциях, в частотности тех или иных вариантов, в отношени
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ях «больше —меньше», а не «или —или». Это значит, что целый
ряд непрестижных, осуждаемых форм может встречаться в речи
даже представителей «среднего среднего» класса, особенно в неофи
циальных ситуациях, но их доля в общем количестве употребле
ний ничтожно мала по сравнению с теми же показателями в речи
рабочих.
Второе, более частное наблюдение относится к оценке роли
гласных и согласных, выступающих в качестве социолингвистиче
ских переменных. Из 3 согласных и 13 гласных, включенных в ана
лиз, отклонения от орфоэпической нормы осознаются только в от
ношении согласных, что дает основание считать их «социальными
маркерами». Гласные, в которых даже очень тонкие оттенки каче
ства сигнализируют о социальной принадлежности говорящего
(например, о типе частной школы, более или менее престиж
ной —по степени продвинутости “и”), относятся к категории «инди
каторов» в силу того, что они, как правило, не осознаются говоря
щими. Предполагается связь с орфографией: отклонения от нормы
в произношении согласных, например,, постоянно комментируют
ся в школе и в обиходе как опущение согласных h, g и t, зафиксиро
ванных в орфографии. Кроме того, фонологические различия фун
кционально более значимы, чем фонетические: опущение j, напри
мер, влечет за собой омонимию в минимальных парах типа
cute —coot, beauty —booty, в то время как качество а в слове cart, бо
лее продвинутого вперед ряда (в речи рабочих), не нарушает таких
оппозиций.
Все сказанное убеждает нас в том, что полученные данные со
гласуются с теорией информации, которая рассматривает соглас
ные как более информативные, более значимые для выполнения
дистинктивной функции в речи. На долю гласных, таким образом,
приходится выявление более тонких оттенков значения социаль
ного характера, т.е. выполнение функции социально-классовой, социально-групповой идентификации, в меньшей степени осознавае
мой говорящими.
Свое крайнее выражение эта тенденция получает в системе фо
нем лондонского кокни, в наибольшей степени отстоящей от нор
мы RP; несмотря на характерные фонетические отличия в системе
согласных (аффрицирование смычных, глоттализация t, вокализа
ция 1), в целом она совпадает с системой согласных RP, в то время
как в гласных наблюдается системное фонологическое различие,
известное под названием «сдвиг дифтонгов» (см. об этом выше,
Часть I). В качестве промежуточного состояния между RP и кокни
Дж. Уэллс описывает просторечные формы г. Лондона (popular
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London speech), которые проявляют существенное отклонение от
RP тоже, в основном, в системе дифтонгов [151].
Степень контроля за речью проявляется при стилистическом
варьировании: более официальные формы речи характеризуются
увеличением престижных и, соответственно, уменьшением осуж
даемых вариантов (см. Часть III). Тот класс (или группа говоря
щих), который проявляет наибольшую чувствительность к измене
нию стиля, считается проводником инноваций вверх по социаль
ной шкале. Так, например, в официальном стиле резко уменьшает
ся уровень произнесения /п / в сочетании ng в речи верхних слоев
рабочего класса, в то время как качество гласного /а / меняется не
значительно. Мы можем заметить, однако, что изменение все-таки
происходит, но только в верхних слоях «среднего» класса, что под
тверждает ранее упомянутый нами тезис о более выраженной сти
листической дифференциации нормы. Явление, отмеченное в вер
хнем слое рабочего класса, можно считать сверхдифференциацией
или гиперкоррекцией.
Современная социолингвистика стремится также раскрыть ме
ханизм продвижения социальных вариантов от класса к классу, от
одного идиолекта к другому. Поскольку во всех работах фигуриру
ют усредненные показатели по группам, мы можем наблюдать
только постепенный или скачкообразный переход от одной груп
повой нормы к другой. Между тем индивидуальные реализации
также важны. С одной стороны, по своей фонетической природе
они могут носить промежуточный, смешанный характер (напри
мер, четыре варианта звука [t]: [th —1° —?t - ?]), а с другой стороны,
количественное соотношение различных вариантов в речи одного
говорящего может по-разному отклоняться от среднегруппового
показателя.
В работе Дж. Чеймберса и П. Традгилла последовательно про
водится идея неравномерного распространения инноваций как в
лексиконе каждого индивидуума, так и в группе -*• от одного идио
лекта к другому. Модель «J~ —S», которая, на наш взгляд, носит ги
потетический характер, в упрощенном, схематическом виде рас
крывает механизм лексической и социальной диффузии. Она озна
чает, что первые 20% слов, как и первые 20% говорящих, составля
ют первый, медленный этап продвижения новой формы. Далее за
тот же период времени происходит скачок до 80% употреблений,
после чего 20% лексикона (и говорящих в группе) еще долго сохра
няют элементы старого качества, т.е. проходят период медленного
развития [97].
Предлагаемая теория (модель «S») не противоречит диалекти
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ческому пониманию эволюции как процесса постепенного количе
ственного накопления, за которым следуют качественные сдвиги
системного характера. Можно предположить также, что социаль
ные границы между отдельными группами и слоями в классовой
структуре общества размыты, но между классами они приобретают
четко выраженный характер, что, несомненно, сказывается на ха
рактере речевого поведения людей в маргинальных слоях обще
ства. Наиболее консервативными, устойчивыми в отношении рече
вых навыков могут быть полярные группы или классы людей. В
связи с этим важно напомнить, что перечисленные в Части I тен
денции могут сохраняться в среде рабочего класса и в высших кру
гах английского общества.
Глава 2
СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ИНТОНАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Какие же интонационные формы являются индикаторами со
циально-экономического класса? По аналогии со звуковыми осо
бенностями речи мы можем предположить, что именно формы
RP, в отличие от региональных форм мелодики, будут служить по
казателем более высокого статуса собеседника. В подтверждение
этого можно сослаться на то, что мужчины в г. Ньюкасле проявля
ют тенденцию к увеличению частотности нисходящих тонов
(а значит, приближение к RP) в соответствии с повышением их со
циально-экономического класса, а женщины —с возрастом [131].
Качество голоса, как уже отмечалось выше, существенно отли
чает хриплый голос (creaky voice) рабочего из г. Нориджа [143].
С этим описанием несколько не согласуются данные из Эдинбурга:
высокий социальный статус соответствует такому же типу фонации
(creaky), а более низкий социальный статус —«шепотному» и грубо
му звучанию (whisperiness and harshness). Столь же неожиданным
является описание голоса RP как имеющего назальность [122, с. 15];
которая обычно ассоциируется с голосами американцев, австра
лийцев и голосом кокни. «Грудной голос», в отличие от «головного
голоса», в сочетании с резкими изменениями энергии придает лон
донскому кокни грубое звучание. Это контрастирует с «бархатным»,
плавным (velvety smoothness) звучанием голосов жителей Кенсинг
тон Гарденз и Мейфэр в Лондоне [151].
Сопоставление качества голосов методом интегрального спектрографирования дает нам следующее: у мужчин из рабочей среды
общее количество энергии, затраченное в единицу времени, и ко
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личество энергии высоких частот гораздо меньше, чем у предста
вителей «среднего» класса. У рабочих 67,34% энергии распределяет
ся в полосе часЮТ 250 —500 гц, после чего отмечается затухание
примерно к 2500 гц. Широкий диапазон голосов у дикторов из
«среднего» класса характеризуется концентрацией энергии в обла
сти от 150 гц до 350 гц с равномерным уменьшением энергии к
8000 гц. Как мы видим, хорошо поставленные голоса имеют более
широкий диапазон за счет как нижнего, так и верхнего регистра,
обогащающего их обертонами. Кроме того, четкая артикуляция
связана с большим напряжением всего артикуляционного аппарата
(ср. аналогичные результаты на материале женских голосов,
с. 96).
Эффект полноты, «сочности» голоса U-RP, по личным наблюде
ниям Дж. Уэллса, создается за счет опущения ларингса (гортани) и
расширения объема фарингса (глотки) [151]. Таким образом, все
эти особенности произношения, связанные с определенным рече
вым укладом, приобретенным посредством социальной имитации,
действительно влияют на общее звучание голосов людей —предста
вителей разных классов и профессий.
Материалом для нашего анализа послужила фонозапись речи
жителей различных городов Англии, Уэльса, Северной Ирландии
и Шотландии. Материал состоит из чтения списка слов и интер
вью, которые записаны в домашней обстановке. Дикторы —всего
20 человек —в основном, пожилые, малообразованные люди из ра
бочей среды. Английские авторы А. Хьюз и П. Традгилл отобрали
эти фонозаписи в качестве иллюстрации к книге «Английские ак
центы и диалекты» как типичные образцы различных территори
альных акцентов [116]. Но указания на социальную принадлеж
ность дикторов, а также содержание того, о чем они говорят, ярче
всего доказывают единство социального и регионального в их про
изношении. Как в звуках, так и в интонации, уже на уровне слухово
го анализа, обнаруживаются значительные отличия от нормы RP.
Для выражения незаконченности высказывания употребляют
ся, в зависимости от района проживания, то преимущественно вос
ходящие, то нисходящие и ровные тоны; диктор RP в этой функ
ции при чтении списка слов употребляет только восходящий тон.
Для выражения законченности высказывания употребляются ни
сходящие тоны у большинства дикторов, но их диапазональные и
высотные характеристики весьма вариативны; в ряде работ они за
меняются тонами ровной конфигурации; в RP звучит только ни
сходящий тон.
Характерная особенность фонетического материала заключает
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ся в том, что относительно небольшое число предъявлений, напри
мер, прочтение 10 слов, обеспечивает узнавание типичных регио
нальных черт, ранее установленных нами для чтения (см. Часть I):
высокая частотность ровных тонов в северном, ирландском и шот
ландском типах произношения, а также в Ливерпуле, восходя
щих —на юге, низкого нисходящего тона узкого диапазона —в Мид
ленде. Для спонтанной речи типично сужение диапазона и вырав
нивание контура в шкале, что контрастирует с резким изменением
мелодики и громкости в терминальном тоне; отмечается частотное
употребление восходящих, ровных и восходяще-нисходящих то
нов.
Итак, для этой категории английских дикторов характерны яр
ко выраженные региональные черты интонации, т.е. здесь мы име
ем дело с социально-территориальными типами произношения,
значительно отличающимися от RP интонационно.
Влияние конкретной профессии, связанной с образованием и с
речевой практикой, на качество голоса давно интересовало англи
чан. Систематическое соответствие качества голосов и рода занятий
приводит к созданию определенных звуковых стереотипов. Так, на
пример, разделяют две категории голосов: политического деятеля в
противоположность эстетическому или светскому звучанию голоса.
Характерное звучание, по мнению Д. Кристала, имеют голоса адво
катов в суде, священнослужителей, церемониймейстеров, уличных
торговцев, спортивных комментаторов и других ведущих многих
радио- и телепрограмм [101]. Однако, как показал массовый экспе
римент с девятью голосами в 1931 г., судя по реакции 4 тысяч ра
диослушателей, регулярное распознавание отмечено только для го
лосов актера и священника. Аналогичный эксперимент в 1934 г. до
казал, что статистически надежно только распознавание голоса свя
щенника [100]. Очевидно, его специфику можно объяснить в инто
национных терминах: произнесение высокой ровной шкалы в уз
ком диапазоне, в размеренном темпе, с подчеркнутым ритмом и
резонантным звучным тембром голоса.
В эксперименте 1983 г., тоже проведенном на радио, слушате
лям было предложено выбрать из 7 голосов, подобранных по при
знакам единства стиля и темы беседы, пола, возраста и даже диапа
зона громкости и темпа, голоса представителей различных профес
сий, от адвоката до трубочиста. Ответы 350 радиослушателей еще
раз подтвердили, что акцент RP оказался решающим не только для
определения самой респектабельной профессии юриста, но и высо
кой оценки с точки зрения «приятности» и «надежности». Коммен
тируя низкую оценку ливерпульского акцента, авторы передачи от74

мечают специфику его интонации, качества голоса (веляризации),
а также субъективную оценку слушателей из других районов Анг
лии, которые считают его непонятным.
Проводились эксперименты и по оценке голосов с точки зре
ния их воздействия на слушателей. Здесь вновь получили высокую
оценку голоса актера, судьи и священника. Это говорит о том, что
отобранные образцы демонстрировали высокую культуру речи, не
обходимую для данных профессий: глубокое звучное качество голо
са, широкий диапазон мелодического варьирования, темповые мо
дуляции. Необходимо подчеркнуть, что лектор и учитель должны
также владеть этим орудием воздействия на аудиторию, развивая
резонантные качества голоса, умело варьируя мелодику и темп.
В чем же конкретно проявляется различие в интонации людей,
представляющих различные профессиональные группы?
Обратимся к фономатериалам английского лингафонного кур
са, в котором даются записи 20 интервью людей различных про
фессий в естественной обстановке по месту их работы [148]. В каче
стве исходного момента берем частотность тонов, установленную
английскими фонетистами для разговорной речи в RP, далее сопо
ставляем с данными нашего анализа и обнаруживаем, что ближе
всех к этим показателям оказывается речь учителя. В ней представ
лена вся номенклатура тонов, в которой приблизительно в тех же
пропорциях, что и в RP, звучат нисходящие (55,56%), восходящие
(13,36%), ровные (11,63%), нисходяще-восходящие (11,11%), восходяще-нисходящие (5,56%) и нисходящие + восходящие (2,78%) то
ны. Речь всех других говорящих чем-то отличается от установлен
ной нормы. Это проявляется, прежде всего, в сокращении интона
ционного репертуара или в заметном увеличении частотности од
ного элемента за счет других. Так, например, другой представитель
той же группы говорящих (член муниципалитета) в целом сохра
няет упомянутый набор тонов, но не использует импликативного
нисходяще-восходящего и нисходящего + восходящего тонов, за
меняя их ровными тонами. А для библиотекаря и страхового аген
та, напротив, характерны именно нисходяще-восходящие конфи
гурации, поскольку эти служащие разъясняют правила, убеждают и
вежливо предупреждают посетителей1.
В другой группе (таксист, почтальон, железнодорожник) прева
лируют ровные (43,44%) и ровные со специальным подъемом

