РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ
В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Сборник научных трудов

МОСКВА
2017

ББК 81
Н 83
Серия
«Теория и история языкознания»
Центр гуманитарных научно-информационных
исследований
Отдел языкознания
Редакционная коллегия серии:
Яковлева Э.Б. – д-р филол. наук (гл. ред. серии),
Кузнецов А.М. – д-р филол. наук, Татаринов В.А. – д-р
филол. наук, Нагорная А.В. – д-р филол. наук,
Трошина Н.Н. – канд. филол. наук, Опарина Е.О. – канд.
филол. наук, Раренко М.Б. – канд. филол. наук,
Комалова Л.Р. – канд. филол. наук (отв. секр. серии).
Редакционная коллегия сборника:
Потапов В.В. – д-р филол. наук, Казак Е.А. – канд. филол.
наук (отв. ред.), Комалова Л.Р. – канд. филол. наук,
Опарина Е.О. – канд. филол. наук
Норма и вариативность в языке и речи: Cб. науч.
Н 83 трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ.
исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Казак Е.А. – М.,
2017. – 193 с. – (Сер. Теория и история языкознания).
ISBN 978-5-248-00826-1
Рассматривается проблематика динамических процессов в языковой и речевой норме. Особое внимание уделяется исследованию языковой и речевой вариативности как имманентной характеристики
любого живого языка; вопросам национальной дифференциации германских и романских языков. Анализируются их диалектные, социолектные, гендерлектные особенности.
Для исследователей в области языковой нормализации, социолингвистики, диалектологии, гендерологии.

ББК 81
ISBN 978-5-248-00826-1

© ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ........................................................................................ 4
СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
В.В. Потапов. Разработка проблем вариативности английской
речи в трудах российских лингвистов: XXI век ............................ 9
Н.Н. Германова. Языковое варьирование и норма в трудах
британских социолингвистов ........................................................ 40
Е.Г. Беляевская. Лексико-семантическое варьирование
в традиционной и когнитивной перспективе ............................... 60
А.В. Нагорная. Статус афроамериканского английского
в современном языковом пространстве США в контексте
проблемы нормы и вариативности ............................................... 79
Р.К. Потапова. Современная немецкая речь: Произносительная норма и вариативность ................................................. 91
Л.Д. Исакова. Взаимосвязь видов вариативности немецкого
языка .............................................................................................. 123
Э.Б. Яковлева. Современная Австрия: Из наблюдений за произносительной ситуацией ............................................................ 131
В.Г. Кузнецов. Понятие языковой нормы в Женевской
лингвистической школе ............................................................... 142
Т.В. Писанова. Соотношение традиций и инноваций в национальных вариантах испанского языка стран Латинской
Америки ......................................................................................... 160
О.А. Сапрыкина. Социолингвистический профиль Мозамбика .. 177
РЕФЕРАТ
Н.Н. Трошина. Национальная вариативность немецкого языка.
(Сводный реферат) ............................................................................186

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Языковая вариативность рассматривается лингвистами как
объективное имманентное свойство языковой системы, затрагивающее все выделяемые в языке подсистемы и единицы в плане
формы и содержания, в синхронии и диахронии, а также внутрисистемные отношения и отношения «язык – внешний мир».
Однако понятие вариативности не является собственно лингвистическим. Оно применимо при рассмотрении структуры и
функционирования различных сфер деятельности. Явления языковых изменений пронизывают всю систему языка и ее реализацию в
речи. В любом языке постоянно происходят видоизменения частностей при сохранении главного (общего, инвариантного).
Согласно теории «языкового дрейфа», предложенной Сэпиром, язык движется во времени и пространстве по своему собственному течению; индивидуальные вариации речи движутся в
определенном направлении, предопределяемом «дрейфом» языка.
«У языкового дрейфа есть свое направление… в нем закрепляются
только те индивидуальные вариации, которые движутся в определенном направлении, подобно тому, как только некоторые движения волн в бухте соответствуют приливу и отливу. Дрейф языка
осуществляется через неконтролируемый говорящими отбор тех
индивидуальных отклонений, которые соответствуют какому-то
предопределенному направлению» (Сэпир, 1993, с. 144).
В настоящем сборнике авторы на материале разных языков
доказывают, что современные языки являются результатом ряда
внутриязыковых и внеязыковых изменений. Во многих статьях по
языковой норме говорится о вариативности и динамике языковых
изменений. Динамическая сущность языка проявляется в определенных законах фонетической, лексической и грамматической
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вариативности в каждом конкретном языке. Реальные механизмы
языковых изменений определяются как лингвистическими, так
и экстралингвистическими факторами.
В статье В.В. Потапова рассматриваются активно разрабатываемые в отечественной лингвистике проблемы в области
вариативности звучащей английской речи приблизительно последних двух десятилетий, которые нуждаются в закономерном
осмыслении и интерпретации причин своего развития. В статье
В.В. Потапова представлен материал результатов исследований
российских лингвистов XXI в. в области произносительной вариативности, которую необходимо рассматривать как с учетом интралингвистических, так и экстралингвистических факторов. На каждом этапе развития языка и его национальных вариантов наиболее
стойкие инновации, находящиеся за пределами нормы, но не противоречащие законам языкового развития, в ближайшем будущем
могут стать предметом общего узуса и перейти в категорию нормативных и кодифицированных.
Статья Н.Н. Германовой представляет собой аналитический
обзор трудов британских социолингвистов, поднимающих вопросы
языковой нормы и языкового варьирования. Отношение британских
авторов к вопросам нормы принципиально отличается от позиции
отечественных лингвистов: в то время как региональные и социальные варианты расцениваются как свидетельство богатства английского языка, стандартный английский язык с его кодифицированными нормами получает преимущественно негативную оценку.
В статье анализируются факторы, способствующие формированию
подобных настроений (философия постмодернизма, дескриптивизм
как ведущий принцип описания языка, критический анализ дискурса). Статья завершается описанием работ, написанных в рамках
исторической социолингвистики, в которых намечается поворот от
огульной критики «прескриптивизма» к объективному описанию
истории нормирования английского языка.
В статье Е.Г. Беляевской рассматриваются различные подходы к изучению проблемы лексической многозначности в отечественной и англоязычной лингвистических традициях. Показано,
что в отечественной лингвистической традиции многозначность
описывается и анализируется в рамках теории семантического
варьирования, в то время как в англоязычной традиции многозначность трактуется как разновидность семантической неопреде-
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ленности. Высказывается положение о том, что переход к когнитивной лингвистике способствует сближению позиций двух указанных традиций, переводя рассмотрение явления многозначности
в область изучения проблем категоризации.
В работе А.В. Нагорной рассматривается проблема нормативности современного афроамериканского английского и исследуется возможность его использования в качестве полноценного
средства коммуникации. Излагается суть научной полемики относительно его статуса в языковом пространстве США, рассматриваются гипотезы, объясняющие его происхождение, раскрывается
идеологическая составляющая научно-лингвистических дискуссий. В статье описывается наблюдаемый в современной американистике антропоцентрический сдвиг, смещающий фокус внимания
с языковых особенностей афроамериканского английского на характеристики его носителей, и определяются функции этого варианта языка, наиболее релевантные в социолингвистической перспективе. Автор приходит к выводу о полноправном статусе
афроамериканского английского в языковом и коммуникативном
пространстве современной Америки.
Статья Р.К. Потаповой посвящена проблеме соотношения
нормы и вариативности применительно к современному немецкому языку. Затрагивается аспект кодификации немецкого произношения на примере нового произносительного словаря, в котором
учтены тонкие стилистические нюансы, реализуемые в процессе
речепроизводства и положительно перцептивно оцениваемые в
коммуникативном дискурсе носителями немецкого языка. Рассматриваются произносительные вариформы немецкого языка
Германии, Австрии, Швейцарии. Особое внимание уделено акцентным вариформам многосложных слов, акустическим характеристикам слоговых структур, вариативности ритмических единиц
в звучащей речи.
Л.Д. Исакова рассматривает вариативность как неотъемлемое свойство языка. К основополагающим видам вариативности
можно отнести типологическую характеристику языка, территориальное варьирование, стилистическую вариативность. Все виды
вариативности находятся во взаимосвязи и проявляют взаимовлияние. Типологические особенности формосвязывающего немецкого языка с тенденциями развития к изоляции отражаются в
функционировании языковых средств определенного стиля, развиваются далее и закрепляются. Некодифицированные территори6

альные разновидности языка создают основу для динамичного
проявления типологических тенденций и взаимодействуют со стилистическими вариантами.
В работе Э.Б. Яковлевой представлены недавние наблюдения за произносительной ситуацией в современной Австрии. Автор раскрывает понятия произносительной ситуации, языковой
нормы, произносительной нормы, характеризуя ее основные признаки, произносительных национальных вариантов, диалекта, типа
произношения. Приводятся примеры особенностей произношения
в австрийском варианте немецкого языка на сегментном уровне в
сравнении с германским узусом; характеризуются некоторые интонационные «австрийские» отклонения.
В статье В.Г. Кузнецова отмечается, что в работах представителей Женевской лингвистической школы Ш. Балли, А. Сеше,
С. Карцевского и А. Фрея нашла отражение основная проблематика языковой нормы, но основное внимание было сосредоточено на
соотношении нормы и узуса. Они считали важным изучение живой речи, поскольку именно в ней зарождаются языковые новшества, которые закрепляются в узусе и становятся нормой при
условии, если они отвечают потребностям говорящих. Проблему
управления развитием языка женевские лингвисты связывали с
повышением грамотности и общей культуры. С ростом языковой культуры яснее сознается норма и отклонение от нее. Первостепенную роль в повышении речевой культуры лингвисты
Женевской школы отводили школе и выступали за то, чтобы воспитание культуры речи должно стать составной частью общего
образования.
Работа Т.В. Писановой посвящена проблеме языкового варьирования разговорного испанского языка в странах Латинской Америки, демонстрирующего определенную зависимость между языковой
эволюцией и такими факторами, как географическая территория,
билингвизм и монолингвизм, социальный статус и характер социальных отношений между говорящими. Раскрытие закономерностей,
определяющих относительную значимость разнообразных факторов
для сохранения языковых традиций и распространения языковых
инноваций, приводит к пониманию того, что наиболее значимой для
дифференциации национальных вариантов испанского языка является широкая общественно-речевая практика, характерная для различных групп населения в условиях многоязычия, и на различных территориях американского континента.
7

О.А. Сапрыкина утверждает, что проблемы социолингвистики, этнологии, нормы и вариативности языков сейчас находятся в
фокусе лингвистических исследований. Распространение португальского языка в Африке восходит к XVI в. Португальский язык
в Мозамбике функционирует в различных сферах коммуникации и
находится в сложном взаимодействии с автохтонными языками.
В статье показано, что португальский язык в постколониальный
период остается главным языком-посредником в межэтнической
коммуникации.
Е.А. Казак
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

В.В. Потапов
РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ ВАРИАТИВНОСТИ
АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ
ЛИНГВИСТОВ: XXI ВЕК
Теоретические предпосылки для фонетических штудий
с учетом вариативности звучащей речи
Вариативность, как и константность, являются существеннейшим свойством структуры языка, обусловленной самой его природой и назначением: без нее язык не мог существовать и развиваться. Вариативность проявляется на всех уровнях языка и в их
единицах в зависимости от специфики рассматриваемой проблемы.
Анализ структуры языка с этой позиции в синхронии и диахронии
является важной задачей как общего, так и частного языкознания, а
также прикладной лингвистики, включающих детальное изучение
отдельно взятых языков и их сопоставление (Потапов, 1990).
Проблематика нормы, нормативности (и в этом отношении
можно сказать и о вариативности) в языке уходит своими корнями
в глубокую древность (об этом см.: (Каспранский, 1990) со ссылкой
на книгу (Десницкая, Кацнельсон, 1980)). При рассмотрении нормы
важным предстает обращение к двум аспектам данной проблемы
(Вербицкая, 1993, с. 8): «Во-первых, норма как внутриязыковая
категория, связанная с наличием потенциальных возможностей
обозначения одного и того же явления, представляемых языком как
системой; при этом норма – результат действия ряда социальных
факторов, определяемых существованием данного языка в определенном речевом коллективе в определенный период времени; и
во-вторых, норма как осознание тех или иных средств языкового
выражения в качестве правильных, образцовых и предписывание их
употребления (это кодификация)» (см. об этом также: (Вербицкая,
9

2001; 2002)). Норма – это «система обязательных реализаций»: она
соответствует тому, что уже говорится по традиции и включает
модели, уже реализованные, т.е. норма «соответствует фиксации
языка в традиционных формах» (Косериу, 1963, с. 185).
«Вариативность – обязательная черта языка, она определяется языком, навязывается им. Фонетическая вариативность1, например, обусловлена определенной позицией фонемы в слове,
влиянием качества окружающих звуков, местом по отношению к
ударению, а также индивидуальными особенностями произнесения в каждый данный момент…» (Вербицкая, 1993, с. 11).
При рассмотрении проблематики нормы и вариативности
английского языка российские исследователи обращаются к подходам анализа лингвистических (фонетических) изменений и
их причин с позиции прежде всего британской и американской
фонологических школ (см., например: (Медведева, 2015)). Британский ученый А. Гимсон (Gimson, 1980) и его последователь
А. Краттенден (Cruttenden, 2001) в своих работах подробно останавливаются на проблеме звуковых изменений.
В американской лингвистике теорию фонетических изменений разрабатывал У. Лабов (Labov, 2006). Каждая разновидность
изменения оценивается У. Лабовым, исходя из причин, его вызвавших, которые У. Лабов и называет принципами языковых изменений (об этом см.: (Медведева, 2015, c. 143–152)). У. Лабов,
обобщая причины фонетических изменений2, говорит об их многоаспектности (включая физический, психологический и социальный
феномены всех происходящих изменений), при этом каждое изменение обладает своим конкретным набором причин.
Современная модель социальных характеристик языка и речи
включает взаимообусловленные и взаимозависимые явления, связанные с формированием речевых кодов говорящих под влиянием социальной структуры всего общества (стратификации по общественным
слоям, группам и т.д.), социальных отношений (например, социо1

Фонетическое варьирование звуковой материи языка имеет прямое отношение также и к решению задачи идентификации говорящего по голосу и речи,
которая усложняется вследствие применения широкого спектра используемых
методов (Потапова, Потапов, 2011, с. 164–186). Научные изыскания в этой области знания проводятся в следующих областях: интраиндивидуальная вариативность речевых параметров говорящего и интериндивидуальные параметры звучащей речи говорящих.
2
Принцип экономии был разработан задолго до У. Лабова французским
лингвистом А. Мартине (Мартине, 1960).
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культурных, ситуативных) между участниками по коммуникации, а
также физиологических, психологических и интеллектуальных особенностей самих коммуникантов (Потапова, Потапов 2011).
Подобная модель предполагает учет системы языковых правил во всех языковых уровнях, т.е. данный феномен связан с лексическими, синтаксическими и фонетическими стратегиями планирования в речевом поведении индивидуума. В социолингвистике
обращаются также к дифференциации функционирующего в определенной этнолингвистической общности языка по социальным
группам говорящих и социальным слоям населения с учетом профессиональных, сословных и классовых вариантов данного языка,
т.е. с учетом его функциональных стилей (вариантов) (Потапова,
Потапов, 2006; 2011). Также можно говорить о наличии определенных тенденций в фонетической вариативности, что связано: с типом
высшей нервной деятельности коммуникантов, с уровнем их воспитания, уровнем подготовки к реализации своих знаний (Потапова,
Потапов, 2011).
Таким образом, «современная лингвистика рассматривает
вариативность как объективное имманентное свойство языковой
системы, затрагивающее все выделяемые в языке подсистемы и
единицы в плане формы и содержания, в синхронии и диахронии,
а также внутрисистемные отношения и отношения “язык – внешний мир”» (Вишневская, 2013, с. 122).
Англоязычный мир как объект внимания лингвистов
Начиная со второй половины XX в. английский язык стал выполнять функции универсального языка общения людей разных
стран и культур. Английский язык – это своего рода лингва франка,
международный язык современности. Этот феномен имеет свои
причины и следствия. Английский язык не только влияет на другие
языки, но и сам испытывает интенсивное воздействие (об этом см.:
(Crystal, 1998 / Кристал, 2001; Kirkpatrik, 2002, 2010; McArthur,
2002; Schneider, 2007; Опарина, 2015; Раренко, 2015; Сескутова, 2015; Шевченко, 2015) и др.).
Следует отметить тот факт, что, начиная с 1660 г. (после восстановления английской монархии) и на протяжении 50 лет, было
предпринято несколько безуспешных попыток основать Академию
для стандартизации английского языка (Потапов, 2014). Однако в
XVIII в. появились работы по грамматике, которые внесли огром11

ный вклад в дело унификации английского языка. С момента этих
ранних попыток количество работ грамматистов и ученых значительно возросло, основное содержание которых заключалось в осуждении определенных словоупотреблений. Следовательно, эти изыскания послужили некоторым началом развития языковой нормы
(подробнее об этом см.: (Германова, 2016)).
В настоящее время на Британских островах распространено
большое количество диалектов английского языка (см., например:
(Kirkpatrick, 2010)). Валлийский (уэльский), шотландский и ирландский варианты английского языка находятся под сильным
влиянием кельтского субстрата. В США существуют четыре диалектные зоны, внутри которых выделяются полноценные диалекты, определяемые на основе пучков изоглосс и характера протекающих в них звуковых изменений1. Граница с Канадой не
соответствует ни одной лингвистической границе, повсюду чувствуется сильное американское влияние, которое менее заметно
лишь в прибрежных провинциях. Австралийский вариант английского языка функционирует в Австрало-Азиатском регионе (Australasia). Многие слова изменили свое значение, много заимствований из языков аборигенов, особенно для описания реалий
австралийской действительности.
В Индии английский остается альтернативным или дополнительным языком к хинди, а также языком науки. В Южной Африке
английский – официальный язык наряду с языком африкаанс, из
которого он заимствовал много слов. Английский является официальным языком во многих многоязычных странах Центральной
Африки (территориально – рядом с Сахарой), хотя он и сильно
конкурирует с языками коренных народов этих стран.
«Как и нормы кодифицированного литературного языка,
нормы литературно-разговорной речи – понятие социально-историческое, применимое к конкретной коммуникативной ситуации
данной страны. Наблюдения лингвистов дают некоторое основание полагать, например, что языковые нормы Standard Educated
Colloquial English (SECE) в Великобритании в целом являются
более строгими, чем нормы General American English в США и, в
особенности, в сопоставлении с нормами General Australian English
и Broad Australian English» (Орлов, 1991, с. 22–23).
1

См., например: A national map of the regional dialects of American English. – Mode of access: http://www.ling.upenn.edu/phono_atlas/NationalMap/National
Map.html#Heading2 (Дата обращения: 10.06.2016 г.).
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Региональные варианты в Великобритании1 пользуются культурной значимостью и большим пиететом, играя до некоторой степени роль не менее важную, чем литературная норма, а, так как в стране
актуальна проблематика идентификации личности по речи, классификация фонетических признаков, позволяющих четко определить
статус того или иного регионального стандарта, является необходимой частью лингвистических исследований.
Идея взаимосвязи социального и территориального варьирования ((Ярцева, 1969; Маковский, 1982; Швейцер, 1982; 1983;
Шевченко, 1988, 1990, 2013, 2015; Шахбагова, 1992; Trudgill, 1974,
2002) и др.) находит свое подтверждение при исследовании английского языка.
По мнению Т.И. Шевченко, важными вопросами англистики в
области нормы и вариативности в диахронии и синхронии предстают следующие: система национальных вариантов английского языка
с учетом их фонетико-фонологических признаков национальной и
социальной идентичности; основные факторы, определяющие национальную специфику социального контекста в каждой стране:
время перемещения английского языка на новую территорию, социальный состав и географическая принадлежность носителей языка,
контакты с другими языками и культурами, этапы формирования и
получение новым произносительным вариантом основного национального статуса (Шевченко, 2015).
Сопоставление британского (см., например: (Wells, 1986;
Lowry, 1997; Grabe, 2004; Grabe, Post, 2002) и др.) и американского2
вариантов (см., например: (Clopper, 2010) и др.) фонологической системы – наиболее разработанная в лингвистической литературе часть
системного описания всех вариантов, начиная с нормообразующих,
в глобальном масштабе, которая охватывает произношение гласных (см., например: (Медведева, 1998) и др.), согласных и интонации3 (см., например: (Шахбагова, 1982; Фесенко 1984) и др.).
1

В отечественном языкознании на стыке 70–80-х годов XX в. появилось направление исследований английской «региональной вариативности», инициированное А.С. Либерманом (см., например, работы: (Малова, 1980; Мячинская, 1979;
Шин, 1982 и др.)).
2
Американскому варианту английского языка посвящены такие отечественные работы, как: (Швейцер, 1971, 1994, 1995).
3
Например, по мнению известного создателя учебника грамматики английского языка Р. Мёрфи, «Традиционно, когда мы говорим на английском, мы заканчиваем фразу, понижая тон голоса. Но в последнее время, и, возможно, эта особенность
пришла из Австралии или Америки, люди во время разговора стали поднимать тон к
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Исследование (Шевченко, 2015) национальной идентичности фонетико-фонологического характера опирается на изучение
типологии вариантов фонологической системы английского языка.
В нем представлено описание моделей образования национальных
вариантов в английском языке и фонология трех диаспор (изложенно по Т.И. Шевченко) в зависимости от времени образования
нового варианта, социального контекста и контактов с другими
языками и культурами, что самым тесным образом связан с нашим
термином – три круга функционирования английского языка.
В пределах первого круга функционировия английского языка
на территории Британских островов (Уэльс, Ирландия, Шотландия,
Англия), по мнению англичан, существуют четыре «нации» (этническая принадлежность): англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы.
Национальная идентичность Шотландии, Уэльса и Ирландии, в том
числе своеобразие Северной Ирландии в составе Великобритании,
сохраняется благодаря ряду особенностей фонологической системы
английского языка в этих регионах, обусловленной языковыми контактами с исконными кельтскими языками населения.
Характер вариативности фонологии английского языка в
странах второго круга функционирования английского языка (США,
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка) зависит от тех
же социальных факторов: времени перемещения англоязычного
населения, исходного региона проживания носителей английского
языка и языковых контактов.
В гораздо большей степени влияние языков коренного населения стран, освободившихся от колониального господства Великобритании, проявляется в группе третьего круга функционирования английского языка1 (Нигерия, Индия, Сингапур, Гонконг).
По мнению Т.И. Шевченко, исходными формами на этих территориях оказались интерферированные «натурализованные» формы
произношения. Иногда их называют «глокальными» (glocal), подразумевая совокупное воздействие форм глобального международного общения на английском языке (от англ. global) и местных,
локальных интерферированных форм (англ. local).
концу предложения. В новостных выпусках вещательных корпораций, конечно, этого
пока нет» (Мёрфи, 2016, с. 11). Об американском влиянии на британскую произносительную норму на сегментном уровне см., например: (Гришина, 2001) и др.
1
В этом отношении показательны работы известного австралийского лингвиста Э. Киркпатрика о функционировании английского языка в АзиатскоТихоокеанском регионе (Kirkpatrick, 2002, 2010, 2012 и др.).
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Согласно Т.И. Шевченко, определяющими факторами вариативности и создания идентичности каждого конкретного типа
произношения являются следующие параметры социального контекста: время появления английского языка на новой территории,
являющееся индикатором определенного этапа развития языковой
нормы в Англии, исходный регион обитания и социальный состав
носителей языка, воздействие контактирующих языков и культур.
Время существенно для описания еще и потому, что оно связано с
этапом стандартизации и усвоения английского языка населением
той или иной страны (Шевченко, 2015). Так, например, модели
распространения английского языка в глобальном масштабе, опирающиеся на данные проектов США и Великобритании, оцениваются Т.И. Шевченко с учетом их объяснительной силы в отношении современного состояния языка и межкультурного общения на
английском языке (Шевченко, 2013).
Из-за большого потока иммигрантов в Великобританию актуальным и своевременным предстает обращение отечественных
лингвистов к проблеме возможного влияния этнической принадлежности говорящих на британский произносительный стандарт
(Медведева, Безбородова, 2015). Результаты данного исследования
показали, что иммиграция переселенцев в Великобританию не
способна кардинально изменить существующую систему британского произносительного стандарта вследствие незначительной
доли вовлеченности мигрантов в процесс формирования новых
произносительных вариантов английского языка.
А теперь следует более подробно остановиться на рассмотрении выявленных российскими лингвистами особенностей фонетической вариативности различных вариантов английского языка.
Фонетическая вариативность английского языка,
функционирующего на территории Британских островов
Для современной системы гласных звуков британского варианта английского языка характерны некоторые изменения, которые
происходят, например, в звуковой системе южноанглийского регионального типа произношения – Estuary English (EE) (Медведева,
2001). Проведенный Т.В. Медведевой перцептивно-слуховой анализ
ряда гласных звуков в современном Received Pronunciation (RP) и EE
и в кокни подтвердил факт наличия значительных отличий в звучании гласных как в EE и RP, так и кокни. По мнению фонетиста15

экспериментатора EE образует соответствующую модель, которая
характерна для образованных англичан, принадлежащих среднему
классу британского общества. Данная модель EE «превращается» в
своего рода самостоятельную разновидность произношения в южном
регионе Англии (Медведева, 2002).
За последние десять лет получены результаты, свидетельствующие о качественном изменении британской вокалической системы молодежной речи за последние 40–45 лет, что способствует
более глубокому пониманию специфики динамики произносительной нормы британского варианта английского языка в целом
(Мурай, 2001, 2005).
О.В. Мурай доказывает наличие существенных модификаций гласных звуков в акцентируемой позиции в слитной речи.
Консонантное окружение определяет позиционную вариативность
английских гласных. При этом характеристики предшествующего
согласного влияют на расположение аллофонов гласных на плоскости фонетического пространства в различной степени.
Модификации гласного проявляются в сокращении квантитативной составляющей акустического комплекса и изменений
качества в виде вариативности по ряду и подъему без перехода в
нейтральный гласный.
В последние годы предпринимаются попытки определения вокалической составляющей «Молодежной нормы Received Pronunciation (RP)» (Безбородова, 2014). Полученные результаты подтвердили,
что показатели частотных характеристик ряда гласных в речи образованных англичан подверглись различной степени изменениям.
Для удобства определения условных границ «Молодежной
нормы RP» все зафиксированные тенденции вокалических изменений молодежной речи, обнаруженные в данном исследовании,
условно поделены М.В. Безбородовой на «закрепившиеся», «инновационные» и «старомодные».
Все тенденции вокалических изменений, обнаруженные в ходе
данного исследования и отмеченные А. Краттенденом (Cruttenden,
2001) как «полностью завершенные» и «устоявшиеся», отнесены в
авторской градации к закрепившимся, а «недавно возникшие», «инновации на грани RP», а также явления, не получившие однозначной
оценки, – к инновационным. Случаи «возвращения» гласных в своих
реализациях к консервативному RP (названному А. Гимсоном (Gimson, 1980) «старомодным RP») были отнесены в градации к «старомодным». Данное «возвращение» считается своего рода инновацией
для современного состояния системы гласных.
16

Сопоставление М.В. Безбородовой результатов перцептивно-слухового и акустического видов анализа (Безбородова, 2014)
реализаций английских гласных в речи молодых британцев с показателями частотных характеристик гласных RP, опубликованных
А. Краттенденом в 2001 г., выявило, что показатели частотных
характеристик ряда гласных в речи образованных англичан подверглись различной степени изменения, а именно в системе монофтонгов изменения затронули /i:/, /ɪ/, /e/, /æ/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/ и /u:/; в
системе дифтонгов – ядра /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ʊə/, и скольжения – /aɪ/, /ɔɪ/, /aʊ/ и /ʊə/. В заключение М.В. Безбородова отмечает, что изменениям в речи мужчин подверглись восемь монофтонгов, пять ядерных элементов дифтонгов и четыре элемента
скольжения дифтонгов, а в речи женщин – семь монофтонгов,
шесть ядерных элементов дифтонгов и три элемента скольжения.
Задача исследования, описанного в статье (Степкина, 2011),
состоит в том, чтобы на материале британского варианта английского языка выявить, насколько широко гендерные1 особенности
фонетической стороны речи, достаточно подробно описанные для
взрослых, присутствуют в просодическом и в интонационном
оформлении речи молодых людей студенческого возраста. Результаты исследования И.Ю. Степкиной показали, что гендерные стереотипы уже достаточно ярко выражены в речи молодежи студенческого возраста. Среднее значение частоты основного тона (ЧОТ)
в речи девушек выше среднего значения ЧОТ речи молодых людей. Бóльшую решительность звучанию мужской речи придает
доминирование коротких синтагм, а соответственно и большее
количество нисходящих тонов. В речи девушек наблюдается
большее разнообразие тонов и шкал, что делает их речь более
разнообразной. Диапазон ЧОТ речи девушек шире, и они чаще чем
юноши используют в речи нижний регистр. Юноши имеют тенденцию к изменению уровня громкости для выделения ремы в
предложении при относительно ровном движении тона.
Статья (Безбородова, 2013) посвящена рассмотрению влияния
возраста и гендера – основополагающих составляющих социолекта –
на вариативность вокалической составляющей британского произносительного стандарта (Received Pronunciation (RP), или, как его все
чаще называют, ВВС-English). Автором проанализирована речь информантов – носителей британского произносительного стандарта –
1
О гендерной проблематике в англоязычных странах см., например, такие
работы, как: (Потапов, 1997, 2002 и др.).
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жителей юго-востока Англии, принадлежащих к двум молодежным
возрастным группам (18–25 лет; 26–39 лет), с целью обнаружить
наличие общих характерных для этих возрастных групп черт, а также
специфических различий в звучании гласных с учетом гендерного
аспекта. Исследование М.В. Безбородовой вокалической составляющей англичан (на материале монофтонгов) подтвердило факт использования инновационных форм произношения информантами обеих
групп. Кроме того, тенденции изменений в RP, обнаруженные в молодой группе информантов (18–25 лет), а особенно в речи юношей,
проявляются и в речи более старшей группы (26–39 лет), но уже в
меньших пропорциях.
Все приведенные автором данные показывают, что несмотря
на проявившуюся в той или иной степени вариативность произношения во всех группах информантов, по мере взросления речь
молодежи приближается к произносительному стандарту, однако
далеко не достигает эталона (Безбородова, 2013).
Сравнивая произносительные тенденции молодежи с учетом
гендерного фактора, М.В. Безбородовой было обнаружено, что в
речи юношей наблюдаются наиболее экстремально модифицированные формы речевого поведения, а в речи женщин явно прослеживается наличие «гендерного парадокса», отмеченного ранее
У. Лабовым (Labov, 2006). Однако выявленные автором данного
исследования изменения в речи женской группы показывают, что
имидж молодой образованной женщины претерпевает изменения,
все чаще девушки копируют мужские формы поведения для утверждения своего равноправного положения в обществе. Все вышеизложенное подтверждает наличие высокой степени вариативности английской фонетической системы на современном этапе
(Безбородова, 2013).
В статье (Медведева, Безбородова, 2014) исследуется влияние гендерного фактора на механизм изменений в системе современного английского вокализма (монофтонгов и дифтонгов) на
примере речи образованных молодых британцев1.
Авторы пришли к выводу, что некоторые произносительные
изменения вводятся женщинами, другие – мужчинами, а отдельные тенденции вариативности английских гласных являются общими для тех и других, что может служить доказательством того,
что данные произносительные черты теряют гендерную маркиро1
О гендерной вариативности речи британской молодежи см. также: (Медведева, Мурай, 2007, с. 88–97).
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ванность и постепенно становятся частью современного стандарта.
В целом, по мнению Т.В. Медведевой и М.В. Безбородовой, речь
мужчин может рассматриваться в качестве лингвистической доминанты, так как мужская речь характеризуется большей адаптивностью к естественным артикуляционным процессам. Мужчины
стремятся к большей экономии речевых усилий; женщины, с одной стороны, стараются использовать более стандартные и традиционные формы, но, с другой – они более прогрессивны, так как
копируют мужские произносительные формы, которые являются
перспективными, а также активно привносят в свою речь инновационные черты.
Важным аспектом в изучении социофонетических параметров
в первом круге функционирования английского языка является выявление системных, дистрибутивных и реализуемых в речи характеристик валлийского варианта английского языка в сопоставлении с
интонацией британской литературной нормы произношения, которые
проявляются в зависимости от социально-личностных характеристик
жителей Уэльса (Федотова, 2011, 2013). Проведенное М.В. Федотовой исследование интонации жителей Уэльса позволило сделать
вывод о том, что специфические интонационные формы, существующие в ситуации диглоссии и обусловленные наложением элементов валлийской (кельтской) и английской (стандартной) интонационных систем, социально дифференцированы. Доказана идентичность
валлийского варианта английского языка в области произношения.
Раскрыто своеобразие современной языковой ситуации в Уэльсе,
характеризующейся диглоссией на фоне языковой политики по
возрождению родного языка региона, а также изменений взглядов
валлийцев на валлийский акцент в английском языке. Также выявлена национальная специфика «напевной» интонации, которая заключается в частотности использования и в фонетической форме восходяще-нисходящего (ВНТ) и восходящего (ВТ) терминальных тонов.
Обнаружены особенности конфигураций тонов, определяемых комбинаторикой частоты основного тона (ЧОТ), интенсивности и
длительности, обеспечивающие своеобразие ритма интерферированной речи. Определена степень выраженности различных интонационных характеристик в зависимости от сочетания ряда установленных социальных факторов: регионального, возрастного, социальноэкономического и гендерного (Федотова, 2011, 2013).
Что касается гендерного фактора вариативности произношения, то, по мнению М.В. Федотовой, нисходящий тон оказался доминирующим как в мужской, так и в женской речи, а ВТ оказался
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более характерен для мужской речи. Региональный маркер, ВНТ,
также был отмечен в равной степени в обеих группах. Следовательно, женская речь несет в себе как характеристики Received Pronunciation (RP), выражающиеся в превалировании в речи женщин нисходящего тона, так и черты местного варианта (т.е. ВНТ).
При рассмотрении индексных характеристик валлийской интонации установлены три основные мелодические модели, соответствующие выражению незавершенности (Федотова, 2011, 2013): ВТ,
ровный и нисходяще-восходящий тоны.
Шотландский английский занимает особое место среди всего
многообразия акцентов и диалектов Британских островов, представляя собой сочетание староанглийских заимствований и уникальных диалектных грамматических конструкций с «обычным»
английским языком, подвергшимся множественным фонетическим
модификациям, что делает само понятие шотландского английского весьма трудноопределимым.
В этом отношении предпринимаются попытки исследовать
различные фонетические процессы в речи носителей шотландского варианта английского языка (см., например, о региональной
вариативности интонации английского языка в Шотландии (Скуланова, 1984)). К.С. Куликова (Куликова, 2015) обнаружила некоторые специфические характеристики в речи шотландцев в монологических высказываниях. Проведенные перцептивно-слуховой и
акустический виды анализа позволили автору выявить характерные особенности в речи говорящих на стандартном шотландском
варианте английского языка в сопоставлении с носителями орфоэпической нормы Великобритании.
Результаты анализа, полученные К.С. Куликовой, выявляют
наличие у всех носителей языка всех возрастных групп именно тех
особенностей, которые характерны для стандартного шотландского произношения. Все носители языка употребляют темный вариант фонемы /l/ во всех позициях в словах и значительно снижают
степень аспирации1 глухих взрывных /p, t, k/ во всех позициях.
Реализации гласных фонем в речи носителей языка всех
групп К.С. Куликова характеризует как типичные для Standard
Scottish English (SSE). Фонетические процессы, обнаруженные в
речи носителей стандартного шотландского варианта английского
языка, определенным образом показывают, что SSE обладает на1
Процесс преаспирации фрикативных согласных в шотландском английском рассматривается в работе: (Gordeeva, Scobbie, 2010).
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бором специфических звуковых модификаций, не свойственных в
полном объеме ни одному другому варианту английского языка
(Куликова, 2015).
Приведем пример с учетом фонетической вариативности, которая обусловлена ритмической структурированностью речевого потока.
Ритм в англистике рассматривается как компонент интонации, связанный со всеми другими ее компонентами: мелодикой,
громкостью, темпом, тембром (Давыдов, Рубинова, 1997). При
этом особое внимание уделяется «поведению» акцентных моделей
многосложных слов английского языка (см., например: (Vishnevskaya, 2007)) в основных речевых стилях: лекционном, художественной речи и прагмалингвистическом (см., например: (Антипова, 1984)). В связи с этим особое значение приобретает проблема
второстепенного ударения в современном английском языке, которая уже многие годы является одной из актуальных проблем в
многочисленных исследованиях филологов-англистов.
Данная проблема может включать круг вопросов, к числу
которых могут быть отнесены следующие: в чем разница между
моделями с второстепенными ударениями и моделями в постпозиции (после главного ударения); каково различие модификаций
данных моделей в зависимости от стиля речи.
Исследование стиля художественной речи позволило авторам прийти к следующим основным выводам (Давыдов, Рубинова,
1997). Во-первых, более выразительная просодия данного стиля
речи и выход на первый план тембрального компонента приводят
в ряде случаев к перестройке акцентных моделей, замене одних
акцентных моделей другими. Во-вторых, эти замены не выходят за
рамки словарных акцентных моделей или некоторых изменений
(как, например, отсутствие привычной выделенности слогов).
В-третьих, весьма распространенным случаем является полная
утрата главного ударения или, точнее, перемещение главного ударения на место второстепенного. Такого рода смещения приводят
к усилению семантики соответствующих прилагательных.
Прагмалингвистический стиль (Давыдов, Рубинова, 1997)
включает случаи произнесения, когда лектор для дидактических
целей намеренно трансформирует нормальную акцентную структуру некоторых слов. Прагмалингвистический материал являет
собой ту часть лекционного стиля, когда внимание лектора с содержания переключается на форму определенных слов и словосочетаний: речь может идти или о фонематическом облике слова или о его
21

