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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ
ПЕРЦЕПТИВНЫХ БАЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(экспериментально-фонетическое исследование
на материале британского и американского английского)
ОN THE STATUS OF PERCEPTUAL BASES IN ENGLISH
(experimental study of British and American English)
Аннотация

На основе экспериментальных данных по восприятию сбалансированных программ английских слов британскими и американскими аудиторами предлагаются объективные
критерии разграничения перцептивных баз языка. Обсуждается вопрос о соотнесённости механизмов восприятия британского и американского слова носителями языка с
единой перцептивной базой английского языка, либо с разными перцептивными базами
британского и американского английского, либо с различными вариантами единой перцептивной базы английского языка.
Abstract

Differences in perception mechanisms of the one-syllable English word perceived by British
and American listeners are considered in terms of qualitative and quantitative parameters
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differentiating two perceptual bases of English. The issue of British and American perception
mechanisms referring to the common perceptual basis of English, different variants of
common perceptual basis of English or two different perceptual bases is considered.

Ключевые слова: британский вариант английского языка, американский вариант английского языка, механизмы восприятия, перцептивные базы, объективные критерии,
варианты.

Keywords: British English, American English, perception mechanisms, perceptual bases,

objective criteria, variants.

1. Введение

Полное описание строя языка учитывает не только позицию говорящего, что традиционно в лингвистической литературе, но и слушающего
[Зиндер, 1972; Лешка, 1969; Леонтьев, 1975, с. 78; Зимняя, 1976]. Можно
считать доказанным, что с позиции воспринимающего речь звуковой строй
языка охватывает единицы разных языковых уровней: не только фонемы и
слоги, но также слова и «другие сложные знаки» [Зиндер, Касевич, 1989] на
«поверхностном», собственно языковом уровне восприятия их формы. При
этом актуализируются надфонемные коды, что проявляется в опоре на обобщённые лингвистические признаки целостной единицы.
Несмотря на утвердившееся в перцептивной лингвистике положение
о принципиальной неединственности стратегий восприятия, наиболее
перспективным подходом признается обращение к перцептивному словарю, где предполагается отождествление входного сигнала с той или иной
единицей словаря [Венцов, Касевич 1994; Becker 1980; Cairns, Hsu 1980;
Forster, 1976] с целью найти «наиболее вероятное решение непосредственной перцептивной задачи – распознавание последовательности слов»
[Hawkins 1999, p. 198–231]. В ведущих моделях восприятия речи [MarslenWilson, 1978; Кlatt, 1989; Morton, 1969; Pisoni, 1985 et al.] в качестве первичной единицы фигурирует слово как неделимое целое.
1. 1.

По н я т и е п ер ц еп т и вн о й

ба зы

я зы ка

Системное представление о перцептивной базе языка (далее – ПБ),
введённое в лингвистический обиход З. Н. Джапаридзе, занимает особое
место в дискуссии о многочисленных моделях восприятия речи, обладая
значительной объяснительной силой как в концептуальных, так и в процедурных вопросах. ПБ языка определяется им как «языковая система
средств восприятия звучания речи», или как «единство хранящихся в памяти человека эталонов фонетических единиц и правил сравнения с ними»
[Джапаридзе, 1985, с. 13; Зимняя, 1976, с. 21]. В труде З. Н. Джапаридзе
[Джапаридзе, 1985] намечена перспектива решения многих актуальных вопросов перцептивной лингвистики: различение индивидуальных и коллективных ПБ; число возможных ПБ у человека или коллектива, которое
может быть равно или не равно числу «фонетически разных диалектов»;
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показано,

что

как разные
ства

ПБ

число

языковых

языковые

человека

системы

при

баз

может

быть

могут иметь

усво ении

чужого

числа

м ен ь ш е

общую

языка;

ПБ;

языков,

так

проблема количе -

«критерии

совершенства»

ПБ языка и др. Теоретиче ско е о смысление этих вопро сов позволит много е
объяснить в проце сс е изучении звуковой стороны языка, а также по ставить
целый ряд новых исследовательских задач.
Актуально сть
ф онем

понятий

артикуляторной

ПБ

базы

языка

языка

и

связанной

признается

с

ней

многими

чере з

систему

лингвистами

пе-

тербургской школы, среди которых Л. Р. З индер, Л. В . Бондарко, М. В . Гордина,

Н.

