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В статье освещаются строевые черты современного английского языка, оценивается тенден-

ция его радикальной типологической перестройки, характеризующейся утратой свойств языка фоне-

много типа и движением в направлении к языку, совмещающему свойства корнеизолирующего и аг-

глютинативного. Подробно рассматриваются особенности строя американского варианта английского 

языка в области вокалической системы в количественном и качественном отношении, отличительные 

черты консонантизма и слогоделения, общего фонетического облика слова. Обсуждается статус аме-

риканского английского по отношении к британскому. 

На основе экспериментальных данных по восприятию программ английских слов британски-

ми и американскими аудиторами решается вопрос о соотношении механизмов восприятия «родного» 

и «акцентного» английского слова британцами и американцами. Делается вывод о сходстве и разли-

чии перцептивных механизмов двух вариантов английского языка и особенностях строя английского 

языка в перцептивном аспекте. 

Ключевые слова: строй английского языка; британский и американский варианты; механиз-

мы восприятия; существенные лингвистические признаки; перцептивные особенности строя. 

 
Понятие формы 

открывает исследователю 
путь к постижению тайн языка, 

выяснению его сущности. 
В. Фон Гумбольдт 

 

Представление о системности языка, т. е. по-

нимание языковой системы как совокупности 

взаимосвязанных частей, подготовленное труда-

ми В. фон Гумбольдта, И. А. Бодуэна де Куртене, 

Ф. де Соссюра, А. А. Потебни и других ученых, 

стало общепринятым в современной лингвисти-

ке. Наряду с термином система используется 

термин структура, имеет место тенденция к 

дифференциации этих понятий, хотя общеприня-

того их разграничения пока не установлено. В 

самом общем виде система описывается как со-

вокупность элементов, связанных определенны-

ми отношениями, а структура как тип этих от-

ношений, как способ организации системы [Ка-

севич 1977: 13–14]. 

При этом наблюдается стремление отыскать в 

строении языка «истинное и первичное», «общий 
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источник отдельных своеобразий», чтобы «со-

единить разрозненные черты в единое органиче-

ское целое» [Гумбольдт 1984: 70], найти то «ор-

ганизующее начало, по отношению к которому 

конкретное сочетание различных свойств оказы-

вается неслучайным» [там же; Мельников 1971: 

360]. Э. Сепир называет это «покроем», неповто-

римым «главным чертежом» языка, «реальным и 

наисущественнейшим началом в жизни языка» 

[Сепир 1934: 44]. 

В отечественной лингвистике в этом смысле 

сложилось понятие строя языка, отличающегося 

от системы и структуры языка, хотя нередко по-

нятия строя, системы и структуры языка
 1

 рас-

сматриваются в синонимическом ряду. 

В работах, посвященных проблемам строя 

языка, отмечается, что, помимо подробных опи-

саний языковых систем и полных классификаций 

их структурных и функциональных особенно-

стей, лингвистика нуждается в описаниях наибо-

лее существенных особенностей языковой си-

стемы, что отражает целостность и единство ее 

строя [Адмони 1988; Плоткин 1989; Смирницкий 

1956] и позволяет охарактеризовать своеобразие 

типологического облика данного языка. Сово-

купность таких существенных особенностей 

языковой системы традиционно понимают как 

строй языка (см. напр.: [Бондарко 1977; Гак 1977; 

Звуковой строй языка 1979; Единицы разных 

уровней грамматического строя языка 1969 и 

др.]). В. Я. Плоткин определяет строй языка как 

«совокупность существенных черт языковой си-

стемы и принципы, положенные в ее основу», 

делая это понятие доминантным, закрепляя его 

органическую целостность и совокупность осно-

вополагающих принципов языковой системы. При 

описании строя языка «на первый план выдвига-

ются наиболее существенные черты, которые в 

теснейшем взаимодействии друг с другом опре-

деляют индивидуальное, неповторимое лицо 

данного языка» [Плоткин 1989: 8–9]. 

Очевидно, что полное описание строя того или 

иного языка возможно лишь при учете позиции 

как говорящего, что традиционно в лингвистиче-

ской литературе [Адмони 1964, 1988; Ильиш 

1971; Смирницкий 1956; Плоткин 1967, 1989], так 

и слушающего [Зиндер 1972, 1979; Бондарко 

1977; А. А. Леонтьев 1975; Зимняя 1976; Залев-

ская 2005; Винокур 2005 и др.]. 

Поскольку любое описание языка имеет дело 

и с формой, и с содержанием и выбор пути в ту 

или другую сторону определяется задачей, стоя-

щей перед исследователем [Зиндер, Маслов 1982: 

69], путь от формы к содержанию соответствует 

позиции воспринимающего речь. 

Строй английского языка. Характеризуя 

строй современного английского языка, 

Б. А. Ильиш подчеркивает, что нынешнее состо-

яние языка рассматривается как «этап развития 

движущейся системы, которая претерпела боль-

шие изменения на протяжении своей истории от 

древнейших времен до наших дней» [Ильиш 

1948: 6]. Исторически английский язык разви-

вался как язык синтетический, в котором грамма-

тическая функция слова и его взаимоотношения 

с другими словами выражались изменениями в 

самом слове (суффиксы, внутренняя флексия, 

чередование согласных). Однако еще до ХI в. в 

древнеанглийском языке начинают проявляться 

аналитические тенденции – грамматическая 

функция слов выражается формальными и слу-

жебными словами и порядком слов [там же: 21]. 