морфологической композиции или о его просодическом оформлении (в качестве частного случая – о его акцентной структуре).
В отличие от лекционного стиля речи, где главными факторами изменения акцентных моделей являются позиции в синтагме
и ритмический рисунок последней, в прагмалингвистическом стиле слово оказывается как бы изолированным от остального текста
и его акцентная модель зависит от той или иной прагмалингвистической установки выступающего. Следовательно, по мнению
М.В. Давыдова и О.С. Рубиновой, прагмалингвистический стиль
выводит нас за пределы обычных акцентных моделей, фиксируемых в словарях. На примерах сложных слов нестойкого типа заметно убыстрение темпа как перед главным ударением, так и
после него. Этот признак мог бы использоваться для дифференциации просодического оформления многосложных слов, с одной
стороны, и словосочетаний – с другой. Однако количество безударных слогов после второстепенного ударения, как правило, не
столь велико, чтобы такая разница по темпу могла быть четко и
несомненно зафиксирована. Разница между словами и словосочетаниями выявляется тем не менее при логическом или эмфатическом подчеркивании первого слова в словосочетании: высокий
нисходящий тон (или восходящий тон в расширенном интервале)
не может быть реализован на месте второстепенного ударения, это
свойственно только главному ударению определяющего слова в
словосочетании.
Таким образом, в ходе данного исследования (Давыдов, Рубинова, 1997) стала ясной необходимость при любом обсуждении
акцентных моделей учитывать их стилистические модификации.
По мнению авторов, следует различать модификации, возникшие в
связи с изменением темпа речи (ораторский, обычный, разговорный стили) и модификации, связанные с изменениями на семантическом уровне (прагмалингвистический стиль).
Статья (Старкина, 2010, с. 106–114) посвящена анализу качеств речевого голоса, передающих иронию в звучащем англоязычном художественном тексте. Речевая вариативность, указывая на
способность к некоторому видоизменению, наиболее ярко проявляется в языковой экспрессии (Вишневская, 2013). Поэтому при передаче иронии рассматриваются параметры качества голоса в сочетании с лексико-грамматическими и просодическими средствами.
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Для иронической просодии1 в английской речи, по мнению
О.А. Старкиной, характерен нисходяще-восходящий тон с низким
подъемом, либо восходяще-нисходящий тон, а также контрастный,
замедленный или ускоренный темп. Ирония реализуется также и с
помощью других языковых средств, к которым относятся: каламбур (игра слов), повторы, преуменьшение, недосказанность (замалчивание), образные сравнения, парадокс, аллюзия, оценочные
слова, языковые единицы, относящиеся к снижено-разговорному
стилю. Согласно О.А. Старкиной, реализация иронии качествами
речевого голоса напрямую зависит от ее видов. Самый распространенный вид иронии в звучащем тексте, – явная ирония, насмешка, которой присущи повышенная громкость и четкость произношения, напряженность голосовых связок, вариативность
темпа и тембра. Скрытая ирония отличается нейтральной просодической и сглаженной тембральной окраской. Для иронии с оттенком подтрунивания характерен тембр улыбки, звонкий и подвижный голос. Горькая ирония выражается приглушенностью,
придыханием, дрожанием голоса с иронической окраской.
Статья (Шёнберг, 2010) посвящена проблеме прагматической функции интонации (категории вежливости). Звуковая сторона речи, а именно, интонация каждого отдельного речевого акта
содержит информацию о характеристиках самого говорящего, о
его самообладании, сдержанности или эмоциональности, что также отражается на интонационном контуре высказывания и не может не оказывать влияния на степень его вежливости.
По мнению автора статьи, наиболее показательной в актах
вежливости является мелодика, так как степень вежливости высказывания зависит и от типа мелодической шкалы, и от характера
терминального тона, и от диапазона его реализации. Однако и
остальные компоненты интонации также немаловажны при создании эффекта вежливого речевого акта, и, возможно, в неформальных контекстах играют роль более значимую, чем мелодика.
Е.Ю. Шёнберг останавливается на значимости тембрального компонента интонации: тембр подавляющего большинства высказываний, невежливых с точки зрения носителей английского языка,
характеризуется фонетистами-экспертами как твердый, тогда как
мягкий тембр ассоциируется с вежливостью. Фраза Will you please
sit down, произнесенная с терминальным понижением тона, но с
1
О ключевой роли просодических средств в реализации иронии см.: (Королева, 2008).
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мягкостью в голосе, может быть воспринята как вежливая в зависимости от других контекстуальных деталей. Перцептивный коррелят интенсивности – громкость – также может быть показателем
вежливости / невежливости высказывания. Характерными свойствами вежливой речи считаются не только специфический тон голоса, являющийся наиболее вариативным компонентом интонации, но и умеренная интенсивность, замедленный темп речи и
спокойный, мягкий тембр голоса (Шёнберг, 2010).
Подробный анализ большого корпуса драматических монологов разной тематической направленности позволил автору (Овсянникова, 2010) сделать вывод о том, что в их реализации наблюдается значительная вариативность в использовании мелодических
шкал, терминальных тонов, а также темпа, ритма и тембра. Соответствующие тоны английского языка, употребляющиеся в нефинальных интонационных группах (низкий восходящий, высокий
восходящий, ровный статический, низкий восходящий и нисходяще-восходящий), характерны не только для формального стиля
речи, но и для неформального стиля, примером которого и являются
драматические монологи. В монологах процент употребления высокого восходящего тона достаточно высок (Овсянникова, 2010).
Целью исследования (Кожедуб, 2009), относящегося к области судебной риторики (о теории риторики см.: (Рождественский, 1997; Меньшенина, 2013) и др.), является выявление особенностей просодической организации убеждения как вида прямого
воздействия в судебной речи в британском варианте английского
языка, а также роли просодических средств в выражении иллокутивных значений с перлокутивным эффектом убеждения в судебной речи. «В результате на фоне просодических признаков, которые можно считать инвариантными для академической публичной речи, наблюдаются вариативные признаки, являющиеся проявлением индивидуального стиля оратора» (Фрейдина, 2007).
На просодические характеристики соответствующим образом
оказывает влияние эмоциональное состояние говорящего, при этом
важную роль в передаче перлокутивного эффекта убеждения играют супрасегментные характеристики речи. По мнению Н.В. Кожедуб, эти характеристики, связанные с изменениями в высоте основного тона, громкости и длительности речевой волны, передают
состояние судебного оратора с большей точностью, чем сегментные
характеристики. При восприятии этих изменений реципиенты (слушатели) формируют оптимальные перцептивные суждения. Согласно Н.В. Кожедуб, все интонационные характеристики образуют
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«шкалу важности», выделяя значимые отрезки фразы, при этом
основную роль играет высота тона. Высотный интервал и кинетический тон, взаимодействуют с такими компонентами интонации, как
темп и громкость.
Данные, полученные в результате математико-статистической обработки корпуса исследования Н.В. Кожедуб, показали, что
не все элементы просодической структуры судебных высказываний равноценны в образовании перлокутивного эффекта убеждения. И только такие акустические параметры, как частота предъядерного, ядерного и заядерного слогов и средняя интенсивность
ядерного слога, могут быть различительными. Говорящий выбирает определенную мелодику для оптимизации взаимоотношений
между высказыванием, реакцией слушателей и предполагаемым
перлокутивным эффектом. Н.В. Кожедуб полагает, что эти взаимоотношения состоят из различных тоновых компонентов фразового ударения, т.е. тонов, которые составляют определенные мелодические контуры.
Результаты, полученные Н.В. Кожедуб в ходе экспериментального анализа, показали, что перлокутивный эффект убеждения
достигается за счет утвердительных и вопросительных высказываний, в то время как побудительные судебные высказывания в
меньшей степени обладают указанным эффектом. Судебный оратор широко использует интонацию для образования иллокутивно
двусмысленных косвенных речевых актов, которые являются
ярким примером создания перлокутивного эффекта убеждения.
Таким образом, высказывания защитников и обвинителей в равной
мере обладают ярко выраженным перлокутивным эффектом убеждения (Кожедуб, 2009).
Фонетическая вариативность английского языка,
функционирующего на территории Северной Америки
Основным объектом исследования российских лингвистов
продолжают оставаться прежде всего британский (см. вышесказанное) и американский варианты английского языка (см., например: (Андросова, 2004; Андросова, Гусева, 2007; Казак, 2013 а,
2013 б; Казак, Лузина, 2013; Пальченко, 2001; Постникова, 2001;
Скопинцева, 2001; Якутина, 2000, 2001 и др.)).
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В работе (Шевченко, 2015) обозначена роль просодии английского языка в создании национальной и социокультурной идентичности определенных групп населения в Великобритании и США.
Автор отмечает некоторые различия в просодии жителей
Великобритании и США: американский произносительный стандарт по региональному принципу тяготеет к северу, в то время как
британский произносительный стандарт связан исторически и
культурно с юго-востоком Англии. Американский стандарт, сложившийся на основе разговорной речи, ассоциируется с узким
диапазоном частоты основного тона (ЧОТ), в то время как британский произносительный стандарт, отражающий речь социальной
элиты, ассоциируется с широким диапазоном ЧОТ. Американские
женщины используют более широкий диапазон ЧОТ, чем американские мужчины, в отличие от британских женщин, которые говорят в более узком диапазоне ЧОТ, чем британские мужчины
(Шевченко, 2015).
Как показал эксперимент (Агальцов, 2000), стандартное американское произношение больше ориентируется на северный тип
произношения, т.е. имеет ярко выраженные варианты реализации
гласных, присущие северным диалектам. Некоторые гласные ([a:],
[eɪ] и [aʊ]) имеют отклонения от стандартных величин в направлениях, типичных для Северного сдвига (Labov, 1991).
Особый интерес представляет вопрос о географической обусловленности плавного перехода в речевом континууме, представленном рядом промежуточных регионов по оси Север–Юг США.
Испытуемые в эксперименте, проведенном Е.А. Бабушкиной и
Т.И. Шевченко, были сгруппированы как представители таких
регионов, как: Север, Северный Мидленд, Южный Мидленд и Юг
(Бабушкина, Шевченко, 2000).
Полученные в ходе инструментального анализа результаты
позволили сделать Е.А. Бабушкиной и Т.И. Шевченко вывод, что
темпоральный компонент просодии является информативным показателем региональной английской речи в США: темп замедляется
по мере продвижения к Югу, в социальном плане – с увеличением
возраста и статуса. Диапазон ЧОТ проявляет себя как устойчивый
параметр распознавания региональной речи лишь при условии нейтрализации социальных характеристик статуса, пола, возраста и
уровня образования говорящих, т.е. территориальный фактор взаимосвязан с социальными явлениями (Бабушкина, Шевченко, 2000).
Е.А. Бабушкина и Т.И. Шевченко научно обосновывают
сохранение стереотипов произношения Севера и Юга в США.
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В сознании американцев норма ассоциируется с Севером и Западом, поэтому южное произношение воспринимается как своего
рода «маргинальное», а значит, несоответствующее стандарту.
По мере продвижения к Югу люди говорят медленнее, что проявляется, прежде всего, в увеличении длительности паузации относительно фонации, а также в увеличении средней длительности
слогов (стилистически это отмечено в спонтанной речи, но не в
чтении). Кроме того, на Юге люди используют более широкий
диапазон голоса, что в наибольшей степени относится к женщинам
(Бабушкина, Шевченко, 2000).
Среди множества обстоятельств внешнего воздействия на
язык значительное место принадлежит гендеру. Фонетический, в
частности просодический, аспект речи в ракурсе гендерной проблематики (Банков, 2008) вызывает научный интерес, что связано,
прежде всего, с осознанием функции языка в процессе конструирования гендерных идентичностей (Кирилина, 1999) и пониманием
той роли, которую играет интонация в реализации различных значений. Гендер имеет, как минимум, два основных структурных
компонента: личностный и социальный. Социальный компонент
гендера регламентирует количество и свойства гендерных статусов.
Он функционирует независимо от конкретного индивидуума в виде
нормативных, иерархических, стереотипных и ролевых систем и
относится ко всему обществу в целом. Личностный компонент гендера представляет собой набор концептуальных представлений в
сознании человека, сформировавшихся в результате осмысления
общественных норм и выработки собственной позиции по отношению к ним. Взаимодействие гендера с языком выстраивается согласно структурному членению первого. Следовательно, очевидны
два канала интеракции: «социальный компонент – язык» и «личностный компонент – речь» (Банков 2008).
Принимая во внимание социальную и собственно лингвистическую значимость гендера, его речевые маркеры можно признать «набором языковых единиц, обслуживающих ограниченную
речевую сферу» (Потапова, 2000). В этом случае становится правомерным говорить о гендерных субъязыках: субъязыке женского
гендера и субъязыке мужского гендера (Банков, 2008). Каждый из
них имеет абсолютно специфические черты, которые являются
их дифференцирующими признаками, относительно специфические – ситуативно обусловленные – и неспецифические.
По мнению А.С. Банкова, при спонтанном говорении гендерные различия проявляются гораздо ярче: мужчины реже ис27

пользуют квази-паузы; долгие паузы в речи женщин почти в 2 раза
более краткие, чем в речи мужчин (Банков, 2008).
Следующим этапом лингвистического анализа предстает рассмотрение А.С. Банковым взаимодействия гендера и ритма речи.
По признаку соотношения структурного типа ритмических групп и ее
позиции в речевом сегменте (фразе или синтагме) А.С. Банковым
выявлено следующее: в мужской речи распределение структурных
типов ритмических групп по позициям в речевых сегментах выглядит
более однообразно и в целом создает впечатление о большей системности, чем в речи женщин (Банков, 2008, с. 30–220).
Согласно А.С. Банкову, речевая мелодика имеет следующие
гендерные различия: мелодические контуры в речи мужчин и женщин различаются тем, что первые воспринимаются как менее изменчивые и более однообразные, чем вторые (Банков, 2008, с. 30–220).
Таким образом, в заключение следует подчеркнуть, что исследование А.С. Банкова вносит вклад в разработку социолингвистической проблемы изучения механизмов реализации гендерного
фактора в языке и речи. Важным моментом работы является комплексное исследование механизмов конструирования гендерного
имиджа средствами фразовой просодии в американском варианте
английского языка.
Гендерная специфика просодии американского спонтанного
монолога в ее взаимосвязи с возрастными особенностями речи
также представляет большой интерес. В работе (Романова, 2011)
представлены результаты акустического анализа мелодики, диапазона и темпа речи.
Е.Ю. Романова отмечает, что в монологической речи представителей обоего пола преобладают нисходящие и ровные конфигурации основного тона; диапазон женской речи шире, чем мужской. Показатель средней длительности слога (СДС) в речи
мужчин меньше, чем в речи женщин, следовательно, скорость
артикуляции (темп) в речи мужчин выше. Показатели средней
длительности интонационных фраз и пауз в речи женщин ниже,
чем в речи мужчин, а количество интонационных фраз, произнесенных за одну минуту, больше, соответственно общий темп в
речи женщин выше (Романова, 2011).
Отечественными исследователями также затрагиваются основные сложные проблемы в области изучения речевого ритма
американского варианта английского языка (Сокорева, 2015,
с. 214–230). Результаты анализа акустических характеристик стопы как единицы ритма и ударных и безударных слогов ее состав28

ляющих устанавливают наличие возрастных изменений в речевом
ритме жителей США, а также возможность распознавания ритмического типа языка непосредственно в начале опосредованного
дистантного дискурса1 (термин Р.К. Потаповой).
По мнению Т.В. Сокоревой, результаты исследования свидетельствуют об определенном изменении речевого ритма с течением жизни человека. Ритмическая организация речи американских
мужчин и женщин с возрастом претерпевает различные изменения: с увеличением возраста информантов растут значения показателей средней длительности стопы и ударного слога, а также увеличивается соотношение длительности ударного слога по
отношению к безударным слогам. С возрастом и в речи мужчин, и
в речи женщин происходит расширение интервала ЧОТ и увеличение значений индекса вариативности ЧОТмакс. Женская речь по
мере взросления информантов характеризуется уменьшением индекса вариативности значений для длительности стоп и значений
ЧОТмакс в ударных и в безударных слогах. С возрастом в речи
мужчин и в речи женщин происходит уменьшение значений
ЧОТмин. Все это свидетельствует об изменении ритмического рисунка речи на протяжении жизни человека: речевой ритм американцев с возрастом становится более акцентосчитающим. Полученные в ходе анализа результаты позволили Т.В. Сокоревой
говорить и о некоторых гендерных изменениях просодических
характеристик: значения ЧОТмакс в речи женщин выше, чем в речи
мужчин, а показатель индекса вариативности значений для интенсивности выше в речи мужчин.
Важным аспектом исследований отечественных лингвистов
является также обращение к произносительным феноменам в канадском варианте английского языка. Общеизвестно, что произносительная норма в Канаде самым тесным образом связана с правописанием. В некоторых случаях приверженность американскому
или британскому стандарту изначально подразумевает определенную форму слова и его звучание. Может сохраняться американское произношение слов, написанных по правилам британской
орфографии и vice versa. Взаимопроникновение национальных
произносительных вариантов Англии и США является одной из
главных особенностей произношения в Канаде. Следовательно,
канадский вариант английского языка, отражая исторические связи с Великобританией и географическое расположение с Соеди1

В данном случае – телефонные разговоры.
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ненными Штатами, вобрал в себя многие черты обеих культур
(Scargill, 1977; Boberg, 2010; Цибуля, 2000; Казак, 2013 б; Вишневская, Абызов, 2016 и др.). Поэтому в данном случае можно говорить о следующем всеобъемлющем процессе: британская и американская традиции определяют выбор орфоэпии, и обе эти же
традиции также отличаются вариативностью и изменяются с течением времени.
Фонетическая вариативность английского языка,
функционирующего на территории азиатского континента
Вследствие международного статуса английского языка российскими лингвистами подтверждается тот факт, что в настоящее
время английский язык перестал принадлежать исключительно
носителям так называемых «традиционных вариантов», т.е. говорящим на национальных вариантах Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Данная тенденция проявляется и в изучении варианта английского языка в Индии (Ледяева, Илларионова, 2012). С более
пристальным вниманием авторы обращаются к проблеме «языка»
хинглиш, основанному на взаимодействии английского языка и
языка хинди. Как показал анализ примеров, в хинглише чаще наблюдается орфофонетическая интерференция – замена срединных
и конечных гласных и согласных. Также наблюдаются случаи
языковой компрессии и, напротив, явления языковой избыточности за счет вкраплений из языка хинди.
Следовательно, хинглиш является соединением хинди и английского языка. Он чаще звучит в речи современной студенческой
молодежи, многих образованных индийцев, индийских специалистов, работающих в области информационных технологий, торговцев. Хинглиш доминирует в кино, на телевидении, особенно
на музыкальных и развлекательных каналах, в рекламе, СМИ. Он
также является языком субкультуры или гибридной культуры
определенного класса этнических индийцев, проживающих или
рожденных за пределами Индии (Ледяева, Илларионова, 2012).
В своей работе Е.Ю. Романова исследует фонетические особенности английского языка в Индии на примере северного индийского типа произношения (Романова, 2015). Предпринимается
попытка выявить имеющиеся фонетические отличия северного
индийского варианта от британского эталона произношения на
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сегментном уровне. В заключение делается вывод о том, что исследуемый северный индийский вариант английского языка имеет
большое количество звуковых отличий особенно от системы согласных британского стандарта. Автор далее останавливается на
следующих основных характеристиках северного индийского диалекта английского языка: большинство британских долгих гласных сохранили первоначальное звучание (исключение составляет
звук /ɜ:/). Британские краткие гласные в отличие от долгих подверглись влиянию со стороны исконных индийских языков. Система дифтонгов характеризуется процессом монофтонгизации.
При этом выявляются только два дифтонга /aɪ/ и /au/, которые
близки британским дифтонгам. Для согласных характерны ретрофлексия и отсутствие аспирации. Также автором исследования в
системе согласных северного индийского варианта английского
языка упоминается отсутствие зубных фрикативных /θ/ и /ð/.
В системе согласных просматривается отсутствие некоторых звуков: /ʒ/, /h/ и /j/, которые в северном диалекте передаются соответствующими звуками.
К этой же группе исследования третьего круга англоязычных стран относятся работы, в задачу которых входит выявление
характерных мелодических особенностей неподготовленной английской речи коренных жителей Индии и Гонконга (Казакова,
2015). Ряд отличительных свойств интонационных систем исследуемых вариантов английского языка проявились в использовании
высотного уровня, диапазона, а также в мелодике предъядерной и
ядерной частей высказывания.
В результате проведенного О.В. Казаковой анализа диапазона
частоты основного тона (ЧОТ) носителей индийского и гонконгского
вариантов выявлено значимое различие. Ощутимого расхождения
между двумя вариантами в ширине диапазона в проведенном исследовании автором обнаружено не было.
Просодические системы обоих вариантов представляют собой «смешение» свойств контурных и уровневых тональных систем, по мнению О.В. Казаковой, возникших в результате взаимодействия интонационных систем английского и родных языков.
Согласно О.В. Казаковой, если в индийском варианте английского
языка превалирует тенденция, при которой на заударных слогах в
стопах предъядерной части происходит скачок на уровень выше,
то в гонконгском варианте английского языка – он происходит на
уровень ниже (Казакова, 2015).
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Исследование В. Завьяловой, Д. Подузовой, Д. Шайдуллиной и Е. Лукиных носит название «Устно-речевые базы данных,
соотносящиеся с реализацией иностранного акцента: проблема
аннотирования» (Zavyalova, Poduzova, Shaydullina, Lukina, 2015).
Внимание авторов сконцентрировано на проблеме сложности аннотирования речи с иностранным акцентом на примере русскоазиатского корпуса английского языка, созданного в Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток, Россия). Базой для создания корпуса послужили результаты фонетических
исследований восточноазиатского английского языка1. Как показал целый ряд исследований, восточноазиатский английский характеризуется специфическим акцентом, основанным на фонологической типологии родных языков говорящих, включая слоговую
организацию, влияющую на сегментацию конечного интерферируемого речевого высказывания. Сформированный корпус интерферированной русско-азиатско-английской речи содержит социолингвистическую информацию о говорящем, включая возраст,
пол, национальность, страну рождения и т.д. Сюда же относится
информация о коммуникативной ситуации, качестве записи материала и т.д. Охвачены такие виды речевой деятельности, как квазиспонтанная речь и подготовленные образцы интерферированной
английской речи.
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Н.Н. Германова
ЯЗЫКОВОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ И НОРМА
В ТРУДАХ БРИТАНСКИХ СОЦИОЛИНГВИСТОВ
В последние десятилетия вопрос о соотношении нормы и
вариативности в языке и речевой деятельности приобретает в англистике особую остроту, что во многом объясняется неоднозначностью самого понятия нормы.
Как в русском, так и в английском языках термины «языковая норма» и «языковой стандарт» сочетают в себе указание на
деонтическую и алетическую модальности: они могут относиться
как к набору языковых средств, рекомендуемых нормативными
сочинениями в качестве образцовых (деонтическая норма), так и к
эмпирическому описанию некоторой объективно существующей
разновидности языка (алетическая норма). В последнем случае при
определении стандарта на первый план выходят не признаки общеобязательности, престижности и закрепленности в нормативных
сочинениях, характерные для литературных языков, но факт распространенности определенных языковых форм в некоторых слоях
населения. При таком подходе понятие нормы становится в определенной мере относительным и приобретает социально-психологическую окраску, поскольку представления о допустимости или
недопустимости той или иной языковой формы или приемлемости
языкового идиома в целом варьируют в глазах различных слоев
населения.
Отношение англоязычных социолингвистов к этим двум типам норм оказывается диаметрально противоположным: в то время как деонтическая прескриптивная норма рассматривается в
контексте «язык и власть» и получает преимущественно негативную оценку, многообразие этнических, региональных и социальных вариантов трактуется как свидетельство богатства и жизне40

способности английского языка. Социолингвисты предлагают
гетерогенные и плюралистические описания английского языка.
Термины «норма» и «стандарт» все чаще употребляются во множественном числе в самых разнообразных контекстах: речь идет
не только о кодифицированном языковом стандарте, но о стихийно складывающихся нормах региональных и социальных разновидностей языка, о нормах этнических вариантов английского
языка, нормах социального общения и т.д.
Социолингвистика, по мнению многих авторов, призвана развеять миф о превосходстве одного языкового идиома над другим.
Представление о том, что существуют «правильные» и «неправильные» языковые формы, расценивается как пагубное заблуждение,
проявление устаревшей «идеологии правильности» (Milroy, 1999 a).
Нормирование («стандартизация») языка, являющееся условием
формирования литературных языков, расценивается как «прескриптивизм», который приобретает в таком контексте отчетливую негативную окраску. Авторов нормативных сочинений обвиняют в социальном снобизме, непонимании неизбежности языковой эволюции,
создании бесцветного языка-посредника, который не может быть
адекватным средством самовыражения для широких слоев населения.
Главной характеристикой нормированного языка оказывается сведение к минимуму свободного варьирования, что трактуется как нивелировка языка, ограничивающая свободу самовыражения.
В результате норма литературного языка рассматривается в
разных, но неизменно негативных ракурсах: как форма легитимации
социального неравенства; как наследие прошлого, подавляющее свободное самовыражение индивида; как результат «наивного», ненаучного подхода к языковым фактам. Среди многих западных лингвистов распространено мнение, что литературный язык принадлежит
эпохе формирования национальных государств; в настоящее время
эта исторически ограниченная форма существования языка обречена
уступить место, с одной стороны, диалектам и миноритарным языкам, а с другой – языкам межнационального общения.
Эти антинормативные настроения имеют, по меньшей мере,
три истока: общий философский контекст постмодернизма, признание дескриптивизма единственным научным подходом к описанию
языка и неомарксистские положения критической социолингвистики и критического анализа дискурса.
В наиболее широком плане негативное отношение к норме отражает характерную для эпохи постмодернизма враждебность к идее
нормативности, канона, рациональности, моноцентризма, в том числе
41

и в том, что касается производства и интерпретации языка и текста.
Связь между философией постмодернизма и теорией стандартных
языков является, конечно, опосредованной: философы постмодернизма не обсуждали вопросы языковой нормы напрямую. Вместе с
тем идейные установки постмодернизма с его ориентацией на дизьюнктивность, полицентризм, признание хаотичности и нестабильности мира и относительности любых ценностей создают благоприятную среду для роста антинормативных настроений. В философии
постмодернизма акцент делается на вариабельности: на открытости
значений, множественности дискурсивных практик, бесчисленности возможных интерпретаций текста (смерть автора) и даже размывании монолитности субъекта (смерть субъекта). Для философов –
постмодернистов подлинная жизнь языка совершается в словесном
творчестве, нарушающем устоявшиеся каноны. Вера в целостность
мира сменяется представлением о его фрагментарности, отрицание
центра ведет к предпочтению маргинальности. Хаотичная действительность сопротивляется всему, что могло бы ее упорядочить, поскольку порядок угрожает фундаментальному принципу свободы
самовыражения. Это означает невозможность возведения в ранг канона одного типа дискурса или одного языкового идиома: понятие
нормы в любых его проявлениях оказывается дискредитированным.
Что касается собственного лингвистического ракурса рассмотрения проблем нормы, то в этом плане принципиальную роль
сыграло распространение в первой половине ХХ в. дескриптивного
подхода к описанию языка1. Сторонники дескриптивных взглядов
занимают по отношению к прескриптивной традиции критическую
позицию. Прескриптивисты, по их мнению, путают грамматическую правильность со стилевым варьированием, признавая правильными только обороты, характерные для формального стиля и
письменной речи. Многие критики прескриптивизма обвиняют
авторов нормативных сочинений в снобизме и отмечают субъективный характер нормативных рекомендаций, а также тот факт, что
нормализаторы языка зачастую не объясняют основания своих рекомендаций. Возражение вызывает противоречивость нормативных
1

В британской лингвистике истоки дескриптивизма принято усматривать в
трудах Г. Суита, которому принадлежит, в частности, такое примечательное суждение: «грамматика не имеет другой ценности, кроме установления фактов. Все, что
широко употребительно, является на этом основании грамматически правильным.
Вульгаризм и соотносимая с ним форма стандартного языка …являются в равной
степени грамматически правильными – каждый в своей сфере – если только они
находятся в общем употреблении» (Sweet, 1892, p. 5).
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правил, в основе которых лежат такие разнородные соображения,
как аналогия, законы логики, требование ясности, ориентация на
классические языки и т.п. Главным методологическим возражением
является то, что, по мнению критиков, прескриптивисты не видят
методологической разницы между языком как объективным явлением и гипотезами о языке, выдвигаемыми грамматистами (Pullum,
2004). Соответственно, дескриптивисты понимают под правилами
объективные закономерности, определяющие функционирование
языка, а прескриптивисты – накладываемые на язык извне ограничения. Другими словами, дескриптивисты признают научным лишь
алетическое понимание нормы, в то время как деонтическая норма
ими отвергается как результат порочной практики прошлого.
Формированию негативного отношения к стандартным языкам
способствуют такие активно развивающиеся области исследований,
как критическая лингвистика и критический анализ дискурса1.
В работах этого направления критика языковых норм и стандартов
приобретает социально-политический характер. Представители критической лингвистики исходят из того, что власть имущие пользуются дискурсивными практиками в целях достижения политического,
экономического, этнического доминирования, причем дискурс не
только отражает, но и конструирует отношения власти, неравенства,
контроля, дискриминации.
В критической лингвистике стандартные языки рассматриваются в различных контекстах: стандартный язык противопоставляется диалекту, языку обиходного общения, этническому варианту языка, не прошедшему процесса кодификации. В любой из
этих оппозиций стандартный язык ассоциируется с позицией власти и контроля, отражая ценности и установки властных структур.
В этом плане показательно мнение Н. Фэрклау, который истолковывает процесс нормирования языка исключительно с социальноэкономических и политических позиций: «Придание стандартному
английскому доминирующей роли и подчинение ему всех остальных диалектов было неотъемлемой частью установления доминирования капиталистического класса и подчинения рабочего класса» (Fairclough, 2013, р. 47–48).
Определенную роль играет и ограниченное (по сравнению с
понятием «литературный язык») понимание природы стандартного
языка, принятое в англоязычной социолингвистике. Следует под1
Эти термины часто употребляются взаимозаменяемо; в публикациях последних лет предпочтение отдается термину «критический анализ дискурса».
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черкнуть, что термин «стандартный язык» не вполне совпадает с
термином «литературный язык», принятым в отечественном языкознании (см. подробнее: Германова, 2011). В англоязычной лингвистике представлены, по крайней мере, две трактовки этого явления,
обе из которых не применимы к термину «литературный язык».
Рядом авторов стандартный язык трактуется как диалект социальных верхов, насильно навязанный социальной элитой широким народным массам. Этот взгляд на нормированный английский
сформировался еще в начале XIX в.; его придерживались Г. Свит,
Г.С. Уайльд, Д. Джоунс; в современной социолингвистике активным
сторонником этой точки зрения является П. Традгилл (Trudgill, 1999).
В соответствии с другой трактовкой, стандартный английский понимается как «усредненный» язык – посредник, не имеющий территориальных ограничений и минимально зависящий от
контекста. В этой интерпретации стандартный язык предстает
искусственным образованием: это не тот язык, которому учатся
спонтанно в семейном кругу и в общении со сверстниками. В этом
контексте примечательно определение стандартного языка, приведенное в «Словаре языка и лингвистики»: «стандартный язык используется в качестве вспомогательного языка (курсив наш. –
Н. Г.) носителями других региональных и социальных диалектов
в сфере официального дискурса и на письме» (Hartman, 1973,
р. 218). Приобретая статус своего рода «пропуска в деловой мир»,
стандартные языки теряют или, по крайней мере, снижают возможность быть эффективным средством выражения групповой и
индивидуальной идентичности. Употребление термина «стандартный язык» в этом контексте выдвигает на первый план рациональное манипулирование языком с целью его оптимизации. Это особенно ярко проявляется в тех определениях, где стандартный
английский язык трактуется как «разновидность английского, преподаваемая иностранцам» (Trudgill, 1982, р. 1). В последнем
случае стандартный язык превращается не только в наддиалектную, но и наднациональную форму существования языка, выполняющую коммуникативную, но не символическую функцию.
Таким образом, объем понятия «стандартный язык» оказывается у́же понятия «литературный язык». Эти ограничения касаются также хронологических рамок существования стандартного
английского и сфер его употребления. В то время как термин «литературный язык» используется применительно к обработанным
языковым идиомам любой исторической эпохи (ср. понятия донациональных и национальных литературных языков), о стандарт44

ных европейских языках обычно говорят только применительно
к эпохе формирования наций и централизованных государств.
Их создание принято связывать с идеологией «одна нация – одно
государство – один язык», характерной для эпохи Нового времени.
Источник стандартного английского часто усматривают в сложившемся в XV в. Chancery Standard (т.е. в языке королевской
канцелярии) (Fisher, 1996). Однако ряд авторов считают и XV в.
слишком ранним рубежом в истории стандартного английского: по
достаточно распространенному мнению, английский язык в полной мере приобрел статус «стандартного» только в XVIII в.
Кроме того, будучи связанным преимущественно с официально-деловой сферой, термин «стандартный язык» не употребляется по
отношению к языку художественной литературы. В понимании
англоязычных авторов стандартный язык и язык художественной
литературы (literary language) противостоят друг другу как «усредненный» язык, выполняющий инструментальную функцию и имеющий коммуникативно-прагматическую направленность1, противостоит индивидуальной речи, отражающей художественно-эстетические
предпочтения автора. «Не будем забывать, что язык, использованный
для специальных целей (речь идет о языке художественной литературы. – Н. Г.), имеет тенденцию демонстрировать нетипичные свойства – черты, не обязательно присутствующие в повседневном языке, и при этом частично скрывает распространенные словесные и
грамматические тенденции своего времени», – пишет Р. Берчфильд
(Burchfield, 1985, р. 59).
В результате радикальным образом меняется аксиологическая составляющая: если литературный язык понимается как высшая форма национального языка, которая находится в центре
форм существования языка, составляющих в своей совокупности
национальный язык (Виноградов, 1930, 1976, 1978), то стандартный английский рассматривают как всего лишь один из вариантов
английского языка, приемлемый в одном контексте и неуместный
в другом, который по своей внутренней структуре ничем не превосходит другие языковые идиомы или даже уступает им по некоторым характеристикам.
Как пишет Д. Кристал, «мы, видимо, находимся на точке перехода от одного мира к другому. “Старый мир” – это мир, где кро1

В англоязычной культуре инструментальные представления о языке
имеют глубокие корни и восходят к концепции познания Дж. Локка и философии
языка эпохи Просвещения.
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шечное число правил, выбранных и сформулированных грамматистами-прескриптивистами, полностью определяли наше чувство
приемлемого “стандартного” узуса, так что остальные узусы считались уступающими ему или испорченными, и к ним никто серьезно
не относился. “Новый мир” – это мир, где субстандартный региональный узус расширяет сферу своего влияния и добивается уважения к себе со стороны общества, что несколько похоже на
положение дел в среднеанглийском языке, когда …диалектное
варьирование было широко распространено и никем не осуждалось» (Crystal, 2006, р. 408).
Сторонники эгалитарого подхода подчеркивают, что языковые
формы, характерные для так называемого ‘non-standard varieties’, с
исторической точки зрения нередко являются исконными формами,
и в этом смысле имеют историческое преимущество перед насаждаемыми сверху формами стандартного языка. К тому же, указывают
они, по своему богатству и разнообразию социальные и региональные диалекты могут в отдельных аспектах превосходить стандартный
английский. В качестве типичного примера приводят формы личных
местоимений второго лица множественного числа, такие как yous, you
all, y’all, yiz, youse, youse yins, y’uns, you guys, you lot, заполняющие
лакуну в стандартном английском, где у местоимений второго лица
формы единственного и множественного лица не различаются. Напротив, стандартный английский нередко предстает в невыгодном
свете как разновидность языка, в которой, с одной стороны, сохраняются избыточные и / или нерегулярные формы (например, в системе
спряжения глаголов be, have, do), а с другой – нет средств для выражения ряда важных грамматических оппозиций (Trudgill, 1999,
р. 126). Соответственно, стандартный английский трактуется как
вариант английского языка, уместный преимущественно в официальном дискурсе; такой подход получил название «доктрины уместности» и лег в основание лингводидактической концепции британского
школьного образования.
Критическое отношение к стандартному английскому прослеживается и в диахронии: «Многие из ортодоксальных историй
английского языка были неадекватными с социолингвистической
точки зрения, англоцентристскими и основанными на стандартном
английском» (Alternative histories of English, р. 2). История языка,
по мнению социолингвистов, используется как способ легитимации стандартного английского, поскольку, начиная с 1500 г., внимание лингвистов сосредоточено на истории литературного языка в ущерб описанию его других социальных разновидностей
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(Alternative histories of English, р. 7–27; Milroy 1999 b). Очерки
истории английского языка последних десятилетий стремятся преодолеть этот недостаток, включая в свой состав территориальные
варианты, просторечие и даже созданные на базе английского языка пиджины и креольские языки (The Oxford history of English,
2006; Beal, 2004; Fennell, 2001, Alternative histories of English, 2002;
Crystal, 2004).
О стремлении расширить текстовую базу исследований свидетельствует и проблематика работ, освещающих новоанглийский
период. Большая часть исследований позднего новоанглийского
языка опирается на корпусный анализ электронных ресурсов, который позволяет в деталях воссоздать картину употребления языка в
различных типах текстов и среди различных слоев населения.
В фокусе исследований оказываются, наряду с литературной практикой, личные дневники, кулинарные рецепты, медицинская литература, журналы путешественников, деловые документы, журнальные рецензии, деловая и личная переписка, реклама и т.п. (Insights
into late modern English, 2007; Of varying language and opposing creed,
2007; Current issues in late modern English, 2009; Tieken-Boon van
Ostade, 2009; Eighteenth-century English, 2010; Ideology and change in
late modern English, 2010; Social roles and language practices, 2010,
Language, culture and the dynamics of age, 2011; Norms and usage in
language history, 2014 и др.). Далеко не все эти тексты демонстрируют следование рекомендациям нормативных сочинений.
Представления о ценности культурного и языкового разнообразия, соответствующие общеевропейской политике мультикультурализма, определяют и языковую политику Великобритании. Подписав и ратифицировав «Европейскую Хартию региональных языков
или языков меньшинств», Великобритания взяла на себя обязательства по поддержке миноритарных языков на своей территории: ограничения в использовании миноритарных языков приравниваются к
нарушению демократических прав личности и принципа политической корректности и квалифицируются как «лингвицид». Эта позиция определила и отношение политиков к варьированию внутри самого английского языка. Если первоначально под действие Хартии
подпадали только три языка (валлийский, гаэльский и ирландский),
то со временем их число увеличилось за счет признания отдельными языками идиомов, считавшихся раньше диалектами английского
языка. Так, настоящее правительство Великобритании признает в
качестве отдельных языков шотландский (Scots, или Lallans) и ольстерский шотландский (Ulster Scots, или Ullans). Хотя с лингвистиче47

ской и даже бытовой точек зрения статус этих языковых идиомов
(самостоятельный язык или диалект английского языка?) остается
спорным как в глазах лингвистов, так и в глазах их носителей, юридически они признаны в качестве самостоятельных языков.
Что же касается стандартного английского языка Великобритании, то в лингвистических описаниях он больше не предстает
в качестве некоторого монолита с четко очерченными границами и
сфокусированными нормами. Во-первых, формируются устойчивые
представления о региональных стандартах, прежде всего о стандартном шотландском и стандартном ирландском языках. В этом
случае речь идет о языковых идиомах, которые, несмотря на отсутствие кодифицированных норм, получили распространение среди
образованных жителей Ирландии и Шотландии и широко употребляются ими в профессиональном и деловом общении и сфере образования. Многие из работ, посвященных описанию этих стандартов,
опираются на корпусные исследования и привлекают материалы
устной речи (Kirk, 2011). Таким образом, алетическое понимание
нормы в ряде случаев оказывается предпочтительным, так как позволяет описывать «стандарты» (нормы) тех национальных разновидностей английского языка, особенности которых еще не нашли
отражения в работах нормативной направленности и представлены
преимущественно в устной речи. Как пишет Дж.М. Кирк, «стандартный английский… может быть результатом наблюдений за
реальным языковым поведением» (Kirk, 2011, p. 32).
Во-вторых, меняется подход к кодификации норм стандартного английского: четкое противопоставление правильного / неправильного, характерное для нормативной традиции прошлого,
сменяется оппозицией приемлемого / неприемлемого в определенном контексте для тех или иных носителей языка. На место четко
очерченных стандартов приходят указания на внутреннюю вариативность стандарта.
Ориентация на дескриптивный, а не прескриптивный подход
в нормативной традиции Великобритании началась в лексикографии, где еще в 1855 г. была начата работа над «Оксфордским словарем английского языка» («The Oxford English Dictionary», сокращенно OED). Работа над словарем растянулась на долгие годы:
его первое издание увидело свет только в 1933 г. Это был словарь
нового типа, преследовавший не нормативные, а научные цели.
OED делал акцент на освещении истории развития словарного
запаса английского языка во всех его вариантах и разновидностях,
во многих случаях приводились произносительные и орфографи48

ческие варианты; все словарные статьи сопровождались обширным иллюстративным материалом. Эти принципы определяют и
лицо современной британской лексикографии.
Аналогичные тенденции прослеживаются и в области грамматики. В этом плане интерес представляет опыт Р. Картера и
М. МакКарти, авторов работы «Кембриджская грамматика английского языка: разговорная и письменная английская грамматика
и узус». Авторы выделили пять шкал приемлемости языковых
явлений: от форм, «приемлемых в письменной и устной форме
стандартного английского» до «неприемлемых ни в одной из разновидностей английского». Например, во второй уровень приемлемости попадают языковые формы, достаточно широко употребляемые в стандартном английском языке, как устном, так и
письменном, но не одобряемые авторами прескриптивных грамматик (Carter, 2006). Таким образом, авторы выделяют в грамматике
стандартного английского языка ядро с четко очерченными нормами, которые не допускают варьирования, и периферию, где
варьирование имеет место.
Авторы многих других авторитетных грамматик английского
языка также ориентированы на дескриптивный подход и избегают
оценочных суждений. Как поясняют авторы «Кембриджской грамматики английского языка» Р. Хаддлстон и Дж. Пуллум во введении
к работе, «мы констатируем, что некоторые типы предложений
сейчас широко распространены и часто употребляются, но мы не
будем советовать вам их употреблять. Мы констатируем, что некоторые типы предложений встречаются редко, или их не рекомендуют составители справочников, авторы статей по проблемам культуры речи и преподаватели языка, или что та или иная форма
встречается только в неформальном стиле, но мы не будем указывать, что вам следует их избегать, или давать другие рекомендации
относительно того, как вам следует говорить или писать»
(Huddleston, 2002, р. 2). Как справедливо отмечают авторы сборника
статей «Стандарты и нормы в английском языке», большинство
грамматик-справочников современного английского языка носят
скорее описательный, нежели прескриптивный характер, причем
это касается даже ряда работ, предназначенных для изучения английского языка как иностранного (Standards and norms in the English
language, 2008, р. 4). Такова, к примеру, «Оксфордская практическая
грамматика» Дж. Иствуда, опирающаяся на Кембриджский международный корпус (Cambridge International Corpus). В предисловии
автор пишет: «Объяснения в грамматике – это описания того, как
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работает язык; это путеводитель, который поможет вам это понять,
а не правила для запоминания» (ibid., р. 5).
Аналогичным образом обстоят дела и в области орфоэпии.
Начиная с последней четверти ХХ в. особенностью произносительных словарей является широкое отражение вариативности
современного произношения и отказ от четких рекомендаций. При
этом говорящему предлагают самостоятельно производить выбор
в зависимости от индивидуальных склонностей и особенностей
коммуникативной ситуации (Шляхова, 2015).
Особый интерес для социолингвистики представляет исследование процесса формирования языковых норм в их динамике.
В последние десятилетия в англоязычной социолингвистике большое внимание уделяется изучению движения языковых инноваций
по социальным сеткам. Как полагают исследователи, изучение
социальных сеток, в которые входят говорящие, позволяет скорректировать недостатки квантитативной социолингвистики, ставившей во главу угла изучение социального варьирования языка в
рамках крупных социальных общностей (таких, как социальный
класс), но упускавшей из виду индивидуальные особенности речевого поведения респондентов (Milroy, 1987, 2000; Bergs, 2005;
Tieken-Boon van Ostade, 1991, 1996, 1999, 2000; Sociolinguistics and
language history, 1996; Nevalainen, 2003, 2005; Fitzmaurice, 2000,
2007; Sairio, 2009; Pratt, 2000).
Принято различать несколько типов социальных сеток, наиболее важными из которых для социолингвистики являются плотные (close-knit) и свободные (loose) социальные сетки, а также сетки
многоформатные (multiplex) и одноформатные (uniplex)1. Наибольшую роль в распространении инноваций играют свободные одноформатные сетки, характерные для представителей среднего класса,
в то время как плотные многоформатные сетки способствуют сохранению норм территориальных и социальных диалектов.
Изучение социальных сеток позволяет поставить вопрос о социальных типажах, участвующих в создании, распространении и
консолидации языковых норм. Социолингвисты различают «созда1