Д.

Светозарова,

прикладным
дер

видел

значением

А.

ПБ

перспективно сть

С.

при

Штерн

и

другие.

обучении

дальнейшего

Наряду

с

бе зусловным

ино странному языку,
изучения

и

развития

Л.

Р.

З ин-

теории

ПБ

языка, прежде вс его, для опис ания звукового строя языка, а также понимания механизмов во сприятия речи [З индер, 1 9 9 7 , с. 9 2 ] .
При этом в литературе справедливо отмечается недо статочная разработанно сть

лингвистиче ского

содержания

понятий

ПБ,

нечётко сть

трак-

товки используемых категорий и процедур, неясно сть и противоречиво сть
определения набора перцептивных эталонов и их связи со значением текста

[Евчик,

2 000] .

ф ормирующих

Дискуссионным

ПБ,

и

о стаётся

представленно сти

в

вопро с

ПБ

о

единиц

наборе

эталонов,

высших

уровней

[Штерн, 1 9 9 2 , с. 2 07 ] .
Дальнейшее

развитие

понятие

ПБ

нашло

в

исследованиях

А. С. Штерн [Штерн, 1 9 9 2 ] , которые подтвердили психологиче скую ре ально сть обращения слушающего к ПБ в проце сс е во сприятия русской речи.
А.

С.

Штерн

предложила

со ставляющие

ПБ

расширительную

эталоны

и

правила

только на ф онетиче ском уровне:
нов

и

на других

перцептивные

где

сличения

с

ПБ,

ними

утверждая,

что

суще ствуют

не

«Следовало бы говорить о наборе этало-

лингвистиче ских

базы,

трактовку

уровнях. . .

эталонами

Аудиторы

являются

подключают иные

морф емы,

слоги,

звуки»

[Штерн, 1 9 9 2 , с. 2 06] . «Имеются эталоны высокочастотных слов, структур
предложений и текстов» [Штерн, 1 9 9 0, с. 2 7 ] . Таким образом, А. С. Штерн
был по ставлен вопро с об иерархиче ской организации ПБ языка.

1 . 2.

Пр обл ем а т и ка

Многочисленные

о п и са н и я

ПБ н о си т ел ей

экспериментальные

а н гл и йско го

данные

по

я зы ка

во сприятию

англий-

ской речи на материале британского и американского английского [Чугаева,
1 98 9;
201 0] ,

Байбурова,
а также

скоязычных

2008 ;

Чугаева,

английской

дикторов

речи,

[Штерн,

2009;

Байбурова,

окрашенной

Чугаева,

Мякотникова,

фонетиче ским

1 98 9] ,

доказывают

Чугаева,

акцентом

рус-

суще ствование

разных механизмов перцепции для во сприятия аутентичной и акцентной речи. Однако до сих пор неясным о стаётся вопро с о соотне сённо сти этих механизмов

с

единой

перцептивной

базой

английского

языка

или

с

разными

перцептивными базами языка. Нерешённым о стаётся и вопро с об объективных критериях различения перцептивных баз языка или их вариантов.
Непо средственной задачей данной статьи является экспериментальное
выявление