*
В какой-то мере это можно считать и ситуативной характеристикой: во врем
урока, когда учитель ведет объяснение, особенно перед группами младшего школьно
го возраста, процент этих тонов значительно возрастает [72].
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(32,07%) шкалы, в меньшей степени представлена волнообразная
шкала (11,36%), а доля нисходящей и скользящей шкал ничтожна.
В речи учителя, напротив, скользящая шкала является самой упот
ребительной (48,2%), но и все другие шкалы, включая ровную, ни
сходящую, волнообразную и шкалу с нарушенной постепенностью,
представлены тоже, что характерно для английской разговорной
речи.
Однообразие мелодики в речи менее образованных людей ком
пенсируется средствами интенсивности, что на уровне восприятия
соответствует усиленной громкости ударных слогов, при этом мак
симум интенсивности, как правило, локализуется в конце синтаг
мы (сильноконечный контур); характерно также наличие двух пи
ков интенсивности, т.е. равновыделенность начала и конца, середи
ны и конца синтагмы. Для группы более высокого социального ста
туса, более высокого уровня образования, напротив, характерна ло
кализация интенсивности в начале синтагмы, т.е. сильноначаль
ный контур с одним максимумом, с большим процентом совпаде
ния пиков интенсивности и мелодики.
И, наконец, еще одно существенное различие относится к обла
сти диапазона мелодических изменений. В этом отношении уста
новлено следующее регулярное соответствие: люди более образо
ванные, более высокого социального статуса обладают более широ
ким диапазоном голоса и, соответственно, большим диапазоном
мелодических изменений. Интересно отметить, как в группе, где
социальный статус выше, чем у рабочего класса (хозяин паба, хозя
ин супермаркета, хозяин ресторана), а образовательный уровень
невысок, сочетаются характеристики противоположного свойства: с
одной стороны, однообразие мелодических контуров, т.е. ровные
шкалы и ровные тоны, а с другой стороны, регистрируем неожи
данное расширение мелодического диапазона за счет высокого
уровня специальных подъемов в шкале, больших интервалов неко
торых тонов. Взаимодействие двух тенденций дает, например,
своеобразную форму нисходяще-восходящего тона: если в группе
низкого социального статуса употребляется структура с практиче
ски ровными интервалами падения и подъема (8 пт/9 пт), а в груп
пе высокого социального статуса, согласно норме RP, отмечается
более глубокое падение, чем подъем (12 пт/9 пт), то в группе, зани
мающей маргинальное положение, зарегистрированы почти оди
наковые интервалы падения и подъема, равные интервалу паде
ния в престижной группе (12 п т/13 пт).
Изложенные факты иллюстрируют положение о том, что соци
альная структура общества, основанная на отношении к средствам
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производства, не всегда находит непосредственное отражение в
лингвистических характеристиках соответствующих классов лю
дей. По своему социально-экономическому положению мелкие
собственники стоят выше лиц наемного труда, к которым относят
ся и те, кто имеет профессиональную подготовку, но по уровню
культуры речи они стоят ниже последних. По целому ряду интона
ционных показателей они стоят ближе к группе низкого социаль
ного статуса.
Итак, интонационные особенности говорящих высокого соци
ального статуса связаны, прежде всего, с мелодикой. Они характе
ризуются:
разнообразием мелодического репертуара, соблюдением опре
деленных пропорций, т.е. количественных соотношений тех или
иных элементов в мелодическом инвентаре,
широким диапазоном голоса, что обеспечивает глубину мело
дических модификаций.
С мелодическим компонентом интонации тесно связан тембр
голоса, его глубина и звучность, резонантное звучание.
С точки зрения интенсивности хорошо поставленные голоса,
высокая культура речи обеспечивают параллельное, однонаправ
ленное использование средств мелодики и громкости, с преимуще
ственным использованием сильноначального контура интенсивно
сти.
Интонационные характеристики говорящих низкого социаль
ного статуса демонстрируют ярко выраженные региональные чер
ты:
ограниченность мелодического репертуара с преимуществен
ным использованием ровных мелодических конфигураций,
узкий диапазон голоса,
усиление компенсирующей роли интенсивности как средства
акцентной выделенности,
использование преимущественно сильноконечного контура ин
тенсивности или равновыделенности начала и конца контура.
Наряду с группами, полярно противопоставленными по уров
ню образования и социальному статусу, существуют группы, чье
маргинальное положение сказывается на речевом поведении,
прежде всего на интонации, которая не подвергается сознательно
му контролю в большинстве случаев. В результате образуются свое
образные смешанные мелодические структуры как следствие взаи
модействия социокультурных и социально-экономических компо
нентов статуса.
Итак, мы доказали, что мелодика, интенсивность и тембр явля
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ются индикаторами социального статуса и социального происхож
дения говорящего, они определяют характеристики так называе
мых «профессиональных голосов». Иными словами, они являются
средствами социально-групповой идентификации. Что же касается
темпоральных особенностей речи в зависимости от статуса, то здесь
мы располагаем только предположением о том, что высокий соци
альный статус у многих народов ассоциируется с замедленным
темпом [101]. Между тем наши собственные наблюдения над речью
английских актеров, исполнявших роли авторитетных пожилых
героев, показывают, что замедление темпа в их речи происходит на
фоне ускоренного и нормального темпа речи, и тем самым опреде
ляющей темпоральной характеристикой становится вариатив
ность, а не собственно замедление [81]. Поскольку актерское испол
нение является лишь стилизацией разговорной речи, обратимся к
естественной речи англичан.
Материал —интервью 12 английских государственных и обще
ственных деятелей, записанные для московского радио [66]. Дикто
ры делятся на четыре возрастные группы 30, 50, 60 и 80 лет, по
3 чел. в каждой. Наиболее четко по статусу идет противопоставле
ние только между группами 30 и 50 лет, так как в группу тридцати
летних мужчин входят школьный учитель, тренер сборной по пла
ванию и спортивный телекомментатор, а все остальные мужчины
от 50 лет и старше имеют более высокий социальный статус: члены
парламента, генеральные секретари различных профсоюзов, вид
ные общественные деятели.
Как было показано в Части I, показателем темпа является сред
няя длительность слога (сокращенно —СДС): чем больше СДС,
тем медленнее темп. Сопоставление полученных данных по возра
стным группам выявляет последовательное замедление темпа с
возрастом. Так, начиная с группы молодых дикторов, СДС (в мил
лисекундах) увеличивается: 191,09 мс, 205,38 мс, 209,02 мс, 222,54 мс,
при этом чем больше разница в возрасте, тем заметнее увеличение
СДС от группы к группе. Однако надо сказать, что эти изменения
не являются столь значительными, чтобы создать эффект замед
ленного темпа. По ранее полученным данным, в основном на ма
териале речи 20-летних молодых людей, показателем нормального
темпа для спонтанной речи является СДС, равная 180 мс, а для чте
ния —200 мс [40]. Интервью в сфере массовой коммуникации имеет
квазиспонтанный характер, т.е. занимает промежуточное положе
ние между этими стилями речи, поэтому установленный в данном
материале показатель СДС для 30-летних мужчин представляется
нормальным —191 мс. Следовательно, только речь 80-летних муж
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чин (222,54 мс) переходит границу нормального темпа и то незна
чительно. Замедленный темп, согласно указанному выше источни
ку, находится в пределах 280 —290 мс.
Временная организация речи проявляется и в таких показате
лях, как средняя длительность синтагмы, частотность пауз различ
ной длительности, среднее количество слогов, в том числе ударных
слогов в синтагме. По всем этим показателям наибольшее отличие
в данном звучащем материале отмечается там, где проходит про
тивопоставление не только по возрасту, но и по социальному стату
су, т.е. на границе групп 30/50 лет: увеличивается среднее количест
во слогов в синтагме (6,29 vs. 7,76); среднее количество ударных сло
гов в синтагме (2,61 vs. 3,13), средняя длительность синтагмы
(1216,65 мс vs. 1558,24 мс), уменьшается процент сверхкратких пауз
(33,6% vs. 31,35), но зато увеличивается количество средних (14,9%
vs. 18,6%) и длительных пауз (4,1 vs. 5,1%). Все вместе создает карти
ну замедления темпа как за счет фонации, так и паузации.
Между группами 50 и 60 лет нет последовательного, регулярно
го изменения темпа по всем показателям, за исключением СДС, но
далее, на границе 60/80 лет, эти изменения вновь приобретают чет
кий, направленный характер в сторону замедления темпа, удлине
ния пауз. Очевидно, последний возрастной рубеж оказывает замет
ное влияние на темп. Таким образом, общепринятое условное де
ление на возрастные группы через каждые 10 лет в нашем материа
ле оказалось нерезультативным, в то время как разница в 20 лет, со
ответствующая изменению социального статуса, дает ощутимые,
регулярные соответствия в темпоральных изменениях.
В разных возрастных группах можно выявить некоторые откло
нения от средних показателей, связанные с профессией и индиви
дуальностью диктора. Так, у спортивных деятелей синтагмы значи
тельно короче, чем у других дикторов в соответствующих возраст
ных группах. В противоположность им, священник-декан Кингз
Колледжа в Лондоне использует в своей речи такие длинные син
тагмы, с большим количеством ударных слогов, что по этому пока
зателю тяготеет к самой старшей группе дикторов; по показателю
СДС он, однако, находится в пределах своей возрастной нормы.
Спортивный комментатор использует в своей речи только крат
кие и сверхкраткие паузы, проявляя в этом профессиональный на
вык к речевой, вернее временной компрессии, необходимый в сфе
ре массовой коммуникации. Краткие и сверхкраткие паузы типич
ны также для речи генерала в отставке, ныне общественного деяте
ля, что несвойственно его возрасту, но, по-видимому, связано с его
прежним служебным положением.
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Как видно из приведенных примеров, показатели темпа и паузации также могут помочь нам сделать некоторые наблюдения от
носительно социальных характеристик личности, т.е. принадлеж
ности к определенному классу и профессиональной группе людей.
Надо оговориться, однако, что на данном уровне нашего познания
звучащей английской речи эти факты имеют только некоторую
объяснительную силу. Мы еще не можем с большой вероятностью
прогнозировать речевое поведение людей, т.е. предсказывать появ
ление тех или иных интонационных особенностей речи. Это тем
более сложно, поскольку, как мы убедились, установленные изме
нения темпа не носят категориального характера (например, нет
перехода от нормального к быстрому или от нормального к мед
ленному), они носят характер оттенков, нюансов, имеющих, тем не
менее, вполне определенную направленность.

*

*
*

Как было показано в данном разделе, в чтении и интервью, ко
торые являются официальными формами речи, высокое
социокультурное начало имеет несомненное превосходство. Но
есть области словесного художественного творчества, где народно
разговорная традиция имеет такие же признанные достоинства,
как, скажем, сценическая речь или ораторское искусство. Наш ана
лиз показал, что мастерски рассказанная шутка по своей вырази
тельности, силе воздействия на аудиторию может сравниться с ак
терским исполнением трагикомической роли. Фольклорное начало
проявляется в повторах, сопровождаемых различными вариация
ми на одну и ту же тему, в персонификации животных и предме
тов, звукоподражательных вокализациях, ярких речевых характе
ристиках действующих лиц. Своеобразие народно-разговорной тра
диции заключается в выборе средств звуковой выразительности:
резких и сильных изменениях громкости, изменений тембра от са
мого низкого, хриплого до фальцета, использовании разного рода
вокализаций. Основное противопоставление разговорной и соц
иокультурных тенденций, как мы отмечали ранее, связано с выяв
лением ведущей роли интенсивности или мелодики, с характером
изменения мелодики —прерывистым или плавным, а также с тембральной окраской голоса, которая дополняет регистровые, диапазональные характеристики мелодики.
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Глава 3
РАЗЛИЧИЕ В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Понятие статуса, наряду с принадлежностью к определенному
социально-экономическому классу и профессиональной группе,
определяется и такими демографическими данными говорящего,
как пол, возраст. Во всех социолингвистических работах англий
ских авторов статус женщин определялся по показателям ее мужа,
как и у детей. Насколько неоднозначным может быть решение о
действительном положении женщины в обществе, которое прояв
ляется в ее речевом поведении, говорят, например, результаты, по
лученные психологами при оценке региональных типов произно
шения и стандартного RP, когда и дикторами, и аудиторами-информантами были женщины [146]. Оказалось, что женщины —но
сители RP, как и мужчины, получали высокую социальную оценку
(высокие показатели социально-экономического класса, высокооп
лачиваемой работы, компетентности), наделялись положительны
ми чертами мужского (ум, энергия, сила) и женского характера
(женственность, утонченность). Отрицательными чертами были
карьеризм, эгоизм, неискренность. Отмечалась возможность уста
новить равноправные отношения с мужем в семье, малодетность.
Таким образом, создается образ деловой эмансипированной жен
щины в англосаксонском обществе (сходные данные были описа
ны в США), который значительно отличается от большинства
женщин, говорящих с региональным акцентом. (Региональные ти
пы произношения ассоциируются с низким социальным и интел
лектуальным уровнем, но добротой и искренностью, многодетно
стью.)
По данным интонационного анализа в г. Ньюкасле, при общей
тенденции к употреблению восходящих тонов в женской группе
индивидуальности ведут себя по-разному: часть из них тяготеет к
показателям мужчин в отношении нисходящих тонов, часть —к
высоким показателям регионально окрашенных восходящих то
нов [131].
В психологических опытах по восприятию акцентов было так
же установлено, что женщины-аудиторы давали более ярко выра
женные оценки (в количественных показателях), т.е. проявляли
большую чувствительность к изменениям в произношении. Этот
повышенный интерес к акценту проявился и в том, что во всех со
циально-экономических классах и слоях общества женщины по
казывали наибольшее число престижных форм и наименьшее чис4 - 124
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ло —осуждаемых. Ниже приводятся данные об употреблении инговой формы [in] в г. Норидже (юго-восток) [143]:
Класс
Мужчины
Женщины

средний
средний
4
0

нижний высший
средний рабочий
27
3

81
68

средний
рабочий
91
81

низший
рабочий
100
97

Здесь заметно наибольшее различие в показателях между груп
пами мужчин и женщин в нижнем слое среднего класса, где жен
щины демонстрируют гиперкорректное поведение. В еще большей
мере подобные различия обнаруживаются при усилении контроля
за речью (см. Часть III).
Особенности речевого поведения женщин связаны с их соци
альным положением в обществе. Женщины не уверены в том, что
их статус может быть выражен посредством занимаемой должно
сти, уровня образования. Как признают английские социолингви
сты, при неравенстве, которое испытывает женщина в получении
работы, она во многом зависит от положения мужа. В связи с этим
женщина стремится, во-первых, выйти замуж, чтобы улучшить
или укрепить свой статус, а, во-вторых, продемонстрировать его с
помощью таких внешних показателей, как акцент, одежда, ювелир
ные изделия, дом и проч. Эмансипированные женщины, обладаю
щие многими деловыми качествами мужчин, также чувствитель
ны к изменениям в произношении.
При оценке лингвистических данных мужчин и женщин оста
ется неясным, является ли женщина более передовой, поскольку
она так чувствительна к престижным инновациям, или она более
консервативна, ибо она стремится сохранить общепринятые нор
мы «правильного» поведения в обществе, включая и речевое пове
дение. В литературе высказывалась и компромиссная точка зре
ния: в изолированных, закрытых речевых сообществах, как, напри
мер, на отдельных островах или в селениях на севере, женщины
являются хранителями семейных традиций, консервативных
форм речи, в то время как в современном урбанизированном обще
стве при растущей мобильности населения, в том числе и социаль
ной мобильности, женщины испытывают стремление к усвоению
новых, «передовых» форм произношения и лексикона. Женщина
традиционно оказывает больше влияния на воспитание детей, поэ
тому она стремится говорить правильнее. В условиях билингвизма
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женщины отдают предпочтение тому языку, который обеспечит их
детям больший успех в жизни [150].
Особенности статуса женщины сказываются на воспитании де
вочек. Отмечают, что уже в возрасте 6 -1 0 лет девочки стремятся
говорить правильнее в присутствии взрослых, чем среди своих ро
весников. (Эта тенденция заметна и у мальчиков, но в меньшей
степени.)
В Эдинбурге, например, мальчики чаще употребляют раскати
стое [R], типично шотландскую характеристику произношения, со
хранившуюся среди рабочих, а девочки чаще произносят [г] фрика
тивное, которое распространилось в «среднем» классе под влияни
ем южноанглийской нормы [136]:
Возраст

Мальчики
[R] [г]

10
8
6

57
48
59

15
37
16

Девочки
[Щ

[г]

45
40
33

54
54
50

О том, в какой степени различие мужских и женских голосов
обусловлено не только физиологически, но и социально, свидетель
ствуют сопоставительные данные по нескольким языкам и диалек
там [90]. Два звука, скажем, два гласных или два фрикативных,
один из которых произнесен женщиной, а другой —мужчиной, оп
ределены как «одинаковые^ опытным фонетистом, но, тем не ме
нее, звукоанализирующая аппаратура фиксирует значительные
расхождения между ними, прежде всего, в их формантной структу
ре. Так, например, спектральный анализ показал, что женские го
лоса в среднем на 18% выше, чем мужские, но этот показатель варь
ируется в зависимости от типа гласных, их ряда и подъема [107].
Среди семи сопоставляемых европейских языков и диалектов наи
большее различие отмечается в южноанглийском стандарте, далее
следует общеамериканский стандарт, за ними —диалекты севера и
Мидленда в Англии, французский, шведский, стандартный голлан
дский и, наконец, голландский диалект г. Утрехта. Авторы исследо
вания полагают, что в разных речевых коллективах существуют
разные модели нормализации женских и мужских голосов, что
имеет социально-мотивированный характер, связано с усвоением
определенной стереотипной роли в обществе.
Авторы считают свой эксперимент предварительным, но мы
можем констатировать, что в английском и голландском языках
литературная норма предъявляет более высокие требования к раз
личиям в голосах мужчин и женщин, чем диалектные формы в тех
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же языках. Однако последующие работы авторов доказывают об
ратное: по степени проявления типично женского качества —при
дыхательное™ и типично мужского —хриплости северный тип
произношения превосходит норму RP [115].
В интонационном плане речевое поведение английских жен
щин практически не описано, за исключением работы о жителях
Ньюкасла [131]. Об американских женщинах пишут, что они чаще
употребляют интонационные образцы, которые ассоциируются с
выражением удивления и вежливости [92], склонны к использова
нию восходящего тона в утвердительных предложениях, что объ
ясняется проявлением некатегоричности и неуверенности [120].
Отмечается, что наличие вокализаций типа mm, ег, более частот
ных в речи женщин, обозначает «я с вами согласна», в то время как
у мужчин оно обозначает только «я вас слушаю». Даже невербаль
ные средства коммуникации, кинесика и мимика, призваны выра
жать больше покорности у женщин и настойчивости, агрессивно
сти у мужчин. Социолингвисты полагают, что это обусловлено
принципом власти и влияния в обществе [150]. Ранее мы уже отме
чали, что основным типом социальных отношений, влияющим на
речевое поведение говорящих в англоязычном обществе, в том
числе на их интонацию, является отношение превосходства/под
чиненности [81]. При этом, как мы видим, речевым этикетом жен
щине предписывается роль покорности, подчиненности, зависимо
сти. Эта роль поддерживается традицией, воспитанием, всем соци
альным укладом общества.
К области стереотипов относится также мнение об эмоциональ
ности женщин, их высоких голосах, широком диапазоне, быстром
темпе речи. В отношении темпоральных особенностей речи жен
щин показательным и в то же время противоречивым оказался ре
зультат эксперимента, в котором изучалась зависимость темпа ре
чи от интеллекта. Выяснилось, во-первьус, что женщины более вы
сокого образовательного уровня произносят большие отрезки речи
между паузами, чем менее образованные, но при этом и те и другие
по этому показателю превосходят мужчин с высоким интеллекту
альным уровнем. Тем не менее авторы не делают вывод о речевой
компетентности женщин. Они только констатируют, что такое со
отношение времени фонации ко времени паузации говорит о том,
что женщины тратят меньше времени на обдумывание [134].
Итак, приступая к анализу интонации мужских и женских голо
сов, мы постараемся проверить и уточнить в ходе экспериментов
следующие моменты:
речевую компетентность женщин,
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авангардизм или консерватизм,
эмоциональность,
социальный статус и социальную роль.
Вопрос о речевой (интонационной) компетентности выяснялся
путем сопоставления женских и мужских прочтений текста (8 чело
век) в группе одного социального статуса, англичан-преподавателей, на основании сравнения с ранее установленным для чтения
образцом мелодического репертуара в RP [100]. В результате мы
можем констатировать, что образованные женщины в такой же сте
пени владеют интонационной нормой для чтения, как и мужчины
(см. Таблицу XI).
Таблица XI
Частотность употребления терминальных тонов
в мужской и женской группах (в %)
D. Davy

