
УДК 8127; 8124 

Устинович Е.А. 

 

ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ РЕЧЕВОГО 

РЕПЕРТУАРА АНГЛО-БУРСКИХ БИЛИНГВОВ 

 

Англо-бурский билингвизм как социолингвистическое явление 

рассматривается в работах ряда лингвистов: В. Де Клерк,1 

У. Ленхема,2 С.А. Миронова,3 Дж. Уелльса,4 А.В. Яковлева5 и многих 

других. Теоретическим основанием для данных исследований чаще 

всего являются предложенная У. Вайнрайхом6 теория языковых 

контактов и теория социальной вариативности языка, получившая 

развитие в работах У. Лабова,7 П. Традгилла,8 Л. Милрой9 и других 

ученых. Однако такие особенности англо-бурского билингвизма, как 

реализация говорящими социально маркированных фонем и 

изменение произносительных особенностей в зависимости от 

параметров коммуникативной ситуации, остаются малоизученными. 

Целью данной статьи является рассмотрение ситуативного 

аспекта вариативности речи англо-бурских билингвов на основании 

теории фоностиля и теории речевой аккомодации. 
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Одна из главных сложностей, возникающих при изучении 
интерференции в условиях языкового контакта, связана с тем, что 
проявления интерференции часто находятся в прямой зависимости 
от внеязыковых факторов, определяющих параметры 
коммуникативной ситуации. Изучение реализации интерферем в 
речи билингва во многих случаях сводится не просто к выявлению 
интерферем, а к определению, какие интерферемы свойственны его 
речи в разных коммуникативных ситуациях. Таким образом, 
различия в проявлении интерференции в речи связаны со 
стилистической вариативностью речевого репертуара говорящих. 

В современной фоностилистике – направлении фонетики, 
развиваемом в работах Л.И. Прокоповой,10 Н.И. Тоцкой,11 
Л.И. Сахарчук12 и других исследователей – речь индивида часто 
представлена в аспектах трихотомии: литературное произношение, 
нейтральный стиль и разговорная речь. В частности, А.Д. Петренко 
приводит следующее описание трех фоностилей:  

1) декламирование, а также чтение без микрофона доклада в 
официальной обстановке; 

2) произношение при чтении текстов на радио или при чтении 
текстов художественной литературы;  

3) спокойная, деловая беседа.13  
Автор подчеркивает, что само существование нормы 

подразумевает наличие следующих противопоставлений: 
система – норма – индивидуальная речь, 
литературный язык – разговорный язык – диалект,  
официальный стиль – непринужденный стиль,  
социолект – аннолект – сексолект – идиолект. 
В тех случаях, когда в обществе присутствуют две формы 

существования одного языка, используемые в разных 
функциональных сферах, языковая ситуация характеризуется 
диглоссией (от греч. δι – дву(х) и γλωσσα – язык).14 Дальнейшее 
развитие лингвистики потребовало уточнения терминологии для тех 
случаев, когда речь идет только о диглоссии в пределах одного языка 
и когда имеется в виду использование двух разных языков. В связи с 
данным уточнением был выдвинут термин “внутриязыковая 
диглоссия”, означающий “владение разными подсистемами одного 
национального языка и использование их в зависимости от ситуаций 
или сферы общения”.15 Данная терминология позволяет произвести 
разделение логических категорий билингвизма и диглоссии.  
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Однако подобное разделение (когда языки билингва не 
распределяются в зависимости от коммуникативной ситуации) 
возможно лишь теоретически. На практике исследователи постоянно 
встречаются со случаями, когда в речи говорящих встречаются 
проявления и билингвизма, и диглоссии. По мнению Э.Г. Туманян, 
данная ситуация практически неизбежна, так как в условиях 
языкового контакта “экзистенциальные формы автохтонного языка 
сочетаются не просто со вторым языком, а с определенными 
формами существования второго языка; второй язык также 
может представлять собой совокупность экзистенциальных форм, 
разновидностей, подсистем, состоящую из территориальных 
диалектов, социальных жаргонов, литературного языка, обиходно-
разговорных форм”.16  

Данная проблема впервые была рассмотрена еще в классической 
работе Дж. Фишмана,17 где приводится следующий пример: двое 
брюссельских чиновников разговаривают друг с другом на 
французском языке в министерстве, на нидерландском языке в клубе, 
и на фламандском диалекте – дома; но если они вместе учились в 
школе, то, встретившись в коридоре министерства, могут заговорить 
друг с другом на диалекте. По мнению автора, данный пример 
подтверждает, что выбор не только языка, но и варианта языка 
обусловлен рядом социальных и ситуативных факторов. 