В плотных сетках все члены знакомы друг с другом, в то время как в
свободных сетках у каждого индивида есть свой круг общения за пределами
данной сетки; в одноформатных сетках индивиды знают друг друга в одной
социальной роли, в то время как члены многоформатных сеток общаются друг с
другом в разных социальных ролях (например, они одновременно являются
родственниками, коллегами по работе и соседями).
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телей инноваций» (innovators), «первых распространителей инноваций» (early adopters) и их «последователей» (followers). По их наблюдениям, инновации привносят в коллектив люди, находящиеся
на периферии социальной сетки: это члены свободных социальных
сеток, для которых характерна социальная и географическая мобильность. Благодаря широкому кругу общения «инноваторы» знакомятся с речевой практикой различных коллективов и служат каналом, по которому инновации переносятся из одного коллектива в
другой; при этом они в меньшей степени, чем члены плотных многоформатных сеток нуждаются в одобрении коллектива, поскольку
связаны с ним лишь слабыми узами. В отличие от них, «первые
распространители инноваций» имеют в своем коллективе высокий
статус, так что их речь служит образцом для подражания для «последователей». Их авторитет нередко приводит к тому, что заслуги
в создании новых норм приписываются окружающими именно
«распространителям инноваций» (Milroy, 2000).
Многие работы, посвященные распространению инноваций
по социальным сеткам в позднем новоанглийском языке, опираются
на исследование речевой практики известных деятелей культуры
XVIII в. и их окружения (Tieken-Boon van Ostade, 1991, 1996, 1999,
2000; Fitzmaurice, 2000, 2007; Pratt, 2000). Исследования показали,
что речевая практика известных литераторов зачастую становилась
образцом для подражания. Наиболее значительным оказалось роль
поэтов-лейкистов (С. Кольриджа и Р. Саути) в расширении сферы
употребления форм Progressive Passive, что в конечном счете привело к их закреплению в стандартном английском (Pratt, 2000).
Однако изучение процесса формирования языковых стандартов не сводится к изучению роли художественной литературы:
описание эволюции английского языка, особенно в поздний новоанглийский период, невозможно без воссоздания истории его кодификации, и вполне закономерно, что в последние десятилетия
исследование нормативной традиции стало важной составляющей
исторической социолингвистики. В настоящее время эти исследования вышли за пределы Великобритании и приобрели международный характер. О растущем интересе к этой проблематике свидетельствует проведение международных конференций по
проблемам прескриптивизма, по итогам которых были выпущены
коллективные монографии (Perspectives on prescriptivism, 2008;
The languages of nation, 2012). Проблемы кодификации языковой
нормы были подняты в ряде докладов на международных конференциях по позднему новоанглийскому языку (Insights into late
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modern English, 2007; Of varying language and opposing creed, 2007;
Current issues in late modern English, 2009)1.
Следует заметить, что англоязычные авторы далеки от безоговорочного признания исторической значимости нормативной
традиции: их принципом является «дескриптивный подход к изучению прескриптивизма». Многие из них критически оценивают
результаты вмешательства кодификаторов в стихийное развитие
английского языка. Вместе с тем им удалось поднять целый ряд
вопросов, представляющих не только фактографический, но и
теоретический интерес (ср. работы: Т. Невалайнен, И. Тикен-Бун
ван Остаде, Н. Янез-Буза, А. Ауэр, В. Гонзалез-Диаз, Дж. Бил,
К. Перси, C. Фитцмаурис, Л. Олдыревой-Густафсон). В число наиболее активно обсуждаемых вопросов входит соотношение внешних и внутренних факторов развития языка, определение соотношения прескрипции и дескрипции в сочинениях различных
авторов, изучение каналов распространения инноваций, а также
выяснение того, в какой мере нормативные рекомендации соответствовали узусу своего времени.
Исследователи последних десятилетий убедительно продемонстрировали несостоятельность ряда распространенных положений относительно деятельности лингвистов-кодификаторов
XVII–XVIII вв. Так, корпусные исследования показали, что вмешательство лингвистов-кодификаторов не всегда противоречит
стихийным процессам языковой эволюции: их рекомендации
нередко поддерживают процессы, которые начались задолго до
формирования нормативной традиции. «Прескриптивизм имеет
тенденцию следовать за стандартизацией, а не предшествовать ей,
так что к тому времени, как грамматист укажет, что нам следует
делать, оказывается, что мы это делали (в определенных контекстах) уже в течение нескольких веков: прескриптивизм не может
быть причиной стандартизации», – справедливо пишет Л. Райт
(Wright, 2000, р. 3). В становлении языковых норм переплетаются
стихийные языковые процессы, идущие из низов общества (change
from below), и процессы сознательного воздействия на язык
со стороны лингвистического сообщества (change from above)
1
Об интересе к нормативным сочинениям новоанглийского периода свидетельствует факсимильное переиздание Р. Алстоном в 1967–1972 гг. ведущих
грамматик и словарей XVII–XVIII вв. в серии «Английская лингвистика, 1500–
1800», а также продолжающееся переиздание нормативных сочинений этого
периода, предпринятое издательствами BiblioBazaar и BiblioLife.
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(Labov, 2001; Milroy J., 1999 a, b); Towards a standard English, 1994;
Hickey, 2003; Nevalainen, 2003, 2005, 2008; Nineteenth-century
English, 2006; Current issues in late modern English, 2009).
Углубленный анализ текстов нормативных сочинений подводит исследователей к отказу от рассмотрения нормативной традиции
XVII–XIX вв. как арены борьбы немногочисленных авторовдескриптивистов, чья деятельность расценивалась положительно, с
доминирующими в численном отношении авторами-прескриптивистами, чьи работы получали резко негативную оценку. Однозначное
деление авторов словарей и грамматик на дескриптивистов и прескриптивистов оказывается невозможным: в трудах любого автора
сочетались элементы объективного описания общественно-языковой
практики и рекомендации прескриптивной направленности. Как
справедливо пишет Дж. Бил о «Критическом словаре произношения»
Дж. Уолкера, «Уолкер был и дескриптивистом, и прескриптивистом:
он хотел предписать регулярность и порядок, но его “чуткое ухо” и
сила наблюдения позволили ему зафиксировать… много случаев
фонетического варьирования и отметить социолингвистическую
окраску этих вариантов» (Beal, 2007, р. 103). К аналогичным выводам
приходят и другие исследователи (Beal, 2004; Yáñez-Bouza, 2008,
2014; Gonzalez-Diaz, 2007; Hodson, 2008; Straaijer, 2009).
В современной социолингвистике также активно обсуждается
вопрос о степени реального воздействия кодификаторов на общественно-речевую практику своего времени. Исследования последних
лет позволили развеять миф о значительном и при этом исключительно негативном влиянии нормативной традиции на развитие английского языка. Корпусные исследования убедительно показали, что
нормативные сочинения нередко поддерживают языковые процессы,
уже наметившиеся в общественно-речевой практике; в других случаях они могут замедлить, но не остановить процесс языковой эволюции (обзор работ по этой проблематике см. в: Percy, 2012). В любом
случае, их воздействие на общественно-речевую практику не является решающим фактором.
Это обстоятельство было продемонстрировано применительно к различным языковым явлениям, в том числе на материале
двойного сравнения (more better) и синтетического сослагательного наклонения (though he do it) (Auer, 2005, 2006, 2009; GonzalezDiaz, 2007, 2008), prepositional stranding (Yáñez-Bouza, 2006), различения форм претерита и причастия (Oldireva-Gustafsson, 2002),
split infinitive и др. Эти исследования показывают, что в одних
случаях проследить прямую зависимость между частотностью той
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или иной грамматической формы и нормативными рекомендациями не представляется возможным; в других случаях (например,
в случае с prepositional stranding, т.е. постановкой предлога не в
препозитивной позиции, а в конце предложения или синтагмы)
такая зависимость усматривается, но, несмотря на многовековые
запреты прескриптивистов, порицаемая грамматистами конструкция сохраняется в современной общественно-речевой практике.
Несомненные ограничения на влиятельность нормативных рекомендаций накладывало то обстоятельство, что нормативная традиция сама демонстрировала определенную вариативность, поскольку рекомендации грамматистов относительно одной и той же
конструкции нередко расходились радикальным образом.
О том, что воздействие нормативной традиции на узус имело
свои ограничения, ярко свидетельствует и тот факт, что, несмотря
на все нормативные рекомендации и запреты, и в XVIII, и в
XIX вв. языковое варьирование сохранялось как в литературных
текстах, так и в бытовой устной речи и переписке (Tieken-Boon van
Ostade, 2006, 2009). Ярким свидетельством этому служит большое
число ссылок на сочинения британских писателей XVIII в. для
иллюстрации первого употребления той или иной лексической
единицы в OED, что доказывает тот факт, что писатели в поздний
новоанглийский период не были ограничены в в своем творчестве
рекомендациями нормативных словарей. Кроме того, порицаемые
нормативной традицией конструкции сохранялись в языке социальных низов: таким образом, на место свободного варьирования
приходили другие типы социального варьирования, более четко
увязанные с социальными и / или стилистическим параметрами.
В работах последних лет не находит поддержки и тезис о
том, что основным (если не единственным) стимулом развития
нормативной традиции был снобизм авторов нормативных сочинений и соображения социального престижа. История английского
языка показывает, что пропаганда языка социальной элиты не
являлась конечной целью нормализаторской деятельности, и речевая практика социальных верхов подвергалась жесткой критике.
«Нельзя сказать, что мы всегда можем обнаружить в основе происходивших в языке изменений социальную мотивацию. Инновации могут исходить от менее образованного большинства и
неохотно приниматься грамматистами и литераторами, как это
происходило с некоторыми явлениями в области произношения», – справедливо отмечает М. Горлак о становлении орфоэпических норм (Görlach, 2000, р. 515). По его мнению, аналогичная
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картина складывалась в области грамматики: «Грамматические
варианты обычно не обсуждались в связи с социальными параметрами. Речь шла о “правильности”, и она определялась в большей
мере на основании разума, логики, одобрения образованных людей
или даже благозвучия, чем на основе социолингвистических соображений. Даже в еще большей степени, чем это имело место в
области произношения, борьба велась между фракциями внутри
образованного высшего класса» (Idid., р. 523). Изучение нормативной аргументации показывает, что содержание нормативного
дискурса было богаче и разнообразнее, чем это представляется тем
социолингвистам, которые подчеркивают значимость социального
престижа для обоснования нормативных рекомендаций: нормативные рекомендации соотносились с философией, риторикой и
литературно-эстетическим каноном языка эпохи Просвещения (см.
подробнее: Германова, 2014).
Таким образом, в англоязычной исторической социолингвистике постепенно намечается более объективный и взвешенный
подход к осмыслению роли нормативной традиции в развитии
языка. Будущее покажет, придет ли британская социолингвистика к пересмотру негативного отношения к стандартному языку,
кодифицированным нормам и нормированию языка. Очевидно, это
будет зависеть не только от развития лингвистических исследований, но и от решения более общих проблем глобализации и мультикультурализма в британском обществе.
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Е.Г. Беляевская
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ
В ТРАДИЦИОННОЙ И КОГНИТИВНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Явление многозначности, когда одна звуковая форма (слово
или словосочетание) используется в дискурсе в целом ряде различных значений, на первый взгляд, кажется достаточно простым.
Действительно, английское слово fire соотносится с представлением о ‘горящем огне’, о ‘костре’, о ‘залпе артиллерийских орудий’,
о ‘пожаре’, об ‘огне, который разводят в камине’, о ‘блеске глаз’
и др. При этом из контекста в подавляющем большинстве случаев
становится ясно, в каком значении реализуется звуковая / графическая форма fire. Казалось бы, подобное явление не представляет
особых трудностей для научного осмысления и описания. Косвенным образом это подтверждается тем, что во многих англоязычных исследованиях лингвистических проблем явление лексической многозначности (полисемии) или вообще не затрагивается,
или рассматривается кратко и схематично.
Тем не менее вопрос о полисемии лексических единиц постоянно возникает в исследованиях по семантике, и на это имеется
целый ряд причин. Первая, и возможно основная, причина заключается в том, что многозначность является одним из ярчайших
проявлений языковой вариативности – всеобъемлющего свойства любой языковой системы, без которого само существование
этой системы невозможно. Вариативность обеспечивает не только
функционирование языковой системы, но и ее историческое развитие. Именно благодаря вариативности, прежде всего семантики,
ограниченное количество языковых единиц – слов, сочетаний слов
и грамматических конструкций – может формировать бесконечное
число смыслов, фиксировать новое знание, получаемое социумом,
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и передавать широкую гамму оценочного и эмотивного отношения
говорящего к предмету сообщения в процессе коммуникации.
Проблема вариативности языковой системы и проблема
варьирования в языковой системе связана с целым рядом других
кардинальных проблем языкознания, которые привлекали внимание исследователей на всем протяжении развития лингвистической науки. Исключительная гибкость и вариативность языковой
системы, обеспечивающая возможность передачи даже самых
тонких смысловых оттенков при коммуникации тем не менее не
нарушает устойчивости языковой системы, которая в каждый момент своего исторического существования, постоянно изменяясь,
остается тождественной самой себе. Таким образом, в теории языкознания появляются такие оппозиции как вариативность vs вариантность, вариативность vs норма, вариативность vs константность, вариативность / вариантность vs устойчивость
(Беляевская, 2014).
Изучение устойчивости и вариативности языка как одно из
важнейших направлений исследований в отечественной лингвистике отразилось и на подходах к рассмотрению лексической многозначности. В рамках теории полисемии было разработано представление о различных значениях полисемантичного слова как его
вариантах, которые получили название лексико-семантических
вариантов1.
Термин «лексико-семантический вариант слова» (ЛСВ) был
введен А.И. Смирницким, который связывал лексико-семантическое варьирование с проблемой воспроизводимости и тождества
слова. «Воспроизводимость слова, – и вообще любой единицы или
составной части языка, – писал А.И. Смирницкий, – является необходимым условием самого существования и функционирования
языка как средства общения, а следовательно, таким условием
является и возможность того, что фактически разные отдельные
отрезки речи, произнесенные или воспринятые разными людьми,
в разное время и в разном месте, будут представлять собой одни и
те же составные части языка, в частности одни и те же слова»

1
Принципы лексико-семантического варьирования в 60–90-е годы ХХ в.
рассматривались в многочисленных исследованиях, посвященных как общим
проблемам, так и отдельным частным вопросам. См., в частности: (Арнольд,
1966; Шмелев, 1973; Медникова, 1974; Литвин, 1976; Стернин, 1979; Уфимцева, 1986; Никитин, 1988; Беляевская, 1987; Ольшанский, Скиба, 1987) и др.

61

(Смирницкий, 1954, с. 35–36). Наличие общей материальной (звуковой, графической и грамматической) формы при определенных
различиях в содержательной стороне единицы позволяет выделить
лексико-семантические варианты – «такие, как shade “тень (не
освещенное место)” и shade “оттенок”, man “человек” и man
“мужчина”, get “получать” и get “становиться, превращаться”
и т.п.» (Смирницкий, 1954, с. 42).
По А.И. Смирницкому, лексико-семантический вариант
представляет собой двухстороннюю единицу (наименьшую двустороннюю лексическую единицу), формальную сторону которой
составляет звуковая форма слова, а содержательную сторону –
одно из значений данного слова, т.е. обозначение определенного
класса предметов. Слова, имеющие только одно значение, представлены в языковой системе одним лексико-семантическим вариантом, многозначные слова, в свою очередь, представлены числом
лексико-семантических вариантов, соответствующим числу различных его значений. Таким образом, понятие лексико-семантического варьирования – это фактически представление о многозначности слов – полисемии.
Разработка проблемы лексико-семантического варьирования
слова в теории А.И. Смирницкого явилась дальнейшим развитием
учения академика B.В. Виноградова о лексико-фразеологической
форме слова. «То, что традиционно принято называть разными
лексическими значениями слова, – писал В.В. Виноградов, – под
иным углом зрения может быть рассматриваемо как лексикофразеологические формы слова. Лексико-фразеологическая форма
слова – это форма, реализующая одно из лексических значений
слова и связанная со строго определенными фразеологическими
контекстами» (Виноградов, 1947, с. 42).
В теории академика В.В. Виноградова особенно плодотворными для изучения слова как основной единицы языка и понимания природы его содержательной стороны явилось два момента:
1) расчленение слова в его индивидуальном, лексическом
значении на минимально двусторонние лексические единицы, которые теперь принято называть лексико-семантическими вариантами;
2) соотнесение лексико-семантических вариантов с определенными, типовыми («фразеологическими») контекстами, в которых они реализуются.
Таким образом, в отечественной лингвистической традиции
полисемия или многозначность рассматривается как одно из проявлений семантической (смысловой) вариативности, где одна зву62

ковая форма имеет несколько различных по своему лексическому
значению вариантов. Этот подход, однако, является абсолютно
«непривычным» для англоязычной лингвистической литературы,
поскольку в большинстве работ англоязычных лингвистов вопрос
о полисемии рассматривается в контексте общей проблемы семантической неопределенности (ambiguity) (Ullmann, I977).
Понятие семантической неопределенности (ambiguity)
обычно употребляется не терминологически: исследователи, занимающиеся семантикой, не дают ему какого-либо более или менее
строгого определения (Leech, 1990), но описывают многочисленные случаи, которые можно трактовать как ambiguity. К разряду
семантической неопределенности относятся разнообразные виды
реализации нескольких смыслов, соотносимых с одной внешней
формой – варьирование интонации в одном и том же по лексическому составу высказывании, многозначность слов и аффиксов,
омонимия слов, аффиксов, флексий и грамматических конструкций, возможность различной интерпретации контекстов и текстов
и др. (Ullmann, I977). При этом в рамках общего явления ambiguity
проблема полисемии или многозначности лексических единиц
приобретает некое новое звучание. Вместо анализа принципов
семантической вариативности, существующих в языковой системе,
на первый план выходит изучение оснований разграничения разных видов семантической неопределенности, например рассмотрение критериев разграничения полисемии и омонимии.
Таким образом, можно сделать общий (хотя и достаточно
тривиальный) вывод о том, что направление изучения того или
иного языкового явления (в нашем случае это явление лексической
многозначности) зависит от того, как трактуется это явление в
общетеоретическом плане.
В отечественной лингвистической традиции при изучении
лексической многозначности неизбежно возникает вопрос о пределах лексико-семантического варьирования, т.е. о том, что обеспечивает единство лексемы как единицы языка во всем многообразии ее отдельных значений. Действительно, набор значений,
устойчиво связанных с одной и той же звуковой формой, может
быть настолько разнородным, что его трудно свести к чему-то
общему, чтобы обосновать причины (помимо исторических) отнесения разных лексико-семантических вариантов к одному слову.
Определение различных значений многозначного слова как
содержательных сторон ЛСВ одной лексемы неизбежно предполагает определенную их общность, а не простое механическое соеди63

нение разных значений, соотносимых с одной формой. А.И. Смирницкий отмечал: «Очевидно, что варианты слова, для того, чтобы
быть разными вариантами, должны как-то различаться; но чтобы
вместе с этим не оказаться разными словами, а быть именно вариантами одного слова, они должны быть чем-то особенно тесно связаны друг с другом» (Смирницкий, 1954, с. 22). Соответственно, говоря о существовании лексико-семантических вариантов, необходимо
одновременно постулировать некоторую семантическую общность
различных значений слова или, иначе говоря, некоторую семантическую устойчивость, стабильность смысловой структуры лексемы,
обусловленную семантическими связями, существующими между
ее значениями. Поиск тех принципов, которые обеспечивают единство всех лексико-семантических вариантов одного слова, всегда
составлял важное направление семантических исследований в отечественной лингвистике.
По вопросу о том, что составляет единую семантическую
основу слова, среди лингвистов не было и нет единого мнения,
однако можно выделить несколько различных концепций, условно
разграничив их по тому, что принимается за основной параметр,
обеспечивающий смысловое единство.
Представление о существовании некоторого общего понятия,
которое позволяет объединить разные значения слова, практически
сразу было оценено как малопродуктивное, поскольку это фактически приводило к признанию того, что многозначное слово, обозначая разные классы объектов (понятий), одновременно соотносится с
некоторым отдельным единичным понятием. Также не удалось
доказать гипотезу о существовании некоторого общего значения
многозначной лексемы (см. критику теории общего понятия и общего значения в работах: (Звегинцев, 1957; Беляевская, 1992)).
Более продуктивными оказались концепции семантического стержня и семантического центра ядра, которые входили в теорию лексико-семантического варьирования В.В. Виноградова и
А.И. Смирницкого. Представление о семантическом стержне или
семантическом центре лексемы было введено В.В. Виноградовым,
который отмечал, что единство слова организуется, прежде всего,
его лексико-семантическим стержнем (Виноградов, 1947). К этому
пониманию присоединялся А.И. Смирницкий: «И действительно,
если в данных глоссах мы не находим такого “стержня”, то они
разделяются между разными словами, даже если их внешние, звуковые оболочки тождественны: в таком случае мы получаем
омонимы» (Смирницкий, 1954, с. 23).
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К сожалению, понятие семантического центра и семантического стержня центра не было в достаточной степени разработано
и оставалось по сути дела интуитивным, вследствие чего термины
«семантический стержень слово», «семантическое ядро слова»,
«семантический центр слова» стали использоваться в весьма различных пониманиях.
И, наконец, еще одна группа концепций соотносит смысловое единство лексемы с тем, что все ее значения определенным
образом связаны между собой, и именно эти связи и обеспечивают
возможность трактовки многозначного слова в рамках модели
«единица ↔ ее варианты». Иными словами, существование лексико-семантических вариантов одного и того же слова предполагает,
что эти варианты представляют собой не изолированные, но взаимосвязанные сущности, определенным образом коррелирующие
между собой. Таким образом, множество значений многозначной
лексемы может быть определено как упорядоченное (обнаруживающее системную взаимосвязь своих элементов) и тем самым
составляющее смысловое единство (Уфимцева, 1986; Арнольд,
1966; Медникова, 1974; Шмелев, 1973; Никитин, 1988).
В отношении того, какие языковые механизмы обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие различных лексико-семантических вариантов слова, также нет единства мнений. В качестве возможностей здесь рассматриваются:
1. Особая роль прямого номинативного значения лексемы
(т.е. ее исторически первого лексико-семантического варианта),
которое обычно обладает высокой степенью устойчивости, мотивируя дальнейшее развитие смысловой структуры слова и перенос
существующего именования на обозначение новых классов слов.
2. Установление отношений семантической производности и
определение базы семантической производности, которая в процессе исторического развития языковой системы не всегда совпадает с прямым номинативным значением слова.
3. Определение попарной связи между значениями многозначной лексемы и установление на этой логико-семантической основе
смысловой структуры слова с выделением тех участков, где значения
обнаруживают более тесную связь, и тех участков, где значения слова
представляются мало связанными между собой.
Многочисленные исследования, посвященные анализу смысловой структуры слова, проводившиеся в рамках изучения проблемы лексико-семантического варьирования, показали, что различные
значения многозначной лексемы объединяются историческими свя65

зями, а также синхронными логическими связями, причем синхронная смысловая структура слова обычно не совпадает с его смысловой
структурой, построенной на диахронических основаниях (Арнольд,
1966; Медникова, 1974).
Интересно при этом отметить, что в англоязычной лингвистической традиции при рассмотрении взаимосвязи значений многозначного слова исследователи в большинстве случаев опираются только на
диахронические критерии без обращения к поиску семантических
связей, существующих на синхронном уровне (Ullmann, 1977).
Становление когнитивной парадигмы лингвистического знания, которая в конце ХХ в. пришла на смену парадигме структурной лингвистики, оказало влияние и на подход к проблеме лексико-семантического варьирования. Следует также сразу отметить,
что в большей степени изменились представления о лексической
многозначности, характерные для англоязычной лингвистической традиции в том плане, что с развитием когнитивной лингвистики исследователи перешли от простой констатации существования полисемии к определению принципов организации семантики
многозначного слова.
Как известно, когнитивная лингвистика сформировалась как
направление, исходящее из представления о том, что язык не может
выполнять свою основную – коммуникативную – функцию, если
составляющие его элементы являются чисто формальными указаниями на классы обозначаемых ими объектов. Для адекватного
описания того, как функционирует язык, следует признать, что он
(язык) служит средством получения, хранения, переработки и передачи информации в процессе коммуникации, потому что за языковыми сущностями (словами, словосочетаниями, грамматическими
моделями, текстами и т.д.) стоят информационные структуры. Соответственно, в рамках когнитивной лингвистики изменилось (точнее, расширилось) понимание семантики языковых сущностей.
На смену принятому в структурной лингвистике представлению о
том, что лексическая семантика основывается на наборе смысловых
компонентов, необходимых и достаточных для идентификации того
класса объектов, который обозначается данной единицей, пришло
отождествление семантики единицы и всего объема знаний, стоящего за обозначаемым объектом. Таким образом, в лингвистические
исследования была введена не лингвистическая, а когнитивная
категория знания, которую стали считать первым отличительным
признаком новой научной парадигмы.
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Подобная «энциклопедичность» лексической семантики
имела в рамках когнитивной лингвистики важные методологические следствия. Знание об объекте (одинаковое в разных социумах,
находящихся на приблизительно одном и том же уровне развития
науки и образования) для того, чтобы стать фактом языка, должно
быть структурировано, причем в каждом языке структуры знания
будут различными, поскольку они будут формироваться в соответствии с номинативными особенностями каждой конкретной языковой системы. Соответственно, одной из основных задач когнитивных исследований языка является выявление структур знания,
стоящих за языковыми и речевыми единицами. Отсюда и большое
количество новых по сравнению с традиционной лингвистикой
терминов когнитивной лингвистики (фрейм, когнитивная модель,
концептуальная структура, концептуальная метафора, ментальное пространство и др.), которые, по нашему мнению, иногда
неправомерно считают основным «признаком» когнитивной направленности исследования. Все подобные термины относятся к
обозначению ментальных структур, посредством которых язык
«структурирует» знание о предмете речи, превращая информацию
в нечто способное передаваться языковыми средствами.
Подобные ментальные структуры участвуют в создании семантики языковой единицы (или речевого высказывания), которое
отражает «когнитивную программу» формирования смыслового
содержания, стоящего за языковой формой, и то ви́дение предмета
речи, которое характерно для данного языкового сообщества. Соответственно, для когнитивной лингвистики характерно использование двухуровневой модели семантики с выделением собственно
семантического уровня и глубинного – концептуального уровня.
На внешнем, собственно семантическом, уровне располагаются
смыслы, которые воспринимает получатель информации, а в случае
отдельных языковых единиц – их значения, которые фиксируются в
лексикографических источниках. Эти смыслы уже структурированы
когнитивными моделями, которые формируют соответствующую
языковую систему, однако, для того чтобы обнаружить эти структуры представления знаний, необходимо перейти на глубинный, концептуальный уровень анализа языковых явлений. Положение о
двухслойном характере семантики языковых явлений применимо,
по нашему мнению, к описанию семантики любого языкового явления, несмотря на то, что эти языковые явления могут значительно
различаться по своей природе (Беляевская, 2005).
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Выявление концептуальных структур, лежащих в основе семантики языковых сущностей, обычно обозначается в когнитивной лингвистике как изучение принципов концептуализации,
которая рассматривается в когнитивной лингвистике в качестве
одной из основных задач лингвистических исследований (Croft,
Cruse, 2007, p. 1). Второй задачей, обусловливающей своеобразие
когнитивной лингвистики, является проблема категоризации –
изучение того, как язык систематизирует и классифицирует знание
о мире, представляя его в языковой форме.
Обе центральные задачи когнитивной лингвистики – концептуализация и категоризация – вновь привлекли внимание исследователей-когнитологов к проблеме полисемии. Дж. Лакофф рассмотрел многозначное слово OVER в контексте проблем категоризации
(Lakoff, 1990, p. 416–461). Анализируя процессы категоризации,
Дж. Лакофф выдвигает положение о существовании некоторых
концептуальных оснований языковых категорий, которые он называет идеализированными когнитивными моделями (idealized cognitive models – ICMs). По мнению Дж. Лакоффа, идеализированные
когнитивные модели (ИКМ) формируют языковые категории и
позволяют объяснить внутреннюю логику отнесения отдельных
элементов к целому классу, причем такую логику, которая может
оставаться непонятной носителям других языков и исследователям-лингвистам. Для демонстрации того, как действуют ИКМ,
Дж. Лакофф приводит пример трех разных категорий – многозначного слова OVER, различных форм выражения эмоции гнева
(ANGER) и различных реализаций синтаксических конструкций с
THERE (Lakoff, 1990), причем для каждой категории выделяются
разные по виду и сути идеализированные когнитивные модели.
Категория OVER описывается системой образ – схема, ИКМ категории ANGER представлена набором концептуальных метафор, а
категория конструкций с THERE имеет в качестве своего концептуального основания систему пропозициональных структур.
Тот факт, что к рассмотрению категоризации Дж. Лакофф
привлекает случай полисемии (многозначное слово OVER), является достаточно показательным. Действительно, как мы отмечали
выше, значения многозначного слова, особенно в таком языке как
английский, где высоко развита полисемия, составляют очевидную, легко выделимую по формальному признаку (единству графической формы) категорию.
Категория OVER, как показано в: (Lakoff, 1990), не может
быть сведена к некоторому общему смыслу, который можно было
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бы обнаружить в той или иной форме во всех значениях этой многозначной лексемы. Рассмотрев около 30 различных по смыслу употреблений OVER, Дж. Лакофф отмечает, что они образуют радиальную категорию, в основе которой лежит комплекс образ – схема и
метафора. Нельзя не заметить сходство подхода к явлению многозначности, реализуемого Дж. Лакоффом, и отечественного подхода
к трактовке разных значений многозначной лексемы как ее лексикосемантических вариантов, объединенных общей формой. В отличие
от принятого в англоязычной лингвистической традиции рассмотрения семантической неопределенности и различий между отдельными значениями многозначного слова, у Дж. Лакоффа в центр
внимания попадают параметры их сходства, как и в рамках теории
лексико-семантического варьирования. Интересно отметить, что
глава Case Study 2. OVER, в работе Дж. Лакоффа начинается с замечания о том, что «классическая теория категоризации не может
должным образом описать, как следует трактовать полисемию»
(the classical theory of categories does not do very well on the treatment
of polysemy) (Lakoff, 1990, p. 416), что является косвенным признанием большей продуктивности подхода к полисемии с точки зрения
принципов языковой вариативности, чем с точки зрения семантической неопределенности.
В целом ряде работ, декларирующих приверженность принципам когнитивной лингвистики, предлагается своеобразный симбиоз
традиционного подхода к лексической многозначности и реализации
принципов когнитивного подхода к анализу языковых явлений.
В качестве примера можно привести работу В. Эванса (Vyvyan Evans)
How Words Mean («Как слова передают смыслы») (Evans, 2009).
В целом предлагаемый в (Evans, 2009) анализ языкового материала близок тому описанию, которое проводит Дж. Лакофф в:
(Lakoff, 1990). Во-первых, в качестве материала избираются английские предлоги IN, ON, AT по аналогии с рассмотренным
Дж. Лакоффом предложно-наречным словом OVER. Обращение к
анализу предложно-наречных слов вообще характерно для когнитивной лингвистики (см. работы Л. Талми и Р. Ленекера). Причины этого заключаются в том, что предложные и предложнонаречные слова обладают широкой, но обозримой многозначностью, которая во многих случаях, на первый взгляд, может показаться бессистемной. Дальнейший концептуальный анализ такого
материала позволяет выявить достаточно четкую систему пространственных представлений, которую удобно описать в виде
графов и наглядных рисунков. Более того, именно пространствен69

ные представления, которые носителям каждого конкретного языка кажутся абсолютно логичными и естественными, при сопоставлении с другими языками позволяют раскрыть специфику когнитивных оснований семантики в разных языках. Например, для
английского языка характерно представление пространственных
объектов в виде контейнеров, а для русского языка – в виде плоскостей. Поэтому по-английски говорят to sit in the sun, to walk in
the rain, а по-русски – ‘сидеть на солнце’ и ‘гулять под дождем’.
Вторым аспектом сходства исследований В. Эванса и
Дж. Лакоффа является постулат о существовании некоторых концептуальных оснований, лежащих в основе семантики рассматриваемых предлогов, которые В. Эванс называет лексическими
концептами (lexical concepts). И наконец, В. Эванс во многом использует исследовательскую процедуру Дж. Лакоффа. Анализируя слово OVER, Дж. Лакофф разделяет все его значения на
подгруппы по близости значения. Так, отдельно рассматриваются the Above-Across Sense (положение сверху в состоянии движения), the Above Sense (положение сверху), the Covering Senses (положение сверху с плотным прилеганием) и Metaphorical Senses
(метафорические смыслы). Далее Дж. Лакофф сводит все перечисленные группы значений в единую схему идеализированной
когнитивной модели, несмотря на то, что это делает общую модель очень объемной, громоздкой и трудно обозримой. По аналогичному принципу строит свое исследование В. Эванс, который
особо отмечает, что работа Дж. Лакоффа оказала на него большое
влияние. Соответственно, при описании полисемии указанных
выше предлогов он выделяет такие лексические концепты как
«state» senses (смыслы, описывающие состояния) и «spatial» senses
(пространственные смыслы) и далее выделяет различные параметры каждого концепта.
Однако имеются и некоторые различия. Дж. Лакофф сосредоточивает свое внимание на описании целостной категории, представленной многозначным словом, не обращаясь к вопросу о возможном
семантическом варьировании в контекстуальном употреблении.
В. Эванс, напротив, подчеркивает, что «Полисемия представляет
собой явление, которое определяется уровнем семантической структуры, уровнем лексических концептов. В этом плане это не явление
“поверхностного” уровня: это не контекстуальное варьирование,
дополняющее семантику слов. … Следовательно, полисемия соотносится с устойчивым лингвистическим знанием, которое кодируется в
лексических концептах и предшествует употреблению языковых
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форм» (Evans, 2009, p. 155) (перевод мой. – Е. Б.) Таким образом,
В. Эванс некоторым образом учитывает контекстуальную вариативность семантики, которая в определенном смысле нарушает стройность теоретических построений Дж. Лакоффа и В. Эванса. Дело в
том, что выделение когнитивных оснований семантики лексических
единиц, в том числе и предлогов, зависит от того, какое количество
конкретных контекстуальных реализаций отбирается для последующей концептуализации. Исследователи обычно идут по линии предварительной систематизации, объединяя близкие смыслы в кластеры – пространственные смыслы, переносные смыслы, смыслы,
указывающие на положение наверху и т.д. В результате некоторые
более частные реже употребляемые смыслы неизбежно остаются за
пределами концептуального анализа.
Осознание описанной выше проблемы заставляет целый ряд
исследователей, работающих в области когнитивной лингвистики, искать другие пути решения проблемы лексической многозначности. В частности, У. Крофт и Д.А. Круз (Croft, Cruse, 2007)
понимают полисемию в широком смысле как варьирование семантической организации слова в различных условиях употребления и
считают наиболее важной задачей при изучении многозначности
разграничение различных смыслов, передаваемых многозначным
словом. При этом нерешенная (и не решаемая) в описанных выше
работах проблема контекстуального варьирования семантики лексических единиц оказывается здесь в центре внимания. Отметим
особо, что, по мнению авторов, отличающиеся друг от друга
смыслы, передаваемые одним словом, не являются внутренним
свойством этого слова, они, скорее, формируются в момент употребления слова (Croft, Cruse, 2007, p. 109). Таким образом, проблема полисемии сводится к моделированию процессов когнитивного конструирования новых смыслов, соотносимых с некоторой
графической или звуковой формой.
Контексты, которые приводят У. Крофт и Д.А. Круз для того, чтобы проиллюстрировать свою концепцию, лишь в редких
случаях могут быть отнесены к полисемии, в основном это случаи
омонимии, например:
We finally reached the bank. (margin of river, financial institution);
Mary was wearing a light coat. (light in color, light in weight);
He studies moles. (animals, skin defects, industrial spies);
If you don’t do something about those roses, they will die. (bushes, flowers).
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Разграничение различных значений авторы связывают с анализом контекстов их реализации, которые позволяют определить,
в каком значении употребляется та или иная форма. Разграничение
проводится постепенно: каждый рассматриваемый контекст позволяет выделить некоторую концептуальную составляющую,
свидетельствующую о семантических особенностях анализируемого слова. Несмотря на терминологию когнитивной лингвистики
(cognitive models, construal, semantic facets и др.), проводимый анализ практически совпадает с принятым в структурной лингвистике
дистрибутивным анализом, который иногда используется как одна
из дополнительных процедур в ходе компонентного анализа –
также одного из методов семантического анализа в структурной
лингвистике.
Вывод, к которому приходят У. Крофт и Д.А. Круз, также
мало что добавляет к пониманию полисемии с позиций когнитивной лингвистики: «Конструирование автономных составляющих в
семантике единицы является сложной процедурой, включающей
(анализ) целого ряда взаимосвязанных критериев (constraints)
…Соотношение традиционных, когнитивных и контекстуальных
критериев постоянно меняется в каждом конкретном случае, а
предположение о существовании в языке устойчивых вариантов не
позволяет разработать удовлетворительного общего описания
семантической вариативности» (Croft, Cruse, 2007, p. 140) (перевод
мой. – Е. Б.). Таким образом, в работе У. Крофта и Д.А. Круза речь
идет не столько о концепции полисемии, сколько о процедуре
лингвистического анализа, позволяющего разграничить полисемию и омонимию.
Подводя промежуточный итог, необходимо отметить, что:
1. В когнитивной лингвистике проблема полисемии чаще всего рассматривается не как часть проблемы семантического варьирования в языке, а как часть проблемы категоризации, когда многозначное слово трактуется как категория, состоящая из разных
лексических значений (концептов), соотносимых с одной формой.
2. Анализ многозначности в контексте концептуализации и
категоризации в определенном смысле сближает англоязычные
работы по когнитивной лингвистике с отечественной традицией
изучения лексико-семантического варьирования и поиска семантического стержня / центра / ядра слова.
3. В целом ряде случаев в англоязычной лингвистической
традиции рассмотрение полисемии продолжает соотноситься с
общей проблемой семантической неопределенности (ambiguity)
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и разграничения полисемии и омонимии, однако при этом исследование уже проводится в терминологии когнитивной лингвистики с привлечением методов когнитивной лингвистики.
Изменения в подходе к полисемии, обусловленные переходом к когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического знания, по нашему мнению, в несколько меньшей степени сказались
на исследованиях, проводимых в России. Неизменным осталось
признание принципа лексико-семантического варьирования, неизменной осталась установка на решение проблемы полисемии с
позиции модели ИНВАРИАНТ ↔ ВАРИАНТ, также неизменным
осталось понимание семантической структуры лексемы как множества взаимодействующих и взаимосвязанных значений многозначной лексемы.
Влияние когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигмы в отечественной лингвистической традиции, в первую очередь, сказалось на методах семантического анализа и, следовательно, на подходах к поиску того объединяющего начала, которое
(помимо общей звуковой / графической формы) обеспечивает превращение множества контекстуально-обусловленных реализаций в
многозначную лексему.
Здесь предлагаются разные подходы.
Например, С.А. Песина ставит своей целью установление
основных когнитивных механизмов, лежащих в основе формирования и функционирования значений многозначного слова. Автор
выдвигает вслед за И.К. Архиповым теорию лексического прототипа для объяснения того, что удерживает разные значения многозначной лексемы в орбите одной языковой единицы (Песина,
2005). Лексический прототип в той форме, в какой он разрабатывается в исследовании С.А. Песиной, определяется как содержательное ядро слова, что явным образом соотносится с такими хорошо известными терминами, как семантический центр
многозначного слова и семантический стержень смысловой структуры слова в теории лексико-семантического варьирования
В.В. Виноградова и А.И. Смирницкого. Таким образом, можно
указать на то, что С.А. Песина продолжает отечественную традицию семантических исследований теперь уже в рамках когнитивной лингвистики.
Использование представления о прототипе, обращает нас к
проблемам категоризации и, в частности, к решению этой проблемы, предложенному Э. Рош, которая высказала предположение о
том, что категории, прежде всего предметных имен, организуются
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иерархически по принципу концентрических кругов, причем в центре располагаются «лучшие представители» категории, которые
служат в качестве своеобразных эталонов при определении принадлежности других элементов к данной категории (описание и критику теории прототипов см. в работах: (Lakoff, 1990, p. 40–57; Croft,
Cruse, 2007, p. 77–87)). Теория Э. Рош основывается, в основном, на
данных психолингвистических экспериментов и иллюстрируется
чаще всего примером категории птиц.
Отметим важную для дальнейшего изложения особенность
теории прототипов: для того чтобы выступать в качестве «лучшего
представителя» класса, элемент категории должен являться целостным объектом (например, какой-либо разновидностью птиц) и
не может быть представлен частью объекта или некоторыми отдельными его признаками.
В соответствии с концепцией С.А. Песиной лексический
прототип представляет собой пучок коммуникативно-значимых
абстрактных узуальных смыслов – содержательный инвариант
всех ЛСВ многозначного слова, причем инвариант, существующий
на уровне обыденного сознания и доступный среднему носителю
языка (Песина, 2005). Лексический прототип формулируется как
достаточно развернутая дефиниция одного из значений лексемы и
выделяется посредством компонентного анализа дефиниций лексемы в лексикографических источниках, причем для точности
анализа необходимо исследовать максимально возможное количество словарей и справочников. По мнению С.А. Песиной, именно
лексический прототип позволяет объяснить смысловое единство
всех значений полисемантичной лексемы. Этот вывод подтверждается анализом лексических единиц трех семантических полей –
«одежда», «части тела» и «предметы обихода, сооружения, природные объекты и явления».
Несколько иное решение для описания тех когнитивных факторов, которые обеспечивают единство семантической структуры
слова, можно получить, если предположить, что тождество слова при
лексико-семантическом варьировании обеспечивается не на семантическом, а на концептуальном уровне семантики языковых единиц
(Беляевская, 1992). Действительно, разные значения многозначной
лексемы обозначают разные классы объектов и, следовательно, соотносятся с разными понятиями. Все эти обозначения с трудом можно
свести к некоторому максимально обобщенному общему значению
или общему лексическому прототипу, но можно доказать, что все они
имеют общую внутреннюю концептуальную структуру.
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Если исходить из той модели семантики лексической единицы,
которая формируется в рамках когнитивного подхода к анализу языковых явлений, следует предположить, что в семантике многозначного слова, как и в основе любой другой языковой категории, лежит
идеализированная когнитивная модель. Совершенно очевидно, что
такого рода образование не может быть чисто семантической сущностью, т.е. неким общим значением, но должно носить концептуальный характер. Здесь мы фактически находимся в рамках концепции
Дж. Лакоффа, и остается только решить вопрос о той форме, или тех
формах, которые может принимать такое концептуальное основание.
Как мы постарались показать выше, по Лакоффу форма идеализированной концептуальной модели (ИКМ) зависит от категории, и это
означает, что когнитивная система человека должна потенциально
включать в себя все возможные концептуальные структуры, которые
обеспечивают категоризацию языковых сущностей, а также правила
выбора «нужной» в каждом конкретном случае ИКМ. Представляется, что такая эффективная система хранения и переработки информации, как язык, должна быть устроена более простым и более логичным образом. Поэтому можно полагать, что за категориями стоят
относительно простые схематизированные образы-гештальты, составляющие основание семантики всех элементов категории (Беляевская, 1992). Таким образом, семантика всех элементов категории, в
том числе и такой категории, как многозначное слово, будет различной, но будет основываться на одной и той же концептуальной схеме
(своеобразной концептуальной внутренней форме), т.е. будет
структурирована одним и тем же образом.
Для примера рассмотрим некоторые лексические единицы,
которые приводит в своей работе С.А. Песина. Анализируя лексические прототипы, она описывает семантику слова coat, которое в
одном из своих значений указывает на ‘покрытие, поверхностный
слой’ (a coat of varnish / liquid / paint (a thin layer of a liquid or other
substance that you spread thinly over a surface)) (Песина, 2005,
с. 166), т.е. обозначает тонкий слой (обычно) краски или лака,
покрывающий какую-либо другую поверхность. В этом значении
слово coat синонимично таким английским словам как glaze, film,
skin, veneer, которые также представляют собой многозначные
лексемы. С.А. Песина показывает, что у всех этих конкретных
значений перечисленных выше лексем имеются разные лексические прототипы.
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Coat – outer covering, closely adhering, used for protection (внешнее покрытие, плотно прилегающее, используется для защиты поверхности).
Film – a very thin layer, of liquid or gas (очень тонкий слой, слой
жидкости или газа).
Glaze – used for decoration, makes a surface hard, makes a surface
shiny, a layer of ceramics (используется для украшения, делает поверхность твердой, делает поверхность блестящей, слой из керамики).
Skin – fairly solid layer, forms on a surface (достаточно плотный
слой, образуется на поверхности).
Veneer – used for decoration, a layer of wood, plastic, etc. (используется для украшения, слой дерева, пластика и др.) (Песина,
2005, с. 166).
Если подойти к представленному С.А. Песиной материалу с
точки зрения принципа существования концептуальной внутренней
формы, то можно получить несколько иной результат. Применяя
методику, изложенную в: (Беляевская, 2005 б) с использованием
словаря (OED, 1980), можно заключить, что все значения многозначной лексемы coat основываются на представлении о внешнем
покрытии объекта, видимом снаружи, т.е. доступном внешнему
наблюдателю. Соответственно, это слово используется для обозначения верхней одежды мужчин и женщин, шерсти (живого!) животного, герба на доспехах средневекового рыцаря и т.д. Концептуальная внутренняя форма лексемы glaze содержит указание на внешнее
покрытие объекта, подобное стеклу, обязательно блестящее. Отсюда такие значения лексемы как ‘глазурь на кондитерских изделиях’,
‘наледь’, ‘внешний блестящий слой на ткани’ и т.д. В свою очередь,
семантическая структура слова film акцентирует представление об
очень тонком, обязательно прозрачном, поверхностном слое, которое может рассматриваться наблюдателем как снаружи, так и изнутри объекта. Поэтому это слово используется для обозначения не
только различного рода пленок на поверхности плоских объектов,
но и для обозначения (по метонимии) той пленки, которая используется в фотографии и в кинематографе. Если пленка на поверхности объекта не прозрачная, в английском языке для ее обозначения
используется слово skin, например, skin of milk – ‘пенка на молоке’.
Многозначная лексема skin, семантику которой определяет концептуальная внутренняя форма, содержащая указание на поверхностный слой объекта, который является его неотъемлемой частью.
Это кожа человека, шкура животного, рассматриваемая не с точки
зрения ее внешнего вида, а как один из его органов, кожура фрук76