\

/

V

\ +/

/\

-

1968

50,2

24,6

11,1

5,5

2.1

5,5

муж.(1983)

63,6

16,9

2,6

5,4

2,2

7,6

жен.(1983)

71,4

10,8

4,4

3,6

0,6

6,4

Существенное отличие, однако, наблюдается в частотности ни
сходящих тонов. И мужчины, и женщины проявляют тенденцию к
увеличению нисходящих тонов, но женщины опережают мужчин
в этом направлении, увеличивая частотность на 21,2% против
13,4%. Соответственно падает частотность восходящих тонов, и эта
тенденция проявляется у женщин в большей мере (13,8% vs. 7,7%).
Следовательно, женщины проявляют особую чувствительность к
современным тенденциям в употреблении тонов, становятся, дей
ствительно, проводниками инноваций.
В таблице не отмечены данные по конфигурациям тонов, кото
рых не было в работе Д. Дейви 1968 г., цитируемой по книге Д. Кри
стала [100]. Этот факт очень важен для мелодики женских исполне
ний, поскольку в их реализациях общее число типов тонов и шкал
связано с наличием большого числа комбинированных контуров.
Так, например, варьируется тонкая структура терминальных то
нов: если у мужчин простые нисходящие тоны доминируют, то у
женщин они сменяются нисходящими тонами с предшествую
щим повышением или понижением. Мужчины пользуются пре
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имущественно основными, базисными типами шкал (нисходящей,
скользящей, восходящей), в которых направление развития мело
дии сохраняется на протяжении всего предтерминального участка.
Женщинам свойственна изменчивость, использование сочетаний
элементов различных типов шкал (скользящая + ровная, нисходя
щая с нарушенной постепенностью + скользящая и т.п.). Создает
ся впечатление большего разнообразия, вариативности за счет из
резанное™ мелодического рисунка. Отсюда, на наш взгляд, проис
ходит одно из устойчивых мнений об эмоциональности женщин,
которое в интонационной форме имеет характер нюансов, тонких
различий в реализациях.
В отношении высотного диапазона, однако, обнаруживается
разногласие с мнением о том, что диапазон голоса у женщин шире,
чем у мужчин. Высотный уровень в речи женщин, естественно, вы
ше, но диапазон, тем не менее, более узкий, чем у мужчин. Для вы
ражения эмфазы в обеих группах отмечается повышение высотаого уровня и расширение диапазона за счет нижнего регистра, но у
мужчин контрастнее проявляется первый способ, а у жен
щ и н —второй. В целом, поскольку тоны в женском исполнении,
как и весь мелодический контур, реализуются в относительно уз
ком диапазоне, женщины уступают мужчинам в крутизне тонов.
Речь мужчин, таким образом, звучит весомее, категоричнее. По
признаку широкого диапазона и крутых тонов мужчины могут
быть отнесены к группе более высокого социального статуса. Этому
впечатлению в некоторой степени содействуют темп и паузация: в
мужском исполнении несколько медленнее темп, в основном, за
счет удлинения пауз и синтагм. У женщин длина синтагм несколь
ко короче, в результате чего при идентичности текста увеличивает
ся количество синтагм и пауз, но общая длительность пауз у жен
щин меньше, чем у мужчин, в результате чего текст прочитывает
ся быстрее, темп несколько ускоряется.
Дополнительные данные об эмоциональности женщин были
получены в специальном эксперименте, в котором на материале
чтения отдельных фраз (10 дикторов, мужчин и женщин поровну,
возраст 23 —35 лет, высшее образование) доказано, что несмотря на
различие в абсолютных показателях и общую тенденцию к увели
чению частотных характеристик при выражении различных эмо
ций, мужчины демонстрируют более глубокие отклонения от своей
нормы, особенно при выражении эмоции гнева [50]. Например,
при выражении эмоции радости интервал ударных слогов равен 6
пт у мужчин и 5,8 пт у женщин, что составляет увеличение в 4 раза
у мужчин и в 2 раза - у женщин. Женщины, следовательно, несут
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больший потенциал эмоциональности в нейтральной речи, а муж
чины, хотя и не превосходят женщин по абсолютным показателям,
проявляют несомненное различие в степени изменений этих пока
зателей в эмоционально окрашенной речи.
Итак, на материале чтения мы убедились в речевой (интонаци
онной) компетентности образованных женщин, в их стремлении
использовать более передовые, современные формы в интонации,
в эмоциональности и меньшей категоричности их нейтральной ре
чи, в более низком, относительно мужского, социальном статусе.
Что касается социальной роли, приписываемой женщине, то она
может выявиться только непосредственно в процессе общения. Об
ратимся к материалам эксперимента, включающего 2 вида речевой
деятельности, чтение и спонтанный диалог, описанного в Части I
(18 дикторов из разных районов, 6 преподавателей и 12 студентов,
составивших, соответственно, группу RP и региональную группу,
мужчин и женщин приблизительно поровну в каждой группе). На
помним о том, как типологические характеристики английского
интонационного контура проявились в группах мужчин и женщин.
Анализ показал, что мужчины-преподаватели демонстрируют
присущую норме RP стилистическую дифференциацию чтения и
говорения. По сравнению с чтением в спонтанной речи снижается
контраст по длительности между ударными и безударными слога
ми в шкале (1,75 :1 vs. 1,5 : 1), в меньшей степени замедляется темп
в конце синтагмы (28% vs. 10%), увеличивается доля сильноконеч
ных контуров интенсивности. Женщин в группе RP, напротив, ха
рактеризует недостаточная дифференциация двух стилей, посколь
ку они больше тяготеют к нормам чтения даже в спонтанной речи:
поддерживают высокий уровень контраста по длительности между
ударными и безударными слогами (1,8 : 1 при норме разговорной
речи 1,53 : 1), замедления в конце синтагмы (22% при среднем по
казателе 14%), сильноначальных контуров (34% при сред
нем —26%).
В региональной группе мужчины тоже недостаточно диффе
ренцируют чтение и говорение, но их стабильность иного порядка:
они постоянно придерживаются нормы разговорной речи в соотно
шении длительности ударных и безударных слогов (1,5 :1), в упот
реблении сильноконечного контура. Женщины региональной
группы, напротив, проявляют сверхдифференциацию в чтении,
перекрывая даже некоторые показатели мужчин в вышестоящей
группе, но в спонтанном диалоге, где контроль за речью снижается,
теряют это превосходство и переходят на уровень разговорной
речи.
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Неустойчивость социального статуса женщины сказывается, та
ким образом, в стремлении сохранить социокультурную тенден
цию, характерную для чтения, даже перенести ее в разговорную
речь, что можно представить как понижение речевой компетенции
в отношении стилистической дифференциации в группе RP и ги
перкорректность женщин региональной группы в чтении.
Специфику социальной роли женщин можно наблюдать в диа
логах, где собеседниками были мужчина и женщина одного соци
ального статуса. В нашем материале было 4 таких диалога, и во всех
мужчина был лидером: первый задавал вопрос, определяя тему бе
седы, перебивал или переспрашивал собеседницу, менял тему, в
целом говорил гораздо больше. В еще большей степени это стрем
ление быть в центре внимания проявилось в беседе молодого чело
века с двумя девушками. При разговоре с женщиной более низкого
статуса (преподаватель —студентка) мужчина был снисходителен,
давал советы, переходил на стиль консультации. Женщина-препо
даватель в беседе со стажером первая задавала вопрос, но затем в те
чение долгого времени слушала собеседника, поддерживая разго
вор различными вокализациями, репликами-подхватами. Наблю
даемые особенности речевого поведения мужчин и женщин под
тверждают негласные требования речевого этикета, которые поощ
ряют лидирующую роль мужчины в английском обществе (под
робнее см. Часть III).
Дифференциация мужских и женских голосов, таким образом,
является не только средством групповой идентификации демогра
фического характера, она одновременно выполняет функцию соци
ально-групповой идентификации, свидетельствует о социальном
статусе и социальной роли говорящих, об уровне их речевой ком
петентности и эмоциональности.
Глава 4
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗНОШЕНИИ И ИНТОНАЦИИ

Один из компонентов статуса человека в обществе —его возраст.
В предыдущих разделах мы уже затрагивали этот аспект, отмечая,
что дети в возрасте 6 —10 лет, во-первых, отражают свое социальное
происхождение,' определяемое родом занятий отца, а во-вторых,
адекватно реагируют на статус собеседника, повышая частотность
«правильных» форм в общении со взрослыми, незнакомыми людь
ми. Приведем данные из работ Е. Рейд [135], в которых сравнивает
ся речь 11-летних детей из трех типов школ г. Эдинбурга: частной
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школы, муниципальной школы высокого статуса и муниципаль
ной школы низкого статуса. Фонетическая переменная —звук [t],
который подвергается глоттализации в разных видах речевой дея
тельности в разной степени:
W>[?]

Частная
школа
Чтение
Интервью
Общение в группе

ООО = все [t]
100 = все [?]
Муниципаль
ная высокого
статуса

020

022

037
058

068
085

Муниципаль
ная низкого
статуса
031
098
100

Второй пример. Три варианта [г] в речи 10-летних детей в на
чальной школе г. Эдинбурга отмечает С. Ромейн: [R] - дрожащий,
[г] —какуминальный и, наконец, нулевой. Вариативность зависит
от вида речевой деятельности (чтение/говорение) и от пола (девоч
ки, как всегда, говорят правильнее).
Чтение
мальчики девочки

Интервью
мальчики девочки
[R]

W
нуль

57
15
28

38
48
16

43
24
33

45
54
1

У детей школьного возраста проявляются различия и в упот
реблении таких социолингвистических переменных, как -ing [in],
опущение [h] и др., как и у взрослых. Опыт изучения гласных у
15 школьников г. Кардиффа (Уэльс), сгруппированных в соответст
вии с родом занятия отца, показывает, что самым сильным соци
альным показателем, разделяющим «средний» и рабочий классы,
является качество гласных в словах типа start. Эти данные относят
ся к чтению как более официальному стилю речи, но, тем не менее,
они очень выразительны:

[a:] start
[эх] price

000 = все [а]
400 = все [se:~e:]
000 = все [гй]
200 = все [ai]

верхний
средний
032

нижний рабочий
средний
068
316

110

142

163
89

[эи] mouth
[ои] goat

ООО = все [аи]
200 = все [эи]
000 = все [эи]
100 = все [ои~а]

060

110

170

007

063

096

Итак, мы прежде всего подчеркиваем сходство в тенденциях
произношения у взрослых и детей, но, к сожалению, мы не распо
лагаем данными по произношению представителей разных поко
лений в одной семье. В радиопередаче Би-би-си, посвященной мес
тным акцентам, прозвучали интервью родителей, которые сами го
ворят с местным акцентом, но жалуются, что их дети говорят «не
правильно», «небрежно», обвиняя в этом школу. В комментариях
авторов передачи высказывается мысль о том, что диалектальные
особенности детской речи заметнее в грамматических формах и в
лексике, чем в произношении, и что их образование может быть
только лучше, а не хуже, чем у родителей.
Кто же говорит с большим акцентом: дети, их родители, или
старики, которые традиционно считаются хранителями местных
диалектов? В связи с этим возникает проблема более масштабная:
действительно ли региональные акценты исчезают в наше время
или, напротив, они усиливаются? И, наконец, еще один частный
вопрос, который очень важен при учете временного фактора: какие
явления в речи детей являются возрастными, преходящими, а ка
кие из них сохранятся в их речи на всю жизнь?
Поскольку мы не можем наблюдать речь одного человека в те
чение длительного периода времени, необходимо сопоставить речь
различных возрастных групп по одному показателю. При этом мо
гут возникнуть 3 типа соотношений в произношении данного конк
ретного звука:
1) наибольший уровень отмечается в речи молодого поколения,
как, например, в централизации звука [е] в словах tell, well, bell, ког
да произношение слова hell приближается к hull; этот уровень ста
бильно падает с возрастом;
2) молодежь до 30 лет не употребляет данного звука, как, напри
мер, произношение звука [з:] в словах bird, further, fern в форме,
приближающейся к [bad]; но в остальных группах показатель резко
возрастает;
3) более сложные колебания наблюдаются в отношении пере
менной величины mg [in], коща от высокого показателя у детей и
подростков (10 —19 лет) к 20 годам уровень падает, затем вновь воз
растает к 30 годам, от 30 до 50 лет имеет наименьшие отклонения от
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нормы и, наконец, в возрасте от 60 лет и выше вновь значительно
увеличивается [115].
Первая ситуация говорит о том, что централизация [е] —расту
щая тенденция, проводником которой является молодое поколе
ние. Вторая ситуация демонстрирует исчезновение местного типа
произношения [з:] как [а], который сохранился только в речи стар
шего поколения. Третья ситуация показывает, как проходит про
цесс социализации личности, овладения нормами произношения
к среднему возрасту и отход от них по мере угасания социальной
деятельности личности.
Первые две тенденции показывают, что язык, в том числе его
фонетическая система, находится в состоянии постоянного движе
ния: одни явления отмирают, другие набирают силу. Те тенденции
в произношении гласных, которые закономерно и последовательно
распространяются в языке, сохранятся в речи теперешнего молодо
го поколения и в последующие периоды жизни. Но те формы, ко
торые осознаются в обществе как осуждаемые, прежде всего в со
гласных звуках, будут исчезать из их речи по мере усвоения соци
альной нормы.
Итак, есть особенности произношения, которые исчезают с воз
растом. В Лондоне, например, дети рабочих нейтрализуют разницу
между глухим [s] и звонким [z], поэтому knees и niece [nais], purrs и
purse [p3:s] являются омофонами. У взрослых это явление не отме
чается, за исключением случаев влияния ассимиляции. Но, как
правило, большинство людей сохраняют те произносительные осо
бенности, которые появились в речи молодого поколения, к кото
рому они принадлежали, в дальнейшем они только незначительно
модифицируются.
Вместе с тем мы наблюдаем в третьей ситуации, как молодежь
в возрасте 20 —30 лет в некоторой степени нарушает постепенное
приближение к орфоэпической норме. Действительно, социолинг
висты отмечали, что даже молодые женщины в этом возрасте мо
гут солидаризироваться с мужчинами своего поколения, не прини
мая престижные нормы за образец своего речевого поведения, в от
личие от женщин среднего поколения. Молодые люди нередко це
нят авторитет ровесников выше, чем родительский. В их речевом
поведении может проявляться протест против всего буржуазного
образа жизни, против всех власть имущих («истэблишмента»).
А. Гимсон выделял так называемое «передовое» (advanced RP)
произношение молодых людей определенного социального класса,
в отличие от «общепринятого» (general RP), которое англичане слы
шат по радио и телевидению, а также третью группу, «консерватив91

