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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗВУЧАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ ГОЛОСОВ 
 
Звучащий речевой голос1 как источник информации о личности 

говорящего изучался в рамках различных лингвистических 
дисциплин, таких как речеведение, социолингвистика, 
психолингвистика. Одним из направлений подобных исследований 
является изучение речевого голоса как источника социоинформации, 
включающей указания на пол, возраст, национальную региональную 
и профессиональную принадлежность говорящего (P. Trudgill, 
J. Wells, W. Labov, D. Bolinger, Ch. Kramer, D. Crystal, D. Davy, 
Ch. Boberg, В.В. Кулешов. Т.И. Шевченко, М.М. Маковский, 
Д.А. Шахбагова, Т. Г. Медведева, О.В. Френкель и др.).  

Как известно, наличие характерных особенностей 
речеголосовых параметров лежит в основе формирования 
определённых звуковых стереотипов  в сознании носителей языка о 
представителях различных профессий. Звуковые стереотипы 
профессиональных голосов, сформировавшиеся в сознании 
представителей английского языкового коллектива, изучались в 
работах Дж. Уэллса, П. Траджила, Д. Кристалла, Т.И. Шевченко, 
М.Н. Козыревой, С.В. Дечевой, Т.В. Аниховской и др. В результате 
проведённых ими исследований удалось выделить типичные 
просодические параметры речевых голосов адвокатов, дипломатов, 
военных, священников, теле- и радиоведущих, биржевых маклеров, 
уличных торговцев, актрис и т.д.  

Существуют работы, посвящённые изучению звучания речевых 
голосов представителей таких профессий, как авиадиспетчер, пилот, 
хирург, влияющих на восприятие информации пациентами 
(Н. Амбади и др.), пребывающими в определенных эмоциональных 
состояниях (Э.Л. Носенко, Л.В. Златоустова). Однако в целом 
языковое отражение существующих звуковых стереотипов остаётся 
недостаточно изученным. 
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В этой связи актуальным является обращение к вербальному 
отражению существующих звуковых стереотипов в английской 
языковой картине мира, т.к. именно анализ языковых структур 
может решить глобальную задачу исследования способов 
осмысления человеком мира. В данном случае речь идёт о 
восприятии звучания человеческого голоса – явления, 
репрезентирующего наиболее глубинные пласты сознания и 
неразрывно связанного с бытием человека в мире.  

Целью данной статьи является выявление типичных способов 
языковой характеризации профессиональных речевых голосов, 
выделение ведущих речеголосовых параметров в вербализации их 
звучания, определение прагматического потенциала речеголосовых 
характеристик, отражающих восприятие слушающим говорящего.  

Материалом исследования послужили различные по тематике и 
жанрам аутентичные художественные тексты английских и 
американских авторов ХХ-ХХІ столетий, общий объём которых 
составил 11631 страницу. Как уже отмечалось в предыдущих 
публикациях автора данной статьи, звучание речеголосовых 
параметров передаётся с помощью набора определённых языковых 
средств, включающих прилагательные, наречия и фонационные 
глаголы.2 Анализируя собранный иллюстративный материал, ему 
удалось выявить, что ведущим вербализированным речеголосовым 
параметром, выступающим в качестве маркера профессиональной 
принадлежности говорящего, является качество голоса, которое 
преимущественно передаётся прилагательными. Исследователи, 
описывая речевые голоса представителей той или иной профессии, 
как правило, опираются на уже существующие звуковые стереотипы 
профессиональных голосов. Так, известно, что в сознании англичан 
различные качества голоса вызывают стандартные ассоциации с 
такими профессиями, как судья, адвокат, священник, проповедник, 
военный, преподаватель Оксфорда или Кембриджа, дипломат, 
политический деятель и т.д.  Представители таких профессий, как 
священник, судья, адвокат, занимают высокое положение в 
обществе. Их речевой голос ассоциируется с такими параметрами, 
как глубокое звучное качество голоса, а также характеризуется 
широким диапазоном мелодического варьирования, темповыми 
модуляциями.3 В совокупности данные речеголосовые параметры 
свидетельствуют о высокой культуре голоса. Так, в романе 
Х. Филдинг “Bridget Jones: The edge of reason” дается следующая 
речеголосовая характеристика викария: “‘Richard Wilfred Albert Paul 
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(…)’ said the vicar in a resounding tone.”4 В данном случае на первый 
план выдвигается такая особенность голоса священнослужителей, 
как резонансное звучное качество голоса. Именно такое звучание 
позволяет создать торжественную атмосферу во время различных 
церковных церемоний (в частности, во время описываемой в выше 
наведенном примере церемонии бракосочетания), а также установить 
контакт с аудиторией.  