тов и т.д. И, наконец, лексема veneer, обозначает ‘шпон’, ‘накладку’
и др., и имеет концептуальную форму, указывающую на некий тонкий слой, накладываемый сверху для того, чтобы замаскировать
объект, придав ему вид другого объекта.
Представленные нами данные не противоречат данным
С.А. Песиной, однако, позволяют, во-первых, их существенным образом уточнить. В частности, в лексический прототип film – покрытие,
выделенный С.А. Песиной, необходимо добавить указание на прозрачность. Во-вторых, вместо двух лексических прототипов (для всей
лексемы и для каждого из ее значений) исследователь получает возможность определять пределы семантической вариативности лексемы только по ее концептуальной внутренней форме. И в-третьих,
снимается вопрос о разнообразии и разнородности концептуальных
оснований различных категорий – все они сводятся к ментальным
«картинкам», состоящим из относительно простых пространственных
представлений (изнутри, снаружи, сверху, снизу и др.), физических
представлений (толстый, тонкий, прозрачный, непрозрачный, блестящий, матовый и др.) и указаний на позицию наблюдателя.
Подводя итоги, отметим, что проблема семантической вариативности слов актуальна, как для структурной парадигмы лингвистического знания, так и для когнитивной парадигмы лингвистического знания. Более того, именно обращение к приемам и
методам когнитивной лингвистики привлекло внимание британских и американских лингвистов к этой проблеме.
Несмотря на значительные усилия исследователей, проблема
лексической многозначности как часть проблемы семантической
вариативности, существующей в языке, по-прежнему далека от
своего решения. Одним из важных направлений ее дальнейшего
изучения является рассмотрение закономерностей и пределов контекстуального варьирования семантики слова, которое признается
всеми исследователями, но изучено недостаточно. В частности,
остается невыясненным вопрос о когнитивных и семантических
механизмах «зарождения» новых значений многозначной лексемы.
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А.В. Нагорная
СТАТУС АФРОАМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ США
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
НОРМЫ И ВАРИАТИВНОСТИ
Вопросы языковой и речевой нормы, а также границ их вариативности, находясь в ведении лингвистики, редко остаются
лишь предметом академических споров. Эти вопросы всегда социально и культурно значимы, поскольку они напрямую затрагивают
важнейшую сферу жизни общества – речевое общение – и связаны
с попытками регламентации речевого поведения. Неудивительно,
что обсуждение многих из них вызывает широкий общественный
резонанс и выходит далеко за границы науки о языке.
Одним из таких острых вопросов в современной американистике является статус афроамериканского английского в языковом
пространстве США. В центре академической и публичной полемики оказывается именно вопрос о степени нормативности этого
варианта языка и возможности его использования в качестве полноценного коммуникативного инструмента.
По свидетельствам ряда ученых (Brasch, 1981), первые попытки определить суть и место афроамериканского английского
датируются XVIII в. Эти попытки предпринимались в основном не
лингвистами, а литераторами, которые фиксировали особенности
данного варианта языка в своих произведениях и в немалой степени способствовали становлению отрицательных стереотипов, поскольку речь чернокожих рабов неизменно изображалась и оценивалась как «ленивая», «неряшливая» и свидетельствующая о
низком уровне интеллектуального развития. Литературные свидетельства часто противоречили свидетельствам документальным.
Так, А. Куликофф приводит в своей монографии цитату из Джонса
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(1724), который писал о том, что рабы, рожденные в Вирджинии,
«говорят на хорошем английском» (Kulikoff, 1986, p. 75). Сохранились и рекламные объявления той эпохи, в которых предлагаемые к продаже рабы также описывались как «говорящие на хорошем английском» (Brasch, 1981, p. 23).
Эти свидетельства не означают, однако, что речь чернокожих рабов полностью соответствовала существовавшим тогда
представлениям о речевой норме, поскольку под «хорошим английским», как правило, имелся в виду тот его вариант, на котором
говорили жители южных регионов Америки, активно занятые в
работорговле. Многие писатели и ученые, посещавшие американский Юг в XVIII–XIX вв., неодобрительно отзывались о «густой
негритянской речи южан» (McCrum, 1987, p. 214). Один из наблюдателей, путешествовавший по югу Америки в 1885 г., писал буквально следующее: «Следует признать, к стыду белого населения
юга, что оно сохраняет многие особенности произношения, свойственные прислуживающим им неграм; и что во многих местах,
если доведется вам говорить с местным жителем с закрытыми
глазами, вы не сможете сказать, отвечает ли вам негр или белый»
(McCrum, 1987, p. 214–215). По-видимому, этнические различия
часто оказывались настолько нейтрализованными, что сами носители этого диалекта не идентифицировали его как специфически
«черный». Интересно в этой связи литературное свидетельство
У. Стайрона, который сам родился и вырос на юге и многократно
описывал опыт сосуществования с чернокожим населением как в
романах, так и в эссе. В одной из сцен романа «Выбор Софи» описывается разговор главного героя с чернокожей служанкой его
знакомой. Примечательно, что ее речь протагонист называет «типичным акцентом Северной Каролины» (Styron, 1980, p. 199), а
вовсе не «типичным акцентом негров Северной Каролины».
Недовольство смешением «белой» и «черной» речи не было
лишь вопросом лингвоэстетики. Чрезвычайную важность имела
идеологическая составляющая, поскольку крайне трудно было принять мысль о том, что язык рабов может оказывать столь существенное влияние на язык их хозяев. Уже в XIX в. была сформулирована
гипотеза, которая позднее получила известность как «англицистская». Суть ее заключается в том, что особенности афроамериканского английского происходят из региональных английских диалектов, в
частности диалектов Восточной Англии (East Anglia) и графств, расположенных к юго-западу от Лондона (West Country). Таким образом,
белые южане не говорили на языке своих рабов; они использовали
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общий с рабами вполне благородный диалект английского языка,
привезенный с его исторической родины. Эта гипотеза имела немало
последователей в ХХ в. (Kurath, 1948; McDavid, McDavid, 1951) и не
теряет популярности в наши дни (Montgomery, Fuller, 1996; Poplack,
Tagliamonte, 2001). Следует сделать лишь одну существенную оговорку: «нео-англицисты» признают, что за время своего существования афроамериканский английский претерпел существенные изменения и подвергся влиянию со стороны креольских языков, в
особенности того креола, который известен как гулла (Gullah).
В противовес «англицистской» уже во второй половине
ХХ в. была выдвинута «субстратная» гипотеза, согласно которой
афроамериканский английский есть результат языковых контактов
между носителями английских диалектов ранних поселенцев и
носителями основанных на английском креолов (Winford, 1992;
Howe, 2005, p. 174; Wolfram, Schilling-Estes, 2006, p. 223).
Однако все эти лингвистические изыскания, сколь бы убедительно они ни были аргументированы, зачастую оказываются
бессильными перед логикой идеологически ангажированных
групп, независимо от конкретных особенностей их идеологической платформы.
Начиная с 60-х годов прошлого века, на волне движения
«Черная гордость» (Black Pride) возникают многочисленные попытки восстановить этнические корни афроамериканского английского и подчеркнуть преемственность африканской и афроамериканской языковой традиции. Эти попытки были неизменно
связаны с романтизацией «черного» языка. Подчеркивалась его
особая музыкальность и лиричность, связь с многовековой устной
традицией и историей страдания чернокожего населения в Америке. Весьма примечательно в этой связи интервью, данное Клодом
Брауном журналу Esquire в апреле 1968 г. Говоря об афроамериканском английском, он называет его «spoken soul», вольно или
невольно прибегая к языковой игре. С одной стороны, это словосочетание может быть интерпретировано как «душа, выраженная в
слове». С другой стороны, soul – это родившийся в 50-х годах
ХХ в. жанр музыки, генетически связанный с «черной» музыкальной традицией, и это слово перекликается с приписываемой «черному» же языку особой музыкальностью. В интервью К. Браун
говорит о том, что язык многих афроамериканцев «обладает выраженным лирическим свойством, которое часто оказывается несравнимым с любой другой музыкой, кроме как бесконечно и
неустанно движущимся ритмом, проистекающим из мучительно
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прожитой жизни» (Rickford, Rickford, 2000 (a), p. 2). «Невероятной
музыкой» называл афроамериканский английский и Д. Болдуин,
автор ставшего легендарным сборника статей «В следующий раз –
пожар» (The Fire Next Time), вышедшего в 1963 г.
Попытки поиска африканских корней, уже в более взвешеннопрозаическом формате, предпринимались и учеными. Одним из
первых к изучению африканского субстрата приступил Л.Д. Тернер
в 1949 г. (Turner, 1949). В 1998 г. Э. Смит заявил, что афроамериканский английский как «язык потомков рабов африканского происхождения является лингвистическим продолжением Африки в
черной Америке» (Smith, 1998, p. 51).
Поиск истоков афроамериканского английского сопровождался подбором наиболее подходящего для него названия. Совершенно очевидно, что терминологическое обозначение этого варианта языка связано с определенной исследовательской парадигмой и
научной позицией. В XIX в. преимущественно этнический взгляд на
проблему способствовал популяризации терминов «негритянский
английский»1 и «черный английский». Заметим, что этнически определялись и другие варианты языка, среди которых описывались,
например, еврейский, немецкий и итальянский английский (Mufwene, 2001, p. 23). В ХХ в. требования политкорректности, с одной
стороны, и отказ от этнолектальной в пользу социолектальной трактовки – с другой, привели к появлению термина «афроамериканский английский» (African American English), в составе которого
был выделен «афроамериканский разговорный английский» (African-American Vernacular English). Заслуживает особого внимания
определение, предложенное А.К. Спирсом: «Я использую термин
“афроамериканский английский” как обобщающий для стандартных
разновидностей афроамериканского английского и афроамериканского разговорного английского, каждый из которых, в свою очередь, является обобщающим для совокупностей стандартных и нестандартных вариантов» (Spears, 1998, p. 230). В этом определении
эксплицитно выражено представление об афроамериканском английском как о стандартизированной форме языка, а понятие стандарта неразрывно связано с понятием нормы.
Стремление подчеркнуть самостоятельный статус афроамериканского английского привело к появлению термина «эбоникс»,
который был предложен чернокожим лингвистом Р. Уилльямсом на
конференции в Сен-Луисе, Миссури, в январе 1973 г. Этимологиче1
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Ср.: «negro dialect» (Mencken, 2011).

ски он представляет собой комбинацию двух корней: ebony (термин
цветообозначения, произошедший от названия черного дерева) и
phonics (метод обучения чтению, связанный с усвоением соотношения между звуками и буквами и заучиванием орфографических
правил). Термин немедленно подвергся жесткой критике. С одной
стороны, неприятие было вызвано его выраженным «афроцентризмом» (Ronkin, Karn, 1999, p. 361), попыткой эмансипации того, что
воспринималось большинством не более, чем как «исковерканный
английский». Было создано множество других – onics терминов, с
тем чтобы высмеять саму идею самостоятельности афроамериканского диалекта: Hebonics – разновидность английского, на котором
говорят евреи; Moronics – язык, на котором говорят идиоты
(morons) и др. (Pullum, 1999, p. 40). Кроме того, активно обыгрывалось и созвучие этого термина с «эболой», вспышки которой периодически наблюдались в то время в Африке. Так, журнал Economist
выпустил статью под названием «The Ebonics Virus»1. Термин «эбоникс» тем не менее вошел в научный обиход и широко используется
в специальной литературе. Однако в массовом сознании он устойчиво ассоциируется с негритянскими гетто, малообразованными
жителями «черных» районов, бандитизмом и наименее респектабельными разновидностями уличных субкультур.
Споры о статусе афроамериканского английского в контексте проблемы языковой нормы вспыхнули с новой силой в 1996 г.
после того, как 18 декабря на совете местных школ в Окленде,
Калифорния, был предложен новый подход к обучению чернокожих детей английскому языку. Отмечая их низкую успеваемость,
члены совета объяснили ее тем, что родным языком для детей
является афроамериканский, и обучение в начальной школе следует вести именно на нем. Одно это заявление было достаточно провокационным. Однако члены совета пошли дальше и вышли за
пределы дидактической плоскости в плоскость социолингвистическую и политическую. В принятой советом резолюции афроамериканский английский, именуемый в документе «эбоникс», был признан самостоятельным языком, а не диалектом английского
(genetically-based and not a dialect of English2). Разумеется, документ был воспринят общественностью как декларация языковой
независимости и вызвал шквал протестов. С одной стороны, про1

https://www.highbeam.com/doc/1G1-18983389.html
См. Original Oakland resolution on Ebonics. – Mode of access: https://www.
linguistlist.org/topics/ebonics/ebonics-res1.html
2
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тив него выступили сторонники традиционных подходов к образованию, обвинив авторов документа, в том числе в необоснованном
стремлении получить финансирование под программу двуязычного образования. С другой стороны, он вызвал оппозицию со стороны самих афроамериканцев, чьи интересы он, по задумке авторов,
должен был защищать. Основные обвинения сводились к тому, что
такой подход лишает учащихся мотивации к изучению стандартного американского английского, что в перспективе снижает их
шансы на успешное трудоустройство и участие в культурной жизни страны. Кроме того, он способствует дальнейшему отчуждению
учащихся от общей англоязычной социокультурной среды, отнюдь
не приближая их к этническим корням, поскольку афроамериканский английский все же не есть некий гипотетический усредненный «язык Африки». Немаловажно и то, что многие чернокожие
учащиеся прекрасно владеют стандартным английским и не желают быть заточенными в «языковое гетто»1, 2. После обсуждения в
сенате и под давлением общественности авторы документа вынуждены были смягчить формулировки. Так, «генетически базирующийся» было заменено на «имеющий истоки в западных и
нигеро-конголезских языках», а «не являющийся диалектом английского» на «не являющийся лишь диалектом английского».
Эти события в немалой степени способствовали росту научного интереса к афроамериканскому английскому на рубеже ХХ–
ХХI вв. Они же вызвали и выраженный «антропоцентрический
сдвиг» в лингвистических исследованиях: объектом лингвистического внимания все чаще становятся носители афроамериканского
английского, а не специфические характеристики используемых
ими языковых форм. Исследовательская задача формулируется как
«производство знания как о творении (языке), так и о творце (его
чернокожих носителях)» (Makoni, Smitherman, 2003, p. 11).
Важнейшей частью знания о «творце» является та роль, которую играет язык в формировании и выражении его этнической
идентичности. Как пишут Дж.Р. Рикфорд и Р.Дж. Рикфорд, «одна из
многих удивительных особенностей [афроамериканского английского] заключается в том, как резко он может разделять черных и

1

http://www.english.illinois.edu/-people-/faculty/debaron/403/403%20mne/
ebonics.pdf
2
См. также подборку газетных статей 1996–1997 гг. – Mode of access:
https://www.highbeam.com/doc/1G1-18983389.html
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белых и как прочно он может соединять черных из разных социальных классов» (Rickford, Rickford (b), 2000, p. 93).
Функция «разделения» черных и белых особенно ярко проявляется в присваивании лексическим единицам стандартного
английского противоположных значений. Так, в афроамериканском английском ugly используется в значении «beautiful», bad –
«very good», mean – «excellent». Слово dog, используемое как обращение в приветствии, свидетельствует о дружелюбном отношении к собеседнику, в то время как в «белой» речи оно, несомненно,
было бы воспринято как оскорбление. По мнению некоторых ученых, такая антонимизация возникла вследствие резко отрицательного, протестного отношения чернокожих рабов к языку их хозяев
(McCrum, 1987, p. 219). Как бы то ни было, этот процесс является
частью тех «культурных тисков» (cultural vise) (Baugh, 2002, p. 6),
которые надежно удерживают афроамериканцев в рамках их собственной речевой практики и формируют барьер в общении с носителями стандартного американского английского.
Функция «соединения» черных из разных социальных классов
представляет собой гораздо более сложное и многогранное явление.
Профессор Ж. Смитерман, лингвист афроамериканского происхождения, выделяет следующие языки и диалекты, на которых
говорят представители афроамериканского сообщества (community):
1) собственно афроамериканский английский; 2) американский язык
«более широкого общения» (the US Language of Wider Communication), т.е. стандартный американский английский; 3) нестандартный
американский английский; 4) арабский, испанский, суахили, креольский (Smitherman, 1999, p. 20). В современных условиях практически
невозможно найти афроамериканца, который говорил бы исключительно на афроамериканском английском, и использование последнего, как правило, является осознанным выбором, свидетельствующем
о желании подчеркнуть и продемонстрировать собственную этническую идентичность. Многие чернокожие лингвисты, описывая собственный коммуникативный опыт, говорят о себе как о «языковых
хамелеонах» (Baugh, 2002, p. 6): в своей речевой практике они выбирают тот вариант языка, который оказывается наиболее оправданным
контекстуально и соответствует коммуникативным ожиданиям собеседников. Афроамериканский английский оказывается преимущественно языком неформального общения в кругу друзей и родственни-

85

ков, в то время как стандартный американский английский используется в условиях более официального общения1.
Наблюдается и ситуация полного отказа от использования
афроамериканского английского в кругу образованной чернокожей элиты, где правильность речи и полное ее соответствие стандартам американского английского становятся «мерилом успеха в
современном мире» (Makoni, Smitherman, 2003, p. XI).
Любопытное литературное свидетельство содержится в романе С. Кинга «Мистер Мерседес». Один из героев, чернокожий
подросток Джером, выходец из обеспеченной семьи, с прекрасным
образованием, выдающимися способностями и блестящими академическими и карьерными перспективами, говорящий на великолепном английском, переходит на афроамериканский в общении
со своим другом (белым американцем), для которого он выполняет
различные поручения. В частности, он оставляет ему записку, в
которой «идеальный почерк чудовищно контрастирует» (King,
2014, p. 87) с этнически и социально маркированными средствами
языкового выражения (Dear Massa Hodges, I has mowed yo grass
and put de mower back in yo cah-pote. I hopes you didn’t run over it,
suh! If you has any mo chos for dis heah black boy, hit me on mah
honker. I be happy to talk to you if I is not on de job wit one of my hos
<…> (King, 2014, p. 87). По словам автора, Джером «не хочет быть
белым», но его принадлежность к высшему среднему классу обеспечивает ему «проблемы с поиском идентичности» (King, 2014,
p. 88). Выход из ситуации он находит в особой форме «языкового
диссидентства» (McCrum, 1987, p. 219), реконструируя свою этническую идентичность в языке.
Чрезвычайно важным представляется то, что принципиальная
возможность выбора языка и использования разных вариантов в
разных условиях общения соответствуют признакам той специфической ситуации переключения кодов, которая наблюдается в условиях двуязычия и которая предполагает наличие сформированного
представления о норме. Носители афроамериканского английского
1

Необходимо отметить, однако, что в последние два десятилетия предпринимаются попытки вывести афроамериканский английский на новый уровень,
в частности, используя его в качестве языка академического общения. Говорится о необходимости создания особой «Черной лингвистики» (Black Linguistics) –
направления исследований, в котором чернокожие ученые могли бы писать и
издавать свои труды на тех «черных» диалектах, которые являются объектом их
изучения (см.: Makoni, Smitherman, 2003).

86

достаточно четко представляют себе, как правильно говорить на
своем языке, что соответствует норме и что выходит за ее пределы.
Следует заметить, что собственно языковые аспекты «черной» нормы изучены и описаны достаточно детально, что избавляет нас от необходимости их подробной инвентаризации. Наиболее
известные и часто обсуждаемые фонетические нормы включают
замену межзубного звонкого th на d в начале слова (them – dem),
замену th в конце слова на f, t или d (south – souf, with – wit / wif),
опущение l в медиальной и финальной позиции (help – hep, I’ll –
I-ah), замену ing на ang и ink на ank (thing – thang, think – thank)
и др. В области грамматики наблюдается использование инфинитивного be для обозначения будущего действия (I be there in a
minute), отсутствие глагола-связки в настоящем времени (She
laughing), использование done для обозначения завершенного действия (They done been sitting there a whole hour), контекстуальные
сигналы для обозначения множественного числа при отсутствии
соответствующей флексии (There were many thing that influence her
life), экзистенциальное it вместо there (Is it anybody home?), присоединение s к глаголу для обозначения многократно повторяющегося действия (I gets my check on the first of the month), возможность двойного и множественного отрицания (Nobody don’t
like him) и многое другое. В лексике фиксируются характерные
для афроамериканского английского слова и словоупотребления (pickaninny – ребенок, uppity – заносчивый, hip – современный,
модный, dis – не уважать (от disrespect) и множество других1.
Необходимо подчеркнуть, что эти отклонения от стандартного
американского английского носят системный характер, и именно
системность позволяет говорить о наличии норм, а не о простом нарушении принятых языковых и речевых конвенций. Заметим, что
представление об афроамериканском как об особом языке, в котором
действуют особые правила, все же сформировано в сознании белых
американцев. Не случайно наблюдается определенная системность в
письменной передаче речи афроамериканцев в литературных произведениях, начиная от М. Твена и У. Фолкнера и заканчивая современными писателями. Однако это представление зачастую страдает
чрезмерным упрощением и в значительной степени отражает старые воззрения на афроамериканский как на «ломаный английский»
(broken English). Существуют даже специальные компьютерные про1
О фонетических, грамматических и лексических особенностях афроамериканского английского см.: (Rickford, 1999; Mufwene, 2001).
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граммы, позволяющие «перевести» текст на афроамериканский
посредством простого коверкания определенных языковых форм
(см., например: (Ronkin, Karn, 1999)). Есть многочисленные руководства по «афроамериканизации» речи на youtube1.
Оставив в стороне этические и политические аспекты проблемы, заметим, что системные связи в рамках афроамериканского английского гораздо более сложны, чем это может показаться, и многие
нормы достаточно тонки и с трудом поддаются формализации. Так, в
ответ на вопрос, замужем ли женщина, носитель афроамериканского
английского может ответить She been married, сделав акцент либо на
третьем, либо на втором слове. Различие между двумя вариантами
не является лишь просодическим, поскольку оно затрагивает глубинные семантические пласты. Если акцент приходится на слово married,
это означает, что женщина когда-то была замужем, и она может быть
как замужем, так и не замужем сейчас. Если же ударение приходится
на слово been, это означает, что женщина вышла замуж давно и до
сих пор остается замужем (Smitherman, 1999, p. 22–23). И в «белом»,
и в «черном» английском широко распространена разговорная форма
gonna, соответствующая going to. Однако только в афроамериканском
английском при ее использовании наблюдается выраженная назальность, фонетически сближающая ее с gone. Выявление таких тонких
нюансов остается актуальной проблемой современной социолингвистики вообще и диалектологии в частности.
Кроме того, современные лингвистические исследования позволяют установить, что афроамериканский английский является
средством репрезентации уникальной концептосферы (см., например, Шустрова, 2007, 2008; Смирнова, 2013). Концептуальное
своеобразие является веским доказательством полноценности этого варианта языка и его полноправного статуса в языковом и коммуникативном пространстве современной Америки.
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Р.К. Потапова
СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ РЕЧЬ:
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ
Произносительная вариантология применительно к вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии
Проблема вариативности фонетических единиц в потоке речи
всегда находилась в центре внимания современной лингвистики (Реформатский, 1963, с. 60–76; Зиндер, 1979; Торсуев, 1962; Потапова,
1986, 2000, 2002, 2003 и др.). В условиях развития перспективных
информационных технологий по-новому ставится вопрос и решается
задача как сегментации, так и смыслового распознавания звучащей
речи в зависимости от условий коммуникации и с учетом различных
факторов, в том числе и произносительно региональных. Данное
положение приобретает особую значимость в отношении немецкого
литературного языка и немецкого кодифицированного произношения, что вызвано прежде всего тем, что немецкий язык функционирует на территории ряда регионов, выступая в качестве государственного языка в ФРГ, Швейцарии и Австрии (Ammon, 1991, 1995,
1997, Muhr, 2012; Schirmunski, 2010; Домашнев, 1967, 1983; Домашнев, Копчук, 2001; Жирмунский, 1956; Трошина, 2015 и др.).
О наличии произносительных различий между региональными вариантами немецкого языка указывалось ранее в немецких
произносительных словарях: например, (Duden: Aussprachewörterbuch, 1990; Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache, 1982; Das
Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache, Potapowa, 1994; Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009).
Проведение исследования было вызвано необходимостью выявления общих и частных специфических признаков функционирования фонетической системы немецкого литературного языка примени91

тельно к различным региональным вариантам на уровне слухового
восприятия и его акустических коррелятов с учетом синтагматических
и позиционных факторов. Принципиально важным является то, что
ставится и решается вопрос о наличии произносительных вариантов в
области разграничительных явлений (пограничных сигналов) во всех
четырех немецкоговорящих регионах (западногерманском, восточногерманском, швейцарском и австрийском), при этом учитываются
данные слухового восприятия с учетом артикуляторной специфики и
акустических свойств анализируемых пограничных сигналов.
На современном этапе развития фонетических наук становится невозможным глубокое изучение звучащей речи без обращения к феномену сегментации. Поэтому совершенно правомерно
поставлен вопрос о выделении данного аспекта фонетики в самостоятельную область знаний – сегментологию (Потапова, 1995).
Настоящее исследование предоставляет достаточно широкий экспериментальный материал для дальнейшей разработки вышеуказанного раздела общей и прикладной фонетики.
В исследовании (Потапова, Гордеева, 1998) впервые экспериментально-фонетический анализ пограничных сигналов в немецком литературном языке проведен на материале его региональных вариантов (западногерманского, восточногерманского
(на территории бывшей ГДР), швейцарского и австрийского).
Система пограничных сигналов современного немецкого литературного языка характеризуется определенным набором устойчивых фонетических признаков, как общих для всей фонетической
системы немецкого языка, так и имеющих специфическую реализацию в каждом его региональном варианте. Как известно, специфика немецкой фонотактики обусловливает необходимость исследования фонологической сочетаемости, а также аллофонической
вариативности на стыковых участках лексикоморфологических
единиц (Ellenberg, 1964; Scholz, 1972; Потапова, 1981). В процессе
исследования (Потапова, Гордеева, 1998, с. 118–128) удалось установить взаимосвязь между а) частотным распределением фонем на
различного рода стыках в текстах различных региональных вариантов немецкого языка, б) результатами слухового восприятия
стыковых участков на сегментном, в) супрасегментном уровнях и
соответствующими акустическими данными. Сравнение результатов фонотактического анализа текстов в четырех региональных
вариантах современного немецкого языка позволило сделать вывод о том, что принадлежность текстов к различным региональным вариантам существенно не влияет на стыковую фонемную
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комбинаторику, которая определяется фонотактическими закономерностями распределения фонем, присущими фонологической
системе немецкого языка в целом (Потапова, Линднер, 1991).
Проведенный анализ значений ЧОТ в контрольной выборке
фраз для различных региональных вариантов немецкого языка
показал, что:
• средние значения ЧОТ во всех региональных вариантах
немецкого языка близки друг другу; выявленные различия не превышают пределов физиологической вариативности;
• проведенный двухфакторный анализ позволил выявить три
основные области распределения ЧОТ: в первую область входят ВВ
и ШВ, во вторую – ЗВ и в третью – наиболее обособленную группу – АВ. Результаты двухфакторного анализа акустических данных
(в Гц) представляют большой интерес, ибо прослеживается тенденция, согласно которой можно говорить о сходстве членения речевого потока по параметру ЧОТ между восточно-немецким и швейцарским вариантами. Незначительно обособленным выступает западнонемецкий вариант. Существенно отличается австрийский вариант,
что всецело согласуется с перцептивной информацией.
Результаты анализа показали, что в ЗВ смычные взрывные
согласные на межфразовых стыках характеризуются наличием
шума высокосоставляющих частот спектра, эксплозией, фрикатизацией, напряженностью. Для данной категории согласных в ВВ
характерно отсутствие шума высокочастотных составляющих
спектра, тенденция к редукции эксплозии и отсутствие напряженности. В ШВ оказалось представленным и то, и другое явление,
т.е. имеет место как наличие шума высокочастотных составляющих, так и их отсутствие. АВ характеризуется наличием наиболее
слабого шумового компонента в спектре звука. В данном случае
прослеживается отсутствие напряженности и тенденция к полузвонкости смычных глухих взрывных согласных.
Акцентные вариформы многосложных слов
в немецкой речи
В исследовании (Потапова, 2003) предпринята попытка выявления вариантов изменения привычной схемы соотношения
слогов в сложных словах в потоке немецкой речи.
Закономерности в распределении ударения в немецком слове
все еще недостаточно ясны. Это явление принято рассматривать, с
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одной стороны, как чисто фонетическое, с другой – как морфологическое. Однако полного единства во взглядах при обоих подходах
не наблюдается. В одних случаях (Зиндер, Строева, 1957) подчеркивается относительно ударения немецкого слова его фонетическая
свобода, поскольку ударение, будучи связанным с корневой морфемой, может стоять на разных слогах в слове. Н.С. Трубецкой (Трубецкой, 1960) называет его «относительно свободным», так как оно
«этимологически» ограничено, О.Х. Цахер (Цахер, 1969) говорит о
немецком ударении как о «морфемносвязанном».
Необходимо различать акцентные структуры парадигматического и синтагматического плана. Акцентные структуры, дающиеся в
словарях, носят парадигматический характер. Они выступают только
в определенных позиционных условиях в неэмоциональной речи.
Под влиянием смысловых оттенков фразы, эмоций, фоностиля и т.д.
образуются синтагматические варианты парадигматических моделей.
Вместе с тем изучение парадигматических акцентных моделей языка
необходимо на предварительном этапе для получения исходных данных, на основе которых можно строить дальнейшие исследования их
синтагматических вариантов, представленных в речи.
Изучению парадигматических ритмических моделей немецкого языка посвящен ряд исследований. Анализ словарных структур немецкого языка проведен, например, П. Менцератом на материале 20 453 слов (Menzerath, 1954).
Как уже указывалось ранее, основой экспериментального
исследования (Потапова, Потапов, 2001; Потапова 2003) послужили слова германского происхождения, одну часть из которых образовывают производные слова, другую – сложные слова. Из рассмотрения были исключены слова негерманского происхождения
ввиду того, что для них нет единых правил постановки ударения1,
которые определяются в каждом конкретном случае тем, из какого
языка данное слово заимствовано, когда это произошло, каков его
морфемный состав и т.д. Постановка ударения в простых словах
германского происхождения подчиняется следующему общему
правилу: ударение всегда стоит либо на корневой морфеме, либо
на первом слоге корня (Stock, 1996 а).
Для исследования были выбраны слова, отражающие различные варианты парадигматической акцентуации: например, Nachbar1

Так, например, в словах негерманского происхождения позиция ударного
слога изменялась: первоначально Holunder, Wacholder, Forelle, а затем Holunder,
Wacholder, Forelle (Stötzer, 1989).
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schaft, Unterricht, Buchstaben, angenehm, Zwecklosigkeit, leidenschaftlich, Abenteuer, Notwendigkeit, Arbeitslosigkeit, Altertümer, Mittelmeerländer, Feiertagsstimmung, Schreibtischlampe, Bienenwachskerzen,
Vogelschutzgebiet, Butterbrotpapier, Weltklassesportler, Mundartenforschung, Werbefachmann, Landeshauptstadt.
В целом эксперимент показал, что в немецком языке второстепенное ударение наряду с главным играет важную роль в ритмическом оформлении звучащей речи. При этом фиксированность
второстепенного ударения на определенном слоге сложного слова
в реальной речи не всегда соблюдается, и чем естественнее условия коммуникации, тем больше вероятность смещения.
Для реализации главного ударения в словах, послуживших
материалом для исследования, в качестве базовых просодических
характеристик выступают длительность и интенсивность, в то
время как частота основного тона значительно более вариативна и
не может однозначно свидетельствовать о постановке главного
ударения на том или ином слоге.
По данным акустического анализа, главное ударение в 80%
случаев фиксируется на первом слоге сложного слова, что представляется весьма весомым фактом. Однако нельзя говорить о том,
что локализация главного ударения абсолютно соответствует существующим фонетическим правилам, поскольку в 20% случаев выявлено смещение ударения первой степени на слог, потенциально
несущий ударение второй или третьей степени. Варианты постановки главного ударения, отличающиеся от существующих парадигматических норм, приходятся в основном на следующие позиции слов:
в тексте, в квазиспонтанной речи, в середине предложения.
В ходе анализа просодических характеристик слогов с второстепенным ударением оказалось, что лишь чуть более чем в
половине случаев (с вероятностью как минимум 75%) можно говорить о наличии второстепенного ударения, которое реализуется в
соответствии с фиксированными правилами. В остальных случаях
второстепенное ударение смещено на один из оставшихся потенциально ударных слогов.
Наиболее часто отклонение от нормированного произношения немецких сложных слов, а именно смещение второстепенного
ударения, встречается в следующих случаях локализации слов:
изолированное произнесение, середина и конец предложения, что
частично совпадает с данными, полученными в отношении реализации главного ударения.
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Для реализации акустической выделенности как главного,
так и второстепенного типов ударения наиболее индикативными
оказались позиции слова в тексте, в середине предложения, а также при изолированном произнесении. В этих случаях максимальное число различных просодических параметров принимает наибольшее численное значение.
В ходе акустического анализа данные аудиторов в отношении
локализации главного ударения в абсолютном большинстве случаев
подтвердились. Слог, несущий второстепенное ударение, был определен правильно в 63% случаев (с вероятностью от 75 до 100% в
зависимости от позиционного варьирования). Наиболее индикативными для распознавания этого вида ударения оказались следующие
условия реализации слов: в квазиспонтанной речи, в начале и середине предложения, а также в изолированной позиции.
Проведенный эксперимент показал, что в немецком языке система ударений в рамках сложного слова варьирует в синтагматике
по сравнению с парадигматикой и второстепенное ударение наряду с
главным играет важную роль в ритмическом оформлении звучащей
речи, что было подтверждено данными слухового анализа.
Главное ударение в большинстве случаев закреплено за первым слогом сложного слова. Однако выявлены единичные случаи
смещения его на один из слогов, потенциально несущих ударение
второй или третьей степени в соответствии со сложившейся структурой акцентуации немецких слов.
В процессе исследования обнаружено, что закрепление второстепенного ударения на определенном слоге сложного слова не
всегда соблюдается в реальной речи, и чем естественнее коммуникация, тем больше вероятность синтагматического смещения.
Большую часть несоответствий составляют случаи, когда второстепенное ударение стоит на слоге, несущем по правилам немецкого
произношения ударение третьей степени. Можно говорить не об
абсолютно новой и непредсказуемой локализации второстепенного
ударения, а о смещении его на слог, потенциально являющийся
ударным. В ряде случаев такая постановка ударения может быть
объяснена общими правилами ритмического оформления немецкой
звучащей прозаической речи.
Специальное исследование было проведено на материале
немецких слов с подвижным ударением (Potapowa, 1994), где интерес представляла проблема спектрально-временно́й структуры
одного и того же гласного, занимающего ударную и безударную
позицию, например, Traktor – Traktoren, Studium – studierten. Было
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установлено, что переход гласного от ударной позиции к безударной сопровождается не только временно́й редукцией, но и изменением всей спектральной структурой гласного, что внесло определенное изменение в общеустановленные каноны (Stötzer, 1989)
практической фонетики немецкого языка.
Вариативность фонетических единиц
в немецком дискурсе
Известно, что дискурс рассматривается как особый тип реализации языка, функционирующий в различных сферах общения и в
различных ситуациях, в основном в виде диалога или полилога как
в устной, так и в письменной формах (Артюхова, 2016; Карасик,
2002; Петлюченко, 2009; Потапова, Потапов, 2006; 2012; Яковлева, 2004, 2007 и др.). Дискурс имеет преимущественно спонтанный
характер и предполагает, как правило, непосредственный контакт
между адресантом и адресатом. Сюда же можно отнести и опосредованный с помощью технических средств вид контакта (например,
телефонный тракт, e-mail). Основным экстралингвистическим фактором, формирующим разговорную речь, является характер отношений между собеседниками: официальный, нейтральный, непринужденный и т.д. Дискурс обнаруживает в процессе функционирования
широкий диапазон варьирования. Дискурс как особый тип реализации языка представляет собой стилистически дифференцированную
систему, имеющую специфический набор признаков и определенные
законы их функционирования. В рамках разговорной речи (дискурса) на фонетическом уровне можно выделить три основных стиля
произношения: официально-деловой, нейтрально-бытовой, непринужденный (например: (Бухаров, 1995; Гайдучик, 1976; Истренко,
1986; Новицкая, 1976)). Для разработки проблемы произносительной
вариативности сегментного состава немецкой речи в двух видах
речевой деятельности особое значение приобретает непринужденный тип стиля, который может быть получен в ходе преобразования
звучащего текста при чтении в звучащий дискурс при обсуждении
прочитанного материала. При этом необходима опорная единица
исследования, в качестве которой может выступать слог (Потапова,
1981, 1986), рассматриваемый с позиции комплексной концепции
(Потапова, 2002). Представляется также плодотворным рассмотрение слога как минимального акустического сегмента, интегрируемого с позиции внутрислогового контраста и коартикуляции (Бондарко,
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1977; Прокопова, 1973). Проведение эксперимента преследовало
цель – определить для каждого воспринимаемого речевого стимула
при снятии «смысла» его ритмическую структуру при чтении и
говорении. Предполагалось, что аудиторы, владеющие немецким
языком, а также носители языка соотносили бы воспринимаемый
речевой сигнал (стимул) не с ритмическими структурами (Потапов,
1996, 1999, 2001), а с определенными словами, т.е. помимо ритмического фактора включался также смысловой фактор, который мог
бы при слуховой обработке сигнала привести к принятию неверного решения.
Цель акустического анализа (Потапова, 2002, с. 82–100) заключалась в установлении акустических коррелятов безударных
слогов, а также слоговых / неслоговых сонантов, реализуемых в
рамках слоговых структур с возможной реализацией звуковых
последовательностей при чтении и говорении. В ходе акустического анализа учитывалось, что акустическим коррелятом слога в его
наиболее общем виде является дуга уровня интенсивности (амплитуда сигнала) (Потапова, 1986).
Исследование особенностей функционирования безударных
слогов с возможной реализацией звуковых последовательностей /-ən/,
/-əm/, /-əl/ в дистрибуции с предшествующими смычно-взрывными,
щелевыми и сонорными согласными, а также в позиции после гласных в структурно-функиональном, аудитивном и акустическом аспектах позволило обнаружить, что самыми эффективными факторами, детерминирующими широкую вариативность вышеуказанных
сегментных структур, являются их позиция и дистрибуция как при
чтении, так и при говорении в рамках дискурса.
В ходе исследования выделены три типа реализации: а) полный тип реализации безударного слога; б) слоговые структуры с
сонантным слогоносителем при условии полной редукции гласных; в) потеря слогового сонанта, ведущая к слиянию оставшихся
элементов слога с корневой морфемой при сохранении благодаря
контексту остаточной информации как о самой корневой морфеме,
так и о флексии.
Сегментные структуры с возможной реализацией сочетаний
/-ən/, /-əm/, /-əl/ в позиции после фрикативных согласных представлены двумя вариантами: а) полным типом реализации при чтении и
б) силлабическими структурами с сонантным слогоносителем, реализации которых в анализируемом дискурсе превалируют.
Согласно результатам проведенного экспериментально-фонетического исследования, служебные слова, которые составляют 86%
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относительно частотного списка словарного состава современного
немецкого языка, выступают в речевом дискурсе приблизительно в
90% случаев в безударной позиции (Потапова, Линднер, 1991). Все
гласные в их звуковой структуре подвергаются не только количественной, но и значительной качественной редукции, которая через
целый ряд промежуточных ступеней приводит к полной нейтрализации всех дифференциальных признаков гласных вплоть до элизии.
Аллофоническое варьирование редуцированных гласных представляет собой, таким образом, чередование звуков, при котором фонемы,
наиболее близкие по структуре дифференциальных признаков, реализуются близкими аллофонами. Появившиеся вследствие редукции
гласные выстраиваются в убывающем порядке по степени выраженности артикуляторно-слуховых признаков в аллофонические ряды,
начальные звенья которых представляют собой доминирующие аллофоны, а конечными являются звуки неполного образования [ə] или
элизия гласного. Под доминирующими аллофонами понимаются
такие безударные звуки, которые с учетом восприятия не отличаются
от ударных реализаций соответствующих гласных. Вместе с тем их
акустические характеристики в незначительной степени модифицированы (Сарсембаева, 1989; Стериополо, 1979).
Данные эксперимента (Потапова, 2002, с. 82–100) позволили
выявить две степени качественной редукции. Первая степень свойственна ограниченному количеству немецких гласных и представляет собой нейтрализацию признака закрытости (напряженности),
акустическим коррелятом которой является повышение значения F1. Вторая степень качественной редукции присуща всем гласным современного немецкого языка. Она приводит к потере фонологических признаков огубленности, степени подъема языка и принадлежности к ряду и появлению звуков неполного образования [ə]
(нейтральных аллофонов), которые отличаются максимальной артикуляторно-акустической централизацией. Гласные переднего ряда в
результате качественной редукции второй степени реализуются
нейтральным аллофоном [ə], а гласные заднего ряда – аллофоном
[æ]. Основное артикуляционное различие между вышеуказанными
нейтральными аллофонами заключается в горизонтальном положении языка: звуку [ə] характерны более передняя артикуляция и
светлое звучание по сравнению с более задним и темным аллофоном [æ]. В акустике это передается более высоким значением
второй форманты (F2= 1600 Гц).
В результате проведенного исследования (Потапова, 2002)
выявлены акустические корреляты перехода одних аллофонов в
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другие. В качестве пороговых значений акустических параметров
рассматриваются те пересекающиеся области их реализаций, в
которых частотность появления сопоставляемых аллофонов приблизительно одинакова: как правило, такие пороговые области
расположены между доверительными интервалами их средних
величин. Аллофоны имеют определенные зоны акустических реализаций, которые обусловлены не только ингерентными свойствами гласных, контекстуальными условиями, но и видами речевой
деятельности. Их восприятие носит относительный характер: одни
и те же аллофоны в разных стилях речи обнаруживают различные
акустические характеристики, что убедительно демонстрирует
зависимость сегментных единиц речи от просодической структуры
целого, текста.
Редукция гласных в слабых формах происходит градуально
и представляет собой целостный однонаправленный процесс, объединяющий две стороны – количественную и качественную.
Выявлено, что количественная редукция гласных при чтении
зависит от темпа (Новицкая, 1976; Повилайтис, 1986): при быстром
темпе чтения степени редукции близки к разговорной беглой речи;
при замедлении темпа чтения качественно-количественная редукция гласных и согласных слога в безударной позиции может быть
охарактеризована как практически ее отсутствие. Данный факт показывает тесное диалектическое единство двух важнейших характеристик – явлений объективной действительности – количества и
качества, их взаимообусловленность и взаимокомпенсацию. В ходе
исследования (Потапова, 2002) можно заключить, что все реализации фонологической системы немецкого языка, если исключить из
рассмотрения диалектно- и территориально-окрашенные произносительные варианты, будут осуществляться в соответствии с тремя
основными вариантами: полным, сниженным полным и неполным.
Данные три варианта реализации выделяются в ходе типизации
коммуникативных актов на основе аппелятивных координат.
Полный (эксплицитно-нормативный или «идеально»-нормативный) вариант реализации фонологической системы немецкого
языка рассматривается как максимум акустического несущего
семантической информации.
Сниженный полный вариант реализации в отличие от полного обладает большей вариативностью и наличием промежуточных форм, зафиксированных в словарях произношения.
Неполный (эллиптично-нормативный) вариант реализации характеризуется значительной деформацией сегментного состава, т.е.
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разного рода количественными и качественными усечениями единиц
плана выражения и ориентирован на орфоэпические нормы.
Вышеизложенное позволяет заключить, что реализация фонологической системы в речи осуществляется в соответствии с
частными нормами и стилями реализации, которые, в свою очередь, регламентируются влиянием экстралингвистических факторов. Последние могут стилистически маркировать речевой сигнал,
задавая определенный диапазон варьирования физических параметров составляющих сигнала, на основании чего каждое речевое
произведение может быть достоверно отнесено к определенному
типу произнесения и, учитывая просодические признаки, – стилю
произношения.
Степень количественной редукции безударных гласных в
быстром темпе влечет за собой качественную редукцию гласных,
которая в отличие от количественной представляет собой особый
вид звукового варьирования, так как лишает гласный звук четких
тембральных характеристик (Веренич, 1984). Примером качественной редукции звуков на материале экспериментальных текстов
может служить тенденция к увеличению открытости гласных при
ускорении темпа речи. Данное фонетическое явление можно наблюдать не только в служебных, но и в знаменательных словах.
Следствием увеличения скорости произнесения может быть
не только большая открытость гласного слогоносителя, но и централизация артикуляции звукового сегмента, что ведет к нейтрализации качественных различий между гласными и появлению вместо
открытых вариантов [ɪ], [ʊ], [ɔ], [ɛ] редуцированного [ə]. Конечной
стадией процесса качественной редукции является полное выпадение звука (элизия).
Изучение особенностей реализации консонантных единиц в
темповых разновидностях устных текстов показало наличие тенденции к ослаблению и выпадению согласных под влиянием увеличения
скорости речи. При этом установлено, что для разных типов согласных характерны различные модификации. Так, например, при ускорении темпа речи отмечено увеличение случаев появления озвонченных вариантов глухих смычных и фрикативных согласных.
В системе консонантизма немецкой разговорной речи также
были обнаружены значительные количественные и качественные
модификации согласных, что объясняется ослабленной артикуляцией, приводящей к частичному или полному исчезновению некоторых
характеристик согласных, появлению у них новых характеристик.
101