Отдельные элементы строя языка, по его мне-

нию, органически связаны между собой и пред-

ставляют лишь различные стороны или аспекты 

единого целого [Ильиш 1971: 6]. В результате 

долгого исторического развития строй англий-

ского языка обрел многие своеобразные черты, 

заметно выделяющие его среди других совре-

менных германских языков [там же]. 

В работах В. Я. Плоткина предлагается ком-

плексный подход к описанию строя английского 

языка как целостного единства трех взаимосвя-

занных подсистем – грамматической, лексиче-

ской, фонетической [Плоткин 1967, 1975, 1976, 

1989]. Он исходит из того, что «индивидуаль-

ность строя языка создается своеобразием сово-

купности строевых черт, которые по отдельности 

или в различных комбинациях способны повто-

ряться во многих языках. Небольшое число су-

щественнейших строевых черт определяет тип, к 

которому принадлежит тот или иной язык» 

[Плоткин 1989: 11]. 

Лексический строй английского языка харак-

теризуется «сложным сочетанием различных 

элементов, которые наслаивались один на другой 

на протяжении истории языка и вступали в раз-

личные взаимоотношения между собой» [Ильиш 

1948: 303–319]. В результате этих процессов от-

мечается неоднородность слоев английской лек-

сики, которые обладают различными особ-

енностями [там же: 15]. Ученый указывает на «со-

существование двух типологически разнородных 

слоев лексики: исконного аналитизированного и 

заимствованного синтетического» [Плоткин 1989: 

229]. Причем на слой заимствованной «длинно-

словной» лексики не распространяются такие 

строевые черты английского языка, как немного-

сложность, частеречная гибкость, сниженная аф-

фиксальная валентность, стабильность корня при 

аффиксации, высокая активность в словосложении 

и создании аналитических лексем. Этот слой лек-
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сики характеризуется частеречной фиксированно-

стью, высокой вариативностью как основы, так и 

аффикса, неучастием в аналитических лексемах и 

словосложении, четкостью морфемной структуры 

слова [Плоткин 1989: 189]. 

Характеризуя звуковой строй современного 

английского языка, В. Я. Плоткин отмечает более 

интенсивное развитие вокалической системы по 

сравнению с консонантной и как результат «бога-

тый по инвентарю фонем вокализм, необходимый 

для формирования достаточного количества мо-

новокалических односложных корней» [там же: 

229]. Этим обстоятельством он объясняет факт 

существования на протяжении всей истории ан-

глийского языка свыше 20 фонем с «необычными, 

антропофонически сложными оппозициями, 

напр. усеченность, скольжение в разных направ-

лениях» [там же: 196]. 

Наблюдается усиление регламентированности в 

строении корня, упрощение консонантных групп в 

его начале и особенно в исходе. Морфонологиче-

ские правила присоединения словоизменительных 

суффиксов призваны обеспечить стабильность 

корня, что приводит к замене прежней регрессив-

ной ассимиляции ассимиляцией прогрессивной, 

которая, однако, не может быть полной и потому 

не разрушает суффикса [там же: 228]. 

Отмечается характерное для английского 

языка синтетическое словоизменение с малым 

инвентарем формантов, утративших свойства 

флексий и приблизившихся к агглютинатам по 

способу соединения с корнем; сохранившиеся 

флективные форманты непродуктивны и носят 

реликтовый характер. Указывается на тенденцию 

широкого развертывания аналитического слово-

изменения, функционально объединенного с 

синтетическим в грамматических парадигмах 

[там же], а также массовый переход от частереч-

ной специализации слова, типичной для флек-

тивных языков, к частеречной полифункцио-

нальности слова, присущей корнеизолирующим 

языкам. Это приводит, в частности, к коренному 

преобразованию нефинитной субпарадигмы гла-

гола как промежуточной зоны между глаголом и 

прочими частями речи, в то время как во флек-

тивных языках эта зона формируется линиями, 

идущими от глагола к каждой части речи. Объем 

категориального словоизменения в английском 

языке сократился до четырех категорий с восе-

мью оппозициями по двум частям речи: суще-

ствительному (число с оппозициями множе-

ственности и единичности, падеж с оппозицией 

ограничительности) и глаголу (число с 

оппозицией единичности, время с оппозициями 

претерита, футурума, перфекта, континуала) 

[там же: 228]. 

Широкое развертывание аналитического 

лексемообразования компенсирует снижение 

потенциала синтетического словопроизводства, 

особенно в сфере глагольной лексики. Анали-

тическое лексемообразование в именной сфере 

смыкается со словосложением, и граница меж-

ду этими способами лексического обогащения 

нечетка и подвижна [там же: 222]. 

Особое внимание В. Я. Плоткин обращает 

на то, что строевое значение имеют только 

продуктивные явления, не испытывающие лек-

сических ограничений: «отклонения от моде-

лей в индивидуальных лексических элементах 

для строя языка несущественны» [там же: 10]. 

Таким образом, показательными для строя язы-

ка являются частотные языковые элементы, 

определенные по принципу лингвистической 

вероятности. 

По меткому замечанию Б. А. Ильиша, «спор-

ность и шаткость многих элементов строя совре-

менного языка свидетельствуют о том, что он 

находится в состоянии неустойчивого равновесия 

и происходящие то там, то здесь толчки показы-

вают направление, в котором язык, вероятно, бу-

дет развиваться в дальнейшем» [Ильиш 1948: 

321]. Динамичное развитие аналитических тен-

денций в современном английском языке ставит 

перед лингвистами целый ряд новых теоретиче-

ских проблем. 