ного» произношения (conservative RP), свойственного представите
лям определенных профессиональных кругов, например, священ
никам и адвокатам [113]. Спустя 20 лет в работе Дж. Уэллса мы на
ходим ряд тенденций, характерных для «передового», «авангарди
стского» произношения 50 —60 годов, перешедших в категорию «об
щепринятых», общеанглийских, в то время как теперешнее моло
дое поколение вводит новые черты, выделяющие его из других
групп говорящих.
В отношении становления интонационной системы интерес
представляют работы советских и зарубежных психологов, которые
доказали, что уже речь младенца характеризуется определенными
тембральными комплексами положительного и отрицательного
характера (первые из них —выражение дискомфорта, с резким по
вышением в начале и понижением уровня ЧОТ в конце). Эти же
тембральные комплексы как основа эмоциональной интонации со
храняются у взрослых людей даже при нарушениях речи (вследст
вие болезни, ранения) [139; 21]. Итак, интонация ребенка в своей ос
нове —эмоциональная как с точки зрения того, что он воспринима
ет в речи взрослых, так и в отношении воспроизведения. Все даль
нейшее развитие речи идет по линии от эмоциональности, которая
предшествует становлению фонологической системы, ко все боль
шей семантизации речи, все более точной передаче смысла, что
подтверждается опережающим развитием правого полушария по
сравнению с левым. Членораздельность речи зависит от тембральных и временных характеристик речи. Первые слова ребенка фак
тически являются словами-предложениями с очень расплывчатой
семантикой, но с определенным интонационным оформлением.
Утверждают, что уже в возрасте 10 -1 2 месяцев проявляются наци
ональные черты ритма и мелодики. Окончательно интонация ре
бенка формируется примерно к 10 —12 годам, когда дети способны
понимать более тонкие оттенки значений, передаваемых интона
цией [102].
Все развитие интонационной системы, как и развитие речи в
целом, представляет собой единство физиологического, познава
тельного и социального развития личности. Возьмем, например,
показатель средней ЧОГ, который по-разному отражает развитие
женских и мужских голосов. Если у младенцев мужского и женско
го пола этот показатель максимальный (400 - 600 гц при крике и
300 —500 гц при гулении), то впоследствии он значительно понижа
ется, в среднем до 350 гц к полутора годам, далее постепенно к 10 го
дам намечается различие: на 25% у мальчиков ниже, чем у девочек.
Статистически доказано, что у девочек-подростков происходит не92

большое понижение голосов в возрасте 13 —14, т.е. до 15 лет, в даль
нейшем также отмечается постепенное понижение средней ЧОТ. В
мужских голосах наиболее значительные изменения происходят
несколько позднее, в возрасте от 14 до 18 лет, затем менее сущест
венные изменения в том же направлении продолжаются до старо
сти, когда в возрасте после 65 лет возможно небольшое повышение
к 80 годам. Если постоянное различие мужского и женского показа
телей ЧОТ объясняется физиологическими данными, например,
длиной ларингса и объемом гортани, то повышение ЧОТ у стари
ков может быть объяснено, по мнению некоторых специалистов,
не только изменениями речевого аппарата, но и повышением эмо
ционального, стрессового состояния, связанного с вынужденной от
ставкой, уменьшением социальных контактов, т.е. общим неудов
летворением, связанным с преклонным возрастом [139]. Доказано,
что женщины, которые всю жизнь провели дома и к старости не со
кратили свои социальные контакты, в меньшей степени реагируют
на возрастные изменения, что проявляется в их голосах.
Такие характеристики голоса, как придыхательность (в среднем
возрасте), глухое качество голоса и общее понижение интенсивно
сти (в пожилом возрасте), очевидно, обусловлены физиологически,
в то время как темпоральные показатели (длина синтагм и пауз,
СДС) в большей мере связаны с познавательной, мыслительной
деятельностью человека, с возрастными особенностями психики.
В нашем материале есть интервью с двумя английскими
школьницами примерно 8 - 9 лет, а также интервью со студентами,
где интервьюер - женщина [148]. Сопоставим речь 2 девочек с
речью студентов-девушек 18 —20 лет (3 чел.) и женщин-преподавателей английских колледжей (3 чел.).
В результате анализа мы установили следующие возрастные
изменения женских голосов. В области мелодики:
с возрастом увеличивается доля постепенно нисходящей шка
лы; у детей больше волнообразных шкал, у студентов - ровных;
дети чаще используют высокую одноударную шкалу, чем взрос
лые;
диапазон голоса женщин намного шире, чем у детей и студен
тов;
с возрастом увеличивается номенклатура терминальных тонов,
особенно сложных;
дети редко употребляют восходящие тоны;
ровные тоны более характерны для студентов;
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показатель средней ЧОТ может быть очень близок у детей и мо
лодых людей, но диапазон, тем не менее, у детей очень узок;
крутизна тонов также увеличивается с возрастом.
В области динамического компонента интонации отмечается
тенденция к сильноначальному контуру интенсивности во всех
женских голосах, но у студентов, кроме того, несколько чаще звучит
сильноконечный контур. Ровные тоны в речи студентов и сглажен
ные тоны в речи детей сопровождаются значительным изменени
ем интенсивности, которая выполняет компенсирующую функцию
в отношении выразительности интонации в целом и акцентной
выделенности в частности. В молодых голосах часто отмечается
несовпадение пиков интенсивности и мелодических пиков, т.е. разнонаправленность мелодики и динамики.
В области темпоральной организации речи результаты не
сколько неожиданны: взрослые женщины говорят быстрее всех
(СДС -168,10 мс), далее следуют дети (197,58) и, наконец, самый
медленный темп отмечен у-студентов (212,98 мс). Дети, кроме того,
употребляют самые короткие синтагмы, студенты —самые длин
ные. У детей очень большой диапазон варьирования пауз, что при
дает речи нестабильность, неустойчивость. Краткие синтагмы и па
узы создают впечатление отрывистости, неплавности мысли, а дол
гие синтагмы и паузы свидетельствуют о более глубоком обдумыва
нии сказанного.
Проведенные наблюдения над речью женщин в трех возраст
ных группах убеждают нас в том, что интонационная система фор
мируется в течение долгого периода времени, она видоизменяется,
совершенствуется по мере изменения возраста, статуса и
социокультурного уровня говорящего. Изучение мужских голосов,
а также данные других исследователей по женским голосам
(Charlip, 1968, цитируется по [139]) показывают, что в пожилом воз
расте, как и в подростковом (см. Часть I), вновь происходит упро
щение интонационной системы, нарушение пропорций различ
ных элементов в речевом репертуаре за счет преимущественного
использования нисходящих конфигураций (до 80%), что было ус
тановлено на материале чтения.
Тот факт, что речь студентов не во всем является промежуточ
ным звеном между речью детей и взрослых, дает нам основание
предположить, что это новое качественное состояние, а не простой
результат количественного накопления определенных признаков.
Возрастные характеристики молодежи в интонации обусловлены, с
одной стороны, физиологическими и психологическими фактора
ми, т.е. строением органов речи, большей эмоциональностью,
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меньшей степенью самоконтроля и владения своим голосов, а с
другой стороны, особенностью социальных установок молодежи,
большей чувствительностью ко всему новому, оригинальному. Тот
факт, что интонационное своеобразие этой возрастной группы сов
падает с социально-территориальными характеристиками интона
ции, напоминает аналогичное явление в отношении некоторых
звуков в «передовом» произношении: сегодняшний «шик» в произ
ношении [а] вместо [ае] напоминает провинциализм 60-х годов
[151]. Очевидно, что целый ряд фонетических явлений в процессе
развития языка по-разному оценивался в социальном плане. Воз
можно, молодое поколение выражает не только нежелание следо
вать официальной норме, но и нарастающие тенденции в интона
ции.
Полученные результаты по анализу произносительных и инто
национных явлений в разных возрастных группах помогают уточ
нить принцип деления на такие группы. Категории говорящих,
проявляющих различие в речевом поведении, могут быть разделе
ны периодом в 10 или в 20 лет. Очевидно, что категоризация связа
на не с конкретным биологическим возрастом, а с определенным
периодом жизни, уровнем социализации личности. Наиболее вы
соким социальным статусом обладают говорящие в группе средне
го возраста, что проявляется в их речи посредством оптимального
сочетания всех признаков орфоэпической нормы, в том числе ин
тонационных. Молодежь И старики имеют более низкий социаль
ный статус, меньшую степень участия в социальной производи
тельной деятельности общества, большую степень отклонения от
нормы в произношении, более ограниченный интонационный ре
пертуар. При этом молодое поколение ярче демонстрирует нара
стающие тенденции, а старое поколение —явления более консерва
тивные. Однако деление на авангардистский, общепринятый и
консервативный типы произношения связано не только с возра
стом, а и с принадлежностью к определенному классу, профессио
нальной группе людей, традиционно задающих тон моде или, на
против, охраняющих респектабельность, незыблемость форм
прошлого.
Метод интегрального спектрального анализа позволяет проана
лизировать возрастные изменения качества голосов. Результаты
эксперимента показывают, что с возрастом общее количество энер
гии, затраченной в единицу времени, нарастает до определенного
уровня (у женщин —в 31 —40 лет, у мужчин —в 50 лет), а затем по
степенно понижается. В этом же возрасте (31 —40) у женщин отме
чается самый широкий диапазон, в котором концентрируется
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энергия спектра (250 —707 гц), пик становится максимально высо
ким —500 гц. У детей отмечено два явно выраженных пика, 250 гц и
500 гц, и самый большой коэффициент отклонения максимальной
величины от средней1(см. Таблицу XII).
Таблица XII
Возрастные характеристики женских голосов (распределение
энергии спектра)
Возраст
Общая энергия (в от. ед.)
Концентрация энергии (по
лоса частот в гц)

41 -5 0
12-15 21-30 31-40
28351
30597
24054
17597
500
250
177 - 260 250 - 707 354--500
5001000

Максимальная энергия (по
лоса частот в гц)
260
Коэффициент отклонения
(d)

2,5

250

500

354--500

2,4

1,9

1Д

С возрастом этот коэффициент постепенно понижается, что
свидетельствует о все более плавном характере распределения
энергии по полосам частот по сравнению с молодыми «ломающи
мися» голосами.
Сравнение голосов девушек одного социального статуса из Лон
дона и их ровесников из маленьких городов юга Англии выявляет у
жителей столицы значительное увеличение общей энергии
(36 510 от. ед. vs. 24 054 от. ед.), расширение полосы частот, в кото
рой концентрируется энергия (177 - 500 гц vs. 177 - 250 гц), но сов
падение пиков (250 гц) и довольно высокого коэффициента откло
нения (2,8 vs. 2,4), соответствующего по возрасту. Качество голосов,
таким образом, с точки зрения его физической природы еще раз де
монстрирует взаимодействие биологического и социального. При
ближение к норме связано с увеличением напряжения артикуля
ции, расширением диапазона, в то время как физические данные
определяют показатель максимума энергии (см. с. 61).

*
Отклонение пика энергии d = Емакс —Е г д е ^ Е ^ ^ —максимальная энергия
—
§ '
Е —средняя энергия, a S —среднеквадратичное отклонение, вычисляемое по формуле
' п
'

Метод аудиторского анализа учитывал оценку восприятия голо
сов мужчин различного возраста англичанами. Наибольший балл
при оценке «приятности» и «мелодичности» набрали мужчины в
возрасте 50 лет. Они же сочетают высокие показатели старшего воз
раста —отчетливость артикуляции, приближенность к норме, вы
разительность —с такими признаками молодых голосов, как звон
кость, сила, живость, быстрота. Это еще раз доказывает, что данная
возрастная группа дает оптимальное приближение к норме. Для го
лосов 20 —30-летних специфическими явились пронзительность и
высота, а для 80-летних —хриплость.
Характерно, что 75% голосов было правильно опознано с точки
зрения оценки возраста говорящих, в остальных случаях ошибка в
10 лет указывает на близость 20- и 30-летних, 50- и 60-летних голо
сов. Правильная оценка возрастных произносительных и интона
ционных характеристик существенна для процесса коммуникации,
потому что, общаясь, говорящие постоянно модифицируют свою
речь в зависимости от возраста собеседника, учитывая психофизи
ческие и социальные возможности адресата. Обращение к младен
цам, к людям, старшим по возрасту, к ровесникам, наконец, к
очень старым людям описано в литературе с точки зрения выбора
темпоральных, тембральных, мелодических и динамических ха
рактеристик говорящего.
Глава 5
СОЧЕТАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ г о л о с е

В марксистской литературе отмечается, что чем больше соци
альных функций выполняет человек, чем разнообразнее его дея
тельность, тем богаче и разностороннее его личность. Косвенно,
опосредованно эти особенности социального опыта личности про
являются в разнообразии ее речевого репертуара.
Следует, однако, отметить, что при всем многообразии социаль
ных связей, в которые вступает человек в современном обществе,
одновременно модифицируя свое речевое поведение, сохраняется
какая-то константа личности, индивидуальности человека.
Внимательное рассмотрение мелодической структуры конту
ров каждого диктора в различных проявлениях приводит нас к за
ключению, что каждый из них имеет свой «почерк» в мелодике,
свою определенную структурную модель контура, которая модифи
цируется —растягивается или компрессируется —под влиянием
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факторов ситуативного характера, временных и диапазональных,
т.е. в горизонтальном и вертикальном измерениях.
На разных этапах нашего анализа мы продемонстрировали со
циальную значимость для характеристики личности говорящего
таких параметров мелодики, как средняя ЧОТ, максимум ЧОТ,
диапазон ЧОТ, конфигурация контура ЧОТ, вариативность ЧОТ
и крутизна тонов, которая зависит от скорости изменения ЧОТ.
Эти мелодические показатели тесно связаны с тембральной окра
ской голоса, которая изучается, кроме того, посредством спект
рального анализа, где решающим параметром является концент
рация энергии на определенных участках спектра.
Приведем пример сочетания показателей ЧОТ и распределе
ния энергии по разным формантным полосам спектра. На основа
нии обобщения большого числа экспериментальных работ на ма
териале различных языков были сделаны выводы о том, что повы
шение максимума ЧОТ сигнализирует о высоком напряжении все
го голосового тракта, о повышении надглоточного давления, т.е.
усилении громкости. С этим связано восприятие голосов, символи
зирующих признаки власти, компетенции, общительности, но если
повышение ЧОТ сочетается с концентрацией энергии в верхней
части спектра, то оно ассоциируется с напряжением слабого чело
века, вызванным самоконтролем, дисциплиной или состоянием
стресса [139]. По данным Дж. Лейвера, в напряженных голосах
энергия концентрируется в полосе 500 —1000 гц, а в ненапряжен
ных голосах —в более низких частотных полосах, т.е. ниже 500 гц
[121]. За пределами нормального мужского диапазона повышение
максимума ЧОТ производит впечатление слабости, женоподобия,
эмоциональной неустойчивости. Низкий максимум ЧОТ также
воспринимается как признак слабости и покорности. Вибрация
«ломающихся» молодых голосов отражается в спектральной карти
не гласных как скачок, резкое изменение ЧОТ [139].
Высокая вариативность ЧОТ положительно оценивается как
признак динамичности, экстравертности, доброжелательности,
способности точно передавать смысл высказывания.
Важным показателем является уровень интенсивности. Повы
шенная интенсивность считается признаком экстравертности, об
щительности и эмоциональной уравновешенности у американцев.
Качество голосов, сопутствующее таким характеристикам, —резкое
«с металлом», резонантное. Однако слишком напряженные голоса
кажутся пронзительно-резкими, скрипучими.
Приглушенные мягкие голоса характеризуются низким уров
нем интенсивности и ассоциируются с пассивностью, покорностью,
98