Результаты аудитивного анализа звонких смычных в исследуемых темповых разновидностях текстов свидетельствует о том,
что модификации данной категории консонантных единиц касаются
прежде всего способа их образования. Ослабление звонких смычных [b], [d], [g] в быстром темпе может проявляться в переходе
данных взрывных согласных в фрикативные, т.е. смычка звонкого
согласного значительно ослабевает или даже вовсе отсутствует,
вследствие чего смычный звук становится щелевым: Oberschule,
oder, erzeugt, habe ich. Из звонких смычных чаще всего утрачивают
смычный характер и становятся щелевыми [g] и [b], реже [d].
Анализ экспериментальных текстов (Потапова, 2002) позволяет
утверждать, что быстрый темп речи способствует снижению консонантной насыщенности речи за счет более частого выпадения согласных в данной темповой градации. Так, в текстах нормального темпа
речи на 286 слогов отмечено шесть случаев выпадения согласных, в
то время как в таком же тексте быстрого темпа речи количество элиминированных согласных увеличивается почти в 4 раза. Наибольшей
неустойчивостью отмечены смычно-взрывные согласные [t] и [d] в
консонантных группах: согласный [t] очень ослаблен или полностью
выпадает перед взрывными, щелевыми звуками и аффрикатами, иногда перед гласными: en (t)deckt, sin (d) das, Ausbil (d)ung, Obs (t)- und
Gemüse, punk (t) ach (t).
Выпадение гласных и согласных порождает в свою очередь модификацию единиц более высокого иерархического уровня – элизию
слогов. Максимальное ускорение темпа речи ведет к деформации или
звуковой компрессии сразу нескольких сегментных единиц, что изменяет количественно-слоговой состав ритмических фраз, например: Wir
wa (re)n aber in ei (ne)m klein (en) Raum zusamm (en).
Немецкая разговорная речь представляет собой одну из форм
устной речи, в которой функционирование единиц сегментного
уровня в значительной степени обусловлено темпоральными характеристиками текста. Отклонения от кодифицированной нормы,
возникающие под влиянием ускорения темпа речи, показывают, что
в речевой практике наряду с кодифицированной нормой существует
обиходно-разговорная литературная норма, которая имеет свои
закономерности вариативности единиц сегментного уровня в речевом дискурсе.
Изучение функционирования сегментных единиц в текстах,
противопоставленных по темпу речи, позволило выявить разнообразные типы количественных и качественных модификаций звуков,
одни из которых являются характерными для обеих темповых разно102

видностей текста, другие могут рассматриваться как варианты, обусловленные быстрым темпом речи. К числу звуковых модификаций,
которые могут наблюдаться в обоих темпах речи, можно отнести:
выпадение ослабленного [ə], наличие сонантов-слогоносителей, выпадение отдельных гласных и согласных, количественную и качественную редукцию гласных в служебных словах, ассимиляцию согласных по месту образования и способу артикуляции, отсутствие
твердого приступа в служебных словах, деаспирацию глухих смычных согласных (Kohler, 1977). Наряду с этим при ускорении темпа
речи значительно увеличивается частотность озвончения глухих
смычно-взрывных согласных, т.е. проявляется тенденция к дефонологизации различий между [t] – [d], [p] – [b], [k] – [g] в интервокальном положении и на стыке акцентных единиц перед гласными и сонорными согласными; возрастает аффрикатизация смычно-взрывных
и щелевых согласных на стыке акцентных единиц: ослабляются аффрикаты; увеличиваются случаи фрикатизации звонких смычных,
монофтонгизации дифтонгов, элизии целых слогов.
Анализ звуковых модификаций в рассматриваемых текстах
(Потапова, 2002) дает основание для вывода о том, что ускорение
темпа речи расширяет диапазон позиций фонетических модификаций. Так, в текстах нормального темпа почти все случаи выпадения [ə] зафиксированы после смычных и щелевых согласных.
В текстах быстрого темпа выпадение [ə] отмечено не только после
смычных и щелевых согласных, но и после гласных и сонорных
согласных. При значительном ускорении темпа речи выпадение [ə]
имеет следствием не только ассимиляцию согласных по месту
артикуляции, но и далеко идущую полную ассимиляцию смычного
согласного в контакте с носовым.
Воспринимаемые звуковые модификации, обусловленные
ускорением темпа речи, находят свое выражение на акустическом
уровне в изменении количественных показателей сегментных единиц в сторону уменьшения. Хотя диапазон вариативности звуков
очень широк, средние данные, вычисленные на большом материале для всех ударных и безударных гласных, свидетельствуют, что
в целом ударные долгие гласные сокращаются в большей степени,
чем безударные.
Среди безударных гласных также существует определенная
последовательность по их способности к сокращению. Гласный
первого заударного слога редуцируется в максимальной степени.
В данной позиции в текстах, реализованных в быстром темпе,
часто наблюдается редукция гласного до нуля. Во втором заудар103

ном слоге редукция гласного меньше, чем в первом. По мере удаления от ударения реже встречаются случаи выпадения гласных в
безударных слогах. В заударной позиции максимальную длительность имеет конечный слог ритмического такта.
Как показали наши данные (Потапова, 2002), а также результаты других исследователей, например: (Стериополо, 1979), в безударной позиции как качественные, так и количественные характеристики гласных заметно ослаблены, что является следствием
редукции. Однако в немецком языке качественная редукция крайне редко приводит к нейтрализации тембра гласного. Типичным
является сохранение у безударного гласного основных тембральных свойств ударного варианта. В частности, можно наблюдать
четкое противопоставление безударных гласных открытых и закрытых слогов по качественному признаку. Отсюда следует, что в
безударной позиции краткие закрытые и долгие закрытые одного
и того же качества находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг к другу, т.е. краткие и долгие варианты закрытых
гласных являются аллофонами одной фонемы. Все безударные
аллофоны можно разделить по качественному признаку на два
класса: закрытые, напряженные гласные, соответствующие долгим
в ударной позиции: [ɪ:] – ɪ, [e:] – e, [u:] – u, [o:] – o, [a:] – a, и открытые ненапряженные: ɪ, ɛ, ʊ, ɔ, а.
Количественная редукция немецких гласных приводит к
полной утрате их различия по длительности – все безударные
гласные практически равновелики. Это обстоятельство ясно отражает зависимость длительности немецких фонем от ударения и
структуры слога (Потапова, Потапов, 2001).
Распределение длительности между ударными и безударными
гласными показывает, что количественные характеристики безударных гласных не зависит от структуры слога и от позиции в слове:
длительность гласных открытых, закрытых, предударных и заударных слогов одинакова. Исключение составляют гласные конечных
заударных слогов (ср.: (Потапова, 1986)).
Устанавливая качественную редукцию гласных в немецком
языке, необходимо подчеркнуть, что она не носит такой ярко выраженный характер, как в русском языке, где имеют место гласные
неполного образования [ъ], [ь]. Характерной особенностью немецкого языка является бóльшая качественная редукция гласных закрытых слогов по сравнению с гласными открытых слогов. Гласные
предударных слогов редуцируются меньше гласных заударных
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слогов, кроме безударного ɛ, максимально редуцированного во всех
закрытых слогах начала и середины слова до ə.
Как выяснилось в ходе исследования, сильные качественные
модификации претерпевают дифтонги в безударных слогах по
мере перестройки речи от чтения к говорению, что может быть
отображено наличием шкалы постепенных качественных сдвигов:
[æ] → [aɪ] → [ai] → [a] → [ɛ] → [ə] → о;
[ao] → [au] → [ɔa] → [ɔʊ] → [ɔ] → [ɐ] → [ǝ] → о;
[ɔø] → [ɔi] → [ɔi] → [ɔ] →[ə] → о.
Полученные данные (Потапова, 2002) в принципе совпадают
с данными других исследователей (например, Успенский, 1984),
однако имеются и различия. Так, согласно нашим результатам на
слуховом и акустическом уровнях неотъемлемым вариантом во всех
шкалах является наличие и нулевой реализации. Причем указанные
вариформы появляются, как правило, в говорении непринужденноразговорного регистра речи. Реализуемые вариформы безударных
гласных (монофтонгов и дифтонгов) в дискурсе демонстрируют
целый спектр отклонений от кодифицированного произносительного стандарта.
Конкретных вариформ безударного вокализма значительно
больше и они варьируют в зависимости от специфики и числа
коммуникантов; ситуации общения; темпа речепроизводства; вида
речевой деятельности; фоностилистического регистра и т.д.
Таким образом, проведенное исследование (Потапова, 2002,
с. 82–100) позволило выявить конкретные вариформы безударных
слогов в немецкой речи применительно к двум видам речевой
деятельности: чтению и говорению.
В ходе исследования (Потапова, 2002) выделены три типа
реализации безударных слоговых структур: полный тип реализации, усеченный тип реализации, нулевой тип реализации. Установлено, что увеличение скорости речепроизводства (темпа речи)
при чтении не идентично вариформам безударных слогов в слитно-непринужденном говорении. Разновидности вариформ в ряде
случаев могут быть близкими, но полного совпадения не прослеживается, что позволяет выдвинуть гипотезу о разнохарактерном
механизме управления речепроизводством применительно к процессам чтения и говорения.
Особое фонетическое своеобразие проявляется в реализациях демонстрирующего широкий спектр ʀ-аллофонов с учетом их
акустической специфики и диапазона варьирования вариформ.
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Традиционно группа ʀ-аллофонов распадается на вариформы,
начинающиеся с вибранта и заканчивающиеся элизией: многоударная вариформа > вибрант > одноударная вариформа > фрикативный > аппроксимант > гласный > полная ассимиляция > выпадение (элизия). Анализ осциллограмм и сонаграмм позволяет
сделать вывод, что ʀ-аллофоны в основном являются звонкими.
Вместе с тем признаки звонкости присутствуют не всегда. Утрата
данного признака присуща ʀ-аллофонам при контактной и дистактной (по А.А. Реформатскому) (Реформатский, 1996) прогрессивной ассимиляции по глухости после глухих обструентов.
Исследование (Потапова, 2002) подтвердило положение, согласно которому при чтении в префиксах –er, –ver, –zer, –her реализуются, как правило, вокализованные ʀ-аллофоны. В конечной слоговой позиции после кратких гласных наблюдается использование
консонантных и появление вокалических признаков вплоть до полностью ассимилируемых вариформ. После долгих гласных наблюдается либо вокализация вибранта, либо его полная ассимиляция.
Особо следует выделить позицию вибранта в многосложных словах
и после долгого [а:], где тенденция к полной ассимиляции значительно возрастает. Что касается такого вида деятельности как говорение (в частности, в диалоге и полилоге, например, на материале
Talkshow), то наши наблюдения полностью совпадают с результатами других исследований, согласно которым данному виду речевой деятельности в значительно большей степени свойственна вокализация вибранта вплоть до его полной ассимиляции как после
кратких гласных, исключая их функционирование в аффиксах, так и
после долгого [а:].
Интересны выводы с учетом временно́й динамики (Rues,
2001). Исследованные полилоги в немецких Talkshow в 90-х годах
дают возможность прийти к заключению, что доминирующим
видом ʀ-аллофонии в спонтанной немецкой речи становится полная ассимиляция, особенно в позиции после гласных [ɔ] и [а].
В других случаях наблюдается вокализация. И совсем редким явлением становятся консонантные аллофоны. Как следствие подобных модификаций наблюдается компенсаторные количественные,
а также частично качественные изменения предшествующего
гласного. Результаты исследования позволяют провести разграничение между типами немецких ʀ-аллофонов с учетом позиций
инициали и финали в слоге: инициали в большей степени присущи
консонантные аллофоны, финали – вокализованные, подверженные после кратких гласных и [а:] полной ассимиляции.
106

Таким образом, объектом исследования (Потапова, 2002,
с. 82–100) являлась модификация безударных слогов в немецкой
речи применительно к чтению и говорению. В результате исследования выявлены и описаны вариформы безударных слогов и их
составляющих в немецкой речи. Динамика модификаций составляющих слога может быть охарактеризована следующим образом:
чтение: полный тип реализации безударных слогов; неполный тип
реализации безударных слогов, не ведущей к слиянию составляющих слога и перераспределению слоговой границы; говорение:
неполный тип реализации безударных слогов, ведущей к слиянию
составляющих слога, упрощению структуры слога и его полной
потере; перераспределение слоговых границ и изменение акцентно-ритмического рисунка слова.
Результаты проведенного исследования, посвященного особенностям функционирования безударного слога и его составляющих
в динамике дискурса, позволяют утверждать, что в немецкой разговорной речи при общем изменении моторики речи наблюдаются
значительные модификация безударного слога, которые, в свою очередь, обусловливают широкую вариативность его составляющих
(Potapowa, 1995). Это приводит к тому, что набор аллофонов гласных
и согласных фонем, реализующихся в рамках безударных слогов, в
немецкой разговорной речи шире, чем в кодифицированной литературной речи и при чтении. Основным акустическим коррелятом слога
с сонантом в качестве слогоносителя является контраст по уровню
интенсивности и длительности между составляющими слога. Набор
акустических параметров, релевантных для различения немецких
слоговых / неслоговых сонантов, зависит от действия дистрибутивного фактора, под влиянием которого не все параметры интенсивности
оказываются одинаково важными при различении слоговых / неслоговых сонантов: параметры уровня интенсивности могут выступать
либо в комплексе, либо избирательно. Параметр длительности также
не всегда показателен, так как слоговой / неслоговой характер сонанта может быть реализован за счет одного или нескольких параметров уровня интенсивности.
Основными факторами, детерминирующими вариативность
безударных слогов, являются позиция в слове и дистрибуция. Появление в динамике речи слоговых / неслоговых сонантов зависит как
от фонетического контекста, так и от видов речевой деятельности.
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Вариативность ритмических единиц
в немецкой звучащей речи
Различные подходы к изучению и интерпретации ритма немецкой звучащей речи на сегодняшний день можно разбить на две
основные группы (Потапова, Потапов, 2001, с. 104–122): исследования, исходной концепцией которых является акцентосчитающая
изохрония, и исследования, опирающиеся на слогосчитающую изохронию (Auer, Uhmann, 1988; Auer, Couper-Kuhlen, 1994). В обоих
случаях краеугольным камнем всех научных построений является
понятие изохронии, переносимое с метрических особенностей стиховой речи на нестиховую речь (Pike, 1945; Abercrombie, 1967).
Опорным речевым квантом при этом (о понятии «квант» см.: (Потапова, 1986)) является такт (стопа). Дифференциация же подходов
связана в одном случае с временнóй компрессией слоговых сегментов в рамках такта, связанной с увеличением числа слогов в данном
такте, т.е. с обратной зависимостью между числом слогов и их
длительностью, в другом случае – с прямой зависимостью между
числом слогов в рамках такта и их суммарной длительностью. В том
и другом случае имеют дело с изохронным толкованием опорного
ритмического кванта. Только сама по себе изохрония как бы сориентирована на различную актуализацию речевого ритма с помощью:
а) числа слогов; б) суммарной длительности.
В современной германистике и мировой ритмологии достаточно широко представлены оба подхода. Однако прослеживается тенденция к поиску иного пути, сторонники которого интерпретируют
речевой ритм нестиховой речи не столь формально, учитывая морфофонолого-фонетический аспект данного феномена, строй языка и др.
(Потапов, 1993, 1996, 1998, 1999; Potapov, 2001; Potapova, Potapov,
2011; Stock, 2000). Критика Э. Штоком (Stock, 2000) обеих вышеуказанных концепций изохронии применительно к акцентосчитающему и
слогосчитающему подходам относительно немецкой слитной нестиховой речи аргументирована и обоснована. Традиционным заблуждением при исследовании и интерпретации речевого ритма различных
языков представляется перенос выводов, полученных в результате
изучения ритма английской речи, на анализируемые языки. При этом
не учитываются, как правило, такие факторы, как процесс редукции
гласных, специфика слоговых структур и слоговые границы, соотношение между слоговой структурой и позицией ударения, позиция
главноударного слога в синтагме (фразе), грамматические, коммуникативные, эмотивные и другие функции ударения. При этом общая
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интегративная картина описания речевого ритма усложняется в зависимости от того, сколь полно исследователь анализирует данный
феномен: с позиции слуховой перцепции, акустической фонетики,
морфофонологии, лексической частотности фонотактики и т.д.
Точка зрения (Потапова, Потапов, 2001) совпадает с мнением
Э. Штока в отношении критики подхода, согласно которому немецкий речевой ритм трактуется как акцентосчитающий (Pheby, Eras,
1969; Pheby, 1981). Перцептивный аспект во внимание не принимался. Более того, совершенно не учитывался стилистический фактор. Несколько категоричными относительно изохронии представляются и выводы Колера (Kohler, 1982). Учет многих составляющих
приближает понимание речевого ритма в германистике к более
органичному, комплексному и вероятностно сориентированному
феномену (Essen, 1979; Meinhold, 1971; Neuber, 1998; Völtz, 1994;
Stock, 1996 a,; 1996 b, 2000, 2001; Stock, Veličkova, 2002 и др.).
Ряд исследований посвящен изучению парадигматических
ритмических моделей немецкого языка. Анализ словарных структур немецкого языка, проведен, например, П. Менцератом на материале 20 453 слов (Menzerath, 1954).
Для определения наиболее характерных черт в распределении
ударения в немецком слове проанализированы частотность немецких парадигматических акцентных моделей слов современного
немецкого языка на базе Лейпцигского словаря немецкого произношения (1971). Исследование проводилось на выборке, включающей 45 268 слов (Гуревич, 1975, 2000). Рассматривались как простые, производные, так и сложные слова. Главным признаком
модели считалось распределение главного и побочного ударений.
Кроме того, прослежена морфемная обусловленность немецкого
словесного ударения в соответствии с акцентными моделями.
Монография (Гуревич, 2008) посвящена особенностям акцентообразования слова в немецком языке (см., например, также:
Гуревич, 2014).
Теоретические данные были подвергнуты экспериментальному анализу. На материале данных слухового анализа (Потапова,
Потапов, 2001, с. 104–122) удалось получить следующие выводы.
В немецком языке второстепенное ударение наряду с главным играет важную роль в ритмическом оформлении звучащей
речи. При этом фиксированность второстепенного ударения на
определенном слоге сложного слова в реальной речи не всегда соблюдается, и чем естественнее условия коммуникации, тем больше вероятность смещения.
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Представляется очень важным, что второстепенное ударение
в большинстве случаев перемещается на тот слог, который по правилам должен бы был нести ударение третьей степени. Иными
словами, речь идет не об абсолютно новой и непредсказуемой
локализации второстепенного ударения, а о смещении его на слог,
потенциально тоже являющийся ударным, но в меньшей степени.
Отклонение от нормы постановки ударения третьей степени констатировалось аудиторами в 54% случаев.
Основными просодическими признаками, характеризующими
выделенность слога, оказались по результатам слухового эксперимента мелодический контур, длительность и сочетание этих двух
признаков. Причем, если в случае реализации главного ударения
длительность играет довольно значительную роль, то для реализации
ударения второй и третьей степеней она становится практически
нерелевантной.
Для акустического анализа из общего массива слов, составивших экспериментальный материал исследования, были отобраны только те слова, в которых локализация второстепенного
ударения аудиторами определялась как не совпадающая с парадигматической нормой немецкой фонетики.
Сравнение данных слухового и акустического видов анализа
позволило констатировать следующее (Потапова, Потапов, 2001): в
преобладающем большинстве случаев аудиторы определяли первый
слог сложного слова как слог, несущий главное ударение. Лишь в
незначительном числе случаев, по данным аудиторов, главное ударение было смещено на другой слог. В 61,1% эти данные полностью
подтвердились результатами акустического анализа.
Данные, полученные в результате акустического анализа (Потапова, Потапов, 2001) подтвердили гипотезу, что применительно к
синтагматике в сложных немецких словах можно говорить о различных вариантах постановки второстепенного, а в отдельных случаях и главного ударения1.
Наиболее часто отклонение от нормированного произношения
немецких сложных слов, а именно смещение второстепенного ударения, встречается в следующих случаях локализации слов: изолиро-

1

Наши результаты подтверждают данные, полученные Р. Рауш (Rausch,
2001), согласно которым наблюдаются значительные расхождения в ритмическом
оформлении сложных слов в немецком языке (например, даже для восточнонемецкого и западнонемецкого вариантов: Bürgermeister – Bürgerméister).
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ванное произнесение, середина и конец предложения, что частично
совпадает с данными, полученными в отношении реализации главного ударения.
Для реализации акустической выделенности как главного,
так и второстепенного типов ударения наиболее индикативными
оказались позиции слова в тексте, в середине предложения, а также при изолированном произнесении. В этих случаях максимальное число различных просодических параметров принимает наибольшее численное значение.
Проведенный эксперимент (Потапова, Потапов, 2001) показал,
что в немецком языке система ударений в рамках сложного слова
варьирует в синтагматике по сравнению с парадигматикой и второстепенное ударение наряду с главным играет важную роль в
ритмическом оформлении звучащей речи, что было подтверждено
данными слухового анализа.
Результаты эксперимента согласуются с выводами, полученными ранее (Потапов, 1998, 2004; Potapov, 1999, 2001, 2014), согласно
которым исследование ритмической структурированности в синхронии для всех анализируемых языков подтвердило факт наличия вариативности просодического оформления многосложных ритмических структур (РС), образующих маргинальный массив РС. Эта
вариативность находится в каузальной зависимости от синтактикосемантических и стилистических факторов построения звучащего
текста, что может быть выявлено только на уровне фразовой просодии. В основе всякого речевого построения, как письменного, так и
устного, находится система правил, образующих своего рода каркас,
ведущим признаком которого применительно к ритму нестиховой
речи является его гибкость, эластичность. С одной стороны, возможна вариативность, с другой – эта вариативность ограничена
определенными правилами, несоблюдение которых ведет к возникновению помех и искажений в ритме речи на том или ином языке.
Произносительная вариативность немецкой речи
и попытка ее кодификации
Смещение доминанты научных изысканий в сторону антропоцентризма обусловило развитие речеведения, где основным объектом изучения является индивид как частичка общеценностного
бытия. О целесообразности подобной концепции свидетельствует
успешное функционирование специальных институтов речеведения,
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например, в Германии (Потапова, 1999; Krech, 1968, 1987, 1996 a,
1996 b, 1996 c, 1999). Фонетико-фонологический компонент, таким
образом, соотносится лишь с одним из векторов в сложной матрице
признаков межличностной коммуникации.
О значительной вариативности немецкого языка пишут многие исследователи (см., например: (Zellerhoff, 2013)), ссылаясь
прежде всего на факт позднего исторического развития немецкого
языка как национального языка государства в эпоху барокко. Наряду с функционированием разнообразных диалектов существуют
образцы типичных региональных вариантов1. Р. Целлерхофф приводит несколько примеров в области различий артикуляционной
базы, например, для говорящих севера и юга Германии: «…если
северяне артикулируют полностью в передней части ротовой полости, то на юге с точностью до наоборот. Это также относится к
активности речевого аппарата применительно к тому или иному
видам артикуляции. Даже в регионе Северного Рейн-Вестфалии
произношение выходцев из Кёльна или Аахена различается: например, произношение одних ритмично, но со слабыми мелодическими контурами, а произношение других отличается ярко выраженной мелодизацией интонации. Эти различия относятся также и
к артикуляции отдельных звуков. Например, в регионе Рейнланд
плавный благозвучный “s” (das süβes) может быть противопоставлен резкому неблагозвучному “s” (das scharfe “s”) и т.д.» (Zellenhoff, 2013, S. 126).
Рассмотрение процесса становления и развития произносительной вариантологии особенно оправданно с позиции различных
аспектов речеведения. В этой связи показательным является опыт
кодификации современного немецкого произношения (Siebs, 1969;
Sievers, 1901).
Особое внимание следует уделить процессу разработки современного всегерманского проекта создания новых кодифицированных
требований к орфоэпии немецкого языка, осуществляемого, начиная
с 1990 г., речеведами-германистами объединенной Германии (с центрами в университетах г. Галле и г. Кёльна) (Stock, 2001).
Данный проект известен под названием «Новая редакция
произносительного словаря немецкого языка». Проект включает
обширнейшую программу, согласно которой решается целый ряд
1

Например, региональным произносительным вариантам также посвящены такие работы, как: (Атарщикова, 2001; Бухаров, 1995; Стериополо, Бондаренко, 2004 и др.).
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задач кодификации произношения современного немецкого языка.
Краеугольным камнем проекта является опора на рекомендации,
строящиеся на знаниях современного произносительного узуса с
учетом ситуативных и коммуникативных факторов. В связи с этим
особое место при разработке проекта имеют стилистически обусловленные произносительные варианты (Потапова, 1999).
Цель создания данного словаря – обновленная кодификация
немецкого произносительного стандарта и формулирование рекомендаций к его ситуационно-обусловленному использованию. При
этом учитываются стилистические варианты произношения относительно реализации точности артикуляции при чтении и свободном говорении. Впервые вносится информация об «онемеченных»
произносительных вариантах слов для 19 различных иностранных
для немецкого пользователя языков. Более того, описывается произносительный стандарт немецкого языка в Австрии и немецкоговорящего региона Швейцарии. Согласно концепции рассмотрения немецкого языка в качестве плюрицентристского.
Словарь включает около 150 000 немецких и иноязычных
вошедших в немецкий лексикон слов, а также большое число
сложных слов (композитумов) и словосочетаний, которые образуют сложные акцентные структуры, что способствует более адекватному восприятию смысла сказанного.
Собственно фонетический материал словаря представляет
описание картины распространения и регионального деления (разграничения) немецкого языка, который в настоящее время является
родным языком для 130 млн человек. В некоторых странах немецкий язык наряду с другими языками имеет статус национального
делового официального языка, например в таких государствах, как
Лихтенштейн, Люксембург, Восточная Бельгия и Южный Тироль.
Кроме того, немецкий язык функционирует в среде национальных
меньшинств в 25 государствах: Аргентине, Австралии, Бразилии,
Дании, Франции, Израиле, Канаде, Мексике, Намибии, Польше,
Румынии, России, Словакии, Южной Африке, Чехии, Венгрии,
Уругвае, США. Все это порождает, по мнению авторов словаря,
чрезвычайно богатую вариативность на всех уровнях и, естественно, прежде всего на фонетическом уровне.
Значительная толерантность по отношению к произносительной вариативности немецкого языка не исключает необходимости формирования рекомендаций в области кодификации немецкого произношения, что востребовано, прежде всего, при
подготовке дикторов в широком смысле этого слова (в науке,
113

культуре, политике, образовании, экономике и т.д.). Таким образом, кодифицированный стандарт в отличие от произносительных
вариформ характеризуется наличием следующих признаков:
• отсутствием диалектально и регионально окрашенных
произносительных форм;
• присутствием (употреблением) надрегиональных и надсоциальных произносительных форм;
• функционированием в официальных ситуациях и т.д.
В словаре наряду с вариативностью аллофонов введены вариформы акцентно-ритмических единиц, слогоделения, редукции и т.д.
Разработка новой произносительной версии словаря включал
решение ряда конкретных задач: проведение социофонетических
исследований, целью которых является определение на базе ответов
пользователей языка – информантов – носителей языка предпочтительных форм произношения в зависимости от конкретных
произносительных условий; проведение экспериментально-фонетического анализа полученного речевого корпуса; координация всех
полученных в ходе исследования данных; составление нового произносительного словаря (бумажной и электронной версий).
В рамках решения первой задачи подразумевало проведение
социофонетических исследований. К настоящему времени использовано 43 вида звучащего материала (на каждый из видов приходится по одной минуте звучания), включающего изложение разных
форм информационных сообщений, диалоги и полилоги, выступления политиков, лекции и т.д. из различных теле- и радиопередач.
Специальные вопросники и тесты позволили выявить: насколько органичной и приемлемой слушающие находят связь между
произносительной формой звучащего материала (звуки, интонация) и
той или иной конкретной коммуникативной ситуацией. При обработке данных, полученных от 1600 опрошенных информантов, принималось во внимание дифференциация последних по возрастному и
половому цензу, социальному статусу, принадлежности к региональным и диалектным вариантам произношения и т.д.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что у
информантов имеется соответствующее представление, как должны
реализовываться произносительные формы в тех или иных коммуникативных условиях. Таким образом, с помощью социофонетического исследования становится возможным определение основного
направления при ориентации на наиболее предпочтительные варианты произносительных форм (произносительные вариформы).
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Решение задачи включало также проведение экспериментально-фонетического исследования звучащего материала с помощью компьютерных программ, предназначенных для акустического анализа речи. Подобное исследование дало возможность
определить специфику звуковой вариативности собственно артикуляционного характера с учетом влияния различных факторов
позиционно-контекстуального и фоностилистического характера.
При этом особое внимание уделялось дифференциации произносительных вариформ при разных видах речевой деятельности:
чтении и говорении. Основная цель исследования заключалась в
определении произносительных вариформ относительно характеристик полного и неполного типов произнесения (Бондарко, Вербицкая,
Гордина, Зиндер, Касевич, 1974). В рамках проекта на заключительном этапе проведена координация полученных данных и разработаны
произносительные варианты современного немецкого языка с учетом
развития новых репрезентативных форм произнесения. При этом в
так называемый «регулярный» словарь включены речевые единицы
в рамках фразы, дабы иметь возможность отразить произносительные
формы в более крупных отрезках слитной речи с учетом различных
ситуативных и коммуникативных факторов. Кроме того были исследованы произносительные вариформы иностранных слов и имен
собственных, наиболее часто встречающихся в языке теле- и радиопередач. Наряду со словарем на традиционном бумажном носителе
подготовлен на компакт-диске «говорящий словарь», имеющий
большое значение для изучения немецкого языка как иностранного
(Hirschfeld, Stock, 2000).
Следовательно, согласно данному проекту кодификация немецкого произношения не ставила своей целью создание свода предписаний применительно к единой произносительной норме. На базе
конкретных наблюдений за употреблением языка и принятием (одобрением) тех или иных форм большинством информантов – носителей
языка представлялось возможным свести в единый корпус такие
варианты произнесения (вариформы), которые можно было бы рекомендовать в качестве предпочтительных применительно к определенным ситуациям и условиям коммуникации.
Задача проекта включала также поиск ответа на вопрос: при
каких условиях и в какой форме применение тех или иных произносительных вариформ коммуникативно оправданно и целесообразно; что лучше ввести в кодифицированную произносительную
информацию и что следует рекомендовать в качестве предпочтительного варианта. Предполагалось, что кодификация послужит
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своего рода стабилизирующим фактором в нежелательном «расползании» произносительного стандарта Германии.
Авторы проекта по праву считают, что кодификация произношения и речевая реальность должны рассматриваться как взаимосвязанные и взаимообусловленные части единого целого. Более того,
именно речевая реальность является исходным, с одной стороны, и
целевым – с другой пунктом кодификации. Постулируется, что всякая произносительная кодификация должна базироваться, прежде
всего, на учете и оценке речевой реальности. Получение результирующей оценки предполагает проведение эмпирических исследований, ведущих к формированию базы данных, включающих статистически надежные вариформы, отражающие разноплановый речевой
узус. Результаты подобного эмпирического исследования подвергнуты в дальнейшем экспертной проверке и оценке, включающей со
своей стороны процесс нормировки, селекции и обобщения, что дает
возможность представить все многообразие полученных данных в
виде ограниченного набора примеров и правил.
Эксплицитные кодифицированные нормы призваны отразить не все многообразие стандартных речевых реализаций, а
лишь те из них, которые могут быть приняты и одобрены носителями языка в качестве «комфортных» и предпочтительных для
акта полноценной вербальной коммуникации.
Процесс коммуникации не ограничивается эксплицитной информацией и предполагает проверку звучащего материала прежде
всего на органичность восприятия и принятия произносительных
вариформ. В связи с этим огромная роль при работе над проектом
принадлежала выявлению соотношений между эксплицитными
формами и имплицитными знаниями о них, что является решающим
регулирующим фактором кодификации. При этом имплицитные
нормы, связанные с процессом ожидаемости тех или иных вариформ, функционируют на всех языковых уровнях: применительно к
различного рода диалектам, социолектам и языковому стандарту.
Формирование оценочной компетенции происходит в процессе
активной перцептивной деятельности на базе использования, главным образом, средств массовой информации.
Вышеописанные подходы к проблеме кодификации немецкого произношения разработаны и решаются представителями
относительно нового направления среди фонетических наук –
речеведения. Практический и теоретический вклад в речеведение
со стороны ученых Германии огромен и заслуживает самого пристального внимания и изучения (Krech, 1996 c, 1999).
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Следует отдать должное немецким речеведам, взявшимся за
решение столь сложной задачи и успешно решившим ее. При этом
положительным фактом является то, что норму они рассматривают
не как некий застывший эталон, а как диапазон произносительных
вариформ, присущий данному отрезку времени.
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Л.Д. Исакова
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ВАРИАТИВНОСТИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

L.D. Isakova
WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN
VARIABILITÄTSARTEN DER DEUTSCHEN SPRACHE
1. Das Ausmaβ der Variierung der Sprache
Das Funktionieren der Sprache kommt in sehr mannigfaltigen Variierungsformen zustande. Die Erforschung sprachlicher Variation ist kompliziert und vieldimensional (Barbour, Stevenson, 1998, S. 1). Das Ausmaβ der Variierung ist so groβ, dass man die Einheitlichkeit des zu
erforschenden Phänomens bezweifeln kann. Die Sprachvarietäten und
Sprachvarianten entstehen infolge der Einwirkung von verschiedenen
Faktoren, die Grenzen zwischen den Varietäten sind nicht streng, zwischen
ihnen beobachtet man Wechselbezichungen. Die Variabilität der Sprache
ist ihre immanente Eigenschaft. Die Sprache wird zu einer einheitlichen
Erscheinung durch ihren konstanten Kern gebracht, das heiβt durch die
Stabilität der grundlegenden kategoriellen Merkmale (Шахбагова, 1986,
с. 9). Das Studium der Variabilität der Sprache fordert deren gründliche
Untersuchung von allen gewichtigen Seiten. Zu den wichtigsten Erscheinungsformen der Variabilität könnte man folgende zählen:
typologische Vielfalt der Sprachen,
stilistische Vielfalt,
territorial Vielfalt.

Jede von diesen Variabilitätsformen hat auch weitere Unterteilung. Wenn man die Variabilitätsformen miteinander vergleicht, entdeckt man bestimmte Gesetzmäβigkeiten der Wechselbeziehungen.
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2. Wechselbezichungen zwischen typologischen
Besonderheiten und stilistischen Merkmalen
Die Typologie einer Sprache bestimmt die Bildung sprachlicher
Mittel. Aber in Abhängigkeit von typologischen Besonderheiten geschieht auch das Funktionieren der Sprachmittel. Vom Standpunkt der
Sprachtypologie ist die deutsche Sprache eine formverbindende Sprache mit formisolierenden Tendenzen (Terminologie nach (Солнцев,
1995)). Funktional-stilistische Untersysteme der Sprache, die eine bestimmte funktionale Aufgabe erfüllen, spiegeln in der deutschen Sprache die ganze Palette der synthetischen Merkmale wider. Zum Beispiel,
in wissenschaftlichen Texten kommt das bei der Bildung der Termini,
bei der Wahl der allgemeingebräuchlichen und der allgemeinwissenschaftlichen Lexik, der Bilding für den wissenschaftlichen Stil typischer morphologischer Einheiten und syntaktischer Strukturen, der
Äuβerung der aktuellen Gliederung der Mitteilung zustande.
Fachtermini entstehen durch die Aussonderung einer Bedeutung des
bekannten Wortes, durch die Bildung eines neuen Wortes, durch Entlehnung. Bei der Notwendigkeit der Übergabe eines komplexen Begriffs
entstehen komplexe Termini gemäβ den Besonderheiten der Sprache. In
der deutschen Sprache sind das meistens zusammengesetzte Wörter, Komposita, gebildet nach synthetischen Verfahren, zum Beispiel:
der Subjektsatz
der Sprachstil
die Textsorte
maschineschreiben
wiederherstellen
zusammenschreiben
theoriebezogen
textgebunden
kommunikationsspezifisch

Für wissenschaftliche Texte ist der Gebrauch von Wortverbindungen der Substantive und der Verben mit weiter Bedeutung kennzeichnend.
Sie sind deutlicher, verständlicher als entsprechend einfache Verben.
In der deutschen Sprache mit synthetischen Merkmalen beobachtet man keine umfangreiche Unifizierung der Verben mit weiter Bedeutung. Unter ihnen kann man verschiedenen synonymischen Verben
begegnen, zum Beispiel, in der Bedeutung «durchführen»:
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eine Analyse durchführen
eine Analyse leisten
eine Analyse machen
eine Analyse vornehmen
eine Analyse unternehmen
sich mit der Analyse befassen
einer Analyse unterwerfen
einer Analyse unterziehen
eine Analyse vollziehen
eine Funktion ausführen
eine Funktion aufweisen
eine Funktion ausüben
eine Funktion erfüllen
eine Funktion haben
in der Funktion sein
in Funktion stehen
eine Funktion vertreten
eine Funktion zeigen

Unter Einwirkung der typologischen Charakteristik ist im deutschsprachigen Wissenschaftsstil die Klischeebildung recht begrenzt. Für die
Bildung der zu betrachtenden Wortverbindungen ist auch schwache Unifizierung des substantivischen Teils charakteristisch, man kann folgende
Typen der Nominalmodelle beobachten:
Gebrauch machen
in Gebrauch kommen
auβer Gebrauch kommen
aus dem Gebrauch kommen
zur Geltung kommen
an Geltung gewinnen
als Anregung dienen
unter Einfluss geraten
bis zu Lösungen kommen

Die Vielfalt der Modelle wird durch die Möglichkeit der Verbindung der Verben mit Substantiven in verschiedenen Deklinationsformen und mit verschiedenen Präpositionen verursacht. Die Abwandlungsfähigkeit der deutschen Substantive bringt dazu, dass Substantive
in den deutschen wissenschaftlichen Texten gewöhnlich mit dem bestimmten Artikel gebraucht werden.
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Für den wissenschaftlichen Funktionalstil hat oft das Handlungssubjekt keine Bedeutung, wichtig ist die Information über die sich
vollzienden Prozesse und Handlungen. Infolgedessen werden in wissenschaftlichen Texten vorwiegend verbale Passiv-Konstruktionen
gebraucht. Aber der Gebrauch des Passivs im Deutschen begrenzt die
Transformation nur des direkten Objekts zum grammatischen Subjekt,
zum Beispiel:
Die Wissenschaftler führen eine Analyse durch. –
Eine Analyse wird von den Wissenschaftlern durchgeführt.