К числу спорных и противоречиво трактуемых 

относятся, в частности, вопросы сегментной просо-

дики [Кузьменко 1991], связанные с неочевидным 

статусом английского слога, совпадением или не-

совпадением границ слога с границами слов и мор-

фем, способами ритмического членения и типами 

его единиц, акцентными характеристиками и ударе-

нием, ролью гласных и согласных в слоге, а также 

фонологическим содержанием долготы (см., напр.: 

[Клейнер 2000, 2002]). 

Ю. К. Кузьменко считает степень возможности 

превращения слогоконечных согласных в слогона-

чальные перед гласным следующего слога или сло-

ва одним из основных признаков, позволяющих 

определить фонологический тип языка. По возмож-

ности/невозможности ресиллабации автор относит 

германские языки с корреляцией контакта, включая 

английский, к смешанной группе, а именно к язы-

кам, «в которых противопоставлена возможность 

ресиллабации в словах со свободным контактом 

невозможности в словах с плотным контактом» 

[Кузьменко 1986: 130]. 

Как отмечается в работах Ю. А. Клейнера, од-

ной из важнейших характеристик звуковой сто-

роны английского языка считается противопо-

ставление слогов, различающееся способом при-

мыкания (контакта) гласного и последующего 
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согласного, впервые описанное Э. Сиверсом как 

«резкий и плавный акцент» и введенное в каче-

стве просодической «корреляции усечения сло-

га» Н. С. Трубецким [Клейнер 2002: 41; 

Мячинская, Клейнер 1980: 147]. 

Противоречивы мнения по поводу фонологи-

ческого статуса длительности вокалического сло-

гоносителя. Одни исследователи разделяют точку 

зрения Н. С. Трубецкого относительно того, что 

длительность (беспрепятственная артикуляция 

гласного) или краткость (выражение усечения 

конечной фазы артикуляции гласного) определя-

ются примыканием («слабым или сильным») 

[Клейнер 2002: 41–42; Кузьменко 1991; Либер-

ман 1965; Essen 1961]. 

В других работах подчеркивается, что в парах 

/i:/-/i/ и /u:/-/V/, нередко противопоставляемых в 

литературе по длительности, «упускается из виду 

более существенное противопоставление их по 

качеству, по напряженности/ ненапряженности» 

[Якобсон, Фант, Халле 1962: 204], а также четкая 

связь «так называемой традиционной долготы» 

одного и того же гласного с характером последу-

ющего согласного» [Интерференция звуковых 

систем 1987: 248; Gimson 2008; Rafael 1972]. В то 

время как общеизвестно, что длительность глас-

ного зависит от характера последующего соглас-

ного (глухого, фортисного vs звонкого, ленисно-

го), причем этим определяется тип контакта, 

плотного или свободного [Кукольщикова 1984].  

Экспериментально-фонетические исследова-

ния Р. К. Потаповой на материале германских 

языков, в том числе английского, посвященные 

слогу и слоговым границам, приводят автора к 

выводу о том, что в английском языке существует 

лишь один тип примыкания – сильный (и его ва-

рианты) [Потапова 1986: 92]. Таким образом, пе-

ресматривается позиция, согласно которой при 

долгом гласном имеет место слабое примыкание, 

при кратком – сильное. Что касается набора фо-

нетических коррелятов кратких и долгих глас-

ных, все различия в динамике следует отнести 

прежде всего к общей качественно-

количественной структуре гласных (локализация 

энергетического максимума, тембральные сег-

менты), «исключая конечную фазу примыкания 

последующего согласного, которая обнаруживает 

принципиальное сходство» [там же: 91–92]. 

По мнению Ю. А. Клейнера, усеченность/ не-

усеченность рассматривают как фонетические 

характеристики гласных наряду с долготой, 

напряженностью и т. п., а не как проявление 

определенного типа примыкания, зависящего от 

характера слога. Автор утверждает, что «корре-

ляция контакта основывается не на противопо-

ставлении слогоносителей, но на противопостав-

лении целых слогов» [Клейнер 2002: 44]; причем 

«способ примыкания и является просодическим 

минимумом в английском языке» [там же: 41]. 

Актуальнейшей проблемой лингвистической 

типологии считается «выявление типологически 

существенных строевых черт языков мира» 

[Плоткин 1989: 11], а также «выбор ведущего 

типологического критерия, стержневой, ключе-

вой, определяющей черты в его системе» [там 

же: 12] (см. об этом также: [Мельников 1971 и 

др.]). 

Политипологичность английского языка дает 

основания для разных точек зрения по поводу его 

ведущего типологического критерия. Так, 

Г. П. Мельников, характеризуя процесс развития 

строя английского языка как происходящую пе-

рестройку с «грамматической системы» – синте-

тической флективной структуры, имеющей бога-

тые средства словообразования и словоизмене-

ния, – на «лексикологическую», подчеркивает 

увеличение подобия английского языка макси-

мально изолирующему китайскому [там же: 366–

367]. По его мнению, вся система германских 

языков оптимизируется в соответствии с детер-

минантой лексикализации, но в английском язы-

ке этот процесс продвинулся дальше, чем в дру-

гих германских языках [там же]. 

В. Я. Плоткин, описывая развернувшуюся в 

английском языке радикальную типологическую 

перестройку, преобразившую его из языка флек-

тивного, синтетического, в язык аналитический, 

характеризует его строй как совмещающий в себе 

свойства языка корнеизолирующего и агглютина-

тивного [Плоткин 1989: 229]. 