расслабленностью. Голоса «с придыханием» говорят об интравертном характере, о тенденции к нервозности, беспокойству.
С напряженностью всего голосового аппарата связана четкая
артикуляция звуков, которая определяется как показатель превос
ходства, сильного характера и работоспособности.
Сведения по оценке индивидуальных темпоральных, включая
паузальные, показателей весьма противоречивы. С одной стороны,
ускоренный темп, по данным психолингвистов, свидетельствует о
высокой активности, динамизме и силе, экстравертности и компе
тентности. Но тот же вывод был получен и для медленного темпа,
хотя эта тенденция была выражена слабее [139]. Более ранние рабо
ты, выполненные на материале голландского языка, установили,
что ускоренный темп, действительно, воспринимается как признак
компетентности, но с точки зрения благожелательности, «приятно
сти» выше оценивается нормальный, а не ускоренный и не замед
ленный темп [141].
В оценке соотношения времени фонации со временем паузации логичным представляется вывод о том, что интраверты прово
дят больше времени, обдумывая свою речь, поэтому их паузы
дольше. Но фактически экстраверты тоже делают много пауз, избе
гая только пауз хезитации, а люди, неуверенные в себе, также стре
мятся говорить быстрее, чтобы не отнимать лишнего времени у со
беседника.
Оценивая речевое поведение говорящих в процессе общения,
представляемого как взаимодействие двух сторон, которое развива
ется в соответствии с определенными нормами и условностями в
отношении таких проявлений, как очередность реплик, молчания,
перебивание собеседника, выбор говорящего, изменение темпа, ус
тановили, что наиболее благоприятное впечатление производят го
ворящие со средним временным показателем участия в разговоре,
в отличие от тех, кто говорит слишком много или слишком мало.
Тот, кто говорит больше других, оценивается как лидер в разговоре,
т.е. как проявляющий черты превосходства, настойчивости, экстра
вертности [142].
Приведенные факты и их оценка показывают, что многие опы
ты немецких психолингвистов, выполненные на материале запи
сей американских и немецких дикторов, согласуются с нашими ре
зультатами относительно показателей высокого социального стату
са и поведения лидирующего собеседника в разговоре, полученных
на материале английского языка. Однако безусловным является и
тот факт, что средние показатели уровня ЧОТ, уровня интенсивно
сти и, возможно, длительности пауз имеют свои национальные
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черты в разных языках и вариантах. Соответственно могут прояв
ляться различия и в восприятии этих величин слушателями раз
ных национальностей, определяться пороги восприятия нормаль
ного диапазона, уровня громкости, темпа.
О социальной обусловленности национального стереотипа су
женного диапазона голоса писал Дж. Лейвер, отмечая эту особен
ность в голосах американских мужчин [121]. Последние данные
также свидетельствуют о том, что у американских мужчин средний
уровень ЧОТ —128 гц —ниже, чем у немецких —161 гц. Авторы не
дают однозначного ответа, является ли это национальной особен
ностью физического склада американцев или исторической тради
цией, влиянием массовой коммуникации или тем и другим вместе
[139]. С большей определенностью описано различие в паузации: у
американцев паузы в среднем длиннее, чем у немцев: 767 мс vs.
425 мс, отношение времени фонации ко времени паузации состав
ляет только 1/4 от показателя в немецкой группе, а количество хезитаций на 100 слов —4,3 по сравнению с 2,6 у немцев. Тем самым,
отмечают авторы, выявляются национальные, социально задан
ные правила в отношении плавности речи. К этому необходимо до
бавить, что поскольку паузы и явления хезитации являются важ
ной формой установления и поддержания контакта в процессе об
щения, то можно, очевидно, говорить о типологии средств контакта
в процессе общения по их характеру и степени функциональной
загруженности. Более того, можно ставить вопрос о типологии всей
системы (или систем) вербальных и невербальных средств комму
никации.
Как показал наш материал, в английской речевой практике и в
пособиях по риторике паузы хезитации представлены как важный
момент, сопутствующий процессу речепроизводства. В публичной
речи (см. Часть III) пауза используется как риторический прием,
имитирующий неподготовленность речи, а также как средство при
влечения внимания слушателей к важной части сообщения. В анг
лийской спонтанной речи, как выявило специальное исследование,
10 —12% времени отводится средствам установления и поддержа
ния контакта в общении [12], в лекции —7 —11% [80].
На материале радиопьесы нами было показано, что неустойчи
вость статуса зависимых, неуверенных в себе людей отражается в
характере паузации, средствах хезитации, фальцетном качестве го
лоса, употреблении сложных тонов, узком диапазоне, высоком ре
гистре [81]. Такое сочетание интонационных характеристик, по
Д. Кристалу, создает эффект феминизированных голосов [101]. Дей
ствительно, общеизвестным считается тот факт, что у англичан го100

лека более высокие, чем у американцев. Исследование нескольких
национальных вариантов английского языка выявило более широ
кий диапазон голосов англичан по сравнению с американцами и
австралийцами [74]. Наш анализ показал, однако, что это мнение
может относиться только к англичанам, которые владеют или при
ближаются к норме литературного произношения. Что же касается
голосов в социально-территориальных типах произношения, о ко
торых говорится в Части I и Части И, то их суженный диапазон,
хриплость, веляризация и назальность могут значительно поколе
бать стереотипное мнение о феминизированных голосах англичан.
Указанные выше качества голосов, как было показано нами в
предыдущем материале, предопределены физиологически и соци
ально. Достижения экспериментальной фонетики раскрывают фи
зическую базу, определяющую некогда таинственный феномен ка
чества голоса, его тембра. Это прежде всего общая длина голосового
тракта, объем легких, длина ларингса (гортани), длина и масса го
лосовых связок, отношение длины зева к длине ротовой полости.
Так, например, полости гортани больше развиты у мужчин, чем у
женщин, и соотносятся определенным образом с ростом человека.
Анатомическое строение речевого аппарата и состояние здо
ровья, прежде всего органов дыхания и органов речи, а также пси
хического здоровья, которые поддаются анализу благодаря их про
явлениям в качестве голосов, темпе и других конкретных интона
ционных параметрах, не контролируются говорящим, но они, тем
не менее, информативны в социальном плане [121].
Вместе с тем артикуляционный уклад, свойственный, как мы
показали, большим группам людей, включая целые классы и даже
народности, является тем удобным, привычным диапазоном мус
кульных усилий, который в пределах, отпущенных природой, ре
гулируется национальными и социокультурными нормами и по
тенциально может поддаваться контролю. Итак, этот уклад досту
пен изучению и подражанию, т.е. его особенности не только инфор
мативны, но и могут быть использованы в коммуникативных це
лях [122].
Так, в частности, мы доказали, что социально-территориальные
типы произношения в Англии имеют суженный диапазон голоса, в
интонации которых ограниченность мелодических модуляций
компенсируется усилением роли динамического компонента. В ор
фоэпической норме произношения идет параллельное развитие
мелодического и динамического компонентов при определяющем
характере мелодики, особенно в чтении. Даже в отношении спосо
бов интонационного выражения эмоций, как было показано нами
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ранее, существуют определенные социальные нормы, различные
для людей, принадлежащих к различным социальным группам.
Эти характеристики также могут выполнять функцию идентифика
ции различных типов произношения [81]. И, наконец, в Части III
будет показано, каким образом функционально-стилистическая
дифференциация речи модифицирует индивидуальные характе
ристики мелодики, сохраняя при этом специфику конфигураций и
другие особенности конкретного голоса. Следовательно, во всех
примерах мы имеем дело с воздействием социальных норм.
Итак, социально-территориальные характеристики голоса (на
циональные, региональные), социально-групповые (классовые,
профессиональные, половые, возрастные), психофизические (экстравертность —интравертность, уравновешенность —эмоциональ
ная неустойчивость) и, наконец, физические данные (длина ларин
гса, строение надглоточной области, речевых резонаторов, объем
легких) —это то, что мы имеем общего с другими людьми, сохра
няя при этом неповторимую индивидуальность голоса, определяе
мую сложностью бесконечных сочетаний указанных и еще неизу
ченных характеристик голоса.
Выводы
В ходе аудиторского, интонографического и интегрального
спектрографического анализов выявилась релевантность всего на
бора интонационных признаков, которые выступают в различных
сочетаниях для создания «социального образа» говорящего. Утвер
ждается принцип диалектического единства социального и терри
ториального, социального и индивидуального. Так, например, чем
ниже социальный статус говорящего, тем ярче проявляются регио
нальные характеристики. По крайней мере, для материала, запи
санного в естественной обстановке, характерно совпадение интона
ционных показателей суженного диапазона, ровных шкал и тонов,
выделения ударных слогов средствами интенсивности, определен
ного качества голоса, которые были установлены для региональ
ных типов произношений, с одной стороны, и низкого социального
статуса, с другой. Высокий социальный статус характеризуется ши
роким диапазоном, разнообразным мелодическим репертуаром,
вариативностью темпа, усилением громкости и полнозвучным ка
чеством голоса.
Неустойчивость статуса женщины в английском обществе ска
зывается на ее речевом поведении. Женщины обладают высоким
мелодическим уровнем голоса, но в целом их диапазон уже, чем у
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мужчин. Женщины имеют больший потенциал эмоциональности
в нейтральной речи за счет изрезанное™ мелодического контура,
высокого мелодического уровня и вариативности, несколько уско
ренного темпа, в том числе более кратких пауз, но в эмоциональ
ной речи мужчины по относительным показателям демонстриру
ют более глубокие отклонения от своей нормы. Среди женщин на
блюдается больше индивидуальных различий, связанных с их ро
дом занятий и социальными установками.
Развитие интонационных навыков у детей идет по линии: от
эмоциональности к более точной семантизации. Молодые голоса,
как и женские, отличаются высоким суженным диапазоном, но
большим однообразием мелодического репертуара, спецификой
темпа, соответствующей возрастной группе, особым качеством го
лоса. Все возрастные изменения в интонации связаны не только с
психофизиологическими изменениями в организме человека, но и
с его познавательной и социальной деятельностью, с определен
ным этапом в процессе социализации личности. «Социальный об
раз» говорящего складывается на основе сочетания целого ряда
признаков, которые одновременно объединяют его с различными
группами людей. В этом проявляется единство общего и отдельно
го в таком бесконечно сложном явлении, каким является человече
ский голос. В процессё коммуникации важна правильная оценка
социального статуса, в том числе возраста собеседника, т.е. его
идентификация по признаку принадлежности к определенной со
циально-экономической, профессиональной и возрастной группе,
которая помогает говорящему построить социально-корректное
высказывание с учетом психофизических и социальных возможно
стей адресата.

Часть III. Социальная дифференциация звуков
и интонации в различных типах коммуникации
Глава 1
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕС КАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ПРОИЗНОШЕНИЯ

До сих пор в описании произносительных и интонационных
характеристик речи мы исходили из того, что каждый человек в си
лу своего определенного социального положения, уровня образова
ния и места проживания употребляет тот или иной тип произно
шения. На основании известных социальных показателей можно
установить вероятность употребления определенного типа произ
ношения, хотя отдельные индивидуальности, безусловно, могут не
подчиняться установленным закономерностям. При этом мы име
ем в виду, что каждый индивид владеет одним типом произноше
ния. Фактически же многие люди в своей повседневной речевой
практике проявляют значительную вариативность, которая в усло
виях диглоссии может напоминать состояние билингвизма, когда
человек в течение одного дня несколько раз переходит от одного
типа произношения к другому. Это явление носит название «смены
кода».
Широко известна работа Дж. Гамперца на эту тему: методом не
посредственного наблюдения групп (или, в терминологии автора,
«цепочек») говорящих он изучал смену диалекта и литературного
языка в одном поселке Северной Норвегии [24]. Характерно, что
Дж. Гамперца не интересовали деловые взаимоотношения людей,
когда участники деловых контактов действуют в соответствии с оп
ределенными нормами поведенческого и речевого этикета, закреп
ленными за определенными статусами, с некоторыми ограничен
ными целями. Когда люди выступают в качестве продавцов, клиен
тов, банковских кассиров, врачей и т.п., они подчиняются указан
ным нормам независимо от своих индивидуальных качеств, по
скольку отклонение от ожидаемого поведения в каком-либо из этих
статусов могло бы поставить под угрозу осуществление целей взаи
модействия. Если человек в течение дня вступает в различные от
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ношения делового характера, то в каждом случае о его статусе сиг
нализирует его поведение, его одежда, его манеры и стиль речи.
Деловому взаимодействию Дж. Гамперц противопоставляет
взаимодействие личное. При нем участники действуют как лично
сти, а не ради достижения ограниченных, вполне очевидных це
лей. Эта разновидность поведения наблюдается преимущественно
среди друзей, в группах сверстников, в кругу семьи в часы досуга.
Здесь проявляются все грани личности человека.
Оба типа взаимодействия, по Дж. Гамперцу, могут быть отмече
ны «наслаивающимся варьированием». При деловом взаимодейст
вии это обычно связано с формальными характеристиками ситуа
ции: физическим окружением, сменой собеседников или структур
ными признаками ситуации, когда, например, лавочник перемежа
ет свой деловой разговор с покупателем дружеской болтовней. Для
межличностного общения, которое изучал Дж. .Гамперц, важной
оказалась тема разговора: когда разговор шел о спорте и местных
новостях, люди были склонны ограничиваться диалектными фор
мами; когда же собеседники переходили к более абстрактным те
мам, связанным с политикой, административными проблемами,
то в речи большинства участников беседы наблюдался большой
процент литературных форм языка, как грамматических, так и
произносительных. Для нашего фонетического подхода к вариа
тивности речи особенно интересным представляется наблюдение
Дж. Гамперца, состоящее в том, что различия в диапазоне аллофо
нов есть продукт индивидуальной биографии говорящих.
По данной методике вслед за Дж. Гамперцом было проведено
немало исследований, в том числе в Англии. В статье о характере
переключения кода в ирландской деревне [106] подтвердилась ре
левантность факторов, влияющих на звуковое варьирование в речи
жителей, владеющих двумя диалектными формами: участник бе
седы (англичанин или местный житель), тема разговора (работа,
политика или местные новости), стремления говорящего, его инте
ресы. Новыми явились наблюдения над процессом социальной
адаптации, психологическим настроем говорящих в течение дли
тельного разговора: после первого часа разговора жители деревни
забывали о том, что присутствующий исследователь —англичанка,
и переходили на местный диалект. Выявилось наличие целого ря
да переходных форм диафонического варьирования, что опровер
гает мнение о существовании упрощенной схемы переключения с
диалектальной формы на стандартную путем замены одной диск
ретной единицы другой. На этом основании мы можем еще раз
убедиться в том, что не только количественный показатель упот
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реблений тех или иных региональных форм, но и качественное
различие вариантов оказывается существенным для процесса со
циального взаимодействия людей, принадлежащих к различным
языковым общностям, в частности для междиалектного общения.
Итак, в условиях диглоссии наблюдается функциональная диф
ференциация различных типов произношения (см. Часть I).
Теперь мы можем уточнить на основе данных, полученных в
социолингвистике, как распределяются основные коммуникатив
ные функции в масштабе всей Англии: 1) RP обслуживает общего
сударственные функции (государственное управление, юриспру
денция, церковь, искусство, финансовое управление, дипломатия,
средства массовой коммуникации, элитарное образование), 2) реги
ональный литературный стандарт, например шотландский или
ирландский, имеет более ограниченный круг действия в данном
регионе, но также охватывает все административные, культурные и
ритуальные функции, в то время как 3) социально-территориаль
ные типы произношения имеют ограничения и по региону, как,
например, ливерпульский акцент, и по сфере употребления, сосре
дотачиваясь в основном в сфере производственного и семейно-бы
тового общения.
Таким образом, важнейший принцип деления функционально
стилистического характера основан на разделении сфер действия
различных языковых образований в масштабах всего государства,
что, безусловно, согласуется с классовой политикой правящего
класса и косвенно, опосредованно соотносится с классовой структу
рой общества. В Шотландии, например, с XIV в. английский язык
постепенно вытеснял гаэльский, продвигаясь с юго-востока на севе
ро-запад. Язык правящего класса насильственно насаждался: в
средние века, например, использование родного языка в школе ка
ралось телесными наказаниями. Тем не менее на северо-востоке
Шотландии, в Сатерленде, в рыбацком поселке, который в течение
долгого времени представлял собой изолированный речевой кол
лектив, гаэльский сохранился до наших дней, являясь символом
беднейшего населения района. До рыбаков предпоследней груп
пой, утратившей гаэльский, были мелкие фермеры и сельскохо
зяйственные рабочие.
С увеличением мобильности населения, нарушением изоля
ции стабильного речевого коллектива гаэльский теряет свои пози
ции, отступает в сферу семейно-бытового общения, где молодые
люди зачастую знают родной язык только пассивно, поскольку ро
дители говорят на гаэльском только друг с другом, а с детьми стара
ются говорить по-английски. На работе рыбаки относительно в рав106

ной степени используют английский и гаэльский, в зависимости от
того, с кем они общаются, выбирая тем самым язык этнической и
рабочей солидарности (гаэльский) или язык социального престижа
(английский). При этом, разговаривая на гаэльском, они употреб
ляют гораздо больше заимствований из английского, чем употреб
ляли бы заимствований из гаэльского, говоря на английском языке
[105].
В Ирландии колониальная политика Англии привела к тому,
что к моменту образования Ирландской республики английский
язык так укоренился во всех сферах общественной жизни, что по
пытки возродить гаэльский оказались практически безрезультат
ными. За исключением начальной школы гаэльский язык не рас
пространился ни на одном уровне образования, хотя он имеет ста
тус государственного языка наравне с английским [109].
Итак, мы видим, что некоторые языковые образования, в том
числе произносительные типы, сосуществуют в пределах одной
сферы общения. В таком случае мы имеем дело уже с действием
таких факторов, как
1) соотношение статусов, т.е. социальные роли собеседников в
данной ситуации,
2) тема беседы, которая соотносится с указанными выше сфера
ми общения,
3) индивидуальная установка говорящего, его цель в данном ак
те коммуникации, включая такие сверхзадачи, как стремление про
извести впечатление образованного, респектабельного, делового че
ловека (социальная оценка компетентности), доброжелательного,
честного, искреннего, порядочного (оценка личности с точки зре
ния благожелательности), обаятельного, сильного, мужественно
го/женственной (специфически мужские или женские достоинст
ва).
И даже эти факторы, которые, несмотря на свою очевидную со
циальную значимость, имеют вторичный характер по отношению
к делению по сферам коммуникации, можно расклассифицировать
по одному основному параметру: сфера официального —сфера нео
фициального общения. Это значит, что чем выше статус собесед
ника, тем больше вероятность перехода на официальный тон, где
господствуют нормализованные литературные формы произноше
ния. На употребление тех же форм настраивает тема, связанная с
государственным устройством, политикой, культурой. И, наконец,
к тем же формам будет стремиться человек, который хочет полу
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чить высокую социальную оценку в отношении своей компетент
ности, интеллекта и культурного уровня.
У. Лабов ввел в связи с этим основным делением на более офи
циальную - менее официальную речь принцип контроля за своей
речью, который и обеспечивает более частотное употребление пре
стижных форм произношения при повышении степени офици
альности. Правда, материал, которым пользовался У. Лабов, по соб
ственному признанию автора, являлся искусственным коррелятом
реально существующие в человеческом общении стилей и форм
речи. Так, например, если непринужденная беседа, официальная
беседа и чтение текста являются реально воспроизводимыми вида
ми речевой деятельности, то чтение списков слов и списков пар
слов имеет весьма ограниченное, специфическое употребление.
Однако, поскольку принцип усиления контроля за своей речью
здесь действует, этот материал относится У. Лабовым к самому
официальному контекстуальному стилю. Приведем данные, полу
ченные П. Традгиллом по методике У. Лабова в г. Норидже, отно
сительно переменной ing [in]. В данном случае учитываются пока
затели класса и контекстуальных стилей [143, с. 71]:

средний средний
низший средний
высший рабочий
средний рабочий
низший рабочий

Чтение
списка
слов
0
0
5
23
29

Чтение
текста
0
10
15
44
66

Офици
альная
речь
3
15
74
88
98

Небреж
ная речь
28
42
87
95
100

Как видно из приведенных данных, колебания в речи предста
вителей всех классов в отношении этой осуждаемой формы произ
ношения значительны, но они проявляются в разной степени от
клонения от нормы. Существенные отличия мы отмечаем в харак
терной недодифференциации стилей у женщин «среднего средне
го» класса и сверхдифференциации у женщин «нижнего среднего»
класса [143, с. 94]:
Чтение
списка
слов
средний средний М ООО
Ж ООО
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Чтение
текста
ООО
ООО

Офици
альная
речь
004
000

Небреж
ная речь
031
000

низший средний М ООО
Ж ООО
высший рабочий м ООО
ж 011
средний рабочий м 024
ж 020
низший рабочий м 066
ж 017

020
000
018
013
043
046
100
054

027
003
081
068
091
081
100
097

017
067
095
077
097
088
100
100

Социальная значимость дифференциации официальной и нео
фициальной форм беседы проявляется и в речи детей
(см. Часть II).
Качественные изменения гласных и согласных при переходе от
неофициального к официальному стилю речи иллюстрируют так
же территориальную, а, точнее, историко-географическую обуслов
ленность функциональной дифференциации различных типов
произношения: шотландский диалект, например, дальше отстоит
от шотландского регионального стандарта, чем лондонское просто
речье от RP. Ср. произношение следующих числительных [144,
с. 116].
лондонский акцент
шотландский диалект
офици
неофици
офици
неофици
альная
альная
альная
альная
речь
речь
речь
речь
one
[WAn]
[WAn]
[WAn]
[И
two
[т]
[tu:]
[two]
[tu]
[0ri:]
three
[0Ri]
[fri:]
[0Ri]
eight
[et]
[aeit]
[e$t]
[eit]

В отношении нормы английского литературного произношения
RP отмечается, что по мере снижения степени официальности, ус
корения темпа речи все чаще в речи встречаются следующие явле
ния [151]:
а)
ассимиляция по месту образования преграды, которая чащ
наблюдается в небрежной речи, чем в официальной, но, тем не ме
нее, может быть зафиксирована во всех стилях:
RP ten minutes [tem'mmits], good girl fgug 'дз:1]

2)
опущение в группе согласных (preconsonantal cluster
reduction), которое в небрежной речи не ограничено действием ка
ких-то правил, но во всех других стилях речи, по данным С. Рамсаран [133], увеличивается с ускорением темпа речи:
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RP stand near me ['staen ru'mr.]
next day [neks 'del]
kindness
fkainms^kainnas]
3) опущение [h] в безударном положении, например, в место
имениях:
RP tell him ftelim]
но: hotel [hoi/tel], historic [his'tDrik],
hysteria [his'tina]
4) силлабификация сонантов, которая, однако, наблюдается не у
всех людей, говорящих на RP:
get along f getl'lnq] satellite fssetlait]
modern fmwdn]
correct [kr'ekt]
Waterloo fwatl'u:]
5) компрессия, которая также не носит всеобщего обязательного
характера:
to arrive [twa'raiv], literary flitri]
6) «сглаживание» (smoothing), или редукция гласных, которая
очень употребительна в RP:
do it at three o’clock f duit at'Gn a'ktok]
fire power ffaia 'раэ]
7) вставной звук [г], который, по данным С. Рамсаран, часто
встречается во всех стилях речи, реже наблюдается замена его глоттальным [?] или опущение [г]:
The rota/rotor isn’t ready.
[Sa'rsutar'iznt'redi]
['revta'’ iznt~'rauta lznt]
В реальной речевой действительности различную степень офи
циальности можно было бы проиллюстрировать, как предлагают
А. Хьюз и П. Традгилл, следующими жанрами: официальное про
возглашение, лекция, консультация, официальная беседа, друже
ская беседа [116].
С точки зрения произношения звуков эта градация обозначает
постепенный переход от того, что Л.В. Щерба называл «полным
стилем», к непринужденному разговорному стилю.
Таким образом, орфоэпическая норма RP стилистически диф
ференцирована, в связи с чем следующие явления входят в рече
вую компетенцию говорящего: количественная и качественная ре110

дукция гласных, ассимиляция и опущение некоторых согласных, в
том числе [h] в безударных местоимениях, вставное [г] в определен
ных позициях. Силлабификация сонантов и компрессия, как было
отмечено, носят факультативный характер. Несоблюдение норм
разговорной речи представляется гиперкорректным речевым пове
дением, связанным с тем, что говорящий недавно усвоил норму RP
и стремится говорить только «правильно».
Способность менять различные формы речи в зависимости от
функций общения может быть условием успешной трудовой дея
тельности человека. В практическом анализе речи, записанной на
рабочем месте одного служащего в г. Кардиффе (Уэльс), обнаружи
ли по крайней мере четыре стиля речи, которые он использовал в
течение дня в зависимости от сочетания таких компонентов соци
альной ситуации, как участники, канал связи и тема. Из этих четы
рех стилей только три характеризуются значительными отличия
ми лингвистического характера, как показал анализ 5 лингвистиче
ских переменных, в основном фонетических: 1) небрежный стиль
для разговоров общего характера с коллегами, 2) гораздо более тща
тельный стиль для обсуждения деловых вопросов с коллегами и
3) официальный стиль для общения с клиентами и деловыми пар
тнерами по телефону1 [99].
Эти объективные данные автор, Н. Купланд, проверил с по
мощью оценки на восприятие трех стилей речи, с одной стороны,
и релевантности отмеченных компонентов ситуации (участники,
канал, тема), с другой. Во всех случаях, когда изменялся более чем
один компонент, смену стиля опознавали 60% информантов.
Итак, язык как важнейшее средство человеческого общения вы
полняет свои основные коммуникативные функции прежде всего в
процессе совместной деятельности людей для установления кон
такта, достижения взаимопонимания и выполнения определенных
производственных задач. Функционально-стилистическое варьиро
вание, как мы видим, зависит от взаимодействия целого ряда фак
торов, среди которых социальные отношения (а по сути, классо
вые, производственные отношения) играют определяющую роль.
Обобщая изложенные выше факты, мы можем заключить, что
если говорящий владеет социально-территориальным типом про
изношения и региональным стандартом, то мы говорим о перехо
де от одного типа произношения к другому. Если же речь идет о го
ворящих, владеющих только нормой RP или только диалектом, то
1 Дж. Уэллс также отмечал, что многие люди в Англии говорят по телефону
очень официальным тоном [151].
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мы имеем дело со стилистической дифференциацией. Условный
характер подобного разделения очевиден, потому что разница меж
ду этими случаями проявляется только в степени выраженности
функциональной дифференциации произношения. По крайней
мере, английские социолингвисты неоднократно подчеркивают
единство произносительного репертуара во всех классах, кроме
«высшего среднего» (носители RP, 3% населения), и различие в
пропорциях нормированных и ненормированных форм в реперту
аре представителей различных классов, что особенно проявляется
при изменении степени официальности речевой ситуации.
Итак, репертуар общий, но пропорции разные. В интонации,
однако, как было показано в Части I и Части II, мы обнаружили раз
личие как в номенклатуре, т.е. в репертуаре в целом, так и в про
порциях, т.е. в частотности употребления различных интонацион
ных средств, которые служат для социально-территориальной и со
циально-групповой идентификации различных типов произноше
ния. Рассмотрим эти явления в функционально-стилистическом
плане.
Глава 2
РОЛЬ ИНТОНАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ И НЕОФИЦИАЛЬНОМ
ОБЩЕНИИ

Результаты фоностилистических исследований двух последних
десятилетий доказали, что норма RP стилистически дифференци
рована средствами интонации. По степени официальности наибо
лее последовательно и четко противопоставляются: публичное вы
ступление (ораторская речь, проповедь, лекция), официальная бе
седа (например, интервью) и неофициальная беседа (например,
спонтанный диалог между коллегами на бытовую тему).
Экспериментально-фонетическое исследование ораторской ре
чи, выполненное на материале американского варианта англий
ской речи, подтверждает действие фактора контроля над речью и
определяет, каким образом отдельные подтипы этого в высшей
степени официального стиля различаются между собой. Интона
ционно понижение степени контроля за речью сказывается, преж
де всего, на переходе из высокого и среднего высотного регистров в
средний и низкий [141]. Другое исследование трех типов публици
стического монолога, выделяемых в зависимости от размеров ауди
тории, позволило установить ряд дистинктивных признаков, со
ставляющих основу их интонационной дифференциации [27].
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Существенно, что в числе первостепенных фоностилистиче
ских признаков официального стиля оказывается временной ком
понент интонации: темп произнесения, частотность пауз, выделен
ных слогов и т.д., а также высотный регистр (а не диапазон), гром
кость звучания.
Все вышеотмеченные признаки интонационного оформления
торжественной ораторской речи направлены на реализацию ее ос
новной коммуникативной функции —функции воздействия. Сход
ную функцию выполняют ритуальные действия в англиканской
церкви, которые также относятся к реалиям английской жизни.
Анализируя интонацию проповеди, Д. Кристал также выделил мо
нотонность и ритмизацию всех показателей, высокий уровень
громкости и высокий мелодический уровень, замедленный темп,
узкий тональный диапазон, особое резонантное качество голоса
[101].

В лекции на первый план выступает информативная функция.
Но учитывая обращенный характер лекции, необходимость уста
новления контакта с аудиторией, поддержания неослабевающего
интереса к излагаемому материалу, можно понять, почему целый
ряд интонационных средств речевой экспрессии совпадает в лек
ции с ораторской речью. На нашем материале (2 лекции, прочи
танные английскими лекторами, по 45 мин. звучания) это прояви
лось в том, что на уровне восприятия зафиксирован относительно
высокий мелодический уровень, высокий уровень громкости, за
медленный темп, дробное членение на интонационные группы,
преимущественное использование пауз, равных по длительности
одной интонационной группе (75%), а также длительных пауз
(14,5%), резонантный тембр голоса.
Далее отмечаются особенности, связанные с такими частными
коммуникативными задачами во время чтения лекции, как необ
ходимость выделения, повторения основного тезиса или выводов,
использование иллюстраций в виде устных примеров и диаграмм
на доске, введения новых терминов, имен собственных и географи
ческих названий, обращения к предшествующему опыту слушате
лей и т.п. Все это выявляет одно существенное отличие лек
ции - увеличение вариативности диапазона голоса, громкости, ме
лодики и темпа в зависимости от намерения говорящего. Приме
ром может служить замедление темпа, пауза перед важным терми
ном, произнесение его в расширенном диапазоне голоса, громко.
Интересный материал представляют используемые английскими
лекторами шутки или рассказы из личного опыта для иллюстра5 - 124
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ции, т.е. разного рода отклонения от темы. Они произносятся в бо
лее узком диапазоне, в ускоренном темпе, с паузами хезитации,
тембр голоса становится более интимным, приглушенным. Эти не
большие вкрапления, отступления от общего высокого уровня про
изнесения занимают немного времени, около 3-5 мин. в лекции
продолжительностью 45 мин., но очень важны для переключения
внимания, для поддержания контакта с аудиторией.
В целом проведенный анализ показал релевантность интонаци
онных признаков диапазона, темпа, паузации и громкости для фо
ностилистической характеристики чтения лекции, определил веду
щую роль диапазона и паузации, а также вспомогательную роль
громкости и темпа для интонационного членения речи, выявил
возможные сочетания указанных признаков для выполнения раз
личных коммуникативных задач в данном стиле речи [80].
Примером официальной беседы является интервью как наибо
лее распространенный в современной практике способ выявления
и обобщения мнений различных общественных деятелей и просто
рядовых граждан для средств массовой коммуникации, для науч
ных целей. Интервью в сфере массовой коммуникации выполняет
несколько функций: функцию воздействия (формирование обще
ственного мнения), информативную функцию (сообщение ново
стей политического, культурного характера), функцию идентифи
кации. Последняя заключается в том, что массовый слушатель или
зритель узнает по звучанию определенный тип произношения, со
ответствующий определенному звуковому стереотипу, воссоздает
звуковой образ (image) авторитета, популярной личности или чело
века, схожего с ним самим. Важным моментом в массовом созна
нии является идентификация говорящего как части своего «я». «Он
такой же, как я, я тоже так говорю, думаю».
Исследование, выполненное на материале американского ра
дио- и телеинтервью, установило его квазиспонтанный характер,
что и определяет особенности его интонационного оформления:
более высокий мелодический уровень произнесения подготовлен
ной, клишированной речи и менее устойчивый темпорально, по
ниженный в отношении уровня мелодики и громкости, наполнен
ный паузами обдумывания стиль произнесения новой информа
ции [44]. Интервью, таким образом, представляется нам промежу
точным этапом между подготовленным публичным выступлени
ем типа лекции и доклада, с одной стороны, и разговорной речью
неофициального характера, с другой. Сигналом этих смещений в
сторону разговорной речи может служить общее понижение высот
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ною регистра, вариативность темпа и громкости, наличие больше
го количества пауз хезитации.
И, наконец, дружеская неофициальная беседа спонтанного ха
рактера, занимающая последнее место в ряду по степени офици
альности, но далеко не последнее место в межличностном обще
нии, где осуществляются самые разнообразные функции: контакто
устанавливающая (фатическая), информативная и, в меньшей сте
пени, функция воздействия. За исключением общепринятых, со
циально отработанных форм приветствий, прощания, выражения
сочувствия, благодарности, соболезнования, комплиментов, изви
нений, замечаний о погоде, средств поддержания контакта во вре
мя беседы и некоторых других стереотипных реакций на ситуа
цию, в спонтанной беседе много неожиданного, непредсказуемого,
соответствующего движению мысли в момент речетворчества.
Интонационно клишированные средства установления и под
держания контакта создают фон, на котором выделяется основное
сообщение [12]. Это определяет в целом интонационный характер
неофиционального общения: в ряде работ отмечается понижен
ный (относительно чтения) уровень громкости, суженный мелоди
ческий диапазон, ускоренный темп. К этому мы можем добавить
вариативность как признак, достигающий в спонтанной беседе свое
крайнее выражение. При общем относительно низком уровне про
изнесения, установленном на основе усредненных данных, необхо
димо отметить, что в спонтанной речи наблюдаются резкие «вспле
ски» тонального и силового диапазона, контрастные изменения
темпа, большая вариативность в длительности пауз, т.е. наиболь
шее отклонение от среднего значения признака по сравнению с
подготовленной речью [59]. Особенно характерны явления хезита
ции: вокализованные паузы, поправки, повторы, самоперебивания,
неверное начало фразы или слова. Но, тем не менее, даже в спон
танной беседе все изменения интонационных признаков подчине
ны определенным ритмическим законам, связанным с психофизи
ческими возможностями человека (например, с дыханием), с целе
выми установками собеседников, сменой ролей и т.д. [20].
В сравнительном изложении функционально-стилистических
различий интонации по принципу понижения степени официаль
ности мы не останавливались на особенностях мелодики, ибо этот
компонент не являлся определяющим. Доминирующий характер
нисходящего тона является общеизвестной характеристикой анг
лийской речи, но его процентное соотношение меняется в зависи
мости от многих факторов. Интересно отметить специфическое
увеличение ровных тонов в двух полярных по степени официаль
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ности стилях: ораторской речи (высокий и средний ровные тоны) и
разговорной речи (средний и низкий), что, очевидно, связано с су
жением диапазона за счет верхнего и нижнего регистров соответст
венно.
Изучение крайне непохожих друг на друга стилей или регист
ров речи, например ораторской речи и дружеской беседы, безуслов
но, обеспечит выявление контрастных ситуативных характеристик
в интонации. Однако для академической обстановки в высшем
учебном заведении характерна более тонкая градация по степени
официальности в таких ситуациях: лекция, консультация, беседа
после занятий. Немаловажно и кто участвует в беседе: лектор или
преподаватель, курирующий данную группу, студент —лидер в об
щественной жизни или студент-приятель. И наконец, даже в лек
ции, как было отмечено выше, бывают отступления от академиче
ской темы в целях переключения внимания, установления контак
та с аудиторией. Таким образом, степень официальности обстанов
ки, характер отношений с собеседником и тематическое содержа
ние беседы являются социально значимыми факторами в межлич
ностном общении. Наша задача —выявить характер их влияния на
интонацию говорящих.
Английским студентам-филологам (6 чел.) было предложено
сыграть поочередно роли лектора, преподавателя в студенческой
группе, председателя студенческого клуба, родителя и студента,
при этом в каждом разговоре постараться обсудить две темы: учеба
и отдых [36]. Другая группа студентов-англичан (7 чел.) была при
влечена для определения естественности и степени официально
сти звучащей речи. На основании данных по восприятию речи но
сителями языка все ситуации были распределены по зонам: высо
кой степени официальности (лекция и беседа преподавателя со
студентом), средней степени официальности (беседа председателя
студенческого клуба со студентом - членом клуба), низкой степени
официальности (разговор родителя с дочерью-студенткой и двух
студентов между собой). По признаку естественности звучания бы
ли отобраны 4 диктора из 6.
Анализ интонации выявил релевантность всех парамет
ров —ЧОТ, интенсивности и длительности, т.е. мелодики, громко
сти и темпа, для дифференциации текстов различной степени офи
циальности. Интересным в этом эксперименте явилось то, что сту
денты использовали в речи схему перехода от неофициальной к
официальной форме речи, более характерную для региональной
группы, чем для RP —за счет опоры на интенсивность, а не на
ЧОТ. Таким образом, как и в другом эксперименте с женскими го116