Diese Begrenzung geht auf den Ausdruck der Objekte im Deutschen durch morphologische Mittel zurück.
Die Entwicklung des morphologischen Systems, darunter auch
des Gebrauchs der sich abwandelnden analytischen Mittel, führte dazu,
dass Begriffe in deutschen wissenschaftlichen Texten gewöhnlich mit
dem bestimmten Artikel gebraucht werden.
Das Vorhandensein der entwickelten morphologischen Mittel
verursacht eine recht freie Wortfolge im deutschen Satz. Deswegen
kann bei der aktuellen Gluderung die neue (wichtigste) Information an
das Ende des Satzes gesetzt, zum Beispiel:
Als unabdingbare Konstituenten der Oberflächenstrukturen fungieren
Wörter. Die Wörter haben ein kontextuelles Gepräge.

Die Wechselwirkung zwischel typologischer und functionalstilistischer Charakteristiken der Sprache vollzieht sich durch den Einfluss
der Typologie der jeweiligen Sprache auf das Funktioneren der Sprachmittel in Stilen mit bestimmt Funktionalaufgabe. Und das führt zur Festigung,
Präzisierung und Vervollkommnung des Gebrauchs der typologisch gekennzeichneten Sprachmittel in verschieden gerichteten Texten.
Die Wechselwirkung kann man auch bei weiterer Unterteilung
des wissenschaftlichen Funktionalstils beobachten: nach der Unterscheidung vom Sprach- und Redestil (Потапова, Потапов, 2010; Potapova, Potapov, 2011; 2013; 2014), nach der Genreunterscheidung
(Троянская, 1989), nach der Unterteilung der wissenschaftlichen Texte
entsprechend dem wissenschaftlichen Bereich (Braun, 1993) usw.
Die Variabilität der Sprache in verschiedenen Aspekten wird
durch Variabilität des Idiostils der sprechenden bzw. schreibenden
Person unterstützt. Die Wahl der Sprachmittel im wissenschaftlichen
Stil ist eigentlich vorbestimmt, aber auch in diesem Fall zeigen Autoren
der Werke Bevorzugungen. Solche Bevorzugungen kann man, zum
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Beispiel, bei dem Vergleich des Gebrauchs verschiedener Verben mit
weiter Bedeutung in analytischen Wortverbindungen entdecken:
– der Autor des Buches (Jung, 1966) gebraucht die Wortverbindungen zum Ausdruck kommen und zum Ausdruck bringen;
– im Buch (Einführung in die Grundlage der Sprachwissenschaft,
1980, S. 44 u.a.) aber begegnet man öfter den Wortverbindungen einen
Ausdruck erhalten, einen Ausdruck finden, Ausdruck sein;
– in demselben Buch erscheinen Wortverbindungen in Beziehung
setzen, in Beziehung stehen, eine Beziehung finden (mit dem Substantiv
Beziehung);
– aber die Autoren des Buches (Grundzüge einer deutschen
Grammatik, 1981, S. 899 u.a.) entscheiden sich gern für Wortverbindungen in Bezug setzen, Bezug nehmen (mit dem Substantiv Bezug).
3. Territoriale Variabilität in Wechselbeziehung
zu anderen Variabilitätsarten
Deutsch ist eine plurizentrische Sprache, sie wird als Amtssprache in sieben Nationen gebraucht: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol in Norditalien
(Variantenwörterbuch des Deutschen, 2004, S. XXXI).
Territoriale Variabilität einer Sprache im Rahmen eines Staates
ist durch Dialekte, Regiolekte und einige Besonderheiten der Sprache
in einzelnen Regionen vertreten. Territoriale Varietäten und Varianten
werden der Standardsprache gegenübergestellt. Die Variierung kann
man in verschiedenen Aspekten der Sprache beobachten: in der Grammatik, in der Lexik, in der Phonetik, in der Stilistik.
Zwischen der territorialen und der typologischen Variabilitätsarten existieren Wechselbeziehungen.
Die typologische Charakteristik kommt durch viele Merkmale
zum Vorschein. Da die Merkmale meistens durch ein ganztypologisches Charakteristikum und eine ganztypologische Tendenz miteinander verbunden sind, werden sie gesetzmäßig auch in territorialen Varietäten widergespiegelt.
Am anschaulichsten erscheint dabei in den territorialen Varietäten, vor allem in Dialekten, die typologische Tendenz zur Isolierung.
Das Fehlen der kodifizierten schriftlichen Form erlaubt den Dialekten
eine ganz unabhängige Entwicklung der innersprachlichen Erscheinungen, der typologischen Grundlage der Sprache. Die Prinzipien der Ökonomie und der Vereinfachung des Gebrauchs der Sprachmittel begüns127

tigen den Prozess. Der Gebrauch der synthetischen Formen für den
Ausdruck der syntaktischen Beziehungen bleibt auch in Dialekten
der deutschen Sprache, aber dabei beobachtet man oft wie bekannt die
Abnahme der Kasusanzahl zugunsten des Dativs oder Akkusativs. Der
Genetiv wird in einigen Dialekten durch die analytische Konstruktion
der Präposition von mit dem Substantiv im Dativ ersetzt, zum Beispiel,
im Saarländischen (Lehnert, Burgert, 1987, S. 63–65):
Singular
N. de Baad (der Bart), de Mensch, es Schof (das Schaf), die Fraa (die Frau)
G. vom Baad, von em Mensch, von em Schof, von de Fraa
D. em Baad, em Mensch, em Schof, der Fraa
A. de Baad, de Mensch, es Schof, die Fraa

Plural
N. die Bäärd, die Mensche, die Schoof, die Fraue
G. von de Bäärd, von de Mensche, von de Schoof, von de Fraue
D. de Bäärd, de Mensche, de Schoof, de Fraue
A. die Bäärd, die Mensche, die Schoof, die Fraue

Die Tendenz zur Reduzierung der synthetischen grammatischen
Formen, zu deren Unifizierung und zur Produktivität der analytischen Formen wird im Zürichdeutsch, einem Unterdialekt von Schwytzer Tüütsch
veranschaulicht (Schobinger, 2006).
Von den verbalen Zeitformen werden im Zürichdeutsch Präsens,
Perfekt, Plusquamperfekt gebraucht. Präteritum und Futurum sind nicht
gebräuchlich. Der bestimmte Artikel ist produktiv, er wird nicht nur mit
Gattungsnamen, sondern auch mit Eigennamen gebraucht. Indirekte
Kasus des Substantivs sind durch den Dativ vertreten. Die Pluralformen
der Substantive werden mit Suffixen sowie ohne Pluralsuffixe gebildet.
Die synthetische Abwandlung des Adjektivs vollzieht sich mit Hilfe nur
eines agglutinierenden Markers.
Territoriale Variabilität beeinflusst verschiedene Funktionalstile,
vor allem die Umgangssprache. Die Umgangssprache des Deutschen ist
immer regional gefärbt. Das betrifft phonetische, lexikalische, grammatische Besonderheiten.
In der Schweiz hat die Umgangssprache eine mündliche Dialektalform des Alemannischen als Schwyzer Tüütsch, welches der schriftlichen und offiziellen Standardsprache des Deutschen gegenübergestellt
ist. Sogar die schöngeistige Literatur auf Schwyzer Tüütsch wird in Form
der mündlichen Rede geschaften, und zwar auf Grund der Aufnahmen
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von Rundfunklesungen, Lesungen auf Literaturveranstaltungen und Ähnlichem. So gründet sich der Roman von P. Lenz «Goalie bin ig» (Lenz,
2015) voll auf die schweizerdeutsche Umgangssprache. Der Held des
Romans wendet sich an verschiedene Mensehen, er redet sie an.
Die Wissenschaftssprache richtet sich an einen sehr breiten Kommunikantenkreis, eigentlich an alle Wissenschaftler der Welt. Deswegen
ist sie überregional. Aber territoriale Varietäten dringen auch in die Wissenschaftssprache ein, wenn auch auf die minimalste Weise. Zum Beispiel, sind linguistische Wissenschaftstexte österreichicher und binnendeutscher Autoren durchaus gleich. Hier kann man nur Einzelfällen des
Einflusses der territorialen Varietät begegnen wie z.B. ausnützen, nützen
in der österreichischer Varietät und ausnutzen, nutzen in der binnendeutschen. Der Gebrauch der Präpositionen wegen, statt, trotz mit dem Substantiv im Dativ in österreichischen Wissenschaftstexten im Unterschied
zu dem Gebrauch dieser Präpositionen mit dem Substantiv im Genitiv im
Binnedeutschen ist auf territoriale Besonderheiten der österreichischen
und der binnendeutschen Varietäten zurückzuführen.
Der Stil der Massenmedien ist dem breiten einheimischen Auditorium viel näher als der wissenschaftliche Stil, hier werden regionale
Varianten recht oft gebraucht. Massenmedientexte wenden sich unmittelbar an die Menschen bestimmter Region, und regionale Merkmale
sind ein gutes stilistisches Mittel für das Wecken des Interesses.
4. Schluss
Die Variabilität der Sprache ist ein wichtiges Phänomen. Sie
macht die Sprache dynamisch, verschiedenartig, entwicklungsfähig und
gibt dem Sprechenden / Schreibenden die Möglichkeit, die Sprechabsicht genau auszudrücken.
Die Variabilität kann man von verschiedenen Seiten erforsehen.
Alle Aspekte der Variabilität beeinflussen einander, weil sie verschiedene Verwirklichungsformen einer Erscheinung sind.
Die wichtigsten Variabilitätsarten der Sprache sind typologische,
stilistische und territoriale Variabilität. Sie sind miteinander verbunden
und beeinflussen einander.
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Э.Б. Яковлева
СОВРЕМЕННАЯ АВСТРИЯ:
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СИТУАЦИЕЙ
При изучении современной произносительной ситуации в
том или ином регионе исследователь должен попытаться ответить
в первую очередь на следующие вопросы: 1) что такое произносительная ситуация и как она соотносится с произносительной нормой; 2) что входит в понятие произносительной нормы; 3) что
такое произносительное варьирование и чем оно характеризуется.
Национальная произносительная ситуация – это произносительная данность (в рамках имеющей место общеязыковой ситуации), существующая на сегодняшний день у носителей того или
иного национального языка или его варианта на определенной
территории, обусловленная социально-политическими, экономическими и культурными условиями.
Произносительная норма – это, в свою очередь, одна из составляющих языковой нормы в целом, под которой понимается
принятое речевое употребление языковых средств, совокупность
правил (регламентаций), упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида (Ахманова, 1966). В соответствии с
этим определением произносительную норму можно охарактеризовать как произносительный узус, включающий в себя как сегментный, так и суперсегментный уровни языка. Произносительная
норма закреплена в устной форме языка и распространяется СМИ.
Она принимается всеми членами языкового коллектива, является
функционально сильной и коммуникативно удобной, имеет высокий статус, используется в официальных (часто и неофициальных)
ситуациях, обладает высокой степенью преференциальности и
всеобщей акцептабельности.
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Итак, произносительная норма характеризуется следующими признаками:
диалектальной нейтральностью, т.е. не содержит регионально окрашенных разговорных форм;
надрегиональностью, т.е. понимается всеми социальными
группами, имеет широкую значимость;
акцептабельностью, т.е. принимается всеми членами языкового сообщества в официальных ситуациях, ее использование
престижно;
различной степенью точности артикуляции, т.е. подвержена фоностилистической дифференциации, что делает возможным
ее использование в неофициальной сфере;
кодифицированностью, что дает ей право как эксплицитной
норме выполнять регулятивные функции;
обязательностью, т.е. ее несоблюдение при определенных
условиях может являться причиной коммуникативных неудач
(Яковлева, 2012).
Касаясь вопроса соотношения произносительной ситуации
и произносительной нормы, следует сказать, что произносительная
ситуация является актуализацией произносительной нормы на
конкретной территории в определенный период времени.
Ряд политико-экономических, историко-географических и социально-культурных факторов способствовал тому, что немецкий
язык распространился, кроме Германии, и на других территориях
Европы: в Австрии, Лихтенштейне, наряду с другими языками в
Швейцарии, Восточной Бельгии, Люксембурге, Эльзас-Лотарингии
(Восточная Франция), Южном Тироле (Северная Италия). В связи с
этим немецкое произношение на этих территориях обнаруживает
национально-региональные произносительные отклонения (варианты) от эталонного произносительного стандарта Германии, что,
конечно, свойственно языку, распространненому на столь обширных территориях. Такие национальные варианты литературного
произносительного стандарта отличаются друг от друга тем, что
каждый из них содержит некоторые передающиеся по традиции
национальные особенности, обусловленные взаимодействием местных диалектов.
Для обозначения ситуации, когда две и более наций одновременно используют в качестве государственного литературный
язык, который в отношении основной фонетической, грамматической и лексической системы является единым, в языкознании используется понятие национального варианта языка (Домашнев,
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1983). Подход к изучению бытования языка, имеющего широкое
распространение в нескольких относительно независимых друг от
друга государствах, называется плюрицентрическим. Такой подход особым образом детализирует понятие национального варианта языка, указывая на собственное место (центр) формирования
этого языкового образования, а также на то обстоятельство, что
языки имеют несколько собственных центров.
На фоне кодифицированного эталонного произносительного
стандарта выделяются произносительные национальные варианты, в
которых обнаруживаются отклонения от нормативных правил артикуляции отдельных звуков, нарушения нормативного звукового состава отдельных лексических единиц, особенности в интонационном
оформлении речи (сегментация, акцентуация, ритмомелодические
характеристики и т.д.). Такие варианты литературного произношения
часто называются «региональными типами» (Раевский, 1997, с. 63).
Немецкий язык, таким образом, представлен несколькими
национальными вариантами, каждый из которых имеет отличия на
всех уровнях языка и в первую очередь фонетическом. Однако
существующие государственные границы не являются непосредственными границами произносительной вариативности.
В связи с существующей территориальной вариативностью
следует определить два базовых понятия: диалект и тип произношения (Бурая, Галочкина, Шевченко, 2009). Диалект имеет характерную лексику, грамматику и произношение. В этом смысле диалектами можно назвать как национальные варианты немецкого языка,
например люксембургский диалект (по своему историческому происхождению диалект мозельской группы (moselfränkisch) или тирольские диалекты, так и любые местные (городские), например, Берлинский или Венский диалекты. Тип произношения относится лишь к
фонетическим характеристикам речевого сообщества или одного
носителя языка. Так, можно говорить об австрийском или швейцарском акценте как типе произношения, включающего особенности
реализации гласных, согласных, дифтонгов, а также интонационные
характеристики речи. Таким образом, произносительное варьирование или вариативность как имманентное свойство любого естественного языка является неотъемлемой характеристикой национальнорегиональной вариативности.
Австрийский произносительный стандарт конституирует самостоятельно как сумма действующих произносительных форм
немецкого языка независимо от германского языкового пространства. Существуют варианты, выходящие за пределы территории
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Австрии, и связывают ее произносительный стандарт, с одной
стороны, с верхненемецким диалектом Южной Германии и Швейцарии, с другой – только с баварским диалектом (Верхняя и Нижняя Бавария) (Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009).
Австрийская произносительная норма немецкого языка отличается от германской произносительной нормы, однако не до такой
степени, чтобы вследствие своей вариативности стать основой для
самостоятельного австрийского языка. В данный момент можно
говорить лишь о национальном варианте немецкого языка.
Языковая норма, Hochdeutsch (литературный немецкий язык),
является обязательной и в Австрии, в первую очередь в формальных
официальных и полуофициальных ситуациях. На литературном
языке говорят дикторы, журналисты, модераторы на радио и телевидении, служители церкви. Это также язык лекций, докладов и
других публичных выступлений, преподавания в школах и университетах, язык судопроизводства и т.д. Он также используется в приватном общении людьми образованными.
Имеются различия между специально подготовленными кадрами разговорного жанра, которые придерживаются правил образцового произношения, и обычными людьми, использующими языковую
норму соответственно принятому произносительному узусу в определенных ситуациях. Согласно Орфоэпическому словарю немецкого
языка (авторы: Э. Крех, Э. Шток, У. Хиршфельд, Л. Андерс), австрийский произносительный стандарт можно разложить на три регистра (Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009):
1. Возвышенный произносительный стиль литературного
немецкого языка (Hochdeutsch) (Н) профессиональных мастеров
разговорного жанра (дикторы, актеры, журналисты, лекторы, проповедники, преподаватели). Этот регистр следует произносительным правилам Т. Зибса (Siebs, 1957, 1961) при незначительном
учете австрийской произносительной традиции, т.е. наиболее
приближен к германскому стандарту-эталону.
2. Умеренный произносительный разговорный стиль (Umgangssprache) (U). Используется в официальных, полуофициальных и неофициальных ситуациях в основном образованными
людьми. Следует произносительным правилам германского стандарта, учитывая австрийскую произносительную традицию.
3. Сниженный стиль, т.е. произносительная норма обычных
носителей языка, имеющих разные профессии, а также необразованных. Эта норма, как и региональный литературный язык, следует австрийской произносительной традиции на основе различного
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диалектно обусловленного произношения (Dialekt) (D). В наименьшей степени приближена к германскому стандарту.
В словаре (Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009) приводятся статистические данные, иллюстрирующие использование литературного немецкого языка (H), разговорного (U) и диалекта (D).
В качестве предпочитаемого языка повседневного общения Н
составляет лишь 5% по отношению к U – 45 и D – 50%. Внутри
разных социальных слоев населения лишь 9% представителей высшего социального слоя говорят на Н, 56 – на U, 35% – на D. Данное
процентное соотношение касается и Вены. В сельской местности на
Н говорит 1% населения, на U – 34, на D – 62%. Кроме того, примечательным является тот факт, что, прежде всего, в городах у женщин проявляется тенденция к использованию Н – 6%, U – 47, D –
47, у мужчин Н – 4, U – 44, D – 52%. В повседневных официальных
и полуофициальных ситуациях процентное соотношение выглядит как U – 41%, Н – 37; общение в офисе в городе U – 45, Н – 35;
на рабочем месте общение подчиненного с вышестоящим U –
38, Н – 30; разговор пациента с врачом U – 45, Н – 24; в банке, магазине U – 44, Н – 22%.
Если в качестве «точки отсчета» произносительной образцовости считать германский произносительный стандарт-эталон, то в
чем же в отличие от него проявляются основные произносительные отклонения австрийского варианта немецкого языка. Отклонения фиксируются прежде всего в живой разговорной речи (3,
2 регистры).
Наблюдаются следующие особенности в первую очередь на
сегментном уровне:
– частое несовпадение реализации долготы и краткости
гласных как главного фонематического признака в австрийском и
германском произносительных узусах:
германский стандарт

австрийский вариант

1

[bi:tṇ]

füllen [fʏlǝn]

[fʏ: lṇ]

Städte [ʃtε: tǝ]

[ʃtεtǝ]

bitten [bɪtṇ]

1
Приносим извинения за не максимально точное отражение произношения в транскрипции вследствие ограниченных компьютерных возможностей.
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– тенденция к нивелированию открытости / закрытости
гласных или обоюдная замена этого признака (например, тенденция к закрытости [ε] и открытости [e:]):
германский стандарт

австрийский вариант

Gefährt [gǝ'fε: ᵄt]

[ge'fert]

Käse ['kε: zǝ]
her [he: ᵄ]

['ke: zǝ]
[hε: r]

Meer [me: ᵄ]

[mε: r]

– тенденция к закрытости [a]:
Ball [bɒl], Bank [bɒnk]
– тенденция к закрытости 1-го элемента в дифтонге [aε], т.е.
фактическая его реализация как [æe] или [eɪ]:
германский стандарт

австрийский вариант

mein [maεn]

[meɪn]

zwei [tsvaε]

[tsvæe]

– часто в сниженном стиле речи в быстром темпе дифтонг
[aε] реализуется как [ɔa] c элиминацией [n]:
allein [alɔa], Stein [ʃtɔa]
– в Венском диалекте [aε] переходит в [ɔǾ] перед [l]:
германский стандарт

австрийский вариант

Beil [baεl]

[bɔǾl]

– тенденция к закрытости обоих элементов дифтонга [aɔ],
т.е. реализация его как [ɔʊ]:
германский стандарт

австрийский вариант

auch [ʼaɔx]

[ɔʊx]

Haus [haɔs]

[hɔʊs]

– тенденция к закрытой реализации второго элемента дифтонга [ɔǾ] →[ɔy] или [ɔɪ]:
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германский стандарт

австрийский вариант

Häuser [hɔǾzɐ]

[hɔyzɐ] [hɔɪzɐ]

– реализация в безударных префиксах be, ge не редуцированного [ǝ], а закрытого узкого [e]:
bekommen, Bereich, gekommen.
В диалектной речи наблюдается явление обратного характера – сильная редукция препозитивного и постпозитивного слогов с
элизией [ǝ]:
gebadet [gʹba:dʹt]
– часто нереализация редуцированного [ǝ] в Auslaut (звук в
конце слова):
Ecke – Eck, Decke – Deck
– cонант [l] после кратких гласных [a] [ɔ] [ʊ] в 3-м регистре
переходит в [ɪ]: bald [bɔɪt]; после [ɪ] [l] сохраняется, однако [ɪ] приобретает новое качество, становится почти лабиализованным:
Stille [stylǝ].
В заимствованных словах неслоговое [ǐ], как правило, не выполняет своей разделительной функции, [l] остается непалатализованным:
германский стандарт

австрийский вариант

Sevilla [zeʹvɪ·lǐa]

[zeʹvɪla]

– реализация в инициале и медиале переднеязычного [r] вместо увулярного [R] и фрикативного [ʁ]:
Rose [ro:zǝ], Bürger [bʏrgɐ].
После [a:] и [a], а также после кратких гласных в закрытых
слогах [r] четко артикулируется:
wahr [va:r], arm [arm], Wurst [vʊrst], Hirsch [hɪrʃ], Dorsch [dɔrʃ].
Реализация в 1-м регистре [ᵄ] в Auslaut считается диалектным сниженным вариантом и в литературном австрийском стандарте не допускается: dir [di:r], daher [da·ʹher]
– артикуляция [n] в австрийском варианте существенными
отличиями от германского стандарта не характеризуется, однако в
3-м и 2-м регистрах иногда наблюдается его исчезновение в Auslaut,
а предшествующий гласный приобретает назальную окраску:
Kahn [kã:]
– в 3-м и 2-м регистрах под влиянием билабиального [b] альвеолярный [n] в конечном суффиксе [en] глаголов меняет свое
качество, превращаясь в билабиальный [m]
137

leben [le:m]
– в 3-м регистре наблюдается скопление сонантов в Auslaut:
Wienerl, Taferl, Tascherl, bisrl
– почти полное оглушение инициальных звонких согласных,
особенно [z] в Anlaut (начальный звук в слоге или слове):
Säule [
zɔǾlǝ] или [sɔǾlǝ]
– реализация фрикативного задненебного [x] вместо фрикативного среднеязычного [ҁ] после гласных переднего ряда, дифтонгов [aε] и [ɔǾ] и сонантов:
Dichter [dɪxtɐ], euch [ɔǾx], manche [manxǝ]
– ассимиляция по звонкости в конце слога:
германский стандарт

австрийский вариант

täglich [ˋtε: klɪ ҁ]

[tε: glɪx]

Röslein [ˋRǾ:slaεn]

[rǾ:zlaεn]

– артикуляция суффикса ig в прилагательных как [ɪk]:
wichtig [vɪxtɪk]
– реализация ch в начале иностранных слов как [k]:
Chemie [kemi:] Chitin [ki·ti:n]
– отсутствие твердого приступа в начале слова и слога:
германский стандарт

австрийский вариант

erinnern [ʼεɐʼɪnan]

[erinern]

– реализация в Auslaut после кратких гласных неаспирированных [p] и [t]:
schlapp [ʃlap], matt [mat]
– часто реализация в Auslaut после кратких гласных аффрикатизированного [kx]:
германский стандарт

австрийский вариант

keck [kεk]

[kεkx]

– в Венском диалекте реализация chs не как [ҁs], а как [ks]:
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германский стандарт

австрийский вариант

höchste [hǾ: ҁstǝ]

[hǾ: kstǝ]

– в словах Vers, Vesper реализация [v] вместо [f]:
германский стандарт

австрийский вариант

Vers [fεRs]

[vεrs]

Vesper [fεspɐ]

[vεspɐ]

Произношение иностранных слов в австрийском варианте
также отличается от германского узуса:
– в древнегреческих именах наблюдается замена дифтонга
[aε] на [eɪ]:
германский стандарт

австрийский вариант

Poseidon [po·ʹzaεdɔn]

[poseɪdɔn]

– в латинских словах Neutrum, neutral дифтонг [ɔǾ] заменяется на [eʊ]:
германский стандарт

австрийский вариант

Neutrum [nɔǾtRʊm]

[neʊtrʊm]

neutral [nɔǾtRa:l]

[neʊtra·l]

– во французских заимствованиях наблюдается отпадение в
суффиксе ance конечного [ǝ], реализация [s] как [z]:
германский стандарт

австрийский вариант

Chance [ʃã:sǝ] или [ʃaŋsǝ]

[ʃã:z]

Balance [ba·lãse:] или [ba·laŋsǝ]

[ba·lã:z]

– суффикс ment произносится так же, как и в германском
стандарте [mã], однако предшествующий [ǝ] элизируется. Инициальное [e] становится более открытым:
германский стандарт

австрийский вариант

Etablissement[e·tablɪsǝmã:]

[εtablɪsmˋã:]

– суффикс on часто утрачивает назальность:
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германский стандарт

австрийский вариант

Balkon [balʹkɔŋ]

[balko:n]

Bonbon [bɔŋʹbɔŋ]

[bo:nbo:n]

– в словах с суффиксом ie вместо долгого [i:] реализуется
неслоговое [ǐ], вследствие чего ударение с последнего слога переходит на предыдущий:
германский стандарт

австрийский вариант

Zeremonie [tse·Re·mo·ʹni:]

[tsεreʹmo:nǐǝ]

Акцентуация в слове также часто не совпадает с германской
нормой:
германский стандарт

австрийский вариант

abseits [ʹapzaεts]

[apʹzaεts]

Gisela [ʹgi:zǝla·]

[gi·ʹzε: la·]

Kilogramm [ki·lo·ʹgRam]

[ʹki:lo·gram]

Mathematik [ma·tǝ·maʹti:k]

[ma·te·ʹma:tɪk]

Platin [ʹpla:ti:n]

[pla·ʹti:n]

Tabak [ʹta:bak]

[ta·ʹbak]

В композитах наблюдается отсутствие главного и второстепенного ударения, оно равноценно в обоих компонентах сложного
слова: ʹStadtʹpark.
Относительно интонационных особенностей оформления
речи в австрийском варианте немецкого языка можно сказать
следующее:
– вследствие менее напряженного характера произнесения
гласных и согласных, несовпадения реализации долготы и краткости гласных по сравнению с германским стандартом, тенденции к
нивелированию признака открытости / закрытости гласных «стаккатные» характеристики австрийского варианта немецкой речи
воспринимаются реципиентом как более ослабленные, чем в германском стандарте;
– общий темп «австрийской» речи воспринимается как более
медленный в сравнении с германским узусом. Такому восприятию
способствует ряд признаков как сегментного, так и супрасегментного уровней: характер примыкания согласных к гласным, растя140

нутое или сжатое произнесение отдельных звуков; особенности
сегментации фраз, характер и длительность пауз, мелодические
характеристики речи;
– частое несовпадение мелодического оформления «австрийской» повествовательной фразы в сравнении с германской.
Мы попытались представить лишь некоторые наиболее яркие перцептивные впечатления от австрийской произносительной
нормы. Это далеко не полный перечень произносительноинтонационных особенностей австрийского варианта немецкого
языка, выявленных в ходе короткого наблюдения за современной
живой разговорной речью австрийцев.
В рамках статьи, к сожалению, не представляется возможным дать развернутый анализ современной произносительной
ситуации в Австрии. Надеемся, что в будущем это нам удастся в
более крупном исследовательском масштабе.
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В.Г. Кузнецов
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ
В ЖЕНЕВСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
Понятие языковой нормы рассматривалось в лингвистике на
всех этапах ее развития. Оно связывалось, как правило, с разными
лингвистическими концепциями, идейными направлениями в философии и культуре, которые во многом и определяли критерии
языкового нормирования. В XVII–XVIII вв., например, это были
идеи нормативных грамматик и словарей. Последнее было свойственно западной и, в особенности, французской традиции.
В языкознании XIX в. проблема нормы обсуждалась как соотношение общечеловеческого (логического), национального и
индивидуального (психологического). Младограмматики выдвинули понятие узуса, противопоставив его искусственности литературно-письменной нормы и индивидуальности речевого акта. Особенно актуальна стала проблема нормы в лингвистике ХХ в., когда
она стала разрабатываться, с одной стороны, в связи с исследованием функциональных свойств языковой системы, а с другой – с
изучением литературных языков и культуры речи.
Наибольшую остроту проблема нормы приобретает во время
образования национальных литературных языков. Что касается
французского языка, нормы его устной и письменной форм складывались главным образом в XVII в. Распространению языковых
норм препятствовали слабое развитие школьного образования,
неграмотность значительного количества населения, трудности
сообщения между населенными пунктами, сохранение латыни в
научной среде. Законодателями языковой нормы являлись аристократические салоны.
Большой вклад в становление литературной нормы французского языка внесли Франсуа Малерб (1555–1628) и Клод Вожла
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(1595–1650). В своем учении о нормировании языка Малерб исходил
из трех принципов: язык должен быть правильным, ясным и понятным, при этом за образец он брал употребление языка в образованных
слоях парижского общества. Авторитет Малерба был столь высок, что
некоторые писатели исправляли свои произведения, руководствуясь
его установками. В 1635 г. по инициативе А. Ришелье была создана
Французская академия, большинство членов которой были последователями Малерба. Перед Академией были поставлены задачи: создать
риторику, поэтику, грамматику и словарь.
Установление и фиксация произносительных и грамматических норм на основе принципов, разработанных Малербом, было
продолжено выдающимся теоретиком языка XVII в. К. Вожла,
одним из законодателей французского классицизма, руководившего составлением академического словаря французского языка. Для
него основным и единственным критерием образцовой нормы
являлся bon usage – наиболее правильное употребление языка,
эталоном которого служила разговорная литературная речь наиболее образованных людей придворного общества и язык произведений известных писателей. Единство норм французского языка
окончательно утвердилось лишь в конце XIX в., когда было введено обязательное начальное образование.
Между тем проблема языковой нормы приобрела новое звучание в настоящее время в связи с глобализационными процессами в
современном мире, затрагивающими и национальные языки, развитием всемирной информационной сети – Интернета. Остро эта
проблема стоит и перед английским языком в связи с его многочисленными территориальными вариантами, все большим распространением в качестве языка международного общения, тесными контактами с испанским языком в южных штатах США. Имеет место
активное заимствование англицизмов и особенно американизмов
другими языками, в том числе французским. Причем это заимствование происходит столь интенсивно, что государственные организации
во Франции считают необходимым проводить активную языковую
политику с целью защитить национальный язык от неоправданных
заимствований.
Массовые, далеко не всегда необходимые англоязычные заимствования, наблюдаются и в русском языке. Более того, языковая ситуации в России характеризуется снижением культуры русского языка в разных сферах его использования, в том числе в
средствах массовой информации. В связи с этим многие лингвисты
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и деятели культуры говорят о кризисе русского языка. Все это
требует разработки как теоретических, так и практических аспектов языкового нормирования.
Языковая норма в современных теориях выводится из сравнения ее с системой языка и речью. У Л. Ельмслева определение
нормы связано с принципиальным противопоставлением понятия
схемы (схема или система языка понимается Ельмслевым чисто
формально, как совокупность абстрактных отношений, существующих между элементами, независимо от фонетической или семантической характеристики последних) – понятиям нормы, узуса
и индивидуального акта речи, представляющие в своей совокупности разные аспекты языковой реализации. Так же как и представитель Женевской школы А. Сеше, Л. Ельмслев подходил к вопросу
соотношения нормы и узуса с позиции потенциальных возможностей языковой системы: «узус логически и практически предшествует норме; норма рождается из узуса и акта речи, а не наоборот»
(Ельмслев, 1965, с. 117).
Однако подлинным объектом реализации языка-схемы
Ельмслев склонен считать лишь узус «множество возможностей,
из которых в момент акта речи совершается свободный выбор»
(там же, с. 119). «Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к
ненужным осложнениям, и без нее можно обойтись» (там же,
с. 120). Исключение нормы в качестве самостоятельного понятия
представляется неоправданным, поскольку является отступлением
от задач языковой практики. Подобное отступление можно в какой-то мере оправдать, если «считать различие между схемой и
узусом основным семиологическим подразделением» (Ельмслев,
1965, с. 120). Но предлагаемый семиотический подход исключает
из рассмотрения собственно лингвистическое содержание понятия
языковой нормы.
Хотя Л. Ельмслев в целом довольно негативно оценил понятие нормы, его попытка рассмотреть это понятие в рамках дихотомии языка и речи Соссюра оказала известное влияние на других
лингвистов, в частности на Э. Косериу, концепция нормы которого
приобрела сторонников и среди ряда отечественных языковедов.
Косериу определяет норму как «систему обязательных реализаций,
принятых в данном обществе и данной культурой; норма соответствует не тому, что “можно сказать”, а тому, что уже “сказано” и
что по традиции “говорится” в рассматриваемом обществе» (Косериу, 1963, с. 175). Система языка определяется как «система воз144

можностей, координат» (Косериу, 1963, с. 174). Через систему,
согласно Косериу, выявляются структурные потенции языка, а
норма соответствует реализации языка в традиционных формах.
Полемизируя с Л. Ельмслевым, Косериу замечает: «Языковые
системы являются исторически реальными системами, а не чисто
гипотетическими конструкциями» (там же, с. 175).
В лингвистической литературе встречаются ошибочные утверждения о том, что Ф. де Соссюр отождествлял понятия языка и нормы. Между тем термин «норма» отсутствует в терминологическом указателе во французском издании «Курса общей лингвистики»
(этот указатель по непонятной причине не включен в русский перевод). Соответственно этот термин не встречается и в тексте труда
Соссюра. Он не выделял норму в качестве самостоятельного лингвистического понятия. Этот факт был подмечен Л. Ельмслевым: «термин
«норма» (употребляемый Паулем и его современниками) тщательно
избегается во всем «Курсе» (Ельмслев, 1965, с. 116). Тем самым Соссюру приписывается то, чего у него не было. Допустимо лишь говорить об известных предпосылках для рассмотрения языка как традиционной, или нормативной системы. При этом целесообразно
исходить не из дихотомии языка и речи, а произвольности языкового знака, поскольку исследования рукописных источников «Курса
общей лингвистики», проведенные лингвистами Женевской школы
Р. Годелем и Р. Амакером, а также обнаруженные в 1996 г. личные
заметки Ф. де Соссюра, предназначенные для книги по общей лингвистике, свидетельствуют о том, что за исходный пункт теории Соссюра должно быть принято семиологическое понятие знака, его произвольный характер. Такого же мнения придерживается и автор книги
о Ф. де Соссюре, известный французский лингвист Ж. Мунен: «Если
бы Соссюр прожил дольше, нельзя исключить, что его теория знака
стала бы отправным пунктом организации всей его доктрины»
(Mounin, 1968, p. 51). Выяснилось, что издатели «Курса» Ш. Балли и
А. Сеше представили учение Соссюра о произвольности языкового
знака в упрощенном виде, не выделив его в качестве главного.
Утверждая произвольность знака по отношению к «изображаемой им идее», Соссюр не отрицал его обязательности по отношению к тому коллективу, который пользуется данным языком.
В качестве существенного признака знака он выделял традиционность: «Именно потому, что знак произволен, он не знает иного
закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным, что опирается на традицию» (Соссюр, 1977, c. 107). Таким образом, можно утверждать, что в социальной обусловленно145

сти и традиционности языкового знака коренится и его обязательность, в свою очередь предопределяющая существование нормативного плана языка. Известно, впрочем, что основные положения
теории Соссюра лежали в плоскости «языка» (langue) и нормативная сторона осталась в его концепции нераскрытой, поскольку она
связана с функционированием языка – «лингвистикой речи», о
которой он писал, но не успел раскрыть.
Лингвистика речи получила развитие в работах учеников и
последователей Ф. де Соссюра – ведущих представителей Женевской лингвистической школы – Ш. Балли, А. Сеше, С. Карцевского
и А. Фрея. В соответствии с социологической концепцией языка
Женевской школы языковая норма определялась как своего рода
принуждение. Определяя норму с социологической точки зрения,
Балли пришел к выводу, что она в принципе не отличается от других видов социальных норм поведения. В работе «Язык и жизнь» он
определяет норму как «императивное принуждение», которое можно сравнить с полицейскими предписаниями, с необходимостью
платить налоги, подчиняться запретам уголовного кодекса и т.д.
(Bally, 1935, p. 181). Нормативные способы выражения, писал
Ш. Балли, «не существуют в языке в чистом виде, но тем не менее
являются безусловной реальностью» (Балли, 1961, c. 46).
Для установления критерия нормативности, по мнению Балли, следует обращаться к устной речи: «Учитывая, что язык создан
прежде всего для устного употребления, было бы ошибкой не принимать последнее за норму» (Балли, 1955, c. 34)1. Более четко эта
мысль была высказана им в статье «Мысль и язык»: «разговорная
народная речь – дверь, открытая в язык завтрашнего дня, в то время
как литературный язык, являющийся продуктом размышлений,
заимствует свои выразительные средства почти во всех эпохах прошлого. Не должны ли мы принимать за норму средний разговорный
народный язык?» (Bally, 1922, р. 134–135). Эту установку можно
считать правильной в том смысле, что живой речевой опыт следует
закономерным и активным тенденциям, которые не всегда могут
быть своевременно уловлены в практике нормализации (нормативные грамматики, словари, справочники и т.п.). Склонность Балли
недооценивать письменную языковую традицию, которая представлялась ему чуть ли не искусственной, уже была подвергнута критике в нашей лингвистической литературе (Будагов, 1955, c. 404).
1
Еще в одной из своих ранних статей Балли писал: «по нашему мнению,
норма – это разговорный язык» (Bally, 1912, p. 134–135).
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Идея «нормы» была намечена А. Сеше в его рассуждениях о
лингвистике организованной речи. Поскольку введенное Соссюром
различение синхронии и диахронии относится не к речи, а к языку,
Сеше предложил различать три лингвистические дисциплины: синхроническую, или статическую лингвистику, лингвистику историческую, или эволюционную, между которыми он помещает лингвистику речи. Учение Сеше о лингвистике организованной речи
восполняло недостающее звено в доктрине Соссюра. Объектом
лингвистики речи «служат явления, промежуточные между синхроническим и диахроническим факторами» (Сеше, 1965, с. 62).
«Речь, – считал Сеше, – имеет отношение одновременно и к синхронии, и к диахронии, так как речь уже содержит в зародыше все
возможные изменения» (там же). Таким образом, наряду с другими
задачами Сеше ставил перед лингвистикой речи задачу изучения
узуса (Сеше, 1965, c. 71). Как отмечалось выше, такой подход получил одобрение со стороны Л. Ельмслева: «Норма детерминирует
(т.е. предполагает) узус и акт речи, но не наоборот. Это, как нам
кажется, было показано А. Сеше: акт речи и узус логически и практически предшествуют норме» (Ельмслев, 1965, с. 116–117).
А. Сеше указывал на отрыв грамматических трудов нормативного характера и всех работ, проникнутых духом пуризма, от
реальности живого языка. «Выражения, рассматриваемые как негодные, изымаются из языка и попросту игнорируются. “Правильным” же выражениям даются определения ne varietur, часто противоречащие друг другу, а затем делается попытка подчинить им
реальное употребление в речи…» (Сеше, 1965, c. 67–68).
В деле нормализации языка первостепенное значение могли
бы иметь научные прогнозы, подсказанные знанием законов языкового развития и отчетливым пониманием тех общественных
условий, которые должны оказать решающее влияние на принятие
языком тех или иных норм. В целом к возможности лингвистического прогнозирования Сеше относился скептически и даже до
некоторой степени с иронией: тот из лингвистов, «кто благодаря
своей гениальности или счастливому случаю остановил свой выбор на вариантах, на которых затем окончательно остановился и
язык, оказывается в глазах последующих поколений великим ученым» (Сеше, 1965, c. 67).
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Ш. Балли полагал, что то, что сегодня считается ошибкой,
завтра может стать нормой1, и предлагал составить список и описание речевых ошибок: «это могло бы сослужить прекрасную
службу новым поколениям лингвистов» (Bally, 1935, p. 43)2. Эта
точка зрения получила развитие в работе «Грамматика ошибок»
(1929) ученика Балли А. Фрея. О преемственности этой работы с
идеями Балли писал в своей рецензии А. Мейе: «Идея систематического изучения ошибок в речи с целью установления тенденций,
присущих данному языку, принадлежит Балли. Следует заметить,
что ошибки, совершаемые говорящими субъектами, принимались
во внимание и прежде, но никогда еще они не становились предметом специального исследования» (Meillet, 1929, p. 145–146).
Отзываясь в целом одобрительно о работе Фрея, Мейе в то же
время критикует его за то, что «факты, на которых он основывается, не локализованы в пространстве... Материал исследования берется из разных районов Франции» (Ibid., p. 146). Анализ материала был бы также более точным, если бы Фрей учитывал факторы
исторического характера.
А. Фрей, так же как и его учитель, считал важным изучение
живой речи, поскольку именно в ней зарождаются языковые новшества: «Мы же придерживаемся функциональной точки зрения, и
разговорный язык послужит нам основой для исследования, так как
функциональные потребности в основном проявляются как раз в
разговорном языке, который более спонтанен и менее скован традицией, нежели язык письменный» (Фрей, 2006, с. 30).
А. Фрей развивал функциональный подход к понятию нормы. Понятие нормы он противопоставлял пуристической точке
зрения и за основу принимал соответствие выполняемой функции.
Подобно тому, как у Сеше связующим звеном между статической
и эволюционной лингвистикой выступает лингвистика организованной речи, Фрей в качестве такого звена берет функциональную
лингвистику. Развивая функциональный подход к языку, он сосредоточил внимание на изучении ошибок, встречающихся в живой
речи, поскольку эти ошибки в определенной степени составляют
1