Как полагает Н. А. Кобрина, доминирующим 

в английском языке является изолирующий спо-

соб выражения грамматических значений, кото-

рый проявляется, прежде всего, в том, что поря-

док слов играет ту же роль, что и флексия во 

флективных языках; вторым типологическим 

средством выражения в языке она называет «ана-

литическую флексию» [Кобрина 1981: 62]. По 

данным Дж. Пирса, индекс изолирующих 

свойств, определяемых по методу Гринберга, со-

ставил 80 % (для китайского языка этот индекс 

равен 99 %) [Pierce 1977: 89]. 

О. И. Бродович предлагает пересмотреть то 

место, которое занимает английский язык в 

структурной типологии языков мира. Данные 

диалектной вариативности английского языка 

заставляют отказаться от признания его чисто 

фонемным языком, так как в этих данных со всей 

очевидностью проступает его движение от фо-

немных к несобственно слоговым языкам [Бро-

дович 1988: 150]. 

Особенности строя американского вариан-
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та английского языка. Состояние «неустойчи-

вого равновесия» английского языка значительно 

усугубилось с появлением его новых вариантов и 

разновидностей (regional/local varieties of English, 

World Englishes, New Englishes, Non-native Eng-

lishes, Euro-English, Global English, Common Eng-

lish, Continental English), которые сами являются 

неоднородными и социально маркированными. 

Различия и особенности, характеризующие раз-

новидности английского языка, вызваны воздей-

ствием на них национальных языков и лингво-

культур. В свою очередь, такая демократизация 

языка приводит к расшатыванию литературной 

нормы, ослаблению кодифицированной нормы, 

разработке новых национальных стандартов ан-

глийского языка [Абрамова 2013: 70–71]. 

Обратимся к рассмотрению особенностей 

американского варианта английского языка. В 

исследованиях, посвященных определению ста-

туса американского английского (далее – АЕ) в 

сопоставлении с британским (далее – ВЕ), не 

наблюдается единодушия. 

В настоящее время большинством отече-

ственных лингвистов АЕ признается вариантом 

английского языка, а не самостоятельным языком 

или диалектом [Амосова 1956; Арнольд 1981; 

Скибина 1996, 1997; Томахин 1982, 1996; Швей-

цер 1963, 1971, 1983; Шахбагова 1982]. Работы 

Л. Блумфильда, А. Бронштейна, Дж. Крэппа, 

О. Коннора, А. Гимсона, Дж. Кенниона, 

Г. Курата, Ф. Кэссиди, У. Лабова, Р. Макдевида, 

В. В.Васильева, И.А.Потаповой, А. Д. Швейцера, 

Т. И. Шевченко, Д. А. Шахбаговой и других ис-

следователей внесли большой вклад в описание 

этих особенностей, помогли классифицировать 

отличительные черты (АЕ), установить основные 

закономерности его фонологической системы. 

В англоязычной литературе дискуссия по по-

воду статуса АЕ продолжается с конца XIX–

начала XX в. Г. Свит (Henry Sweet), Н. Уэбстер 

(N. Webster), Г. Менкен (H. Menken), исследуя 

различия между двумя «диалектами» или «вари-

антами» 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, предпо-

ложением и рассматривают британский и амери-

канский как два разных, но равных друг другу, 

варианта английского языка (G. P. Krapp, 

A. H. Marckwardt, P. Strevens et al.). Авторы «Ис-

тории английского языка» Р. Маккрам, Р. Макнил, 

В. Крэн также склонны называть АЕ «вариан-

том»: «...мы говорим не об акценте, не о диалек-

те, не о языке, а о варианте языка» [McCrum, 

MacNeil, Cran 1986: 4]. Д. Кристал называет AE и 

BE «диалектами в международном масштабе, 

которые используются целыми странами и на 

которых говорят миллионы людей» [Crystal 

2003: 144]. 

В «Очерке современного английского языка в 

США» А. Д. Швейцер подчеркивает, что специ-

фические черты АЕ проявляются наиболее ярко в 

области фонетики. В АЕ можно найти целый ряд 

звуков, которые по своим артикуляционно-

акустическим свойствам отличаются от британ-

ских, а также немало фонематических различий в 

произношении одинаковых слов и расхождений в 

словесном ударении [Швейцер 1963: 4]. 

Среди отличительных черт АЕ отмечают за-

медленное протяжное произношение гласных 

ударных слогов главным образом в конце син-

тагм (American drawl); носовой оттенок произ-

ношения некоторых гласных перед и после носо-

вых согласных (nasal twang); произношение /r/ не 

только перед гласными, как в британском произ-

носительном стандарте RP, но и перед согласны-

ми, и в конце слова (rhotacism), выпадение второ-

го элемента в группах /tj/, /dj /, /nj/ (yod dropping); 

картавость (western burr). Типичной чертой АЕ 

является озвончение /t/ (t-voicing) в интервокаль-

ной позиции и положении между гласным и со-

нантом [Потапова 1961; Wells 1982]. Американцы 

утрируют музыкальность речи и создают силь-

ный и характерный интонационный рисунок с 

удлинением синтагм. Предложение произносится 

со ступенчатой интонацией [Cook 2000: 18]. 

Одной из кардинальных проблем, вокруг ко-

торой не утихают споры российских и зарубеж-

ных лингвистов, является количество фонем в 

системе американского вокализма. Кроме того, в 

круг обсуждаемых проблем входят фонологиче-

ский статус долготы / напряженности; статус 

слога и слова в системе АЕ.  