Обращаясь к звуковому стереотипу профессионального голоса 
адвоката, нельзя не отметить, что на качество голоса большое 
влияние оказывает не только уровень образованности, но и 
непосредственно речевая практика, т.к. эта профессия предполагает 
публичные выступления в суде. Адвокат должен обладать такими 
качествами голоса, которые бы оказывали эффективное воздействие 
на слушателей. С этой точки зрения интересна речеголосовая 
характеристика королевского адвоката из романа А. Хейли “In high 
places”. Примечательно то, что звучание речевого голоса 
вербализируется на фоне фрагментов речеголосовых характеристик 
других персонажей, которые также являются адвокатами и 
принимают участие в том же судебном процессе:  

Now the confident, broad-shouldered figure of A.R. Butler rose. With 
effortless dignity – like a Roman senator, Alan thought – he faced the 
bench. ‘My lord’ – the urbane, deep voice filled the courtroom – ‘I have 
listened with both interest and admiration (…).’ Smoothly the skillful, 
polished phrases marched on. Where Alan had stumbled, seeking words, 
A. R. Butler delivered them with flowing, rhythmic precision. (…) It was, 
Alan admitted to himself, a superb performance (…). In the quiet a chair 
scraped back. It was Tolland, the shipping company lawyer. In a voice 
which rasped oddly in contrast to the mellifluous tones of A. R. Butler, he 
began,( …) Mr. Justice Willis considered A.R. Butler, Q.C., an 
exhibitionist and a poseur. The rhetoric and flowing speech, the show of 
affable benevolence, were histrionic tricks in the bag which might, and 
did, influence juries…”5  

 
Речевой голос Батлера представлен такими качествами голоса, 

как “urbane” (культурный, вежливый), “deep” (полный, грудной), 
“mellifluous” (сладкозвучный, ласкающий слух), его голос 
спокойный, плавный, ритмичный. Персонаж демонстрирует высокую 
культуру голоса, умение произвести нужное впечатление на 
присяжных и на присутствующих в зале суда. Ещё одно качество, 
свидетельствующее о культуре голоса, – это чёткость (precision). 
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Фрагментарные речеголосовые характеристики других адвокатов 
создают своеобразный фон, на котором профессиональные качества 
голоса Батлера приобретают ещё большую значимость. Как видно из 
приведённого отрывка, речеголосовая характеристика персонажа 
представлена в двух ракурсах: в первой части Алан, оппонент 
Батлера, сравнивает его речь со своей, с позиции рядового 
слушателя, присутствующего в зале суда. Он восхищён внешней и 
внутренней уверенностью Батлера, о чём говорят его внешние 
данные (confident, broad-shouldered figure) и профессиональные 
качества голоса, которыми сам Алан не обладает (his voice was 
strained; stumbled, seeking for words). Контрастным фоном также 
служит скрипучий голос адвоката судоходной компании, который 
режет слух после выступления Батлера. Здесь автор играет на 
противопоставлении качеств “rasping – mellifluous”. В данном 
примере речеголосовая характеристика полностью отражает 
существующий звуковой стереотип. 