лосами в различных возрастных группах (см. Часть II), студенты
демонстрируют некоторые интонационные признаки региональ
ной интонации.
С точки зрения выражения социальных отношений экспери
мент убедительно доказал, что в лидирующей роли, т.е. в роли вы
шестоящего по статусу говорящий превосходит своего собеседника
не только по уровням максимальной интенсивности и ЧОТ, но и
по диапазону варьирования этих параметров, а также по характер
ному замедлению темпа. Это особенно заметно в официальных си
туациях в беседах между «преподавателем» и «студентом». Ср. диа
пазон (в полутонах):8 пт vs. 5 пт, СДС (в миллисекундах): 200 мс vs.
150 мс. В неофициальной ситуации проявляется тип отношений
между родителями и детьми, традиционный в английском обще
стве: намечается такое же различие, как между преподавателем и
студентом, т.е. большая социальная дистанция. Интонационно это
выражается так: диапазон ЧОТ гораздо шире (8 пт vs. 4 пт), темп
медленнее (200 мс vs. 135 мс).
В неофициальной беседе между равными по статусу студента
ми, девушкой и молодым человеком, лидирующая роль принадле
жит последнему, что можно проследить по значениям интенсивно
сти (в относительных единицах): 31 от.ед. vs. 22 от.ед., диапазона
ЧОТ: 5 пт vs. 2 пт. Таким образом, в данном диалоге можно гово
рить о специфической мужской и женской ролях, лидирующей и
зависимой соответственно, представляющих собой результат вос
питания, действия традиций, стереотипов.
И, наконец, тематическое содержание бесед также оказалось су
щественным для интонационного оформления речи. Однако здесь
отмечается вариативность, обусловленная ранее упомянутыми
факторами. Так, например, однонаправленное понижение уровня
интенсивности при переходе от строго академической к бытовой
теме, т.е. при снижении степени официальности речи, наблюдается
только в речи «лектора» —62 от.ед. vs. 51 от.ед., «преподавателя» 46 от.ед. vs. 29 от.ед., «студента» —35 от.ед. vs. 29 от.ед. В ситуации
средней степени официальности переход к бытовой теме наблюда
ется только в речи лидирующего участника беседы, председателя
студенческого клуба. В неофициальных ситуациях при смене темы
изменение интенсивности шло как по восходящей, так и по нисхо
дящей линии в связи с тем, что в этой сфере общения неофициаль
ная тема —центральная, предмет наибольшего интереса, оживле
ния. Сама неофициальность беседы предполагает большие воз
можности самовыражения, но, как показали данные интонацион
ного анализа, не всех участников беседы в равной степени.
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При неравных статусах, например, в беседе «родителя» с «до
черью», идет повышение интенсивности у более авторитетного,
старшего собеседника —58 от.ед. vs. 63 от.ед., а у младшего интен
сивность остается практически неизменной, даже несколько снижа
ется — 38 от.ед. vs. 36 от.ед. При равных статусах наблюдается одно
направленное понижение уровня интенсивности в неофициальной
части беседы: «студент» —31 от.ед. vs. 18 от.ед., «студентка» —
22 от.ед. vs. 13 от.ед.
Итак, во всех ситуациях у говорящих в лидирующей роли отме
чена более сильная степень изменений интонационных показате
лей: повышения интенсивности, максимальных показателей ЧОТ,
ускорения темпа при переходе к неофициальной теме.
Оценивая степень воздействия заданных в эксперименте ситуа
тивных факторов на интонацию, можно установить следующую
иерархию: социальная роль > ситуация > тема. Это значит, что са
мым важным фактором является характер социальных отноше
ний между участниками беседы. Вместе с тем речь каждого говоря
щего, в том числе его интонация, представляет собой результат
взаимодействия этих перекрещивающихся, наслаивающихся фак
торов в процессе межличностного общения.
Полученные результаты говорят о существовании определен
ного речевого этикета в английском обществе, который необходимо
соблюдать изучающим английский язык. Наиболее часто употреб
ляемым в этой связи термином является слово «уместность». По
вышение и понижение уровней голосового тона и громкости, уско
рения и замедления темпа, так же как и использование невербаль
ных средств коммуникации, т.е. мимики, кинесики, проксемики,
как и смеха, плача, шепотного голоса, —все должно подчиняться
требованиям уместности для данной конкретной ситуации, в обще
нии с конкретными людьми, при обсуждении определенной темы.
Так, например, использование интонационных форм, свойствен
ных официальной речи, в неофициальном общении может быть
воспринято либо как шутка, либо как стремление подчеркнуть со
циальную дистанцию, выражение недовольства. С другой стороны,
несоблюдение норм интонации в официальной речи, например, в
лекции может расцениваться как неуважение к аудитории или не
компетентность лектора. И в том, и в другом случае затрудняется
процесс коммуникации.
В сфере массовой коммуникации, и прежде всего на радио, где
голос является основным средством, выполняющим функцию воз
действия на слушателя, интонационная вариативность подчинена
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подразделению программ с точки зрения их содержания по степе
ни официальности и, соответственно, той интенции говорящего,
т.е. диктора, который обращается к слушателю.
Материалом для данного эксперимента послужили записи с ра
дио трех типов программы Би-би-си: новостей, интервью и развле
кательной программ типа «по письмам радиослушателей», каждая
в исполнении двух дикторов. Для того чтобы проверить, существу
ют ли намечающиеся звуковые стереотипы интересующих нас ра
диопередач в сознании слушателей, тексты трех передач были
предложены для прочтения двум англичанам, имеющим опыт
чтения и выступления перед аудиторией в качестве преподавате
лей английского языка. Весь звучащий материал, начитанный про
фессиональными и непрофессиональными дикторами (всего 12 ре
ализаций), был подвергнут аудиторскому (слуховому) анализу.
Кроме того, запись непрофессиональных дикторов была обработа
на методом интонографического (инструментального) анализа.
В результате сопоставление четырех прочтений каждого типа тек
ста позволило выявить наиболее общие, существенные характери
стики интонационного оформления данной радиопередачи и одно
временно установить различия, связанные с подготовкой дикторов
и их индивидуальными особенностями.
Результаты показывают, что в чтении новостей голос диктора
звучит официально благодаря использованию широкого диапазо
на, высоких нисходящих тонов, резонантного тембра, регулярности
ускоренного темпа; в интервью мелодика разнообразнее за счет вос
ходящих и восходяще-нисходящих тонов, темп варьируется, отме
чены паузы хезитации; в развлекательной программе —наиболь
шая вариативность, наличие разговорных элементов интонации.
Создание «звукового образа» диктора строго подчинено опреде
ленной целеустановке каждой конкретной радиопередачи.
Использование интонационных средств речевой выразительно
сти в радиопередачах предполагает определенную профессиональ
ную подготовку дикторов. Тот факт, что звуковой стереотип каждой
передачи успешно воспроизводился даже непрофессиональными
дикторами, не снимает задачу совершенствования определенной
манеры исполнения.
Полученные данные могут быть интересны также для совет
ских дикторов, готовящих передачи для англоязычной аудитории.
Так, в частности, развлекательные программы, которые чередуют
ся с новостями, могут быть прочитаны менее официальным то
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ном, с использованием более интимной тембральной окраски голо
са, т.е. с учетом социокультурных стереотипов носителей англий
ского языка.
Глава 3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ

Изложенные в предыдущей главе тенденции интонационного
варьирования в зависимости от степени официальности регистра,
социальных отношений и тематического содержания речи не ис
черпывают всего многообразия социальных факторов, влияющих
на формы проявления этих тенденций, степень их выраженности
путем сочетания определенных признаков. Остается нераскрытым
механизм взаимодействия средств идентификации личности и си
туативных факторов.
Попытаемся расплести отдельные нити, из которых складыва
ется своеобразный узор, неповторимый рисунок индивидуальной
мелодики путем привлечения всех ранее полученных в предшест
вующих экспериментах данных.
Пример первый. Сопоставляем речь англичанина с юга и шот
ландского диктора-женщины в трех регистрах: публичном выступ
лении, чтении текста, спонтанном диалоге. Находим подтвержде
ние тенденции к понижению высотного регистра, сужению диапа
зона и выравниванию мелодического контура по мере снижения
степени официальности речи. Но при этом у шотландского дикто
ра общеанглийская особенность спонтанной речи наслаивается на
региональную шотландскую и социально-демографическую жен
скую характеристики, в результате чего ее диапазон в 1,4 раза уже,
чем у англичанина, частотность скользящих и волнообразных
шкал необыкновенно высокая: 84,4% против 31,5%. В целом, если у
англичанина доминирует сильноначальный контур с плавным
движением мелодики, то для шотландского диктора характерно та
кое же высокое начало, но более изрезанный, волнообразный рису
нок контура, в котором на каждом слоге, даже безударном, происхо
дит восходяще-нисходящее движение контура. Очевидно, что в
этих характеристиках социальные особенности регистра, статуса и
территориальной принадлежности неразделимы и, как мы видим,
вполне предсказуемы.
Попытаемся решить более сложную задачу: составить социаль
ный портрет личности на основании интонационных характери
стик. У диктора-преподавателя —широкий диапазон голоса, бога
тый инвентарь мелодических средств, но в целом у него превали
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рует сильноконечный контур, увеличена частотность нисходящего
тона даже в чтении, а в разговорной речи пропорции нарушаются в
сторону увеличения числа волнообразных и ровных шкал, восходяще-нисходящего тона. Исходя из этих данных, мы можем за
ключить, что данный диктор обладает высоким социокультурным
уровнем (диапазон, инвентарь, стандартное произношение), но
имеет северное или шотландское влияние (конфигурация шкал и
тонов). Действительно, мы узнаем, что этот диктор родился и жи
вет в Лондоне, но по национальности он шотландец. Становится
ясным, что национальные черты сохраняются именно в разговор
ной речи благодаря влиянию семейно-бытового общения, в то вре
мя как социокультурные факторы их только модифицируют. Ин
тонационно это выражается прежде всего в высотном «растяже
нии» контура по вертикали. Вместе с тем мы еще раз убеждаемся,
что интонация относится к той области, которая в наименьшей сте
пени осознается и контролируется говорящим.
Следующий тип взаимодействия связан с тем, что статус как
постоянная социальная характеристика говорящего не всегда сов
падает с конкретной социальной ролью, которую говорящий вы
полняет в той или иной ситуации. Приведем пример сопоставле
ния интонационных социально-групповых характеристик, полу
ченных на основе анализа аутентичного материала [148] с экспери
ментальными записями тех же ситуаций. Три диалога, в которых
участвуют 6 человек, иллюстрируют отношения служащего и кли
ента в страховом агентстве, в банке и в библиотеке.
Для речи всех служащих специфическим оказалось употребле
ние составного тона нисходящий + восходящий, которое по частот
ности в 3 раза превышает данные по Д. Кристалу [100], а также
сложного нисходяще-восходящего тона —в 1,5 раза выше нормы по
тому же источнику. Как уже отмечалось нами (с. 75 —76), указан
ный составной тон употребляется при вежливом разъяснении пра
вил, условий, порядка, а сложный тон является выражением раз
личных оттенков некатегоричности, импликативности, в том числе
благожелательности. Таким образом, в результате намечается опре
деленный набор интонационных средств, с помощью которых со
здается идеальный образ служащего —исполнительного, вежливо
го, предупредительного.
На следующем этапе исследования мы использовали тексты
тех же диалогов для проверки того, насколько точно стереотип слу
жащего воспроизводится непрофессионалами, т.е. людьми, кото
рые в жизни чаще исполняют роль клиента. 2 преподавателя и
4 студентки поочередно сыграли роли служащих и клиентов. Все
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единодушно внесли следующие поправки в звуковой образ служа
щего: сняли момент некатегоричности, предупредительности, уси
лили впечатление авторитетного, компетентного человека. Инто
национное выражение этих особенностей также предсказуемо: уве
личение количества нисходящих тонов за счет нисходяще-восходящих, повышение громкости, расширение диапазона, глубокое
качество голоса. Таким образом, отношения служащего и клиента
приобрели оттенок взаимоотношений сурового администратора и
просителя. Такова социальная оценка этой роли, выраженная ин
тонационно теми, кто чаще бывает «по другую сторону стола».
В данном случае, следовательно, показатели статуса как постоян
ной характеристики говорящего и социальной роли как временной
характеристики дикторов в данной ситуации не совпадают, что
приводит к расхождениям по отношению к данным двух этапов
анализа.
Для экспериментальных работ вопрос об интернализации ро
лей очень важен, поэтому естественность звучания, как прави
ло,оценивается носителями языка. Тем не менее и отрицательный
результат может быть показателем социальной значимости ролей.
Так, например, когда преподаватели-англичане начитывали 30 си
туаций сюжетного характера, они однозначно выявили противопо
ставление в социальном положении говорящих (сержант —рекрут,
профессор —студент, судья —подсудимый), но две другие группы,
обслуживающих и обслуживаемых, им не удалось выделить. Разно
образие озвученного материала отражает сложность взаимодейст
вия не только ролевых, но и других ситуативных факторов (психо
логическая установка, физические характеристики персонажей).
Этот факт подчеркивает, с одной стороны, необходимость строгого
отбора материала для социолингвистических исследований инто
нации, а с другой стороны, большую социальную значимость отно
шений превосходства —подчиненности, которые были переданы
дикторами из разных районов Англии с поразительным единообразием (см. Таблицу XIII).
Таблица XIII
Акустические характеристики различных социальных групп
Дикторы
Параметры
Макс. ЧОТ (в
гц)
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Диктор I
вышестоя
щий
225

Диктор II

нижестоя- вышестоя- нижестощий
щий
ящий
230

210

195

Продолжение табл. XIII

Дикторы
Параметры

Диктор I
вышестоящий

Диктор II

нижестоя вышестоя- нижестощий
щий
ящий

Диапазон
ЧОТ (в полу
тонах)

19

15

17

15

СДС (в мс)

200

190

200

180

Интенсив
ность (в от.
ед.)