До сих пор лингвисты не могут прийти к еди-

ному мнению о количестве фонем в звуковой си-

стеме АЕ. Если британская вокалическая система 

насчитывает 20 фонем (12 монофтонгов фонем и 

8 дифтонгов), то количество гласных фонем в АЕ 

определяется по-разному: от шести до девяти 

(G. L. Tragger, H. L. Smith, A. Bronstein, 

K. Stevens, H. Kurath [Kurath 1960]); двенадцать 

J. C.Wells [Wells 1982]; В. С. Мелик-Шахназарова 

говорит о десяти гласных [Мелик-Шахназарова 

1999]; Л. Е. Кукольщикова – об одиннадцати [Ку-

кольщикова 1987]; Д. А. Шахбагова – о шестна-

дцати [Шахбагова 1982]. 

Количество дифтонгов варьирует от трех до 

двенадцати. Причину Д. А. Шахбагова видит в 

неопределенности понятия термина «дифтонг», 

признака «долгота» и статуса ретрофлексной /r/, 
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которая следует за гласными /ɪ/, /ɛ/, /ɑ/, /o/ [там 

же: 26–27]. 

Дифференциальный признак «фонологиче-

ская долгота» гласных лежит в основе многих 

лингвистических споров. Некоторые лингвисты 

предлагают различать гласные по этому призна-

ку, другие отрицают такую противопоставлен-

ность и главным признаком считают «напряжен-

ность». Третьи выдвигают свои критерии и рас-

сматривают классификации, в которых эти при-

знаки становятся нерелевантными. 

Большинство американских лингвистов не 

признает оппозиции «долгий/краткий» в звуко-

вой системе АЕ. Роберт Линдсей писал, что в 

общепринятом американском гласные различаются 

только как напряженные и ненапряженные, тогда 

как общепринятые британские гласные сохраняют 

признаки долготы/краткости и напряженно-

сти/ненапряженности [Linsey 1990]. 

В отечественном языкознании появилась точ-

ка зрения, согласно которой в АЕ все гласные дол-

гие; на современном этапе развития английского 

языка длительность (физическая долгота) не яв-

ляется различительным признаком гласных: из-

меняя длительность английского гласного, нельзя 

изменить значение слова. Экспериментальные ис-

следования в данной области показывают, что сред-

няя длительность американских фонологически 

«кратких» может быть больше, чем у фонологически 

«долгих»: /i:/ – 84 мс, /i/ – 100 мс, /u:/ – 140 мс, /u/ – 

163 мс [Андросова 2008: 99]. 

Ряд американских исследователей (Н. Kurath, 

P. Ladefoged, D. Jones, A. S. Gimson, J. D. O’Connor, 

C.K. Thomas, J. Wells) разделяют гласные АЕ на 

свободные (free) и усеченные (checked). В этом 

случае долгота гласных не важна, она зависит от 

позиции в слове [Wells 1982]. Другие не менее 

известные лингвисты – Л. Блумфилд, Г. Трагер, 

Б. Блох, Г. Смит, У. Лабов – предлагают бинар-

ную классификацию гласных, в которой гласные 

разделены на две группы: простые гласные (яд-

ро) и гласные с глайдом, и традиционное деление 

кратких и долгих гласных на напряжен-

ные/ненапряженные становится ненужным [The 

North American English Vowel System]. 

Таким образом, решение вопроса о количестве 

гласных в американской вокалической системе 

остается открытым, а выработка единой класси-

фикации американских гласных представляется 

затруднительной в связи с многоаспектностью и 

динамичностью такого сложного явления, как 

звуковая система АЕ. 

Сравнивая американскую и британскую вока-

лические системы, Д. Уэллс делает следующие 

выводы: /F/ в американском варианте является 

более открытой, чем соответствующая ей /e/ в 

британском варианте. В американской произно-

сительной норме General American (далее – GA) 

нет разницы между /Q/ и /R/, как в британском 

английском. Гласная /A/ становится гласной цен-

трального ряда, низкого подъема. Гласные /I, æ, 
V, A/, которые в обычной дистрибуции являются 

монофтонгами, могут иметь тенденцию к цен-

трирующей дифтонгизации, когда находятся под 

ударением или если за ними следует звонкий со-

гласный в конечной позиции. Например, /æ/ мо-

жет реализоваться в дифтонгах как [xI], [eə], [xə]. 
Для британцев это отличительная характеристи-

ка, которая сильно влияет на создание стереотипа 

американского произношения. В американском 

варианте нет отдельных фонем центральных ди-

фтонгов /iq, Fq, Vq/ (хотя фонетически [iq, Fq, 
Vq] существуют как аллофоны /I, F, V /). АЕ уни-

кален своим обращением с долгими гласными и 

дифтонгами в позиции перед /r/ – и те и другие 

превращаются в краткую гласную + /r/. АЕ также 

характеризуется тройной омофонией в таких 

группах, как merry – Mary – marry. Все слова 

произносятся одинаково: /mɛri/ [Wells 1982: 485]. 

Еще одной особенностью АЕ является слияние 
/P/, /R/ и /L/. Такие слова, как cod, calm и cause, 

произносятся одинаково [Gimson 2008]. 

Несмотря на различия между британским и 

американским произношением, большинство ис-

следователей приходит к выводу, что cходного в 

них больше, чем различного, и основные разли-

чия лежат в системе гласных [Strevens 1972]. 