Ещё одним качеством, характеризующим речевой голос 
адвоката, является “posh” (‘шикарный’). Таким эпитетом, как 
правило, определяют произношение RP.6 Например: “‘Hello, Bridget, 
this is Colin Firth.’ (…) It was Mr. Darsy. The same posh, deep, can’t-be-
bothered voice that he proposed to Elizabeth Bennet in on the BBC.”7; 
“‘Bridget?’ said a posh voice”.8 Персонажи, голоса которых 
воспринимаются главной героиней как шикарные, являются 
высокооплачиваемыми, известными в высших кругах адвокатами, 
соответственно, имеющими высокий социальный статус, высокий 
уровень образования и, как следствие, высокую культуру голоса, что 
предполагает наличие типичных характеристик, которые присущи 
профессиональным голосам адвокатов. 

Окказионально были выделены речеголосовые характеристики, 
не  совпадающие со звуковыми стереотипами, закреплёнными в 
сознании носителей английского языка. Таковой, например, является 
речеголосовая характеристика судьи из уже упоминавшегося нами 
романа А. Хейли: “‘Stop!’ It was the judge’s voice sharply commanding. 
(…) ‘Warn this official (…) disrespect (…) contempt of court (…)’ and 
then abruptly: ‘Court recessed for fifteen minutes’”. Речевой голос 
судьи описывается через такой параметр, как скорость падения тона 
(sharply, abruptly). Такая характеристика голоса свидетельствует о 
том, что судья раздражен  поведением одного из официальных 
представителей иммиграционной службы, который без разрешения 
покинул зал суда. Речевое поведение персонажа нельзя назвать 
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типичным, так как профессия судьи предполагает эмоциональную 
сдержанность, нейтральность. Портретное описание персонажа, 
предшествующее речеголосовой характеристике, представлено 
эпитетами “stern-faced, severe, outwardly imperturbable”, которые 
вписываются в стереотип образа судьи. Речевой голос, напротив, 
выходит за рамки существующего звукового стереотипа. Тем самым 
автор стремился подчеркнуть, что судья, как любой человек, склонен 
поддаваться воздействию различных эмоциональных состояний, 
которые не всегда способен контролировать, что, в свою очередь, 
может негативно сказываться на звучании профессионального 
голоса. 

А вот – речеголосовая характеристика адвоката, частично 
совпадающая с существующим звуковым стереотипом: “His voice 
was dry, low, and educated. It would bore the listener in a short time”.10  
Голос адвоката характеризуется такими качествами, как “dry”, 
которое свидетельствует о беспристрастном отношении говорящего 
к адресату, “low”, сигнализирующее о высокой культуре голоса, так 
как форсирование голоса, крикливость, неоправданно повышенная 
громкость являются характеристиками, типичными для 
малообразованных людей низкого социального статуса.11 Качество 
голоса “educated” отражает субъективное восприятие голоса 
говорящего слушающим, подтверждая образованность и высокий 
социальный статус персонажа. Все перечисленные характеристики 
речевого голоса адвоката совпадают со звуковым стереотипом. 
Однако ремарка “It would bore the listener in a short time” не 
вписывается в таковой, т.к. голос адвоката не должен утомлять 
слушателей. Напротив, задачей адвоката является как можно дольше 
удерживать внимание аудитории, постоянно поддерживать её 
интерес к тому, что он говорит. Таким образом, в данном случае мы 
можем наблюдать частичное совпадение речеголосовой 
характеристики с существующим стереотипом профессионального 
голоса адвоката.  

Известно, что созданию звуковых стереотипов способствует 
систематическое соответствие качества голоса и рода занятий.12 В 
ходе настоящего исследования удалось выяснить, что звучание 
профессиональных речевых голосов служителей закона у разных 
авторов вербализируются с помощью сходных и/или близких по 
значению лексических единиц. Типичный профессиональный 
речевой голос полицейского может репрезентироваться такими 
прилагательными, как “harsh” и “hard”, т.е. голос полицейского, как 



 33

правило, определяется как резкий. Например: “‘If he’s not all badly 
hurt,’ a voice said suddenly over me, ‘why can’t I shake the punk and 
snap him out of it?’ A tough, hard cop voice you hear on the movies and 
can never imagine ever talking that way to you”13 Голос полицейского 
воспринимается главным героем, который является задержанным 
преступником, как резкий и напряжённый и ассоциируется со 
звуковым стереотипом, который используется актёрами, 
исполняющими роль полицейского в художественных фильмах. Как 
видим, Дж. Чейз использовал существующий в своём языковом 
коллективе звуковой стереотип для передачи звучания речевого 
голоса детектива.  