60

34

75

36

Этот наиболее характерный способ интонационного выражения
основного типа социальных отношений (изменений диапазона,
темпа, интенсивности, качества голоса в целом) может варьиро
ваться с точки зрения сочетания компонентов интонации и даже
направления их изменения. Так, например, студенты, которые уча
ствовали в игровых ситуациях в роли преподавателей, также рас
ширяли диапазон, замедляли темп, тем самым углубляя тембр го
лоса, но громкость при Зтом становилась пониженной. В некото
рых ситуациях наряду с нижним регистром расширялся и верхний
за счет повышения максимальных данных ЧОТ. Однако этот при
ем для студентов с естественно высокими голосами не характерен.
Исходные характеристики дикторских голосов влияют также на
способ перехода от официальной к неофициальной формам речи.
Мы уже отмечали в Части I, что в речи дикторов, владеющих социально-территориальными типами произношения, большую роль
играет интенсивность: официальная речь реализуется с высокими
значениями, неофициальная речь —с низкими значениями интен
сивности. В речи дикторов, владеющих орфоэпической нормой, на
против, основным средством стилистической дифференциации яв
ляется мелодика.
Специфические социально-территориальные черты в мелоди
ке могут затмить общеанглийские типологические черты. Напри
мер, согласно норме, в неофициальной спонтанной беседе увели
чивается число скользящих и ровных шкал. Однако в речи студен
тов превалируют нисходящие шкалы узкого диапазона, что являет
ся характерной чертой интонации одного региона —Мидленда.
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И, наконец, противоречивые данные предшествующих иссле
дований спонтанной речи в отношении сужения —расширения ди
апазона в неофициальной речи на нашем материале могут быть
объяснены взаимодействием ролевых и индивидуальных особен
ностей дикторов. В отличие от официальной речи, которая характе
ризуется высокой напряженностью, регламентированностью, боль
шим контролем за речью, неофициальная речь предостарляет
большие возможности для раскрытия разносторонних особенно
стей каждой личности. В обстановке высокой личной заинтересо
ванности, раскованности, экспрессивности проявляются черты экстравертности/интравертности, лидерства/покорности и прочие
психофизические характеристики человека. Но даже при этих ус
ловиях процесс общения мыслится как процесс двусторонний, в
котором постоянно присутствует необходимость «социальной на
стройки», поддержания контакта, сохранения взаимопонимания
для достижения целей коммуникации, совместной деятельности
людей. Средством такой настройки является, прежде всего, вырав
нивание уровней (высотно-мелодического и громкости), ускорение
или замедление темпа, использование паузации, в том числе
средств хезитации.
Итак, в данной главе еще раз подчеркивается перекрещиваю
щийся характер стратификационных и ситуативных факторов, т.е.
средств идентификации личности и собственно ситуативных фак
торов. В официальных и неофициальных ситуациях, при исполне
нии ролей вышестоящего и нижестоящего, при обсуждении раз
личных тем человек имеет большую или меньшую возможность
проявить свою индивидуальность, связанную со своим статусом как
постоянной характеристикой, с социально-территориальной при
надлежностью и особенностями психофизического склада. Исход
ные данные разнообразных голосов, необходимость линейного
контраста в синтагматической цепи, динамика изменяющихся от
ношений в процессе коммуникации —все эти обстоятельства могут
оказать влияние на форму реализаций определенных социальных
отношений между говорящими.
Выводы
Суммируя вышеизложенное, необходимо констатировать, что
наиболее разработанный раздел фоностилистики содержит интона
ционное противопоставление официальной и неофициальной уст
ной речи.
Интонационными средствами дифференциации этих стилей
являются: диапазон и регистр в мелодике, темп и паузация, сегмен124

тация речи, уровень громкости и тембр. Чем более официальна и
торжественна речь, тем выше высотные показатели произнесения,
медленнее темп, более дробная сегментация речи, т.е. короче син
тагмы и больше логических пауз, выше уровень громкости, опреде
леннее проявляется резонантное качество голоса. Отмечается со
циально отработанный, строго регламентированный характер ис
пользования всех интонационных средств. Неофициальная беседа,
напротив, отличается большой вариативностью, наличием боль
ших отклонений от средних показателей признаков в интонации.
Здесь типичным является средний регистр, суженный мелодиче
ский диапазон, несколько ускоренный темп, средний или понижен
ный уровень громкости, наличие пауз хезитации. Как видно из
приведенных характеристик, в функционально-стилистической ва
риативности намечаются те же две основные тенденции:
социокультурная, характерная для официальной речи и высокого
социального статуса, и народно-разговорная, более типичная для
неофициального общения говорящих низкого социального статуса.
Установлено, что в межличностном общении в условиях обуче
ния в высшем учебном заведении интонационно дифференциру
ются по крайней мере три степени официальности. Среди экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на интонацию
говорящего, самым важным является характер социальных отно
шений между собеседниками, основанный на соотношении стату
сов и определяющий социальную роль каждого говорящего в дан
ной конкретной ситуации. Далее по силе воздействия следует ха
рактер обстановки, т.е. степень официальности речевой ситуации в
целом, и, наконец, тематическое содержание беседы.
В сфере массовой коммуникации, особенно на радио, голос дак
тора, его интонация являются важным средством речевого воздей
ствия на слушателей.
Результаты экспериментов свидетельствуют о нормированности речевого поведения, с одной стороны, и о варьировании данной
нормы в зависимости от сочетания различных социальных факто
ров, с другой.

ЗА КЛЮ ЧЕН ИЕ

Проведенное исследование убеждает нас в правомерности
включения диафонического варьирования в собственно лингвисти
ческий анализ. Коммуникативная значимость данного явления как
средства идентификации, «социальной настройки» становится оче
видной. Так, в частности, тип произношения является показателем
социально-территориальной, социально-классовой и социально
групповой, а также функционально-стилистической дифференциа
ции. Интонация предстает как многокомпонентное системное об
разование, которое в разных социально-территориальных типах
произношения сохраняет различные черты своей эволюции в ре
зультате взаимодействия народно-разговорной и социокультурной
традиций в английском языке.
Следуя принципам системного, функционального и типологи
ческого анализов, мы можем раскрыть коммуникативные функции
наблюдаемых социально-территориальных различий, их фонети
ческую природу, механизм распространения в языке. Так, напри
мер, изучение последовательных качественных изменений в пере
ходных формах, наряду с выявлением количественного показателя
употребления как «чистых», так и смешанных форм в речи отдель
ных индивидуумов раскрывает механизм распространения инно
ваций в пространственном отношении, а также вверх и вниз по со
циальной лестнице.
Вместе с тем выявляется сложность и противоречивость раз
личных направлений в распространении современных тенденций
в произношении. В реальной действительности сосуществуют:
лингвистическая непрерывность, обусловленная географической
близостью, и, в то же время, распространение фонетических явле
ний от крупных центров к меньшим центрам, к периферии; плав
ность переходов через промежуточные варианты, через лексиче
скую и социальную диффузию и, вместе с тем, качественные скач
ки; нивелировка произношения в процессе социально-экономиче
ского общения в больших городах и увеличение социальной дис
танции между говорящими.
В области интонации типологический анализ выявил наличие
общеанглийских, а также общерегиональных, специфических ре126

гиональных и индивидуальных характеристик. Влияние историкогеографических и социальных факторов сказывается в том, что ре
гиональные типы произношения сохраняют более консерватив
ные, архаичные интонационные формы, чем изменяющаяся нор
ма орфоэпического произношения, в формировании которой важ
ную роль играет социокультурная традиция. Интонационная нор
ма, тем не менее, вбирает в себя и разговорную традицию в своей
определенной стилистической разновидности. Состояние диглос
сии на интонационном уровне напоминает билингвизм с его нало
жением, перекрещиванием систем и их компонентов.
В основе противопоставления двух основных типов произноше
ния лежит общественное разделение труда, деление общества на
классы, которое привело к выделению профессиональной культу
ры из традиционной народной культуры. Дальнейшее развитие
социокультурной и народно-разговорной тенденций проявляется
во все более тонкой и точной дифференциации функций историче
ски сложившихся типов произношения по сферам общественной
жизни, по степени официальности различных социальных ситуа
ций, по характеру социальных отношений между участниками
коммуникации. Между ними существует сложная взаимосвязь, оп
ределяющая не только взаимодополняющий характер этих функ
ций, но и взаимопроникновение отдельных элементов, обогащаю
щих систему в целом, обеспечивающих ее коммуникативное един
ство.
Заслуга современных социолингвистов заключается в том, что
на материале широкого обследования реально произносимых со
циальных вариантов они, во-первых, доказали их несвободный, со
циально обусловленный характер, а во-вторых, выявили конкрет
ные формы, степень проявления, широту распространения многих
звуковых явлений. Так, например, было показано, что за исключе
нием 3 —10% населения, владеющего орфоэпической нормой про
изношения, все англичане, в том числе образованные люди, имеют
общий репертуар сегментных единиц, в котором только пропор
ции и реализации престижных и непрестижных социальных вари
антов служат средством социально-классовой дифференциации.
В интонации, как показали наши эксперименты, норма проти
вопоставлена социально-территориальным типам произношения
как по репертуару, так и по соотношению в нем сходных элемен
тов, по формам реализаций. Практически все компоненты интона
ции являются средствами социально-территориальной дифферен
циации (мелодика, динамика, ритм, тембр), но решающим являет
ся установленное перераспределение функций двух основных ком
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понентов, мелодического и динамического. В норме мелодика яв
ляется ведущим средством акцентной выделенности, речевой вы
разительности в целом, а в региональной интонации —динамика.
Норма стилистически дифференцирована в большей степени.
Ведущими средствами функционально-стилистической дифферен
циации признаны высотно-мелодический и темпоральный компо
ненты, но вместе с тем, по данным типологического анализа, ритм
и динамика также участвуют в этом процессе: в чтении отмечается
использование сильноначальных контуров с четким ритмом, кото
рый определяется сильным контрастом по длительности между
ударными и безударными слогами в постепенно нисходящей шка
ле, а в спонтанной речи —сильноконечных контуров со слабым
контрастом ударных и безударных слогов в волнообразной шкале.
В этом проявляются социокультурная и разговорная традиции, ко
торые взаимодействуют в интонационной норме английской речи.
Речь представителей различных поколений оказывается ин
формативна с точки зрения обнаружения нарастающих и, напро
тив, отмирающих тенденций в произношении. Звуковые измене
ния в речи также могут свидетельствовать о приближении к орфоэ
пической норме по мере социализации личности, ее физическом,
познавательном, социальном развитии в процессе деятельности.
Чем глубже мы проникаем в природу человеческого голоса, тем
больше мы находим в ней того, что объединяет голос отдельного
индивидуума со многими группами людей, в зависимости от об
щности территории проживания, социальной группы, пола и воз
раста, а также психического склада, и, наконец, физических дан
ных. В этом смысле справедливо было замечание Л .В. Щербы о
том, что многое индивидуальное по сути оказывается социально
групповым [82, с. 34J. Человек, сущность которого, по Марксу, есть
совокупность всех общественных отношений, в таком сугубо инди
видуальном проявлении, как голос, демонстрирует сложное диа
лектическое единство общего и отдельного. Целый ряд социально
территориальных, социально-групповых и функционально-стили
стических особенностей речи может просматриваться в голосе кон
кретного члена данного речевого сообщества, применительно к
конкретной обстановке и в то же время в нем проявляется столь не
повторимое сочетание известных параметров, а также нечто еще
неизвестное научному анализу, что этот объект никогда не потеря
ет своих исследователей.
Исходя из сущности языка как «важнейшего средства человече
ского общения», мы должны признать, что идентификация челове
ка по его голосу является важным условием успешного осуществ128

ления процесса коммуникации, достижения взаимопонимания и, в
конечном итоге, осуществления совместной деятельности людей в
обществе. В различных сферах общественной деятельности чело
века интонация выполняет свою коммуникативную функцию. Вы
явленные тенденции вариативности интонационных средств в за
висимости от степени официальности ситуации, социальных ро
лей говорящих и тематического содержания речи раскрывают ме
ханизм действия социальных норм, интонационных стереотипов.
Конкретная ситуация представляет собой момент сложения
разнообразных, подчас противодействующих, наслаивающихся
влияний статусов, социально-территориальных, индивидуальных
и собственно ситуативных признаков. Среди этих факторов, как бы
ло установлено в работе, социальные отношения между говорящи
ми являются определяющими. Косвенно, опосредованно речевая
интонация оказывается под воздействием основного стратифици
рующего фактора —деления общества на классы. Вместе с тем в ра
боте показано, что социальная структура общества, основанная на
отношениях к средствам производства, не всегда находит непосред
ственное отражение в лингвистических характеристиках соответст
вующих классов людей.
Полученные данные о средствах «социальной настройки», со
циальной адаптации человеческого голоса в процессе коммуника
ции на английском языке помогают представить общение в его ди
намике, мыслимое как взаимодействие, как социально важный акт
совместной деятельности людей.
Итак, произношение и интонация в процессе общения способ
ны выявить не только пол и возраст говорящего, но и его социаль
ный статус, территориальную принадлежность по отношению к
центрам урбанизации и культуры, уровень профессиональной ре
чевой культуры, установку на официальное и неофициальное об
щение. Тем самым речь позволяет идентифицировать личность во
всей совокупности ее биосоциальных, а точнее, биосоциокультурных характеристик.
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SUMMARY

The problem of identification in speech communication is central to the
book. It is viewed as specifically 20th century urban community problem
where modes of life tend to be fairly uniform and standard, while human
contacts increasingly frequent and superficial. In the circumstances almost
instantaneous identification is deemed necessary for socially successful
communication. Learning English as a means of international communica
tion, therefore, entails upon the student the necessity to be consciously
aware of certain geographical, class, group and style distinctions in the
sound form of the target language.
Identification rests on a number of phonetic cues which the speaker
shares with other members of the speech community. As is shown in the
book, certain pronunciation forms and intonation features appear in varying
proportions in the speech repertoires of people who belong to different so
cial groups. The relevant social factors are socio-economic class, occupa
tion, education level, sex and .age, as well as the place of residence and reg
ister. Thus communicative competence covers both the ability to detect so
cially significant information from the human voice and to accommodate to
the situation accordingly by choosing appropriate pronunciation forms and
varying one’s temporal, melodic, timbral and dynamic voice characteristics.
In the present paper an attempt has been made at following the ways
pronunciation standards spread geographically and socially. Thus on the ba
sis of intonation contour analysis it has been deduced that there co-exist
two major tendencies based on a) geographical proximity and b) centregravitating principle.
The results also give evidence to the following: specific intonation
features are found on larger territories than difference in pronunciation
forms; they are connected with social, historical and geographical condi
tions of people’s life on the territories under consideration, like, for in
stance, the major differences between Lowlands and Highlands of Scotland.
By intonation we understand a complex unity of the following compo
nents: melodic, dynamic, temporal and timbral, each presenting a system in
itself, used for specific communicative ends. Emphasis on the typology of
various intonation contours has highlighted common English features as
opposed to common regional, specifically regional and individual ones.
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Starting from the assumption that regional accents preserve more conser
vative, even rudimental intonation forms than the ever changeable literary
standard we can see which components of intonation are more susceptible
to changes of time and which, on the contrary, persist more stubbornly
against its pressure. We can say that the rhythmic structure of the contour
is more resistant than its melodic termination although even the former can
be modified considerably due to the impact of formal speech tradition.
The interplay of two trends: folk oral speech tradition and cultural for
mal speech tradition results in their more subtle and precise functional dif
ferentiation according to certain spheres and situations of life. It becomes
particularly important in the situation of diglossia, which, not unlike bilinguism, allows of many “blends” and combinations of the two systems,
dialect and literary standard, for instance. Our analysis has shown that the
literary standard, as spoken by people of high linguistic competence, is
stylistically differentiated. Some less competent people, however, either
tend to use oral speech patterns in all situations which may be qualified as
underdifferentiation, or they overdifferentiate the two registers.
Intonationally the literary standard and the regional accents are juxtaposed
according to the use of the basic components: the melodic and the dynamic
ones. The literary standard style differentiation is realized essentially
through pitch and tempo variation, whereas regional accent speakers rely
mainly on the force of articulation.
The other style-differentiating means are: in reading a text, for in
stance, initially strong pitch and intensity contours, gradually descending
pitch movement with a clear-cut rhythmic pattern of great contrast between
the stressed and unstressed syllables, while in spontaneous talk —finally
strong contours with wavy-like, levelled-out pitch movement and a rhyth
mic pattern of weak contrast between the stressed and unstressed syllables.
Segmental and suprasegmental speech characteristics testify to the fact
that speech repertoire may reflect certain stages in personality develop
ment, i.e. its physical, cognitive and social changes with time.
It should be mentioned here that personality identification is but the
first step in the process of communication. The most difficult problem
which remains unsolved is to take into account a number of overlapping,
often contradicting each other forces that influence the speaker in a con
crete situation. Thus in experimentally controlled situations a hierarchy of
social factors as regards their influence on the intonation of the speaker was
established: the most powerful is the social role of the speaker or, rather,
the social relations between the two parties; the degree of formality of
the situation comes second in priority, while the theme of the talk comes
last.
Comparison of the data received in the analysis of the authentic mate
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rial and the same social roles performed by other speakers of English in experimentor-controlled situations suggests that there are social norms of
speech behaviour prescribed by speech etiquette for certain situations, such
as mass media, academic life, even, to some extent, home life. It also shows
in what way professional speakers differ from amateur performers, who
attempt to reproduce the stereotype: social identity of the speaker, including
his actual social status, social experience, the degree of role internalization,
as well as age, sex and regional origin form the basis for further modifica
tions, predetermine the shape of actual phonetic realizations.
In this paper a concrete social situation is considered to be a point at
which the lines of at least two parties cross. It is a moment of composition
of forces at which one of them can either reinforce or reduce the impact of
the other. Thus communication is viewed as a dynamic process in which the
speakers’ identification and further accommodation by means of voice
adaptation are very important stages of establishing contact, keeping up
with the changing situation and, in the end, achieving common goals
through mutual understanding.
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