Что касается организации слога, то канониче-

ской моделью слога в английском языке тради-

ционно остается слог полностью закрытого типа; 

а наиболее распространенными являются слого-

вые структуры CVC и СCVС [Аракин 1989; 

Плоткин 1989; Потапова 1986]. 

В последнее время некоторые лингвисты на 

основании экспериментальных данных утвер-

ждают, что в АЕ минимальной единицей речево-

го планирования в ситуации естественной ком-

муникации является не закрытый, а открытый 

слог [Андросова 2008: 147]. Подтверждение это-

му можно найти и в зарубежной литературе 

(G. Brown, E. Sivertsen, K. Malone, J. T. Jensen) 

[там же]. 

Речь, однако, вовсе не идет о полном разру-

шении канонической модели английского слога. 

Вывод об открытом слоге как базовой единице 

речепроизводства в спонтанной речи американ-

ского варианта английского языка делается на 

основании экспериментальных данных о более 

тесной зависимости согласного от последующе-

го, а не предыдущего гласного, как внутри слова, 
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так и на границе слов [Андросова 2008: 75–85]. 

При описании строя АЕ и ВЕ необходимо 

учитывать системные закономерности общего 

фонетического облика английского слова. Линг-

востатистический анализ фонетических типов 

слов, проведенный на материале Британского 

национального корпуса (далее – BNC) [Чугаева 

2009] и Американского национального корпуса 

(далее – АNC) [Мякотникова 2012], позволяет 

выявить характерные, строевые черты слова в 

двух вариантах английского языка. 

В общем, эти черты демонстрируют больше 

сходства, чем различия. В обоих корпусах самы-

ми частотными являются слова с краткими глас-

ными /F/, /I/, /x/, /A/; долгой /J/ и дифтонгом /eI/. 
Частотное английское слово является однослож-

ным или двусложным начальноударным; доми-

нирующим типом слога является структура CVC 

в обоих корпусах. Выявленные различия касают-

ся длины слова и консонантной нагруженности. 

Однако АNC содержит больше короткословной 

лексики: процент односложных слов в АNC – 86 

сравнении с BNC – 54%. Более низкий консо-

нантный коэффициент американского слова 

k=1,54 по сравнению с британским k=2,43 дока-

зывает большую консонантную нагруженность 

британского слова в сравнении с американским, 

что подтверждает тенденцию вокализации слога 

в АЕ. 

Перцептивный аспект строя английского 

языка. Описание строя языка не может быть 

полным без изучения его перцептивных характе-

ристик. При этом сохраняют актуальность иссле-

дования перцептивных стратегий, как общих для 

разных языков (или вариантов языка), так и обу-

словленных спецификой конкретного языка (или 

варианта). 

Непосредственной задачей настоящего иссле-

дования является экспериментальное выявление, 

описание и сопоставление механизмов восприя-

тия звучащего английского слова в терминах мо-

дели восприятия по существенным лингвистиче-

ским признакам [Зиндер, Штерн 1972; Штерн 

1992] американскими и британскими аудитора-

ми, а также определение степени сходства и раз-

личия их перцептивных баз. 

Эксперимент. Материал и методика. Для 

изучения и сопоставления механизмов восприя-

тия английского слова в его британском и амери-

канском вариантах и выяснения степени их спе-

цифичности было проведено две серии экспери-

ментов по восприятию сбалансированных про-

грамм односложных британских и американских 

слов носителями языка, британцами и американ-

цами. По единым принципам эксперименталь-

ный материал был составлен на основе BNC 

(«британское слово») и ANC («американское 

слово»). Обе программы прослушивались ауди-

торами – британцами (13 чел.) и американцами 

(14 чел.). 

Материалом для экспериментов послужили 11 

программ односложных английских (британских 

и американских) слов – словесных таблиц, сба-

лансированных по лингвистическим признакам: 

«частотность объективная» (далее – «Fоб»), 

«ударная гласная фонема», «часть речи» и «длина 

в фонемах». В общей сложности эксперимен-

тальный материал составил 358 слов и около 

10 000 реакций.  

Словесный материал для первой серии экспе-

риментов был сбалансирован из слов разных ча-

стотных страт BNC.   4 программы односложных 

слов по 34 – 35 слов каждая (всего 139 слов) бы-

ли начитаны британскими дикторами, мужчиной 

и женщиной, с нормативным произношением 

(RP) и замаскированы белым шумом по стан-

дартной процедуре при соотношении сигнал/шум 

0 дБ. 

Все программы слов прослушивались и запи-

сывались на бланки двумя группами аудиторов: 

6 британцами (далее – ВА) и 7 американцами 

(далее – АА) в одинаковых условиях приёма. 

Целью проведения экспериментов первой серии 

было изучение механизмов восприятия звучаще-

го «британского слова» аудиторами с разными 

перцептивными базами английского языка: бри-

танцами, слушающими «родную речь», и амери-

канцами, для которых британская речь воспри-

нималась как фонетически акцентная. 

Экспериментальным материалом для второй 

серии экспериментов послужили программы од-

носложных слов, сбалансированные на основе 

ANC по тем же принципам. 7 программ одно-

сложных слов по 30 – 32 словам каждая (всего 

220 слов) начитано американским диктором с 

нормативным произношением (General 

American) и «зашумлено» по стандартной про-

цедуре. 