перцептивных

механизмов

во сприятия

английских

слов

двух
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разных вариантов – британского (далее – BE) и американского (далее – AE) –
носителями этих вариантов языка, британцами и американцами, а также сопоставление и обсуждение полученных механизмов восприятия. На основании полученных экспериментальных данных решается вопрос о статусе
перцептивных баз английского языка, с которыми соотносятся разные
механизмы восприятия слов британцами и американцами.
В настоящее время большинство отечественных лингвистов считают
АЕ вариантом английского языка, а не самостоятельным языком или диалектом [Амосова, 1956; Арнольд, 1981; Скибина, 1996, 1997; Томахин, 1982,
1996; Швейцер, 1963, 1971, 1978, 1983; Шахбагова, 1982]. В англоязычной
литературе такого единства не наблюдается ещё с конца XIX- начала XX вв.
Генри Свит (Henry Sweet), Н. Уэбстер (N. Webster), Г. Менкен (H. Menken),
исследуя различия между двумя «диалектами» или «вариантами» английского языка, находят их настолько разительными, что начинают говорить о
языке США, как о самостоятельном языке [Sweet, Menken, 1957]. Другие
лингвисты не соглашаются с этим слишком смелым, по их мнению, предположением и рассматривают британский и американский как два разных, но
равных друг другу, варианта английского языка [Krapp, 1925; Marckwardt,
1958; Strevens, 1978]. Авторы «Истории английского языка» Р. Маккрам,
Р. Макнил, В. Крэн также склонны называть АЕ «вариантом»: «...мы говорим не об акценте, не о диалекте, не о языке, а о варианте языка» [McCrum,
MacNeil, Cran, 1986, p. 4]. Дэвид Кристэл называет AE и BE «диалектами в
международном масштабе, которые используются целыми странами и на которых говорят миллионы людей» [Crystal, 2003, p. 144].
Первоначально, исходя из положения о вариативности как общем
свойстве языковой системы [Солнцев, 1984], а также в соответствии с распространённой в отечественной лингвистике точкой зрения на английский
как единый язык для двух разных языковых общностей, казалось естественным предположение о е д и н о й, о б щ е й ПБ английского языка
для британцев и американцев. Однако значительные различия в звуковом и
лексическом строе AE и BE, позволяют предположить возможность существования р а з н ы х в а р и а н т о в е д и н о й ПБ у британцев и
американцев. Кроме того, принимая во внимание наличие крайнего, тем не
менее, весьма нередко встречающегося даже среди отечественных лингвистов взгляда на AE как на самостоятельный язык, приходится допустить
вероятность вопроса о р а з н ы х ПБ американцев и британцев.
Настоящее исследование продолжает серию работ по восприятию
английской речи британскими и американскими аудиторами, начатую совместно ещё в 2001 г., с позиций моделирования восприятия по лингвистическим признакам (далее – ЛП) [Зиндер, Штерн, 1972; Штерн, 1992].
2 . Экспер имент
2. 1 .

Ма т ер и а л

и

м ет од и ка

и ссл ед о ва н и я

Материалом для экспериментов послужили 11 программ односложных английских слов – словесных таблиц, сбалансированных по
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лингвистическим признакам «частотность объективная» (далее – «Fоб»),
«ударная гласная фонема», «часть речи» и «длина в фонемах» по единым
принципам на основе двух корпусов: Британского национального корпуса
(далее – BNC) и Американского национального корпуса (далее – ANC). В
общей сложности экспериментальный материал составил 358 слов.
Было проведено две серии экспериментов по восприятию звучащих
односложных английских слов носителями языка, британцами и американцами. Словесный материал для первой серии экспериментов балансировался на основе BNC. Были составлены 4 программы односложных слов
по 34–35 слов каждая (всего 139 слов), которые затем были начитаны британскими дикторами, мужчиной и женщиной, с нормативным произношением (RP) и замаскированы белым шумом по стандартной процедуре при
соотношении сигнал/шум 0 дБ.
Весь словесный материал был прослушан и записан на бланки двумя
группами аудиторов: шестью британцами (далее – ВА) и семью американцами (далее – АА) в одинаковых условиях приёма. Целью проведения экспериментов первой серии было изучение механизмов восприятия звучащего
британского слова аудиторами с разными перцептивными базами английского языка: британцами, слушающими родную речь, и американцами, для которых британская речь воспринималась как фонетически акцентная.
Экспериментальным материалом для второй серии экспериментов послужили программы односложных слов, сбалансированные на основе ANC
по тем же принципам. В общей сложности было составлено 7 программ односложных слов по 30–32 слова каждая (всего 219 слов), которые были начитаны американским диктором с нормативным произношением (General
American) и замаскированы белым шумом по стандартной процедуре.
Все словесные таблицы были прослушаны и записаны на бланки
двумя группами аудиторов: семью американскими и семью британскими
аудиторами. Целью проведения экспериментов второй серии было изучение механизмов восприятия звучащего «американского» слова разными
группами аудиторов, носителей английского языка, одна из которых воспринимала родную речь (АА), другая – фонетически акцентную (ВА).
Общее число реакций в экспериментах составило около 5000 реакций.
2. 2.