Для изучения ситуативной вариативности языка Д. Хаймс 
предложил дескриптивную социолингвистическую модель 
коммуникативной ситуации. Данная модель рассматривает 
коммуникативную ситуацию как состоящую из восьми 
компонентов.18 И.П. Сусов, произведя модификацию данной модели, 
обобщает ее параметры в следующем виде: “Я – сообщаю – тебе – в 
данном месте – в данное время – посредством данного 
высказывания – о данном предмете – в силу такого-то мотива и 
причины – с такой-то целью и намерением – при наличии таких-то 
предпосылок и условий – таким-то способом – в рамках таких-то 
социальных и межличностных отношений”.19 Набор компонентов 
может варьироваться от ситуации к ситуации, но три фактора 
присутствуют почти всегда:  

1) отправитель (Sender),  
2) получатель (Receiver),  
3) обстановка общения (Setting).   
Практически у каждого индивида есть свой речевой репертуар –

“совокупность языковых средств, включающая как инвариантные 
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формы, так и переменные, и доступная членам данного 
коллектива”.20 При смене получателя или обстановки общения один 
и тот же отправитель способен производить переключение кодов 
(языков, диалектов) и субкодов (коммуникативных средств меньшего 
объема, более узкой сферы использования и меньшего набора 
функций, чем код). В случаях двуязычия возможно переключение с 
одного языка на другой или с одного варианта языка на другой (в 
котором наблюдается более высокий или более низкий уровень 
интерференции). Переключаясь на второй язык, двуязычный 
индивид во многих случаях выбирает между одним из вариантов 
второго языка, которым он владеет, причем выбор данного варианта 
осуществляется с учетом ряда не только лингвистических, но и 
социальных факторов. Например, по данным Б. Качру, в Гане 
считается неприличным и претенциозным говорить на британском 
варианте английского языка.21 Данное явление наблюдается и в 
Нигерии, где целью говорящего является избежание британской 
языковой нормы, даже если он ей владеет. Несмотря на то, что 
британский вариант английского языка пользуется в Нигерии 
высоким престижем, неукоснительное следование ему со стороны 
коренных нигерийцев “расценивается как снобизм”.22 Поэтому в 
речи одних и тех же отправителей уровень интерференции при 
общении с британцами оказывается намного ниже, чем при общении 
с соотечественниками, причем во втором случае уровень 
интерференции повышается искусственно.  

Зависимость уровня интерференции в речи индивида от 
коммуникативной ситуации подтверждается также исследованиями, 
проводимыми Г. Жиллем и его коллегами среди жителей Уэльса. 
Интервьюируемым было задано на английском языке несколько 
вопросов, которые сами исследователи характеризовали как 
эмоционально нейтральные за исключением одного, который был 
намеренно провокационным и выражал сомнение в том, что 
валлийцам удастся сохранить культурные особенности своего этноса 
в будущем. Расшифровка аудиозаписей показала, что, отвечая на 
данный вопрос, респонденты усиливали свой валлийский акцент, 
подчеркивая тем самым свою этническую принадлежность.23  

Схожие эксперименты проводились в Бельгии среди студентов-
фламандцев. Интервью велись на французском языке, но после того 
как задавался провокационный вопрос, большинство опрошенных 
переключалось на нидерландский или на английский язык, что 
символизировало непринятие опрошенными ценностей тех, кто 
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проводил интервью.24 Язык, по наблюдению С.Г. Тер-Минасовой, 
одновременно выполняет интегрирующую функцию по отношению к 
представителям говорящего на нем коллектива, и разобщающую 
функцию по отношению к тем,  кто к данному коллективу не 
принадлежит.25 Следовательно, те функции, которые для фламандцев 
выполняет родной язык, для валлийцев выполняет тот вариант 
английского языка, который характеризуется повышенным уровнем 
интерференции.  

Для объяснения данных явлений Г. Жилем была выдвинута 
теория языковой конвергенции и дивергенции (иногда также 
называемая теорией речевой аккомодации).26 Согласно данной 
теории, при общении представителей различных социальных групп 
происходит сравнение ценностей и отличительных признаков 
данных групп. Если представители социальной группы А принимают 
ценности представителей социальной группы Б, то в речи 
представителей группы А будет наблюдаться конвергенция – 
использование языковых форм, отождествляемых с группой Б. 
Например, афроамериканец, оказавшись в группе белых 
американцев, может сознательно приблизить свою речь к 
произносительному стандарту, привычному для белых, а может 
наоборот, утрировать произносительные особенности, 
ассоциирующиеся с афроамериканским вариантом английского 
языка, подчеркивающим принадлежность говорящего к другой 
социально-этнической группе.    