Все словесные таблицы были прослушаны и 

записаны на бланки двумя группами аудиторов, 

включающими 7 американских и 7 британских 

аудиторов. Целью проведения экспериментов 

второй серии являлось изучение механизмов 

восприятия звучащего «американского» слова 

разными группами аудиторов, носителями ан-

глийского языка, одна из которых воспринимала 

родную речь (АА), другая – фонетически ак-

центную (ВА). 

Результаты экспериментов обрабатывались 

следующими методами: был определён процент 

правильного опознания слов аудиторами (р,%) 

(см. табл. 1); правильно опознанные слова обра-
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батывались методом дисперсионного анализа 

силы влияния (см. табл. 2, 3); для сопоставления 

иерархий признаков в выявленных механизмах 

восприятия слова был определен коэффициент 

ранговой корреляции механизмов (ρ Спирмена);  

проведен анализ замен, т. е. частично опознан-

ных слов, когда сам стимул не опознавался, но 

при этом отдельные его признаки воспринима-

лись правильно; замены обрабатывались методом 

простого количественного подсчета (см. табл. 4). 

Обсуждение результатов. Сопоставим ре-

зультаты восприятия американских и британ-

ских английских слов по проценту правильного 

опознания слов. Средний р,% «британского сло-

ва» британцами составил 62,2%, а американцами 

– 59,4% [Байбурова, Мякотникова 2010]. Средний 

р,% восприятия программ «американского сло-

ва» американцами составил 68,1%, а британцами 

– 62,5% (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Процент опознания английских (британских и американских) односложных слов 

британскими и американскими аудиторами 

 

Аудиторы Британское слово Американское слово 

Британцы 62,2 % 62,5% 

Американцы 59,4% 68,1% 

 
Из данных, приведённых в табл. 1, можно 

сделать следующие выводы: во-первых, одно-

сложное слово является весьма сложным для 

восприятия носителями обоих вариантов англий-

ского языка: по данным других экспериментов по 

восприятию английского слова и текстов, прове-

дённых в той же методике, 60% является уров-

нем опознания английского слова опытными рус-

скими аудиторами (преподавателями английского 

языка); р,% слов в тексте у британцев составляет 

95,4%, у американцев – 91,1% [Байбурова 2008; 

Чугаева 2009]. Во-вторых, «акцентное» слово, т. 

е.  прослушанное американцами и американское 

– британцами, опознается менее успешно, чем 

произнесённое носителем «родного» варианта 

английского языка. 

Таблица 2 

Показатели силы влияния и F-критерий при восприятии односложного  

английского (британского) слова британскими и американскими аудиторами 

 

Факторы 

Британское слово 

Британцы Американцы 

x
2 R x

2 R 

Ударная гласная 6,974 1 7,862 2 

Fоб 4,897 2 8,728 1 

Начальная фонема 1,918 3 0,997 3 

Часть речи 1,456 4 0,05 6 

Длина в фонемах 0,442 5,5 0,657 4,5 

Консонантная нагрузка 0,442 5,5 0,657 4,5 

Σ 16,129  18,951  

Примечание: x
2 

– вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. 

Веса существенных признаков выделены. 

 

Сопоставим механизмы восприятия одно-

сложного слова британцами и американцами. 

При восприятии британского односложного сло-

ва британцы опираются лишь на три признака – 

«ударная гласная фонема», «Fоб», «начальная фо-

нема». Для американских аудиторов существен-

ными оказались еще «длина в фонемах» и «кон-

сонантная нагрузка» (см. табл. 2). 

При восприятии американского слова из ше-

сти рассмотренных признаков для американских 
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аудиторов наиболее важным является «ударная 

гласная», затем следуют «консонантная нагруз-

ка», «длина в фонемах» и «Fоб». Для британских 

аудиторов наиболее значимым оказался признак 

«ударная гласная», затем «Fоб», «длина в фоне-

мах» и «консонантная нагрузка». Данные четыре 

признака являются существенными (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели силы влияния и F-критерий при восприятии односложного английского 

(американского) слова британскими и американскими аудиторами 

 

Факторы 

 

Американское слово 

Американцы Британцы 

x
2 R

 
x

2 R 

Ударная гласная 5,932 1 5,396 1 

Консонантная нагрузка 3,704 2 3,947 4 

Длина в фонемах 3,553 3 4,036 3 

Fоб 2,288 4 4,659 2 

Часть речи 0,880 5 0,377 5 

Начальная фонема 0,179 6 0,001 6 

Σ 18,499  21,437  

Примечание: x
2 

– вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. 

Веса существенных признаков выделены. 

 

Сравним полученные четыре механизма вос-

приятия (британского слова британцами и аме-

риканцами и американского слова британцами и 

американцами) по лингвистическим признакам.  

Статус «старшего признака» для всех полу-

ченных иерархий признаков приобретает «удар-

ная гласная». Британцы ставят его на первое ме-

сто при восприятии как «родной», так и «акцент-

ной» речи. Для американских аудиторов данный 

признак самый существенный при восприятии 

«родного» слова и второй по значимости при 

восприятии британского слова. 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. 

Перцептивно значимым и существенным для 

всех иерархий оказался признак «частотность 

объективная». При восприятии «акцентной» речи 

для британских аудиторов он стоит на втором, а 

для американских на первом месте, причем, в 

отличие от остальных признаков, при восприя-

тии «акцентной» речи для аудиторов обеих групп 

вес данного признака возрастает вдвое. Просле-

живается четко выраженная тенденция к улуч-

шению разборчивости слов с повышением их 

частотности, что, по мнению А. С. Штерн, явля-

ется перцептивной универсалией. 