Резул ь т а т ы

п ер ц еп т и вн о го

а н а л и за

По результатам прослушивания материала был определён процент
правильного опознания слов (р,%) по каждой из групп аудиторов. Результаты восприятия по разным группам аудиторов по р% представлены в
таблице 1.
Сопоставим результаты восприятия американских и британских английских слов по проценту правильного опознания слов. Средний р,%
британских слов британцами составил 62,2%, а американцами 59,4%.
Средний р,% программ американских слов американцами составил 68,1%,
а британцами 62,5% (табл. 1).
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Т а б л и ц а 1. Средний p,% британских и американских
односложных слов британцами и американцами

Из данных таблицы 1 следует, что, во-первых, короткое односложное
слово является достаточно сложным для восприятия носителями обоих вариантов английского языка: по данным экспериментов по восприятию британского изолированного слова разной длины и текста, проведённых в той
же методике, 60% – это уровень опознания «чужого» английского слова
опытными русскоязычными аудиторами [Байбурова, 2008; Чугаева, 2009];
во-вторых, опознание «акцентного» для американцев британского слова показывает сильное снижение по сравнению с британцами, в то время как «чужое» американское слово британцами воспринималось не хуже родного.
Влияние лингвистических признаков на успешность восприятия
слова определялось с помощь дисперсионного анализа силы влияний (ДА)
по наиболее значимым для восприятия признакам отдельно по группам
британцев и американцев (см. табл. 2 и 3).
Т а б л и ц а 2. Показатели силы влияния и F-критерий
при восприятии односложного британского слова
британцами и американцами

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 2: ηx2 – вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. Веса существенных признаков выделены
полужирным шрифтом.
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Сопоставим механизмы восприятия односложного британского слова
британцами и американцами (см. табл. 2). Для британских аудиторов при
восприятии «родного» слова наиболее важным оказался признак «ударная
гласная», затем «Fоб» и «начальная фонема». Эти три признака показали
высокий вес и оказались существенными по F-критерию Фишера.
Ожидаемо существенным для обеих групп иерархий оказался признак «частотность объективная» (у британцев он имеет второй ранг, у американцев – первый), причём в отличие от остальных признаков при
восприятии «акцентной» речи для аудиторов обеих групп вес данного признака вдвое выше. Прослеживается чётко выраженная тенденция к улучшению разборчивости слов с повышением их частотности, что, по мнению
А. С. Штерн, является перцептивной универсалией. В. Б. Касевич считает
частотность слова гиперпризнаком [Венцов, Касевич, 1 994, с. 60]. Вторым
по влиянию значимым признаком оказывается в обеих группах «ударная
гласная». Для американцев вес данного признака максимален, что доказывает его значимость при восприятии фонетически чужого британского слова. Обращает на себя внимание увеличение опорных точек у АА по
сравнению с ВА (5 у АА vs 3 у ВА), причём веса этих признаков оказываются минимальными. Очевидно, это указывает на элементаристские стратегии восприятия американцами акцентного британского слова.
При восприятии британского слова третьим фактором в иерархии
для обеих групп аудиторов является признак «начальная фонема», тогда
как для американского слова (см. табл. 3) третьим по значимости оказался
признак «длина в фонемах».
Т а б л и ц а 3. Показатели силы влияния и F-критерий