В примере из романа М. Пузо “The Godfather” (“The other 
detective said in a harsh voice. ‘We know all about that meeting’ ”14) 
детектив также говорит резким голосом. Примечательно, что в 
речеголосовых характеристиках полицейских встречается оппозиция 
“harsh – gentle”. Характеристика “harsh” имеет отрицательную 
оценочную коннотацию (неприятный). Характеристика “gentle” – 
положительную (приятный). Данная оппозиция используется 
авторами при создании типичных образов “плохого” и “хорошего” 
полицейских. Детектив Сириани, персонаж из романа “The 
Godfather”, является “плохим”. Его речевой портрет включает 
лексические единицы с отрицательной оценочной коннотацией: 
“harsh voice”, “said roughly”. Детектив Филипс представляет 
типичного “хорошего” полицейского, действующего деликатно, не 
прибегающего к давлению на допрашиваемого, поэтому в его 
речеголосовой характеристике находим лексические единицы с 
положительной оценочной коннотацией: “Detective Phillips said 
gently”, “said in a polite voice”, “asked gently”.  

Ещё один пример: “This one was white and neither as gentle nor as 
softly spoken as the other.”15 В данном случае полицейский 
воспринимается героиней как “плохой” из-за звучания его голоса. 
Героиня сравнивает его с другим полицейским, который в её 
понимании является “хорошим”, так как обладает мягким, тихим 
голосом. Однако один и тот же полицейский может сыграть роль 
“хорошего” в одной ситуации и роль “плохого” в другой: “Ordway’s 
voice was a harsh, policeman’s voice, not at all the gentle tone he used 
earlier tonight with Inez Guerrero”16 (например, во время допроса той 
же Инесс Герреро: “The policeman’s voice sharpened”17). В выше 
приведённых ситуациях набор средств, с помощью которых создана 
речеголосовая характеристика лейтенанта Одвэя, выступающего в 
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двух ипостасях, снова повторяется в виде оппозиции “harsh – gentle”. 
Резкость голоса передаётся также глаголом “sharpen”. 

Типичная звуковая характеристика речевого голоса 
полицейского представлена также лексическими единицами booming, 
heavy, deep: “‘Hello there, Mrs. Jenson, nice to see you again.’ The 
sheriff had a booming voice that carried easily to us.”; “The sheriff said 
in his heavy, booming voice…”18 Голос шерифа описывается как 
глубокий, низкий, сочный, тяжёлый. Основная характеристика 
представлена постоянным эпитетом “booming”, который повторяется 
дважды. Эпитет “heavy” как бы дополняет ведущую характеристику.  

В примере “‘Sergeant Wilson’, a deep voice rumbled. ‘Miami Police 
Department’”19 интересно сочетание качества голоса с 
четырёхкомпонентным ФГ rumble, который указывает на грудное 
качество голоса, низкий уровень голосового тона, повышенную 
громкость: “The knuckles hit the door again, and a deep voice called: 
‘Open up. Police.’”; “Hoke’s deep voice dropped an octave with anger”; 
“ ‘Jesus Christ!’ the deep voice was disgusted.”20 Как видим из выше 
приведённых примеров качество голоса “deep” (низкий, полный, 
грудной) является типичным для полицейских – представителей 
английского языкового коллектива. 

Итак, собирательная характеристика профессионального голоса 
служителя закона может быть представлена такими 
характеристиками, как резкий, низкий, глубокий, грудной, которые 
ассоциируются с типичными мужскими качествами: силой, 
мужественностью, решительностью и т.д. Качества “gentle, polite” 
фигурируют в речеголосовых характеристиках, когда полицейские, 
пытаясь психологически воздействовать на допрашиваемого, играют 
роли “плохого”/“хорошего” полицейского. 