«Ошибки не делают по своей прихоти: неправильности, по крайней мере,
те из них, которые живучи и успешно противостоят порицаниям пуристов, объясняются чаще всего глубокими тенденциями развития языка вообще или конкретного языка» (Bally, 1935, р. 42).
2
Ср. также сходную точку зрения А.М. Пешковского: «В языке “все течет”, так что то, что вчера было “правильным”, сегодня может оказаться “неправильным”, и наоборот» (Пешковский, 1965, c. 292).
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базу развития языка: при условии, если они отвечают потребностям говорящих, они закрепляются в узусе и входят в систему
языка. Он критикует пуристов, стремящихся строго задавать норму и критикующих даже незначительные отступления от нее.
А. Фрей формулирует принципиальное для него положение:
«Ошибки не делают ради удовольствия. Их появление определено,
более или менее бессознательно, теми функциями, которые они
должны выполнять (большая выразительность, большая ясность,
большая экономия и т.д.)» (Фрей, 2006, с. 17). Он делает важное
замечание: в отличие от дескриптивного нормативного подхода к
речевым ошибкам функциональный обладает объяснительной
силой: «Если мы будем исходить из того положения, что нормативный взгляд обычно предполагает порицание ошибок, то попытаемся с функциональной позиции определить те функции, которые эти ошибки должны удовлетворять» (там же, с. 18).
В качестве основных потребностей носителей языка, приводящих к появлению ошибок, Фрей выделил и описал потребности
в ассимиляции, дифференциации и ясности, экономии двух видов:
краткости и неизменяемости, экспрессивности. «Потребность в
ассимиляции – это лингвистическая форма инстинкта имитации...»
(Фрей, 2006, с. 34). Эта потребность выражается в стремлении к
регулярности и однородности системы, к уподоблению слабых
элементов системы сильным. Конкретно ассимиляция проявляется
в изменениях по аналогии, в грамматическом согласовании, фонетической ассимиляции. «Потребность в ясности предполагает
стремление к различению лингвистических элементов во имя избежания скрытого или явного смешения, возможного при функционировании речи» (там же, с. 53). Двусмысленность может возникать в случае полисемии и омофонии. Для ее преодоления
говорящие прибегают к дифференциации. В ясности и дифференциации нуждается, прежде всего, слушающий, чтобы правильно и
точно понять говорящего.
Что касается экономии, то она существенна, в первую очередь,
для говорящего, который стремится мимизировать свои усилия в
процессе создания речевого сообщения. В то же время понятие языковой экономии может быть распространено и на слушающего, который стремится понять речь своего собеседника «в кратчайшее время
и с наименьшими усилиями» (Фрей, 2006, с. 92). Потребность в краткости реализуется брахисемией, или семантической краткостью и
заключается в сложении двух и более знаков в один простой знак.
Наряду с семантической краткостью Фрей выделял формальную
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краткость (брахилогия, в его терминологии), которая может быть
достигнута с помощью репрезентации и эллипсиса. Наиболее распространенный случай репрезентации – это местоимения.
Исследование потребности в неизменяемости привело Фрея
к разработке учения о транспозиции, которое явилось дополнением к теории транспозиции, разработанной Ш. Балли и А. Сеше.
В то же время он понимал транспозицию в более широком смысле
как средство, позволяющее сохранить неизменной внешнюю форму знака, несмотря на изменение его функции. Экономия средств
выражения заключается в том, что благодаря транспозиции одна
форма может выполнять несколько функций. Экономия языковых
средств, по мнению Фрея, возрастает с расширением коммуникации на данном языке. «Языки широкой коммуникации, употребляемые цивилизациями, которые характеризует стремление к общению (китайцы, современные европейцы), демонстрируют...
очень сильную тенденцию к экономии (краткости и неизменяемости): постепенное обеднение лексики и параллельное расширение
употребления знаков, сокращение и упрощение грамматических
категорий, взаимозаменяемость элементов системы, односложность и т.д.» (Фрей, 2006, с. 273).
В истории языкознания многие лингвисты стремились объяснить языковые изменения, выдвигая принципы экономии, основанные на разных теоретических посылах. Г. Пауль говорил об
экономии языковых средств как следствии стремления к наименьшему усилию (Пауль,1960, c. 372). Часто экономией как наименьшим усилием объяснялись нерегулярные фонетические изменения.
К понятию экономии в связи с поисками причинности языковых
изменений обращались И.А. Бодуэн де Куртенэ и Е.Д. Поливанов.
Среди причин звуковых изменений Бодуэн де Куртенэ называл
«стремление к удобству, т.е. к сбережению действия мускулов и
нервов…» (Б. де Куртенэ, 1963 а, с. 82). «В языковых изменениях, – полагал Е.Д. Поливанов, – складывается (та или иная) определенная тенденция, обусловленная или психологическими, или –
в области фонетических изменений – физиологическими и психологическими данными» (Поливанов, 1968, с. 80).
В современной лингвистике понятие принципа экономии
связывается с именем А. Мартине. Мартине трактует экономию
как принцип организации системы языка. Этому принципу он
приписывал универсальную объяснительную силу в толковании
условий функционирования и развития языковой системы. «Принцип экономии в языке проявляется в постоянном стремлении дос150

тичь равновесия между противоречивыми потребностями, подлежащими удовлетворению, – потребностям общения, с одной стороны, и инерцией памяти и инерцией органов речи – с другой»
(Мартине, 1963, с. 534).
К области системы относил действие экономии французский
ученый Г. Гийом. В основе соотношения между языковыми инвариантами и речевыми вариантами лежит, по Гийому, высший принцип
экономии, который заключается в поиске минимального в плане
языка и максимального в плане речи (Guillaume, 1964, p. 205).
Принцип экономии, получивший развитие в лингвистике,
следует рассматривать как частный закон языкового развития,
заключающийся в преодолении противоречия между избыточностью речи и экономией языковой системы. Он находит применение для толкования внутрисистемных отношений и изменений.
Через два года после выхода книги А. Фрея проблема соотношения нормы и узуса была поставлена в статье Л.В. Щербы
«О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»: «Наша устная речевая деятельность на самом деле грешит
многочисленными отступлениями от нормы… Этот факт объясняется тем, что все эти ошибки социально обусловлены; их возможности заложены в данной языковой системе...» (Щерба, 1965, с. 371–
372). В той же статье Л.В. Щерба пишет о важности изучения случаев отступления от нормы, которые он называл «отрицательным
языковым материалом».
Потребность в экспрессивности, – отмечал А. Фрей, – является многоаспектной. «В общих чертах можно различить потребность в воздействии на собеседника и потребность в корректном
отношении к нему...» (Фрей, 2006, с. 217). Факты экспрессивного
языка Фрей рассматривал «как множество более или менее сильных и более или менее сознательных изменений, которым говорящий подвергает нормальную языковую систему...» (там же, с. 219).
Следует отметить, что пристальный интерес к экспрессивности и
аффективной речи вообще свойственен Женевской школе, особенно Ш. Балли. Этот интерес во многом способствовал созданию
стилистики как самостоятельной лингвистической науки.
Являясь приверженцами синхронного описания языка,
Ш. Балли и А. Сеше выступали против исторического объяснения
нормы. Отказавшись от историзма в лингвистических исследованиях,
для объяснения нормы они вынуждены были прибегать к такому
неопределенному и субъективному феномену, как языковое чутье
говорящих субъектов, которые интуитивно чувствуют, что, напри151

мер, вопросительные формы, характерные для разговорного французского языка Tu es malade? C’est-y que tu es malade? соотносятся со
средними формами Es-tu malade? Est-ce que tu es malade? (Bally,
Sechehaye, 1928, р. 48). А отсюда один шаг до заключения, что в статической лингвистике точка зрения лингвиста должна совпадать с
точкой зрения говорящего субъекта1. Однако, как показал в своих
работах выдающийся отечественный лингвист академик Л.В. Щерба,
изучение исторического становления нормы является важным для ее
правильного толкования (Щерба, 1957).
В отличие от Пражской школы, в которой литературному
языку и связанным с ним проблемам отводилось большое место,
женевские лингвисты рассматривали литературный язык всего
лишь как «стилистическую дифференциацию языка: литературный
язык характеризуется прежде всего социальной значимостью, это –
признак изысканности, интеллигентности, образованности; лингвистика не может его рассматривать иначе как один из специальных языков. Как таковой, он занимает место, правда, почетное
рядом с административным языком, языком науки, спорта и т.д.»
(Bally, 1935, р. 38)2.
Такая позиция неправомерна. Языковой коллектив в лице
его выдающихся представителей – писателей – оказывает воздействие на литературный язык, а в целом и на общенародный язык.
Не следует упускать из виду, что разговорный устный и литературный языки представляют собой разновидность общенародного
языка, оказывают влияние друг на друга, в том числе и в плане
нормы. «Язык, – справедливо отмечал Б. де Куртенэ, – не есть ни
замкнутый в себе организм, ни неприкосновенный идол. Он представляет собой орудие и деятельность и человек не только имеет
право, но это его социальный долг – улучшать свои орудия в соответствии с целью их применения» (Бодуэн де Куртенэ, 1963 б,
с. 140). Тут же он говорил о том, что даже обучение родному языку в начальной школе способствует овладению нормами литературного языка и тем самым его нормированию.

1

«Грамматист, устанавливая выбор, основывается на своем сознании говорящего субъекта» (Sechehaye, 1916, р. 65).
2
В 70-х годах XIX в. младограмматики утверждали, что всякий литературный язык – явление искусственное, оранжерейное, т.е. его создают сами люди.
Литературный язык противопоставлялся общенародному языку как явлению
естественному, стихийному.
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В этом отношении Женевской школе можно противопоставить Пражскую школу, представители которой считали, что «письменный язык – это весьма плодотворное понятие, развитие которого
дает возможность представить в новом свете целый ряд общетеоретических языковедческих проблем» (Вахек, 1967, с. 534).
Норму можно рассматривать не только в собственном языковом, но и в социальном аспекте. К данному аспекту относятся разные формы осознания и оценки обществом объективно существующих языковых норм. Степень осознания нормы Балли связывал
с развитием общества. В ходе унификации, к которой стремятся все
цивилизованные языки, между членами языкового коллектива исчезают языковые различия, что сопровождается распространением
нормы на всех членов коллектива (Bally, 1935, р. 181).
Здесь уместно вспомнить концепцию функциональных языков Пражской лингвистической школы. Язык существует в различных функциональных проявлениях (на современном этапе – это
язык поэзии, язык театра, язык радио, публицистика, научное творчество, обиходно-разговорный и т.д.). В каждом из этих «языков»
имеются свои характеристики, задаваемые внеязыковыми факторами. Пражские лингвисты выдвинули так называемый «функционально-телеологический» критерий правильности, который в несколько модифицированной форме рассматривался и другими
лингвистами (Щерба, 1957). Речь в этом случае идет о выборе «правильных» языковых средств в соответствии с целеустановкой и
условиями коммуникации.
Среди определений языка и речи Соссюром есть определение языка как пассивного и речи как активного. Выше отмечалось,
что это разграничение, связанное с креативностью, в «Курсе» не
раскрыто, поэтому нередко понималось в буквальном смысле.
Складывалось, прежде всего, впечатление, что если принять точку
зрения Соссюра, то окажется невозможным организованное вмешательство общества в языковой процесс, организованное руководство этим процессом, невозможна языковая политика. В нашей
стране резкой критике в этом плане Соссюр подвергся со стороны
Л.П. Якубинского (Якубинский, 1929, с. 92–94). Языковая политика определялась Якубинским как «сознательное вмешательство
класса в развивающийся языковой процесс, сознательное руководство этим процессом». Критика Якубинским Соссюра была основана на том, что Соссюр «мыслит возможность познания языка
лишь путем рефлексии, созерцания со стороны, забывая о субъекте
языка, коллективе». Соссюр рассматривал говорящих как инерт153

ную и консервативную массу, в то время как тот или иной класс в
той или иной общественно-исторической ситуации может выступать либо как активная, либо как инертная сила. При этом Якубинский ссылался на пример Чехии начала XIX в., когда активность
национальной буржуазии могла привести к преобразованию лексики чешского языка. Эта позиция Якубинского, очевидно, связана
с переоценкой возможностей сознательного вмешательства в язык,
вообще характерной для советского языкознания 20–30-х годов
прошлого века.
В статье «Язык и речь», полемизируя с О. Есперсеном,
Ш. Балли писал: «Когда Соссюр утверждает, что индивидуум не
может изменить язык и распоряжается только в речи, само собой
разумеется, что имеются в виду условия, в которых действие закона
проявляется абсолютным образом, например, когда индивидуум по
своей инициативе намеревается изменить нечто существенное в системе: во французском языке он строит утвердительную фразу, помещая сказуемое перед подлежащим, либо прямое дополнение перед
глаголом или произвольно изменяя произношение слова, говорит
ordre вместо arbre и т.п. Однако никогда Соссюр не заявлял, что язык
полностью независим от индивидов» (Bally, 1926, р. 694).
Ш. Балли, как бы стремясь разъяснить позицию Женевской
школы по этому вопросу, писал, что язык усваивается индивидом
активно: «Человек никогда не относился к языку совершенно пассивно; одни младограмматики популяризировали идею совершенно бессознательного отношения человека к языку». Балли допускает в принципе возможность вмешательства человека в жизнь
языка: «Чем больше прогрессирует и облагораживается цивилизация, тем больше подвергается язык обработке и обдуманным изменениям… Такое вмешательство мысли все более и более активное создает впечатление, что языки не являются исключительно
натуральными продуктами» (Балли, 1955, с. 395). В качестве примера Балли приводил примеры литовского, норвежского, современного иврита, определенный успех международных искусственных языков.
Не подлежит сомнению, что люди могут и должны вмешиваться в развитие языка с целью оптимизации речевых средств
выражения мысли. Еще И.А. Бодуэн де Куртенэ убежденно говорил: «Разве можно заботиться о чистоте какого бы то ни было
языка, не допуская вмешательства свободной воли человека в его
чисто естественное развитие?» (Бодуэн де Куртенэ, 1963 в, с. 40).
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Проблема управления развитием языка неразрывно связана с
повышением грамотности и общей культуры. Система языка недоступна лингвистически неграмотному индивиду и не осознается
им как система, а «постичь ее, – писал Ф. де Соссюр, – можно
лишь путем специальных размышлений» (Соссюр, 1977, с. 106).
Система языка становится осмысленной с ростом грамотности и
образования1. «Уже приобщение к письменному языку, – отмечал
Ш. Балли, – способствует развитию у читающего и пишущего
простейших навыков размышления и анализа» (Bally, 1935, р. 160).
Примечательно, что из двух путей повышения языковой культуры:
традиционного – путь пуризма и второго – пути науки (Винокур,
1925, с. 8), женевские лингвисты считали верным только второй.
С ростом языковой культуры массой говорящих яснее сознается норма и отклонения от нее, люди становятся чуткими к любым
языковым изменениям и воспринимают их оценочно, разумно. Благодаря этому создаются хорошие условия и для специального научного регулирования языковой системы2. «Деятельность Французской Академии, – писал Балли, – была не напрасна, но претворению
в жизнь ее реформ препятствовал тот факт, что ее члены представляли интеллектуальную элиту и реформы ее предназначались для
элиты. Самые стихийные, самые традиционные формы социальной
жизни мало-помалу попадают под контроль сознательной воли.
Было бы странным, если бы язык полностью избежал этой участи»
(Bally, 1935, р. 167).
С. Карцевский, который поддерживал научные связи с русскими языковедами, горячо поддерживал Г.О. Винокура в том, что
«общее развитие нашей культуры невозможно без развития культуры лингвистической»3. «Равнодушие и безразличие к вопросам
1

«Сознательное построение речи, – писал Г.О. Винокур, – и есть то, что
заслуживает быть названным культурой речи». «…Путь к культуре речи ведет
через подлинное научное, а не абстрактно-прагматическое знание» (Винокур,
1929, с. 88–89].
2
«…Культурная речь есть речь не только сознательная и умелая, но и непосредственно влияющая на развитие языка», – подчеркивал Г.О. Винокур (Винокур, 1929, с. 91).
3
Повышая языковую культуру ныне живущего поколения, мы в какой-то
мере работаем и на будущее, поскольку семья продолжает оставаться важнейшей
после школы языковой средой, в которой зарождается начало индивидуального
языка и осуществляется первичная социализация индивида. «Для индивида начало его языка, – писал Б. де Куртенэ, – равняется началу его развития» (Бодуэн
де Куртенэ, 1963 г., с. 99).
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языка – этого основного и важнейшего фактора человеческой
культуры – приводят к неумению сообразно с обстановкой мобилизовать каждый раз иные языковые средства, т.е. подобрать выражения, построить фразы и связать их так, чтобы наша речь отвечала требованиям точности, краткости и яркости в условиях
данного задания» (Карцевский, 1926, с. 536).
Первостепенную роль в воспитании языкового вкуса и повышении речевой культуры лингвисты Женевской школы отводили
школе. В этом плане их можно также сблизить с представителями
Пражской лингвистической школы, успешно разрабатывавших
проблематику культуры речи и выступавших за то, что воспитание
культуры речи должно стать составной частью общего образования
(Матезиус, 1967). Задачи культуры языка понимались широко и в
отечественном языкознании: не только как целенаправленная нормализация языка, его обработка и обогащение, но и как воспитание
языкового вкуса и поддержание общей лингвистической культуры
нации всеми средствами, которые находятся в ее распоряжении
(Винокур, 1925).
Функциональный подход к языковым явлениям, получивший
развитие в Женевской школе, может служить основой для выделения внутренней структурной нормы, проявляющейся в лексикограмматической организации высказывания. Во французском и
английском языках неодушевленное существительное регулярно
употребляется в роли субъекта действия (подлежащего) там, где в
русском – обстоятельство места. Высказывание В ДТП пострадали
три человека может быть передано по-французски Trois personnes
ont été victimes de l’accident de route. Однако носитель языка скажет:
L’accident de route a fait trois victimes. Также Всемирная организация
здравоохранения призывает к действиям по предупреждению гибели людей на дорогах. – L’organisation mondiale de la santé appelle
à agir pour que la route fasse moins de victimes. Попутно отметим, что
французскому инфинитиву соответствует существительное.
Употребление неодушевленных существительных в роли
субъекта высказывания является также нормой и в английском
языке. Примеры: The bill would surely pass. – Законопроект непременно примут. The paper need not be more than 12 pages in length. –
Объем статьи не должен превышать 12 страниц. The Langdon at
Dufton could and frequently did drown people (Braine). – В Ленгдоне,
протекавшем через Дафтон, можно было утонуть, и тонули там
нередко. Не все неодушевленные существительные могут выступать в роли субъекта высказывания. Их «персонализация» зависит
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от семантики существительного, как это имеет место в следующем
высказывании: «Quelques milliers de personnes ont été victimes d’une
idéologie islamiste».
Структурно-грамматические нормы построения высказывания не осознаются носителями языка и выявляются в процессе
перевода и при сопоставительно-типологических исследованиях,
фундамент которых был заложен в работах Ш. Балли по сопоставлению французского языка с немецким.
Овладение данной нормой является сверхзадачей при изучении иностранного языка, поскольку в случае приобретенного билингвизма высказывания часто строятся по моделям родного языка, что снижает эффективность межкультурной коммуникации.
В.Г. Гак, внесший значительный вклад в изучение коммуникативной нормы писал, что «для полного овладения чужим языком необходимо развить в себе некое языковое чутье, чтобы улавливать
“дух языка”, в соответствии с которым и следует строить высказывание на этом языке» (Гак, 1977, с. 5).
В Женевской школе нашла отражение основная проблематика
языковой нормы, но основное внимание было сосредоточено на соотношение нормы и узуса. При этом внимание было акцентировано
на их несовпадении, с чем нельзя не согласиться, поскольку «для
любой формы существования языка (в том числе и для диалекта)
норма и узус полностью не совпадают. Основанием для подобного
утверждения является хотя бы то, что узус, включая как традиционные, устойчивые, правильные, так и нетрадиционные, окказиональные и ошибочные реализации, всегда шире нормы» (Общее языкознание, 1970, с. 559). Примером-иллюстрацией несовпадения нормы
и функции в современном французском языке могут служить компьютерные термины, многие из которых являются заимствованиями из
английского языка. Во Франции, где проводится активная языковая
политика на государственном уровне, существуют нормирующие
учреждения, предлагающие французские эквиваленты английским
заимствованиям, которые публикуются в официальных изданиях, в
том числе в Journal officiel de la République française. Тем не менее
носители языка предпочитают употреблять английские заимствования в силу их точности и конкретности.
Понятие языковой нормы, несмотря на значительные колебания в его определении, а также недостаточная разработанность
отдельных аспектов этого понятия, являются важным и необходимым для характеристики языка в связи с его функционированием.
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Т.В. Писанова
СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Для современной лингвистики принципиально важными в
методологическом плане является учет социальной основы лингвистического познания, установление причин появления конкретных лингвистических теорий, связанных с осмыслением нормы и
вариативности в данном историческом и национально-культурном
контексте. С этой точки зрения изучение соотношения традиции
и инновации оказывается особенно перспективным. Анализ взаимообусловленных процессов нормирования и варьирования испанского языка предоставляет возможность продемонстрировать
обусловленность лингвистического знания потребностями общественно-речевой практики, о чем свидетельствует пересмотр понятия
литературный испанский язык в зависимости от культурноисторической эпохи и состояния испанского языка в мире. Требования ясности в отношении полинационального и поливариантного
испанского языка предполагает выделение смысловых центров
нормативных рекомендаций, позволяющих рассматривать традиционную и инновационную тенденции не как набор противоречивых суждений, но как относительно целостную систему взглядов,
отражающую представления лингвистов, социологов, философов о
современном испанском языке, рассматриваемом в единстве и разнообразии его национальных вариантов.
Поливариантный испанский язык, распространенный в Испании, включая Балеарские и Канарские острова, а также в большинстве стран Латинской Америки, насчитывает 20 национальных
вариантов. В этом заключается его уникальность и несхожесть с
другими языками. Экспансия Испании, расширившая границы
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романского мира, способствовала появлению американских разновидностей испанской речи, которые оформились два столетия
спустя после распространения в Америке испанского языка. Развивающийся как письменно-литературный язык в разных этнокультурных коммуникативных общностях, испанский язык становится посредником для культурных контактов и взаимодействия
европейской и американской цивилизаций. Совокупность исторических, социальных и культурных факторов составляет социокультурную парадигму испаноамериканских и испаноевропейской
коммуникативных общностей (Писанова, 1997, с. 59).
Широко распространенное мнение среди неспециалистов о
том, что единственно правильным и достойным изучения является
кастильский вариант испанского языка, опровергает лингвистическая география Латинской Америки и Испании. В действительности, как подтверждают специалисты своими многочисленными
изысканиями, не существует единого испанского языка, а существует много испанских языков, вернее, вариантов испанского языка.
Более того, не существует как однородной лингвистической реальности в странах Латинской Америки, так и не существует единого и однородного испанского языка на Пиренейском полуострове. В испанском языке стран Латинской Америки имеются
различия, нередко значительные, которые тем не менее не являются настолько глубокими, чтобы затруднять взаимопонимание
между говорящими на испанском языке людьми разных стран.
Речь идет о разнообразии внутри единства. Такому положению дел
способствует демографический фактор, так как количество людей
и народов, для которых испанский язык является родным, превосходит в несколько раз численность населения Испании.
Западноевропейская лингвистика проявила интерес к изучению региональных, национальных, локальных вариантов и диалектов с конца ХVII в., к концу же ХХ в. были завершены этапы создания национальных и региональных лингвистических атласов.
В Латинской Америке, как подчеркивает С.А. Яковлева, лингвистическая география стала активно развиваться в последние десятилетия, а в российской испанистике отсутствуют работы, анализирующие новые геолингвистические проекты региона Латинской
Америки. Сопоставительный анализ современных проектов национальных атласов латиноамериканских стран представляется
чрезвычайно актуальным.
Известный российский ученый Г.В. Степанов отмечал, что
за четыре с лишним столетия у американской разновидности ис161

панского языка возникла своя языковая традиция, своя языковая
политика, свое эстетическое понимание норм общенародной речи
(Степанов, 1963, с. 8). Языковая общность в целом сохранилась, ее
распада не произошло, однако выявились факты расхождений как
между испаноамериканскими вариантами языка и испаноевропейским языком, с одной стороны, так и между отдельными испаноамериканскими разновидностями – с другой.
Н.М. Фирсова выделяет следующие основные типы лексикосемантических расхождений между пиринейским национальным
вариантом и латиноамериканскими национальными вариантами
испанского языка (Фирсова, 2000, с. 39–44). Лексические единицы
полностью совпадают в плане выражения и расходятся в плане
содержания, в то же время они имеют общие семантические элементы. Например, семантическая связь между разными значениями слова cobija f с архисемой «накрытие, защита» дает основание
считать их значениями одного и того же многозначного слова.
В Испании это слово обозначает коньковую черепицу и платок, в
Латинской Америке в целом – одеяло, в Эквадоре – пончо, в Венесуэле и Мексике – попону, шерстяной плащ, плед. Некоторые специалисты особо выделяют межвариантную полисемию, которая
подразделяется на несколько видов. В случае, когда семантическое
единство многозначного слова связано на основании сходства
реалий (по цвету, форме, внешнему виду и т.д.) или смежности,
можно констатировать, что речь идет о метафорическом виде межвариантной полисемии (cachorro – щенок, детеныш животного,
Испания; молокосос, щенок о человеке, Куба) или о межвариантном метонимическом виде (cobre – медь, Испания; мелкая медная
монета, Южная Америка, Мексика) (Яковлева, 2001).
Лексические единицы полностью совпадают в плане выражения, а в плане содержания имеют противоположные значения.
Например, в Испании слово mona – хорошенькая женщина, в Колумбии – рыжая уродина; roto – оборванец в Испании, в Мексике – элегантно одетый человек. Следует подчеркнуть, что данный
тип лексико-семантических расхождений, который можно рассматривать как межвариантную антонимию или энантиосемию,
довольно редок.
Лексические единицы, абсолютно разные по форме выражения, имеют одно и то же (сходное) семантическое содержание.
Так, в Испании слово coche обычно употребляется в значении автомобиль, а в ряде стран Латинской Америки – carro, которое в
Испании имеет значение телега; в Боливии узуально – auto.
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Лексические единицы имеют частичные (морфологические)
различия в плане выражения и одно и то же (сходное) семантическое содержание. Например, в Испании подзатыльник – cogotazo m,
а в ряде стран Латинской Америки – cogotada f, в Аргентине –
cogoteadura f. Данное явление можно назвать межвариантной синонимической дублетностью.
Как показывают эмпирические факты, чаще всего встречаются
первые две особенности лексико-семантических расхождений. Межвариантная омонимия в терминологии Н.М. Фирсовой проявляет
себя, например, в отношении существительного gato, которое имеет
общие для испанского языка в целом значения: кот (домашнее животное); представитель семейства кошачьих; мышеловка.., а также
специфические значения: в Аргентине вид народного танца, в Перу –
рынок под открытым небом.
Примером межвариантной полисемии может служить слово –
aguja f – игла, иголка, которое в Латинской Америке обозначает планка штакетника, что свидетельствует о метафорическом переносе по
сходству формы. Кроме того, одна и та же лексема может объединять
межвариантные омонимы и межвариантные полисеманты.
Для осмысления разговорного испанского языка в Латинской Америке необходимо не только принимать во внимание языковые различия стран и регионов, но и иметь в виду различия социокультурного характера между говорящими людьми, различия,
определяемые типом населения, сельскими и городскими зонами,
монолингвизмом и билингвизмом и т.д. Эти факторы вклиниваются в языковую реальность и во многом определяют языковую вариативность. Они оказывают влияние на нормы разговорного языка и разговорного дискурса, имеющие более существенные
различия между собой, нежели культурные нормы тех же регионов. Вместе с тем культурный фактор, особенно образовательный,
представляет собой нивелирующий элемент, влияющий на гомогенность языковой реальности.
Кроме того, вариативной диверсификации испанского языка
Латинской Америки способствуют исторические факторы, такие
как происхождение контингентов переселенцев, колонизировавших американский континент, а также их региональное распределение. Бесспорным фактом является то, что язык южных областей
Испании и язык прибрежных районов Америки и Антильских островов имеют общие черты, такие как «sеsео» или использование s
вместо с: seresa вместо cereza, sebolla вместо cebolla. Так называемое yeismo или использование фрикативного варианта звонкой
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фонемы как для «y», так и для «ll»; «s» с придыханием в финальной позиции слога: loh seih, dehcanso, mihmo вместо «los seis»,
«descanso», «mismo» или х с придыханием: «muher», «hente» вместо mujer и gente. Тем не менее вышеотмеченное влияние испанского языка юга Испании не наблюдается в других регионах Америки. Существуют большие лингвистические ареалы, в которых не
встречается этот тип артикуляционного ослабления, характерный
для южных вариантов. По меньшей мере он не проявляет себя
в стандартной форме мексиканского варианта испанского языка в
зонах плоскогорья, центральной части Колумбии и Венесуэлы,
горных районах Эквадора, Перу и Боливии.
Влияние индейских языков Америки в ареалах исторически
обусловленного билингвизма также является важным дифференциальным фактором, о котором будет сказано ниже. Собственно
эволюция латиноамериканских вариантов испанского языка внесла
свой вклад в динамическое разнообразие американского испанского языка в целом, особенно в устную речь, роль которой в жизни
людей и общества в целом трудно переоценить. При этом надо
понимать, что исследование разговорного дискурса, его скрытых
замыслов в идеологическом и национально-культурном измерении – это междисциплинарная отрасль. Здесь могут быть задействованы не только лингвисты, но и социологи, психологи, антропологи, философы, изучающие язык в действии, функционирующий
как форма социальной практики, «создающая объекты», о которых
она должна говорить. В рамках этой парадигмы языковая реальность считается конструируемой и формируемой различными социальными силами. Последние нередко «натурализируются» в
повседневном дискурсе, демонстрируя то, как обстоят дела в их
отнюдь не неизбежной и не неизменной данности. Это – результат
конкретных действий, который служит конкретным интересам
определенных слоев населения стран Латинской Америки.
С точки зрения языковой системы и сознательного выбора
языковых средств для устного общения наиболее исследованными
являются лексические и семантические особенности разговорной
речи, что не позволяет говорить о том, что в ней отсутствуют морфосинтаксические особенности.
Вместе с тем лексические и синтаксические отличия проявляются наиболее ярко, о чем свидетельствуют следующие примеры. Например, в мексиканском варианте испанского языка высказывание Vio el carro de bomberos y separo en la banqueta в
европейском испанском соответствует высказыванию: Vio el coche
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de bomberos y se quedo de pie en la acera. Фраза Pon la cajeta en la
cajuela, guerito соответствует высказыванию: mete el dulce de leche
en el maletero del coche, rubito.
Городские жители Аргентины, использующие язык повседневного общения, обращаясь к женщине, которая отправляется за
покупками, говорят: Si qiueres comprar una pollera, toma esta vereda
y a las tres cuadras entra en un negocio que tiene las vidrieras
regrandes. В переводе на европейский испанский это звучит так: Si
quieres comprar una falda, ve por esta acera y a las tres manzanas
entra en una tienda que tiene los escaparates muy grandes. При этом
юбка, квартал, тротуар, магазин и большие витрины имеют собственные аргентинские замены лексическим единицам литературного испанского языка. В Эквадоре высказывание Me compre este
saquito para ponerme a la noche me costo bastante plata, pero
es chevere равноценно для жителей Испании предложению: Me he
comprado esta chaqueta para ponermela por la noche; me costo
bastante dinero, pero es estupenda.
Для адекватного описания разговорного языка в Латинской
Америке в 1980-х годах ХХ в. были разработаны многочисленные
классификации диалектных зон: классификации, основанные на
фонетических особенностях (Canfield, 1981; Resnick, 1982), базирующиеся на сочетании фонетических и морфологических черт
(Rona, 1964; Zamora, Guitart, 1988), а также на лексических выборках (Cahuzac P.) и индейском субстрате (Henriquez Ureña.). Тем не
менее, как отмечают исследователи, ни одна из этих классификаций
не может считаться относительно приемлемой. Несмотря на разнообразие выбранных критериев, все эти классификации попадают в
ловушку одинаковых ошибок, что неизбежно приводит к неудачам.
Одним из наиболее очевидных недостатков разработки классификации разговорного испанского языка Латинской Америки является
отсутствие исчерпывающих описаний многих зон и ареалов, включая целые страны, на основе адекватных полевых исследований и
современных критериев отбора эмпирического материала. Еще
одной проблемой, затрудняющей в настоящее время разработку
этого типа классификаций, является необходимость описания не
только диатопических вариантов, но и диастратических, а этот тип
описаний находится в наименее разработанном состоянии. Например, одной из фонетических особенностей, характерных практически для всех вариантов, является придыхание или сохранение имплозивного /s/. Тем не менее эта особенность в целом должна
приниматься во внимание по отношению к стандартному испанско165

му языку средних и высших социальных слоев. В частности, необходимо иметь в виду, что в разговорном испанском языке вышеназванных средних и высших слоев (классов) населения сохраняется
имплозивное /s/, однако эта особенность не наблюдается в речи
низших слоев, которые склонны произносить /s/ с придыханием или
элидировать – так, как это происходит во внутренних районах Колумбии, для которых в целом характерна стандартная форма испанского языка, без придыхания и элидирования, из чего можно простейшим образом заключить, что во внутренних зонах Колумбии
отсутствует придыхание /s/.
Этот тип классификаций обычно осуществляется на основе
небольшого числа особенностей, преимущественно фонетических.
Сложность заключается в отборе этого небольшого числа черт и
уровне их обобщения на всей территории стран Латинской Америки, что приводит к чрезвычайно неточному и размытому описанию, охватывающему большие ареалы с присущей им незначительной внутренней вариативностью. Такой опыт описания привел
исследователей к пониманию того, что надо оставить этот тип
классификаций и обратиться к более или менее детализированным
лингвистическим описаниям каждой страны. Эти описания оказываются наименее рискованными и позволяют осуществить исчерпывающий анализ внутренней вариативности. Именно этот тип
описаний присутствует в латиноамериканских учебниках испанского языка, изданных в последние годы. Несмотря на то, что он
представляет собой наиболее точное и распространенное описание, его методологический базис имеет свои недостатки, так как во
многих случаях диалектные и географические границы не совпадают. Так происходит с испанским языком в районе Анд, который
формирует лингвистический ареал и распространяется на юг Колумбии, экваториальную и перуанскую сьерру, часть Боливии,
север Чили и северо-запад Аргентины.
Несмотря на вышесказанное, современные ученые признают
существование некоторых диалектных ареалов, таких как андский,
карибский (Антильские острова и атлантическое побережье Мексики, Центральная Америка, Венесуэла и Колумбия) и ареал Рио
де ла Плата (Аргентина, Парагвай и Уругвай), которые за исключением андского, основываются исключительно на фонетических
особенностях. Сегодня принято говорить об инновационной фонетической вариативности. Она предполагает процессы консонантного ослабления – такого, как придыхание имплозивного /s/, опущение (потерю) интервокального /d/, придыхание /x/, потерю или
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ослабление /r/ и т.д. Кроме того, присутствует консервативная
вариативность, способствующая сохранению согласных. В этом
ракурсе, например, инновационная вариативность перуанского и
экваториального побережья противостоит консервативной вариативности сьерры, а консервативное мексиканское плоскогорье
контрастирует с инновационной зоной атлантического побережья.
Ведущие специалисты-испанисты подчеркивают необходимость детальных описаний каждой страны, диатопических и диастратических различий, и эта задача ждет своего решения во многих регионах американского континента. Например, еще мало
известно об испанском разговорном языке Боливии, Чили, Эквадора, Сальвадора и Гватемалы, без описаний которого невозможно
должным образом составить полную картину знаний об испанском
языке стран Латинской Америки.
Необходимо подчеркнуть, что невозможно представить характерные черты испанского языка стран Латинской Америки на
нескольких страницах, однако перечислить наиболее распространенные особенности, назвать регионы (зоны) их употребления и
проиллюстрировать их конкретными фактами представляется возможным. Все эти языковые особенности можно в целом разделить
на фонетические, среди которых особенно интересен консонантизм, морфосинтаксические и лексические.
Среди фонетических особенностей, характерных для испанского языка Латинской Америки, как уже упоминалось выше, выделяется seseo, для которого свойственна вариативная реализация.
Зарегистрирована также особенность ceceo как результат нейтрализации двух звуков в некоторых районах Мексики, Центральной
Америки, Доминиканской Республики, а также в прибрежных
районах Венесуэлы, Колумбии и Эквадора, среди прочих других.
Этот феномен имеет региональную локализацию.
Употребление имплозивного /s/ – другая важная черта, характеризующая испанский язык Латинской Америки. Наиболее
инновационные варианты предполагают придыхание и элидирование /s/ (Карибская зона, Антильские острова, Центральная Америка, прибрежные районы Колумбии, Венесуэлы и Эквадора, Чили,
Аргентина, Уругвай, Парагвай и восточная часть Боливии). В этих
районах придыхание является языковой нормой, которая покрывает все социальные страты. В некоторых районах внутренней части
Колумбии, Венесуэле и Мексике также зарегистрированы придыхание и элидирование в наиболее низких социальных стратах.
Впрочем, языковым сообществом в целом эта особенность отвер167