при восприятии односложного американского слова
британцами и американцами

П р и м е ч а н и е к т а б л и ц е 3: x2 – вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. Веса существенных признаков выделены
полужирным шрифтом.
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Из шести рассмотренных признаков при восприятии «родной» речи
для американских аудиторов наиболее важным также является признак
«ударная гласная» с высоким весом, затем следуют «консонантная нагрузка», «длина в фонемах» и «Fоб». Статус «старшего признака» для всех полученных иерархий признаков сохраняет «ударная гласная». С точки
зрения применяемого метода статистической обработки данных это закономерно, поскольку чем больше градаций у фактора, тем больше оснований для того, чтобы он получил больший вес.
Обращает на себя внимание поведение «Fоб». Для американских
аудиторов, слушающих «родную» речь, этот признак уходит на четвёртое
место, в то время, как для британцев, слушающих речь британца он закономерно занимает высокий второй ранг, что отражает стратегии восприятия чужой речи.
Из шести рассмотренных признаков слова несущественным для всех
групп оказался только признак «часть речи», для американского слова незначимым так же является признак «начальная фонема».
Сравним иерархии признаков в механизмах восприятия односложного слова британцами и американцами с помощью коэффициента ранговой
корреляции ρ Спирмена.
При сравнении четырёх полученных механизмов восприятия односложных слов по коэффициенту ранговой корреляции выявлена положительная корреляция для всех пар механизмов восприятия. Наибольшая
корреляция получена между механизмами восприятия британского слова
британцами и американцами (+0,771 ) и американского слова американцами и британцами (+0,743). В обоих случаях получена высокоположительная корреляция, следовательно, эти пары механизмов характеризуются
большим количеством общих черт. Однако между механизмами восприятия британцами «родного» и «акцентного» слова (+0,471 ) выявлена среднеположительная корреляция, свидетельствующая о наличии как черт
сходства, так и различий.
3 . Выводы

Итак, моделирование механизмов восприятия по ЛП позволило разработать количественные и качественные критерии для описания сходств и различий
перцептивных механизмов британского и американского английского, и таким
образом, возможного разграничения вариантов перцептивной базы английского
языка. Такими критериями можно считать процент правильного опознания слова (р %), иерархию, ранги и веса признаков в механизмах восприятия.
В пользу гипотезы о сходстве перцептивных механизмов британцев и
американцев и общности перцептивной базы и говорит следующее: одинаково
высокий р% восприятия слов разных вариантов у британцев (62%), высоко положительная корреляция механизмов восприятия слова по ρ Спирмена; сопоставимая степень опоры на ведущие признаки «ударная гласная», «Fоб», учёт
«начальной фонемы», наименьшее число опорных точек при восприятии родного слова и увеличение при восприятии чужого.
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О

р а з л и ч и я х перцептивных механизмов британцев и амери-

канцев свидетельствуют: достаточно сильное снижение р,% у американцев
при восприятии британского слова (5 7%), бóльшее количество опорных
точек и элементаристские стратегии при восприятии чужого слова у американцев, значительное снижение роли частотности слова у американцев и
повышение роли «консонантного коэффициента» при восприятии родного
слова американцами.
В то же время, несмотря на снижение р, % при восприятии односложного слова, американцы, по данным [Чугаева, 2009] , успешнее опознают слова большей длины и практически не отличаются от британцев по
успешности по р, % при восприятии текста.
Таким образом, экспериментальные данные по восприятию односложного английского слова, являющегося «строевым» и самым статистически
представительным типом слова в британской и американской языковых системах, указывают на явное преобладание сходства перцептивных механизмов
БА и АА над имеющимися различиями, что свидетельствует в пользу гипотезы о близости, но не идентичности их перцептивных баз, которые можно расценивать лишь как варианты ПБ английского языка.
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