Ещё одним  звуковым стереотипом, закреплённом в сознании 
носителей английского языка, является так называемый “political 
voice”. Как показывает проанализированный  иллюстративный 
материал, основной характеристикой здесь выступает такое качество 
голоса, как “precise”, представляющее одну из степеней 
напряжённости голоса и входящее в подсистему “чёткий – 
небрежный”. Вот пример, показывающий, насколько описание 
внешности и внутренних качеств персонажа гармонирует с его 
речевым голосом: из портретного описания персонажа читатель 
узнаёт, что это – скрупулёзный, педантичный человек, не терпящий 
непрофессионализма и халатного отношения к обязанностям, а его 
внешний вид, одежда (“his dark pin-striped suits  were always well-
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pressed, with a folded white handkerchief in the breast pocket21) всегда 
аккуратны и элегантны. Выходит, что Креймер – типичный 
представитель политической правительственной элиты. Его голос 
описывается эпитетами “precise, punctilious”, которые гармонично 
вписываются в общий портрет персонажа. Такое качество голоса, как 
“precise” свидетельствует о высоком социальном статусе 
говорящего, о его корректном произношении, правильном 
интонационном оформлении высказываний, чётком, чистом 
звучании голоса. Эпитет “punctilious” (церемонный, педантичный) в 
данном случае является контекстуальным синонимом “precise”, 
акцентирующим внимание на ведущей речеголосовой 
характеристике персонажа.  

Необходимо отметить ещё несколько отличительных 
характеристик профессионального голоса политика, занимающего 
высокий пост, например, пост премьер-министра: “‘There’s something 
else. The words came fast, the tone commandin”; “Once again, Howden’s 
voice was commanding”; “Howden’s voice was clear, his tone 
emphatic”22 Речевой голос персонажа включает характеристики, 
свидетельствующие о его высоком положении в обществе, 
руководящей должности (commanding), о том, что профессиональная 
деятельность говорящего связана с регулярными публичными 
выступлениями (clear). Чистое качество голоса, по утверждению 
специалистов по риторике, играет немаловажную роль при 
публичных выступлениях, т.к. такие голоса воспринимаются лучше, 
чем хриплые и тусклые. 

Теперь – о языковой репрезентации профессионального 
речевого голоса авиадиспетчера. Известно, что этот вид 
профессиональной деятельности сопряжён с постоянным 
психологическим и эмоциональным напряжением. Часто состояние 
авиадиспетчера приближено к стрессовому. В то же время данная 
профессия требует от человека большой концентрации внимания, 
т.к. от него зависят жизни и безопасность пилотов и пассажиров 
самолётов. В романе “Airport” дано описание профессиональной 
деятельности диспетчера. Из описания следует, что профессия 
авиадиспетчера оказывает акцентирующее негативное влияние не 
только на психологическое и физическое состояние специалиста, но 
и на его личную жизнь. Как же профессиональные требования, 
предъявляемые к авиадиспетчерам, влияют на параметры их 
речевого голоса? Прежде всего, авиадиспетчер должен выработать 
умение контролировать своё речевое поведение независимо от 
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сложившейся ситуации, от своего эмоционального состояния, т.е. 
даже при форс-мажорных обстоятельствах, когда переживается 
психологический стресс, диспетчер обязан говорить четким, чистым 
голосом, с нормальным уровнем громкости: “Under normal conditions 
the assignment would test the strongest nerves. As it was, the situation 
was complicated by radio failure in the KC-135. (…) At moments like this, 
even though pressures built to fever pitch, voices should stay calm”.23 

Следующий отрывок из романа иллюстрирует типичные 
речеголосовые характеристики авиадиспетчера, испытывающего 
эмоциональное напряжение: “Keith seethed with rage. Damn Tevis! 
Damn air traffic control! (…) Damn everything! (…) Keith was 
concentrating now; the extra level of his mind had closed. (…) All else 
was excluded but problem of Flight Two. He radioed clearly and quietly, 
‘Trans America Two, you are now twenty-five miles east of the outer 
marker…’”24 Несмотря на то, что в данный момент персонаж 
испытывает гнев, его голос звучит ясно, чётко, спокойно, ничем не 
выдавая эмоционального состояния.  