Изменение индивидом уровня интерференции в речи не всегда 
является результатом сознательного выбора; психологическое 
принятие и отвержение собеседника зачастую происходит на 
подсознательном уровне. Кроме того, далеко не все билингвы 
способны воспроизводить произносительные формы второго языка 
настолько правильно, что их можно было бы отождествлять с 
определенной социальной категорией носителей второго языка. Сам 
термин Received Prounanciation применительно к наиболее 
престижному варианту английского языка подразумевает, что 
данному варианту крайне сложно научиться самостоятельно.27 
Однако существуют социально маркированные фонемы, которые 
позволяют достаточно четко отождествить говорящего с той или 
иной социальной группой.28 В случае непринятия представителем 
группы А ценностей собеседника – представителя группы Б 
происходит дивергенция – реализация языковых форм, которые не 
отождествляются с группой Б.29 Данное явление часто наблюдается 
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при общении представителей коллективов, в отношениях которых 
друг к другу проявляются вражда или дискриминация (к примеру, 
франкоязычные канадцы, говоря по-английски, в ряде ситуаций 
сознательно усиливают свой французский акцент, чтобы избежать 
отождествления с англоязычными согражданами)  

Конвергенция по отношению к языковому варианту А часто 
происходит в тех случаях, когда данный вариант обладает 
престижем. Однако нередко наблюдается и обратное – языки и 
варианты языков, не пользующиеся престижем, не вымирают, 
несмотря на то, что для тех, кто на них говорит, неумение или 
нежелание приспособиться к доминирующей социальной группе 
может повредить социальному продвижению. Г. Шиффман отмечает, 
что выживание языков и диалектов с низким уровнем престижа чаще 
всего обусловлено потребностью говорящих в групповой 
принадлежности (group identity).30 Представителям угнетенных 
социальных групп часто свойственно мнение, что доминирующие 
группы пытаются усилить влияние на них, ослабив их групповую 
общность. В результате наблюдается усиление лояльности по 
отношению к свойственному данной группе языку или диалекту.  

Данные закономерности свидетельствуют о необходимости 
контекстуализации при изучении социально стратифицированных 
форм языка, то есть принятия во внимание таких параметров 
функционирования языка, как время, пространство и социальное 
измерение.   

Основные положения теории речевой аккомодации и теории 
фоностиля подтвердились на новом речевом материале в ходе 
исследования, проведенного в 2000-2005 гг. на территории ЮАР: 
была создана методом сознательной выборки (peer-group sample) 
целевая группа респондентов из 32 человек, соответствующих 
следующим критериям генеральной совокупности: 

1) все являлись жителями центральных областей ЮАР 
(Претории);  

2) все информанты проживали в одном районе города, что с 
учетом резкой территориальной дифференциации в крупных 
городах ЮАР позволяло отнести их по социоэкономическим 
показателям к среднему классу (так как в данном районе не 
проживают представители рабочего класса, маргинальных 
слоев общества, а также лица, принадлежащие к наиболее 
привилегированным слоям населения);  
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3) принадлежность к среднему классу подтверждалась также 
родом занятий информантов (служащие, предприниматели, 
студенты, инженер, школьные учителя); 

4) для всех родным языком являлся бурский, но все владели 
английским языком, который используют в различных 
сферах общения, в том числе и в профессиональной 
деятельности. Среди опрошенных было 18 женщин и 14 
мужчин. Возраст информантов колебался от 14 до 65 лет. 
Записи речи респондентов производились с помощью 
диктофона “Olympus-S950” на миникассетах и 
обрабатывались в цифровом виде с помощью компьютерной 
программы “Audio-rack 4.0” в звуковых файлах с 
расширением “*.wav.”, “*.midi.”, “*.mp3.” Общая 
продолжительность записей составила 8 часов 36 минут.  