При восприятии «британского слова» третьим 

в иерархии для обеих групп аудиторов является 

признак «начальная фонема», тогда как для 

«американского слова» третьим по значимости 

оказался признак «длина в фонемах. 

Несущественными признаками слова для всех 

групп оказался только признак «часть речи», для 

американского слова незначимым также является 

признак «начальная фонема». Таким образом, 

можно говорить об элементаристской тенденции 

при восприятии короткого английского слова. 

При сравнении четырех полученных меха-

низмов восприятия односложных слов по коэф-

фициенту ранговой корреляции выявлена высо-

коположительная корреляция для обеих пар ме-

ханизмов: между механизмами восприятия бри-

танского слова британцами и американцами ρ = 

+0,771 и американского слова американцами и 

британцами ρ = +0,743. Следовательно, эти пары 

механизмов характеризуются большим количе-

ством общих черт. 

При анализе замен, полученных при восприя-
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тии программ односложных слов (см. табл. 4), 

выяснилось, что при восприятии «родного» слова 

британцами и американцами возрастает количе-

ство правильно опознанных слов и снижается 

количество отказов от ответа. В то же время вос-

приятие родной или акцентной речи незначи-

тельно влияет на количество предложенных за-

мен. Интересно также, что в бланках носителей 

британского варианта английского языка обна-

ружено больше не существующих в английском 

языке слов (квазислов), чем в бланках американ-

цев. 

Таблица 4 

Результаты анализа замен односложного слова, % 

 
Результаты опознания 

слов 

Британское слово Американское слово 

Британцы Американцы Американцы Британцы 

Правильно 

опознано 

62,2 59,4 68,1 62,5 

Замены 34,7 35,7 31,9 29,5 

Отказы 3,1 3,5 0 8 

Квазислова 1,4 0,9 0 8 

 

Как же будет решаться вопрос о соотношении 

перцептивных механизмов АЕ и BЕ? Решение 

этой задачи позволит определить черты сходства 

и различия в строе двух вариантов английского 

языка в перцептивном аспекте. 

На основании результатов восприятия «бри-

танского» и «американского» слова носителями 

разных вариантов языка в пользу вывода о  с х о 

д с т в е перцептивных механизмов и, следова-

тельно, об общности перцептивных баз британ-

цев и американцев свидетельствует, прежде все-

го, (1) достаточно низкий процент правильного 

опознания короткого английского слова, стати-

стически наиболее представительного перцептив-

ного эталона по сравнению с другими типами 

слова [Байбурова, Мякотникова 2010; Чугаева 

2007]; кроме того, (2) сопоставимая степень опо-

ры на ведущие признаки: «ударная гласная», 

«Fоб», «начальная фонема»; (3) большая опора на 

ударную гласную, а не на консонанты; (4) высо-

коположительная корреляция механизмов вос-

приятия односложного слова у британцев и аме-

риканцев, а также (5) характер замен, осуществ-

ляемых ими. 

Р а з л и ч и я    в перцептивных механизмах 

британцев и американцев подтверждают следу-

ющие факты: (1) снижение р,% по всем типам 

«акцентного» слова в сравнении с р,% «родно-

го»; (2) большее количество опорных точек в ме-

ханизме восприятия «акцентного» слова; (3) воз-

растание весов признаков и роли частотности 

словоформы, свойственное для изучающих ан-

глийский язык; (4) большее число опорных точек 

и, следовательно, большая опора на элементы 

слова по сравнению с механизмом восприятия 

для «родного слова». 

Таким образом, сопоставление механизмов 

восприятия односложного английского слова у 

американцев и британцев по количественным и 

качественным параметрам (р,%, весам и рангам 

иерархии признаков, коэффициенту ранговой кор-

реляции, а также анализ замен) демонстрирует 

выраженное преобладание сходных стратегий над 

имеющимися различиями. По-видимому, экспе-

риментальные данные позволяют говорить о со-

хранении единства строя английского языка в его 

британском и американском вариантах с точки 

зрения слушающего. Полученные данные не 

противоречат результатам ранее проведенных 

экспериментов [Чугаева 2015] и свидетельствуют 

в пользу гипотезы о близости, но не идентично-

сти перцептивных баз АЕ и ВЕ, которые следует 

расценивать как варианты перцептивной базы 

единого английского языка.   

Настоящая работа выполнена исходя из изо-

лированного слова и ни в коей мере не претенду-

ет на полное описание перцептивного строя ан-

глийского языка. Если обратиться к исследовани-

ям спонтанной речи, то можно предположить 

большие различия в перцептивных механизмах 

АЕ и ВЕ, основываясь, например, на существен-

ной разнице типов аллофонов на месте интерво-

кального /t/ в указанных вариантах английского 

языка [Андросова, Караваева 2015].  

Обращение к фонетическому облику слова в 

потоке речи может составить перспективу даль-

нейших исследований перцептивного строя ан-

глийского языка.  

 

Примечание 
1 

В «Словаре лингвистических терминов» 

строй (англ. structure of language) определяется 

так: (1) способ выражения грамматических от-

ношений между словами как синтаксическая ха-

рактеристика языка, напр., строй интонацион-

ный, композиционный, синтаксический; строй 
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аналитический; (2) данная система отношений в 

том или ином разделе языка, напр., строй лекси-

ческий, семантический; звуковой строй – то же, 

что и звуковая система [Ахманова 2004: 457–

458]. В «Англо-русском словаре по лингвистике 

и семиотике» [2001] строй переводится как 

system of language.  
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