Такие же требования предъявляются к профессиональным 
голосам авиапилотов, которые так же, как и авиадиспетчеры, 
обязаны сохранять спокойствие при любых обстоятельствах: 
“Vernon Demerest’s voice came calmly on the cabin p. a. system a few 
moments later. ‘ladies and gentlemen, this is  Captain Demerest 
(…)’Each word rang clearly”.25 Как видно из примера, речевой голос 
звучит спокойно, чётко. Фонационный глагол to ring подчёркивает 
ясное, чёткое звучание. 

В английской картине мира также закрепился звуковой 
стереотип профессионального голоса отставных военных, который 
ассоциируется с такими качествами, как хриплый, простуженный.26 
Данный стереотип вербализируется следующим образом: “He said 
approvingly with something of the old military bark in his voice”.27 Голос 
говорящего сравнивается с голосом военного в отставке, который 
номинируется с помощью существительного “bark”. Таким образом 
имплицируются характеристики быстрого темпа, повышенной 
громкости, резкого, лающего звучания голоса. Здесь можно отметить 
частичное совпадение с существующим звуковым стереотипом, т.к. 
хриплый, простуженный голос не предполагает высокого уровня 
голосового тона и повышенной громкости. Необходимо также 
отметить, что данная речеголосовая характеристика является редким 
примером прямой номинации профессионального голоса.  
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Но встречаются и другие речеголосовые характеристики 
военного: “Admiral Parcy, a genial bellower”.28 Подобная 
характеристика имплицирует, что человек постоянно говорит с 
повышенной громкостью и обладает грудными, глухиим, “как из 
бочки” качествами голоса.29 Действительно, профессиональные 
особенности такого рода деятельности предполагают наличие 
подобных индивидуальных речеголосовых параметров, что в 
дальнейшем отрицательно сказывается на речевом голосе. В 
результате голос становится хриплым, простуженным, лающим. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что вербализированное 
звучание профессиональных речевых голосов в английском языке, 
как правило, совпадает с существующими звуковыми стереотипами. 
Однако были зафиксированы случаи несовпадения с таковыми, что 
объясняется определённой прагматической установкой автора. Что 
касается прагматики положительной/отрицательной оценки 
профессиональных голосов, можно сказать, что для рассмотренных 
речеголосовых характеристик наиболее характерна нейтральная 
оценка – 78,3 %. Речеголосовые характеристики, обладающие 
прагматикой положительной оценки, составили 11,7 %, прагматикой 
отрицательной оценки – 10 %. Подобные показатели 
свидетельствуют о том, что в английской картине мира звуковые 
стереотипы, связанные с профессиональной принадлежностью 
говорящего, чаще имеют чисто информативный характер и не 
вызывают определённых оценочных ассоциаций. По результатам 
частотного анализа удалось выяснить, что языковая реализация 
звучания профессиональных голосов осуществляется, прежде всего, 
с помощью лексических единиц (преимущественно прилагательных), 
описывающих качество голоса, что в процентном соотношении 
составляет 45,3 %. Далее следует параметр мелодического 
компонента (30,7 %) и громкости (21,3 %) лексических единиц, 
фиксирующие темп, которые составили всего 2,7 %. Отсюда следует, 
что наиболее существенным параметром, имеющим чёткие 
ассоциативные связи со звучанием речевых голосов представителей 
конкретных профессий, является качество голоса, в то время как 
параметр темпа является наименее существенным и вербализируется 
в характеристиках профессиональных голосов крайне редко.  

Перспективы дальнейшего исследования лежат в плоскости 
изучения языковой репрезентации звучания английского речевого 
голоса как источника информации о половой, возрастной и 
национальной принадлежности говорящего.  
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