Для изучения фонетической интерференции во вторичной 
языковой системе англо-бурских билингвов был собран и обработан 
языковой материал, отражающий ряд произносительных 
особенностей данной группы. Для выявления ситуационной 
вариативности речи опрошенных были выбраны коммуникативные 
ситуации трех типов. Первый, наименее официальный тип общения, 
составляли записанные в неформальной обстановке интервью, в ходе 
которых опрошенным было предложено рассказать о себе, о 
полученном образовании, о том, в каком возрасте они начали 
активно использовать английский язык. Для снятия “эффекта 
микрофона” использовались групповые интервью (в группах от 2 до 
6 информантов), в ходе которых вопросы задавались всем 
участникам, что давало интервьюируемым возможность обсудить 
возможные ответы между собой. Точная цель интервью 
информантам была сообщена только после окончания интервью и 
анкетирования. До начала опроса было только сообщено, что 
полученные материалы будут использоваться для написания 
диссертации на тему билингвизма в Южной Африке. Все 
опрошенные выразили готовность обсуждения политических и 
социальных тем, связанных с языковым планированием.   

В ходе произведенного диссертационного исследования была 
выявлена зависимость фонетических явлений (реализации 
социофонетических переменных) от ситуативных факторов – 
параметров коммуникативной ситуации, а также двух 
демографических факторов – гендерного и возрастного. Наибольшая 
ситуативная вариативность наблюдалась при реализации фонем, 
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отождествляющихся с социальным престижем, и фонем, 
подвергающихся стигматизации. К произносительным формам, 
ассоциирующимся с низким уровнем социального престижа, 
относятся следующие: 

– произнесение фонем [u] или [u:] вместо [i] в позициях перед 
[l]: building [buldiŋ];  

– произнесение фонемы [a:] вместо [ae]: camp [ka:mp]; 
– назализация гласной [a:] в позициях перед сонантами: 

answered [ā:səd]; 
– стирание глайда в дифтонгах [ai] и [au]: light [lat], house 

[has]; 
– монофтонгизация дифтонга [əu]: old [e:ld], goal [gOl]; 
– монофтонгизация дифтонга [eə]: care [ke:]; 
– монофтонгизация дифтонга [uə]: poor [pO]; 
– отсутствие аспирации при произнесении согласных [p], [t], 

[k];  
– оглушение согласных [b], [d], [v], [z], [g], [dз] в конечной 

позиции;  
– озвончение [h]: hear [jəi];  
– отсутствие аспирации гласних; h-dropping – high [ai];  
– реализация ударных гласных с твердым приступом.  
К стигматизируемым (наименее престижным) 

произносительным формам относятся следующие:  
– произнесение дрожащего (бурского) [R] вместо английского 

[r]; 
– произнесение [d] вместо [∂] и [t] вместо [θ]: this [dis], threat 

[tret].  
При переходе к более официальным коммуникативным 

ситуациям, частотность использования вышеупомянутых форм, как 
правило, снижалась, что свидетельствует об осознании говорящими 
разных степеней престижности. В ряде случаев наблюдались также 
примеры гиперкорректного произношения, объясняемого 
стремлением информантов соответствовать социально престижным 
нормам речи. В частности, были ai зафиксированы следующие 
случаи гиперкоррекции: 

– произнесение фонемы [i:] вместо [i] в позициях перед [l]: 
building [bi:ldiŋ]; 

– отсутствие качественной нейтрализации гласных [u] и [u:] в 
безударных слогах;  
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– аспирация согласных [p], [t], [k] в тех случаях, где, по 
правилам английской фонетики, ее быть не должно: sport 
[sphO:t], start [stha:t], scared [skhзəd].    

Выявленная ситуативная вариативность фонем [a:], [ae], [u], [ei], 
[ai], [uə], [d], [p], [k], [r], [h] в целом подтвердила первоначальную 
гипотезу исследования, основанную на данных, полученных из 
фонетической и социолингвистической литературы.  

Однако обращает на себя внимание высокая частотность 
употребления некоторых нестандартных (мезолектных и 
базилектных) аллофонов фонем [i], [ae], [au], [əu], [iə], [t]. Наиболее 
вероятное объяснение вышеупомянутого факта связано с 
изменением произносительных норм во времени. Если в 1960-е гг. 
реализация фонемы [ae] как [a:] расценивалась многими 
фонетистами как не соответствующая норме, то к началу нынешнего 
десятилетия данные произносительные формы воспринимаются 
многими носителями как нормативные и социально приемлемые 
(косвенным подтверждением данного вывода служит тот факт, что в 
речи представителей старшего поколения группы фонема [ae] 
намного чаще реализовывалась как [e] и достаточно редко как [a:]). 
Наблюдаемые данные позволяют выявить тенденцию к 
фонетической рестандартизации в современном английском языке 
европейского населения ЮАР.  
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