гается. Среди особенностей употребления /s/ выделяется озвончение интервокального /s/ или в позиции перед звонким согласным в
экваториальной сьерре, что является общей чертой для различных
социальных страт и превратилось в языковую норму: las horas
[lazoras], mismo [mizmo].
Следующая широко упоминаемая идентификационная черта
испанского языка Латинской Америки – yeismo, нейтрализация y и
ll в пользу первой фонемы. Феномену yeismo свойственны различные реализации – от полугласного в карибской зоне – к жужжанию
аргентинского или уругвайского zeismo. Следует отметить, что не
существует yeismo на всем американском континенте, так как есть
различие между двумя палатальными звуками в Парагвае, северовостоке Аргентины, в Боливии, зоне Анд в Эквадоре и Перу и в
целом во внутренних районах Колумбии и Венесуэлы. Эти зоны
различаются тем, что реализация этих двух палатальных фонем
может варьироваться. Так, например, в некоторых зонах экваториальной сьерры латеральная фонема реализуется как фрикативная
препалатальная жужжащая, похожая на слово lluvia vs yema, произносимое особенным образом как в Аргентине, так и в Уругвае.
В Парагвае, наоборот, оппозиция реализуется посредством латеральной и фрикативной фонем: calle vs yate.
Реализация конечного /r/ – еще одна характерная черта американского испанского языка, которая проявляет себя в виде
различных вариантов произношения – от вибрирующего альвеолярного звука, похожего на кастильский (Мексика, Аргентина,
исключая северо-восток страны, экваториальная сьерра, Перу,
Боливия, внутренняя часть Колумбии и Венесуэла) до придыхания
или элизии в карибской зоне и в прибрежных зонах Центральной
Америки, в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле, Уругвае и Парагвае.
Вибрирующая фонема получает широкое распространение на севере Аргентины, в Парагвае, Боливии, Эквадоре, Перу, Уругвае,
Гватемале и Коста Рике. Следует обратить внимание на то, что во
многих вышеназванных зонах сосуществуют различные реализации /r/, и этот феномен распространяется на другие фонемы, а в
целом обычно проявляется социальная стратификация в фонетических эталонах этих районов. Еще одно характерное фонетическое
явление, относящееся к тем, которые оказывают влияние на вибрант, является нейтрализация /r/ и /l/, распространенная в наибольшей степени в Карибском регионе и на Антильских островах,
хотя этот феномен задокументирован без зарегистрированных
различий в социальных стратах Чили, Перу, Парагвая и Эквадора.
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Наконец, заслуживают внимания веляризации кратного вибранта
Rico [Rico], задокументированные преимущественно в Пуэрто
Рико, а также имплозивная /n/ (balcon), зарегистрированная на
Карибских и Антильских островах, в Эквадоре, Чили, Боливии,
Колумбии, Венесуэле, Мексике и Центральной Америке. Оба явления социально маркированы и связаны с более низкими социальными стратами, имеющими отношение к сельской местности.
В последние десятилетия изданы многочисленные труды, в
которых анализируются морфосинтаксические черты, характеризующие различные варианты разговорного испанского языка Америки. Назовем самые распространенные из них. В первую очередь
следует отметить, за исключением регионов исторического билингвизма (испанский язык и индейские языки), местоименную систему, получившую название во всех регионах как этимологическая
или дистинктивная, названная так потому, что она акцентирует
различие прономинальных форм, присущих падежу (дательный
для косвенного дополнения и винительный для прямого) и роду
(для форм прямого дополнения). Так, местоименная форма le (s)
без уточнения рода, используется для отсылки к непрямому дополнению, а формы lo (s), la (s) для прямого дополнения, связанного с мужским и женским родом соответственно.
Одной из морфосинтаксических особенностей, относящихся
также к прономинальной системе, является использование во всей
Латинской Америке se los вместо se lo (se los dije «les dije esto
a ellos»). Принимая во внимание то, что форма косвенного дополнения se неизменяемая и не может иметь множественного значения, то именно прономинальная форма прямого дополнения lo
берет на себя значение числа. Такое употребление распространяется на говорящих людей разных социальных слоев и даже встречается в письменной речи, особенно в печатных средствах массовой
коммуникации. Как менее распространенную особенность, относящуюся к местоименной системе, можно назвать дупликацию
посредством прямого дополнения: lo veo al niño. Общераспространенной является замена местоимения vosotros на форму ustedes,
что характерно для южных областей европейского испанского
языка. Так называемое voseo, или использование формы vos в качестве второго лица единственного числа широко распространено
во многих регионах, а глагольные окончания, сопровождающие
эту форму, могут быть как дифтонгизированы (vos cantais), так и
не подвергаться дифтонгизации (vos cantas). Voseo характерно для
большинства стран Латинской Америки, за исключением Панамы,
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большей части Мексики и Антильских островов. Тем не менее
распространенность voseo в этих странах зависит от уровня престижа, который достигла эта форма на их территории. Так, voseo
приобрело престижное употребление в Аргентине, Парагвае и
Уругвае и поэтому получило всеобщее употребление, однако эта
тенденция престижности не относится к Колумбии, Венесуэле и
Эквадору, поэтому voseo характерно только для людей с низким
уровнем образования, что говорит о его ограниченном использовании и даже тенденции к исчезновению.
Что касается притяжательных местоимений, необходимо
выделить две особенности, которые характерны для конкретных
регионов: употребление определенного артикля + притяжательного местоимения + существительного с интенсифицирующим
или оценивающим значением. Так, в следующем высказывании на
первый план выступает положительно оцениваемая количественная характеристика волос человека, формируемая на основе следующей конструкции: неопределенный артикль + притяжательное
местоимение + существительное с интенсифицирующим или оценочным значением: «y la loca Catapulta quera asi de feya de la cara
y de por aqui, chuca y mechuda de un su pelo bien prieto». В данном
примере сочетание неопределенного артикля и притяжательного
местоимения несет в себе интенсифицирующее значение с целью
выделения факта, что у сумасшедшей Катапульты волосы были
bien prieto (очень темные). Данный языковой факт был зарегистрирован в Гватемале, где он имеет большое распространение, а
кроме того встречается в Сальвадоре и Гондурасе.
В Мексике был задокументирован факт дупликации притяжательного местоимения посредством препозициональной синтагмы типа su gol de Hugo Sanchez. Такая дупликация имеет значение повторяющейся особенности, определяющей привычные
(обыденные) действия носителя этой характеристики. Привычное
действие характерно именно для Уго Санчеса, для которого забивание голов является обыденным, а не для другого футболиста,
который это делает редко и с большим трудом.
Еще одним языковым фактом, повсеместно и широко распространенным в Америке, связанным с безличными формами
haber, является согласование этих форм с прямым дополнением,
которое в результате этого становится подлежащим в предложении: hubieron muchas personas. Показательно, что эта особенность
распространяется даже на социальные слои с высоким уровнем
образования. Замена форм Imperfecto de subjuntivo на el Presente de
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subjuntivo (El me dijo que lo haga вместо El me dijo que lo hiciera)
представляет собой диалектный и социолектный феномен. Такая
замена придает значение вероятности того, что действие будет
непременно осуществлено.
Наконец, следует отметить еще один языковой факт, распространенность которого локально ограничена. Смена препозиционального режима глаголов движения встречается в Парагвае,
Уругвае, Коста Рике и некоторых районах Аргентины: Voy en
Asuncion. Необходимо подчеркнуть, что древнеиспанский язык
располагал морфосинтаксическим потенциалом, который давал
возможность обозначать как направление движения (voy a), так и
цель движения (voy en). Именно целевая характеристика движения
сохранилась в вышеупомянутых странах. Что касается Парагвая
или северо-востока Аргентины, то это целевое употребление полностью заменило традиционное указание на направление движения. Такая инновация восходит к древним корням и ориентирована
на то, чтобы либо заменять традиционное употребление, либо
сосуществовать параллельно с ним.
Для характеристики латиноамериканской лексики вполне подходит использование такой квалификации, как обильная и разнообразная. Вместе с тем важно отметить, что довольно трудно установить, в каких именно регионах и странах наблюдаются совпадения
определенных лексических употреблений. В настоящей статье мы
ограничимся перечислением ряда особенностей, которые не предполагают строго репрезентативную выборку, а демонстрируют лексическое расхождение латиноамериканских вариантов испанского
языка по отношению к пиренейскому. Так, слово carro вместо иберийского coche – автомобиль – имеет распространение во всей Латинской Америке. Традиционным явлением для Мексики и Центральной Америки является употребление cuadra (manzana),
departamento (piso) computadora (ordenado)r, camioneta camion (autobus). Omnibus (автобус) ограниченно употребляется в регионах Южной Америки. Кроме того, для многих национальных вариантов стран
Латинской Америки характерно употребление jugo – zumo (сок),
cachetes – mejillas (щеки), durazno – melocoton (персик), tanque – deposito de gasolina (бензобак), boleto – billete (билет), pizarron – pizarra
(классная доска), manejar – conducir (водить автомобиль), tomar –
beber (пить), botar – echar (выбрасывать), colmado – tienda de comestibles (продовольственный магазин).
Многие из этих лексических единиц – так называемые лексические архаизмы, слова, которые в целом вышли из употребления
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стандартного европейского испанского языка. К ним относятся такие, как pararse – ponerse derecho, de pie; cobija – manta; enojarse –
enfadarse; aguaitar – mirar; aloja – bebida de miel de caña, zumo de
limon y agua; arveja – guisante; llamado – llamada, llamamiento;
mandado – recado. Данную лексику можно отнести к бережно сохраняемой традиции. Креативную лексику, определяющую инновационный характер национальных вариантов, формируют следующие семантические единицы: balear, balacear – tirotear; lonchar
(от англ. lunch) – comer a mediodia; timbrar – llamar al timbre;
hachear – cortar con el hacha; cauchar – extraer caucho del arbol;
lechar – extraer leche, ordeñar; papal – terreno sembrado de patatas;
panteonero – sepulturero; pendejada – accion propia de pendejos. Некоторая часть лексики демонстрирует наличие семантических
сдвигов: leche y ocho – buena suerte; guacamayo – persona vestida con
colores vivos; cuña – persona de influencia.
Следует также упомянуть специфическую лексику, характерную для определенных стран и регионов, таких как Антильские
острова: pechudo – descarado; audaz, lechero – afortunado; botador –
derrochador; echador – fanfaron. Мексика: ejote – vaina del frijol
tierna; bolsa de dormir – saco de dormir; elote – maiz tierno; pesero –
autobus; chueco – que esta torcido, fig. persona falsa; checar –
verificar, comprobar la validez de algo; pilon – pequena cosa que añade
como regalo. Венесуэла: arepa – especie de empanadilla; catire –
persona rubia, de tez blanca; gafo – estupido, torpe; guachafa – broma
pesada; embarcar a alguien – dejarle plantado, no cumplir lo
prometido; gastivo – que gasta mucho; chupamedia – adulador. Аргентина, Парагвай и Уругвай: vereda – acera; pollera – falda; remedios –
medicinas; morocho – de piel morena; gaucho – campesino; chacra –
huerta, sembrado.
Богатство национально-культурного разнообразия испанского языка в Латинской Америке не определяется границами между
странами, что свидетельствует о возможности присутствия более
глубоких различий внутри одной страны, нежели это может быть
между двумя странами. В качестве примера можно привести диалектную вариативность Мексики. Так, в мексиканском Юкатане
встречаются такие языковые особенности, которые не известны в
остальной части страны. Например, в слове enfermo f заменяется
на p: empermo. Кстати, в регионе Юкатан испанский язык сосуществует с индейскими языками Америки, например языком
майя. Вышеупомянутое фонетическое явление наблюдается также
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в Гватемале – именно в той зоне билингвизма, где присутствуют
испанский язык и язык майя.
Разнообразие исчезнувших и находящихся в употреблении
индейских языков Америки представляет собой фактор, оказывающий влияние на испанский язык в странах этого континента. Факты
свидетельствуют о значительном влиянии этих языков на лексический состав испанского языка. Среди заимствованных индихенизмов выделяется лексика из языка арауако-таино: guacamayo, iguana,
aji, batata, maiz, mani, hamaca, huracan, cacique, caoba, maguey, pita,
carey. Заимствования из карибских языков следующие: canoa,
caribe, canibal, manati, caiman, piragua, curare. Из языка науатль:
petate, tiza, chocolate, tomate, cacao, coyote, chicle. Из языка майя:
cenote – deposito de agua a gran profundidad; acalche – terreno bajo en
que se estanca el agua de lluvia. Из языков кечуа и аймара: quincha –
canizo; tambo – posada; jora – maiz fermentado para hacer chichi;
choclo – mazorca; chacra – terreno pequeno para cultivar; chullo – gorro
con orejeras; locro – guisado de carne con patatas; pisco – aguardiente
de uva; mate, pucho – residuo, colilla; chirimoya, coca, quena, llama.
Из языка чибча: chicha, chaqira – abalorio. Из языка мапуче: echona –
hoz; laque – boleadoras; cahuin – comilona acompanada de borrachera;
guaren – rata grande; quila – tipo de caña. Заимствования из языка
гуарани: maraca, tucan, aguti – ratoncillo; yacare – caima; teyu –
iguana; tapioca, mandioca; avati – maiz; mandubi – cacahuete;
guarana – planta frutal.
Кроме заимствованных индихенизмов из языков аборигенов на
испанский язык оказали влияние и другие факторы, такие как фонетические и морфосинтаксические, определяемые контактом испанского языка с языками американских индейцев в ряде регионов Латинской Америки. Речь идет о тех случаях, когда этот контакт был
особенно глубоким. Это влияние варьируется в зависимости от интенсивности контакта, наличия билингвизма или монолингвизма
говорящих, степени восприятия испанского языка, зависимости от
того, был ли этот контакт формальным или неформальным, а также
от социокультурных факторов, связанных с различными общностями
индейцев, от географической изолированности или социально-экономического уровня, среди прочих. Именно эти факторы обусловливают интенсивность и тип влияния на национальные варианты разговорного испанского языка в Америке.
Необходимо особо подчеркнуть, что так называемый «несовершенный» испанский язык, подверженный влиянию индейских
языков, нередко рассматривается как социально непрестижный, на
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котором говорят билингвы, не знающие в должной мере испанского языка. Тем не менее многие из этих вариантов испанского языка, несмотря на распространенное о них мнение, сохраняют стабильность и передаются из поколения в поколение. Принимая во
внимание этот факт, в данном случае нельзя говорить об ошибках
усвоения языка, так как симметричные билингвы или монолингвы
владеют вариантами испанского языка, влияние на которые местных индейских языков оценивается позитивно. Несмотря на то,
что в сельских сообществах испанский язык нередко используется
как второй язык, в городских и полугородских общностях все в
большей мере наблюдается превалирование испанского языка, что
приводит постепенно к замещению индейских языков испанским.
Итак, исследования в области вариативности разговорного
испанского языка, с одной стороны, впечатляют, а с другой – кажутся недостаточными для осмысления того, какой испанский
язык используется на всей протяженности любой американской
страны и на всех социальных уровнях. Испанский язык ряда стран
Латинской Америки, например таких, как Уругвай, Боливия, Эквадор и других, начал изучаться относительно поздно. Многие источники датируются не ранее, чем второй половиной ХХ в.
Повсеместно актуальным остается вопрос, является ли данное лингвистическое явление локальным, региональным, национальным или общеиспанским. В то же время в уточнении нуждается и то, встречается ли изучаемое явление в культурной и
некультурной речи, распространено ли оно на стандартном уровне
речи или является фактом высшей культурной нормы. Некоторые
исследователи призывают различать в рамках социолингвистического подхода лингвистические явления, присущие билингвам –
индейского и испанского языков – и явления интерференции в
речевом обиходе монолингвов испанского языка. При этом ученые
подчеркивают, что степень территориальной вариативности испанского языка находится в зависимости от ряда факторов исторического развития данного варианта, современной языковой ситуации, демографии, иммиграции, контактов с другими языками и пр.
Разговорный язык в Америке демонстрирует обширный комплекс национальных вариантов, которые обогащают испанский
язык в целом. Понимание национального варианта испанского языка в ряде лингвистических работ постепенно утверждается как понимание сложной многокомпонентной системы, включающей в
свой состав различные социально и функционально обусловленные
системы. Как показывают исследования, национальные варианты
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испанского языка представляют собой сложные и динамично развивающиеся системы, в которых границы между отдельными семантическими единицами и их иерархия постоянно перестраиваются.
Испанский язык как поливариантный и полинациональный
имеет определенные особенности в образовании субстантивной
полисемии. Среди всего массива американизмов выделяются такие
основные группы, как предметы, лица, животные, растения, пища,
абстрактные понятия. Конкретное своеобразие национальных вариантов обусловливается рядом внешних факторов, среди которых
особая роль принадлежит социально-историческому и географическому. Важна также значимость воздействия местных индейских
языков, влияние африканских и других языков, а также фактор
экспорта испанского языка.
Ориентационные метафоры раскрывают такие черты семантики, включая оценочную, которые согласуются с общими для многих
испаноговорящих народов символическими значимостями пространственной ориентации. Структурные метафоры, упорядочивающие
одно понятие в терминах другого, входят в число механизмов, определяющих специфические черты оценочной семантики. Онтологические метафоры оперируют национально-культурным и общечеловеческим опытом. Они в равной степени раскрывают универсальные и
специфические черты семантики испанского языка. Биоморфные
метафоры относятся к механизмам, определяющим универсальные
черты оценочной семантики испанского языка. При использовании
национальной анималистической символики эти метафоры определяют специфические черты оценочной семантики. Важная роль принадлежит общей оценке в маркировании семантических компонентов, отражающих членение общества (половые, возрастные, национальные различия).
Семантический закон ценностной идеализации относится к
языковым механизмам, имеющим всеобщий характер для всех
вариантов разговорного испанского языка. На основе оценочных
средств конкретного варианта он «отстаивает» ценностные приоритеты мировой культуры на фоне национальных культур Латинской Америки и Испании. Особенности функционирования семантического закона ценностной идеализации в испанском языке
четко прослеживаются в индейских заимствованиях, ориентированных на ценностные установки, соответствующие культурным
традициям индейцев. Специфическое проявление закона заключается также в использовании значимостей анималистического символизма. Устойчивые традиционные символы с их дистинктивны175

ми чертами представляют собой классический инструментарий для
национально-культурного маркирования оценочной семантики
(Писанова, 1997).
Из вышесказанного вытекает, что процесс варьирования испанского языка должен рассматриваться в широком поликультурном контексте в соотнесении с теоретическими и эмпирическими
изысканиями ученых всего мира. Такой подход позволяет установить как закономерности в области варьирования испанского языка, так и вскрыть национально-культурную специфику этих процессов и показать их общекультурную значимость. Изменение в
характере концептуализации национальных вариантов испанского
языка может иметь глубокие последствия для судьбы нормативной
традиции. Осмысление связи традиции и инновации предполагает
новый взгляд на язык, который является принципиально антинормативным. В таком ключе нормативные рекомендации воспринимаются как формальные искусственные правила, навязываемые
извне говорящим людям как в странах Латинской Америки, так и в
Испании. Вместе с тем существующие нормативные правила сохраняют свою значимость как социально-культурные маркеры
литературного испанского языка, указывающие на социальный и
образовательный статус говорящих.
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О.А. Сапрыкина
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
МОЗАМБИКА
Социолингвистический профиль Мозамбика – сложная исторически сложившаяся конфигурация этносов, языков и культур,
распространенных на восточном побережье и в центре Африки.
Современный Мозамбик – одна из крупнейших стран португальской речи. В настоящее время Мозамбик поделен на десять провинций, располагающихся, в основном, вдоль побережья Индийского
океана. Сейчас в Мозамбике проживают около 22 млн человек.
Социолингвистическая ситуация в Мозамбике сложная, многокомпонентная. Ее важнейшей составляющей является национальный вариант португальского языка. Он взаимодействует с
коренными банту-языками.
Проблемы языковых контактов («языковой контакт» – термин
А. Мартине, примененный затем У. Вайнрайхом) как основной причины и источника пиджинизации (нативизации, креолизации) поставлены в трудах специалистов по теории языка и, особенно, – в
работах социолингвистов (Хауген, Уи). В частности, Э. Хауген отмечал, что языковым контактом традиционно называется поочередное использование двух или более языков одними и теми же лицами, которых называют носителями двух (или более) языков, или
двуязычными носителями (Хауген, 1972). В условиях контакта
происходит постоянное переключение языковых кодов.
Как указывал Хауген, в результате языкового контакта в речи возникает наложение двух систем, начинается их взаимодействие – конвергенция, смешение языков, заимствования. В условиях
языковых контактов формируется двуязычие, возникают креольские языки, языки-пиджин. Особый случай языковой интеракции –
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интерференция. Интерференция проявляется как отклонение от
норм языка в речи двуязычных носителей.
Смешение языков приводит к пиджинизации и креолизации
(нативизации). Взаимодействие различных языковых кодов воздействует на грамматические преобразования в контактирующих языках.
Португальский язык погружен в вертикальный языковой
континуум и существует в нескольких разновидностях, среди которых выделяются базилект, мезолект и акролект. Под акролектом традиционно понимается базовый литературный язык – европейский португальский в письменной и устной формах, мезолект –
устная разговорная разновидность языка, сформировавшаяся в
регионе и, наконец, базилект – иерархически самая низкая разновидность речи, просторечие. Акролект задает языковую норму,
мезолект может ее модифицировать, базилект – сфера интенсивного воспроизведения койне как основного повседневного средства
общения между носителями разных этнолектов.
В португальском языке Мозамбика на уровне мезолекта
сформировался целый ряд особенностей – в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. На уровне мезолекта заданы векторы нативизации (креолизации) португальского языка в Мозамбике.
Основания для современного языкового состояния в Мозамбике были заложены в отдаленную ныне эпоху Великих географических открытий. Тогда, начиная с XV в., Португалия вышла на
одно из ведущих мест в мире – началось создание великой колониальной империи. На разных континентах португальской короне
подчинились земли, которые прежде входили в другие геополитические системы.
Современный португальский философ и историк культуры
Э. Лоуренсо назвал роль Португалии в мире мессианской и определил ее как «исторический “эон”, предназначенный для духовного возрождения вселенной» (Lourenço, 2010, p. 41). Португальскую
миссию Э. Лоуренсо рассматривал как «истинно европейскую»:
миссия предполагала территориальную экспансию, завоевания,
открытия, – словом, движение Европы вовне. Не случайно в мифе
о Европе финикийскую царевну (хтоническое божество) похищает
бык, который переносит ее на спине по морю. Португальцы предприняли первые шаги, которые привели к не имеющему равных в
мире подвигу маленького народа, обращенного западными и захватывающими мир буржуа-предпринимателями в копье с железным наконечником (Lourenço, 2010, p. 123).
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Следствием португальской колонизации в Африке стало
культурное доминирование Португалии: центральное место в государственной жизни занял португальский язык, с помощью королевской администрации и миссионеров утвердилось христианство.
Португальское влияние в странах pax lusitana было так велико, что
португальская культура, поставленная в центр нового культурного
мира, легла в основу формирования новой национально-культурной идентичности.
Ключевыми механизмами в формировании новой национальной идентичности стали метисация и креолизация. Для понимания особенностей этногенеза всегда важны этнологические термины. Рассмотрим некоторые из них.
Одно из ключевых (доминантных) слов синонимического
ряда – mestiço метис. Метис рождается от родителей, принадлежащих к разным расам. Синоним mestiço в бразильском варианте
португальского языка – chibarro <chibo козленок.
Порт. crioulo (исп. criollo) (Lello, 1977, p. 310) – традиционное название белого, родившегося в колониях, или негра, родившегося в Бразилии. В Бразилии слово crioulo имеет больше значений, чем в Португалии: прежде всего так называют местного
жителя, который родился в семье европейцев на новом континенте. Кроме того, в семантике crioulo в Бразилии выделяется сема
«местный», «локальный». В Бразилии crioulo также любой чернокожий или бразильский негр.
В первом тысячелетии н.э. на территории современного Мозамбика проживало автохтонное население – земледельцы и скотоводы. Около X в. они были завоеваны племенами банту. В начале второго тысячелетия в Юго-Восточной Африке (на территории
современных государств Зимбабве и Мозамбика) были заложены
основы царства Мономотапа (Мвенемутапа, Муэнемутапа, Мономатапа). Могущество царства было связано с добычей золота. Его
первым владыкой стал царь по имени Мутота.
На побережье Индийского океана уже в VIII в. появились
арабские купцы, которые основали здесь колонию под названием
Софала. По реке Замбези арабы торговали с царством Мономотапа.
Впервые португальцы, входившие в состав экспедиции Васко да Гамы, появились на территории Мозамбика в конце XV в. – в
1498 г. Открытые земли Васко да Гама назвал Землей Добрых
Людей (Terra da Boa Gente). В том же году португальская экспедиция в Келимане воздвигла падран в честь Св. Рафаэля и затем бросила якорь у острова Мозамбик. На острове португальцы открыли
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свою первую факторию. В 1505 г. на побережье Индийского океана в основанной арабами Софале возникла другая португальская
фактория под названием Сена.
О появлении экспедиции Васко да Гамы в Юго-Восточной
Африке первым написал Луис де Камоэнс в «Лузиадах»:
As embarcações eram na maneira
Mui veloces, estreitas e compridas;
As velas com que vêm eram de esteira,
Duas folhas de palma, bem tecidas;
A gente de cor era verdadeira
Que Fáëton, nas terras acendidas,
Ao mundo deu, de ousado e não
prudente
(O Pado o sabe, e Lampetusa o sente).

И вскоре португальцы увидали,
Что паруса у лодок быстроходных,
На диво чужестранцам состояли
Из листьев пальмы, мастерски
сплетенных.
А лодками искусно управляли
Потомки Фаэтоном опаленных
Народов, обожженных при паденье
Возницы, потерпевшего крушенье.
(I, 46)

Португальская экспансия шла в двух направлениях – центральном и северном. Опорным центром португальцев служил
остров Мозамбик. Отличительная особенность португальской колонизации состояла в том, что португальцы, возможно, из-за недостатка средств осваивали, главным образом, побережье, не проникая в глубь территории.
Христианизация новых земель началась в 1560 г., когда первые миссионеры появились в Мономотапе. В катехизации участвовали не только иезуиты, но и доминиканцы. Из-под пера одного
из них Жоана душ Сантуша (Frei João dos Santos) вышла одна из
первых книг о путешествиях – Etiopia Oriental.
С течением времени – с XVII в. на территории Мозамбика,
главным образом в Мономотапе и на прилегающих островах, стала
формироваться колония, в которую устремились переселенцы из
Португалии. В XVII в. усилились внутренние противоречия в Мономотапе. В 1629 г. царь Мономотапы Мавура, принявший христианское имя Филиппа, подписал соглашение с португальцами
относительно свободной торговли, свободы миссионерской деятельности и изгнания мусульман.
К XVIII в. на территории Мозамбика сложился «лузо-африканский феодализм». До середины XVIII в. Мозамбик входил в
состав Гоа – одной из заморских провинций Португалии. И только
в 1752 г. в страну был назначен собственный губернатор capitão180

geral – Франсиско де Мело и Кастро. Во второй половине XVIII в.
позиции португальцев в Мозамбике сильно ослабели. Причиной
тому стала активность европейских государств: и англичане, и
голландцы, и французы претендовали на захват юго-восточного
африканского побережья. Ударом по власти португальцев в регионе стало изгнание иезуитов в 1759 г.
В начале XIX в. в Португалии оформился план связать воедино западное и восточное побережье Африки, находившиеся
по влиянием португальской короны. В конце столетия движение за
объединение столкнулось с противодействием европейских держав: Великобритания стремилась выстроить объединенное государство от Кейптауна до Каира, Германия хотела связать Восточную Африку с Юго-Западной.
В документах Берлинской конференции 1885 г. были закреплены границы португальских владений в Африке – произошло
оформление нового колониального государства в Мозамбике.
В соглашении 1885 г. предусматривалась модификация португальского колониального курса: колониальные власти изменили трудовое законодательство, поставили цель привлечь из-за рубежа новые инвестиции в экономику, предлагая дешевую рабочую силу,
усовершенствовали бюрократическую систему управления, учредили новую столицу – Лоуренсу Маркеш.
Этногенез в Юго-Восточной Африке имел целый ряд особенностей. Коренное население говорило на разных языках группы банту и расселялось в четырех языковых зонах:
• зона G: суахили Swahili;
• зона P: P. 20 иао Yao, маконде Maconde, P. 30 макуа Macua,
нгулу Ngulu, ломуе Lomwe;
• зона N: ньянжа Nyanja, ньюнгуэ Nyungwe, сева Cewa,
нсенга Nsenga;
• зона S: шона Shona, тсуа-ронга Tswa – Ronga, тсонга
Tsonga, чопи Chope.
По свидетельству переписи населения 1997 г., самыми распространенными языками в Мозамбике являются макуа (26,3%),
шангана (11,4), ломуэ (7,9) и шиссена (7%) (табл.).
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Распространение автохтонных языков
в разных провинциях Мозамбика
Язык

Провинция

Суахили

Кабу Делгаду

Таблица

Иао (чиао)

Ньясса

Маконде

Кабу Делгаду

Макуа

Кабу Делгаду, Нампула, Ньясса, Замбезия

Ломуэ

Нампула, Замбезия

Нгулу

Ньясса

Куамбо

Замбезия

Ньянжа

Тете, Ньясса

Кунда

Тете

Нсенга (шинсенга)

Тете

Ньюнгуэ

Тете

Сена

Софала, Маника

Шона

Софала, Маника

Тсуа

Иньямбане

Тсонга (шангана)

Газа

Ронга

Мапуту

Чопе

Иньямбане

Тонга (битонга)

Иньямбане

Зулу, суази

Мапуто

Фимби

Тете

Сначала португальский язык функционировал в качестве
лингва франка, языка повседневного межэтнического общения.
К XVII в. его функциональная нагруженность возросла: он стал
широко использоваться в органах власти, в суде и в церкви.
Проводимая португальцами политика была известна как политика ассимиляции. Ассимиляция, один из вариантов аккультурации, сводилась к навязыванию собственной идентичности автохтонному населению.
В колониальный период португальский язык давал возможность жителям страны добиваться более высокого общественного
положения и повышать материальный статус. На португальском
языке говорили, в основном, горожане. В деревнях главными сред182

ствами общения были банту-языки (90% от всех бывших в обиходе
африканских языков). В начале XX в. португальский язык был провозглашен главным и единственным языком в сфере образования.
После освободительной революции 1975 г. в Мозамбике была принята Конституция, в первой редакции которой не определялся статус португальского языка. Вместе с тем министр образования Граса Машел заявила о том, что, несмотря на статус языка
угнетателей, португальский язык в новом Мозамбике должен обрести новое измерение и сыграть важную роль в преодолении раскола, который вносили в общественную жизнь языки разных этнических групп. Граса Машел, в частности, заявила:
«Португальский язык – это средство общения всех мозамбикцев, которое позволяет сломать барьеры, создаваемые их
родными языками. С помощью португальского языка распространяется и изучается идеология партии ФРЕЛИМО, которая воплощает интересы трудящихся масс и выражает их революционные идеалы. Идеология направит наш народ на борьбу за
построение справедливого, процветающего и счастливого общества. Португальский язык – важное средство научного и технического знания. Португальский язык играет важную роль в обучении грамоте тысяч трудящихся – рабочих и крестьян, так как
предоставляет необходимые инструменты в организации и контроле производства, в общем, способствует повышению социального и материального благосостояния… С помощью португальского языка мы общаемся с другими народами в мире, передаем
богатый опыт нашего народа, взамен получая достижения мировой культуры» (Tempo, 471, p. 12).
Необходимые изменения относительно статуса португальского языка были внесены в Конституцию Мозамбика только в 1990 г.,
когда португальский язык был признан единственным официальным языком нации-государства. Подобное возвышение португальского языка было вызвано тем, что в отличие от языков банту он не
был связан ни с одной из стремящихся к власти народностей. Португальский язык как язык мощной литературной традиции в послереволюционном Мозамбике рассматривался как язык неангажированный, не вовлеченный в борьбу за власть в стране.
Статус португальского языка как официального языка Мозамбика утвержден в Конституции республики 2004 (статья 10 –
Artigo 10 (Língua oficial)): Na República de Moçambique a língua
portuguesa é a língua oficial. В девятой статье основного государственного закона говорится, что государство высоко ценит нацио183

нальные языки как культурное достояние и средство воспитания
граждан и поддерживает развитие национальных языков и их возрастающее употребление в качестве главных средств национальной идентичности: O Estado valoriza as línguas nacionais como
património cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e
utilização crescente como línguas veiculares da nossa identidade.
В политическом дискурсе Мозамбика португальский язык обозначается как язык национального единства и двигатель социальной
интеграции língua de união nacional e promotora da integração social.
Национальный вариант португальского языка в Мозамбике
пополнился межъязыковыми и межвариантными африканизмами и
бантуизмами. К межъязыковым африканизмам относятся заимствования, характерные для нескольких европейских языков в Африке (панафриканизмы):
Musseque < кимб. mu-seque – букв. песок; район бедняков, на
окраинах городов; такие кварталы возникали обычно вследствие
переселения коренного населения из сельских поселений в города.
Imbondeiro, embondeiro < кимб. mbundu – баобаб, священное
дерево в Африке, его возраст может достигать 6 тыс. лет. Широко
используется в медицине, очень редко – в строительстве. Из древесины баобаба изготавливаются музыкальные инструменты.
Machimbombo, maximbombo < англ. machine pump – подъемная машина; старая машина; автобус.
Cachimbo < кимб. Kixima – курительная трубка.
Batuque – религиозный обряд поклонения языческим божествам.
Португалоязычные писатели часто составляют глоссарии, в
которых поясняются значения африканизмов. Примером такого
глоссария может служить перечень бантуизмов в романах современных мозамбикских писателей, особенно в произведениях Миа
Коуто. Среди бантуизмов у Коуто выделяется большой пласт этнографической терминологии, названия видов жилища, музыкальных
инструментов, транспортных средств, блюд национальной кухни,
фитонимы и фаунонимы: xicuembo верховное божество; дух предков; ритуал, xipalapala музыкальный рожок, quizumba гиена, congolote тысяченожка, canhoeiro дерево, из плода которого nkanhu
получают традиционный на юге Мозамбика напиток.
Таким образом, португальский язык в Мозамбике прошел
сложную эволюцию и в постколониальный период укрепил свой
статус. Сейчас этот национальный вариант португальского языка
развивается как самостоятельная система и обслуживает разнообразные сферы общественной жизни.
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В публикации У. Аммона («“Немецкий язык”, “Немецкоязычный регион”: Что к нему относится и что не относится, проблема немецкого этноса») анализируются проблемы, связанные с
понятием языковой вариативности. Под вариантами языка автор
понимает, прежде всего диалекты (например, саксонский, швабский, баварский и проч.), в совокупности образующие немецкий
язык. Подчеркивается, что строгая дифференциация понятий «вариант языка» и «язык» необходима для:
1) предотвращения неоправданно расширительного толкования немецкого языка, например, отнесения к нему нидерландского языка1;
2) необоснованного исключения некоторых вариантов из немецкого языка и объявления их самостоятельными языками. Так,
если для трактовки летцебургского языка (национального языка в
Люксембурге) как самостоятельного существуют объективные основания, то аналогичная оценка языка Pomerisch (с. 110) – языка
немецких иммигрантов (из земли Померания в Северной Германии)
в Бразилию представляется автору сомнительной; считать же самостоятельным языком нижненемецкий диалект в Германии нет никаких объективных оснований.
Употребляя как синонимы термины «литературный язык»
(Hochdeutsch) и «литературный стандарт немецкого языка» (Standarddeutsch) (с. 108), У. Аммон использует термины «вариант
языкового стандарта» (Standardvarietät) и «вариант языкового нестандарта» (Nonstandardvarietät) (с. 111). Первый отличается от второго наличием кодифицированной нормы. В нормативном отношении варианты языкового не-стандарта «охватываются» (werden
überdacht) (c. 111) вариантом языкового стандарта (немецким, австрийским, швейцарским). Такой охват выражается, прежде всего, в
том, что речь носителей вариантов не-стандарта подлежит корректировке в соответствии с нормами литературного стандарта.
Нормативный охват (Überdachung) является одним из критериев для отнесения варианта к языку. Вторым критерием
У. Аммон считает «лингвистическое сходство» (linguistische Ähnlichkeit) (с. 112) варианта и литературного стандарта, что может
проявляться в различной степени. Средняя степень этого сходства
(mittlere Ähnlichkeit) наблюдается между многими немецкими диалектами и немецким литературным стандартом, что делает возмож1
Bach A. Deutsche Mundartforschung, ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben. –
2. Aufl. – Heidelberg, 1950. – XV, 335 S.
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ной коммуникацию между носителями литературного языка и носителями диалектов (если носители диалектов не хотят или не могут
общаться на литературном немецком языке). На основании нормативного охвата и средней степени сходства диалектов и литературного языка у их носителей формируется сознание того, что эти варианты относятся к одному и тому же языку. Если же отсутствует
первый признак, то такой языковой вариант относится к другому
языку, что имеет место, например, в случае летцебургского языка,
который «больше не относится к немецкому языку. В этом направлении формируется языковое сознание носителей летцебургского
языка как в школе, так и в других сферах жизни» (с. 113).
Эльзасский и лотарингский диалекты не могут быть отнесены
к французскому языку, хотя в пространственном плане охвачены
именно им. Однако среднюю степень лингвистического сходства
они обнаруживают все же с немецким, а не с французским литературным стандартом.
Трактовка литературного стандарта языка как нормативнопрескриптивного феномена является основанием для различения
национальных языковых центров, если речь идет о полицентричных языках, к каковым относится немецкий язык.
Рассматривая вопрос об этническом своеобразии немецкоязычного региона, У. Аммон исходит из понимания этноса (Ethnie) как
«значительной группы людей (eine größere Gruppe von Menschen),
определяемой не по признаку их государственной принадлежности
или в соответствии с законами отдельных государств, а по принципу принятия ими истории, языка, культуры или религии» (с. 150)
(cм. также: В. Бергем1 и Й. Фишман2). Важна именно убежденность
людей в том, что перечисленные феномены их объединяют.
Сложность трактовки понятия «немецкий этнос» (deutsche
Ethnie / Ethnizität) связана с тем, что носители немецкого языка
являются гражданами разных государств (например, немецкоязычные швейцарцы, австрийцы) и при этом возражают против
объединения их в понятии «немцы». Так, например, в Австрии
немцами называют только жителей Германии. Соответственно, в
странах, где имеются немецкоязычные меньшинства, для обозна1
Bergem W. Culture, identity, and distinction: Ethnic minorities between Scylla
a. Charybdis // German minorities in Europe: Ethnic identity a. cultural belonging. –
N.Y., 2000. – P. 1–12.
2
Fishman J. Language and nationalism: Two integrative essays. – Rowley
(Mass.), 1972. – 184 p.
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чения принадлежащих к ним лиц утвердились термины «венгерский немец», «румынский немец», «российский немец». Как подчеркивает У. Аммон, этническая идентичность личности является
лишь одной из граней групповой социальной идентичности.
Значительную проблему представляет собой определение
этнической принадлежности эльзасцев, в связи с чем У. Аммон
приводит известную шутку Р. Зиффера: «Хороший эльзасец – это
француз! А очень хороший эльзасец – это шваб!»1 (c. 151). Аналогичная ситуация складывается и в отношении силезцев, которых
«национально-настроенные поляки» (national gesonnene Polen)
(c. 152) подозревают в немецкой самоидентификации; аналогично
настроенные немцы же упрекают силезцев в нежелании идентифицировать себя как немцев. Немецкоязычные жители Южного
Тироля склонны считать, что у них двойная самоидентификация –
немецко-итальянская.
В заключение главы У. Аммон перечисляет государства и
страны, в которых немецкий язык выполняет функции официального языка (Amtssprache). При этом уточняется, что в следующих
государствах (странах) немецкий выполняет функции национального официального языка (nationale Amtssprache): в Германии,
Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге; в Бельгии и
Италии немецкий является региональным официальным языком
(regionale Amtssprache). Таким образом, к странам, в которых немецкий язык выполняет функции официального языка, относятся
все страны, где немецкий язык выполняет эти функции как на общенациональном, так и на региональном уровнях.
Немецкоязычные страны определяются как «страны, в которых немецкий язык является как национальным официальным
языком, так и родным языком большинства населения» (с. 155).
К этим странам относятся Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн. Люксембург – не немецкоязычная страна, так как ее
население признает своим родным языком летцебургский.
Используется понятие «область официального немецкого
языка» (das deutsche Amtssprachgebiet) (с. 156), которое распространяется на Германию, Австрию, Лихтенштейн, Люксембург,
немецкоязычную часть Швейцарии, Восточную Бельгию и Южный Тироль. Понятие «территория немецкого языка» (das zusammenhängende deutsche Sprachgebiet) (c. 156) относится не только к
странам, где немецкий используется как официальный, но и к по1

Швабия – один из регионов на юго-западе Германии. – Прим. реф.
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граничным с немецкоязычными странами регионам, в которых
проживают немецкоязычные меньшинства (во Франции, Дании,
Польше, Чехии и Венгрии).
Б. Келлермайер-Ребайн в статье «Стандарт или не-стандарт?
Нерешенные проблемы дифференциации» рассматривает эти проблемы на материале полицентричного немецкого языка, существующего в виде национальных вариантов (собственно немецкого,
австрийского и швейцарского) и ареальных вариантов (Лихтенштейн, Люксембург, Восточная Бельгия, Южный Тироль)1. Трудности разграничения языковых единиц и форм в плане их соответствия / несоответствия литературному стандарту автор объясняет
принципиальной важностью понятий диатопики (Diatopik), т.е.
диалектного членения немецкого языкового пространства, и диастратики (Diastratik), т.е. дифференциации национальных литературных стандартов по признаку их коммуникативной значимости
и престижности. В этом контексте немецкое языковое пространство рассматривается как некий континуум, на одной стороне которого находятся мелкие непрестижные локальные диалекты, а на
другом – высоко-престижные национальные варианты литературного языка. Проблема обостряется в связи с тем, что многие языковые единицы / формы, не соответствующие кодифицированной
норме, используются людьми, которые считаются образцом в речевом отношении (дикторами, лингвистами, учителями): сев.-нем.
произношение [f] вместо ‹pf› в начале слова (Fingsten вместо
Pfingsten «Троицын день»), разделение местоименных наречий
(Da weiß ich nichts von «Я об этом ничего не знаю» вместо Ich weiß
nichts davon). Решение проблемы соответствия / несоответствия
таких случаев национальному литературному стандарту автор
видит в демократизации этого понятия, что отражено в термине
«речевой стандарт» (Gebrauchsstandard), введенном У. Аммоном2.
От таких единиц отличаются единицы, которые У. Аммон определяет как «периферийные случаи стандарта» (Grenzfälle des Standards), т.е. слова, сохранившие свою диалектную и обиходноразговорную окраску, но неоднократно встретившиеся в корпусе
«Словаря национальных вариантов литературного стандарта не1
Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in Österreich, der
Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol / Ammon U., Bickel H., Ebner J.et al. – B.; N.Y., 2004. – LXXV, 954 S.
2
Ammon U. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
Das Problem der nationalen Varietäten. – B.; N.Y., 1995. – 575 S.
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мецкого языка: Литературный язык в Австрии, Швейцарии и Германии, а также в Лихтенштейне, Люксембурге, Восточной Бельгии
и Южном Тироле», например: die Tanke вместо die Tankstelle
«бензозаправка». Такой подход позволяет трактовать национальный литературный стандарт как постоянно изменяющийся
языковой феномен, учитывать процессы и потребности речевой
практики и не подвергать необоснованному сомнению языковую
компетентность носителей национальных вариантов литературного стандарта немецкого языка.
Р. Шмидлин («Использование и оценка немецкого языка как
полицентричного») исследует прагматический и когнитивный
аспекты языкового полицентризма. Проведен квантитативный
анализ «полицентричной вариативности» (plurizentrische Variation)
(с. 25), т.е. определена «плотность представленности лексики национальных вариантов» (Variantendichte) (c. 25) в текстах различных типов: так, на 100 страницах художественных текстов обнаружено 59 национально маркированных литературных единиц, в
том же объеме узуальных текстов – 77 единиц, иллюстрированных
журналов – 93 единицы, газет – 292 единицы. Анализировалось
также, насколько носители данного национального варианта немецкого языка знакомы с лексическими соответствиями, принятыми в других национальных вариантах, например, знают ли австрицизм einlangen «доходить, быть доставленным (о почтовых
отправлениях)» в других немецкоязычных регионах. Наименьшую
осведомленность проявили жители северных регионов Германии,
где отсутствует диглоссия и, соответственно, перед людьми не
стоит проблема выбора языкового варианта. Швейцарцам же, живущим в ситуации диглоссии (швейцарский литературный стандарт / швейцарский диалект), такие соответствия знакомы хорошо.
Исследование также показало, что «лингвистически-лексикографическая концепция полицентричности литературных языковых
стандартов (das linguistisch-lexikographische Konzept der Plurizentrik
von Standardsprachen) еще не утвердилась в сознании носителей
языка» (с. 39). Согласно стандартному представлению, нормой
является единство языка, вариативность же воспринимается как
рудимент прошлых языковых состояний, проявление необразованности и лени.
По мнению Х. Бикеля и Л. Хофера («Хороший и коммуникативно приемлемый немецкий языковой стандарт в Швейцарии»),
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несмотря на развитие социокультурно обусловленных нивелирующих языковых процессов в швейцарском лексическом фонде постоянно образуются новые лексические единицы, что объясняется
влиянием, прежде всего швейцарского диалекта. «Образовательные
учреждения, традиции и национальная государственность также
вносят свой вклад в сохранение национального варианта языка и
тем самым в формирование (национальной. – Н. Т.) идентичности»
(с. 79). Хотя подавляющее число гельветизмов уже отражены в словарях, авторы статьи составили список из 25 еще лексикографически не зафиксированных гельветизмов (в основном, производных и
сложносоставных, например: aufdatieren «повысить уровень, улучшить» (› англ. to update), Geklöne «хныканье» (› швейц. klönen
«хныкать»), kreuzfalsch = нем. ganz falsch «абсолютно неправильно». В основном гельветизмы используются в прессе.
И. Лазареску («Румынский немецкий язык – своеобразный
самостоятельный вариант немецкого языка») считает, что хотя румынский немецкий язык не выполняет функции официального языка, у него существует достаточно признаков, чтобы считаться
языком, имеющим свой национальный вариант литературного языка: он функционирует как средство общения определенного национального меньшинства в современной Румынии, используется в
качестве языка обучения и богослужения, а также в СМИ и беллетристике.
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