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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ФОНЕТИКИ
Статья включает следующую информацию: русский язык и языки ближ-

него зарубежья, стратегия судебных фонетических исследований в России, 
анализ современной ситуации, затрагивающей проблему идентификации 
 говорящего по голосу и речи. Статистический  и содержательный анализ воп-
росников, связанных с качественными характеристиками корпуса экспертов 
в сфере судебной фонетики, показал, что все группы экспертов нуждаются 
в лингвистах со специальными речевыми и языковыми знаниями в области 
классической фонологии, экспериментальной фонетики, речевой акустики, 
восприятия речи, вариативности и фонетической интерференции, прежде 
всего русского языка и языков ближнего зарубежья, а также русского языка 
и языков дальнего зарубежья.

Ключевые слова: судебная фонетика; экспериментальная фонетика; 
 речевая акустика; восприятие речи; интерференция.

Potapova R. K. 
D. Sc., Professor, Member of the International Academy of Informatization, Head 
of the Department of Applied and Experimental Linguistics, Director of Institute 
of Applied and Mathematical Linguistics, Faculty of the Humanities and Applied 
Sciences, MSLU; e-mail: RKPotapova@yandex.ru

Potapov V. V. 
D. Sc., Principal Research Fellow, Department of Applied and Experimental 
Linguistics, Institute of Applied and Mathematical Linguistics, Faculty of the 
Humanities and Applied Sciences, MSLU; e-mail: RKPotapova@yandex.ru

MAIN PROBLEMS OF RUSSIAN FORENSIC PHONETICS
Abstract – The paper includes information on the following topics: Russian and 

the languages of the former USSR; the strategy of forensic phonetic investigations 

1 R. K. Potapova for many years is a full member of International Association 
for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA).
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in Russia; the analysis of the current situation around the issue of speaker 
identification by voice and speech. Statistical and content analysis of questionnaires 
concerning qualitative characteristics of forensic phonetic experts corpus showed 
that: all experts teams need more linguists with special speech and language 
knowledge in the field of classical phonology, experimental phonetics, speech 
acoustics, speech perception; variety and phonetic interference regarding first of 
all Russian and languages of the former USSR, Russian and foreign languages of 
other countries of the world.

Key words: forensic phonetics; experimental phonetics; speech acoustics; 
speech perception; interference. 

I. Introduction

Some considerable difficulties and obstacles on the domain of forensic 
phonetics investigations in Russia is the multilingual communication in 
society and the process of the spoken language interference. Russian is 
the official language of the Russian Federation. It belongs to the eastern 
group of Slavic languages, which are a part of the Indo-European family 
of languages. Russian is one of the official languages of the UN. It is 
being used as the language for international dialogue in the former Soviet 
republics [1; 3; 6; 7; 8; 9; 14]. 

Languages of the peoples of Russia today include:
1. Indo-European group of languages:

a) Slavic languages: the Byelorussians, the Bulgarians, the Poles, 
the Russians, the Ukrainians;

b) Baltic languages: the Latvians, the Lithuanians;
c) Iranian languages: the mountain Jews, the Ossetins, the Tajiks, 

Tats;
d) New Indian languages: the Gypsies;
e) Romanic languages: the Moldavians, the Romanians;
f) Germanic languages: the Jews, the Germans;
g) Armenian: the Armenians;
h) Modern Greek: the Greeks.

2. Caucasian group of languages:
a) Cartvell languages: the Georgians;
b) Northern Caucasian languages:

– Abkhazian-Adygei languages: the Abazians, the Abkhazians, 
the Adygei, the Kabardinians, the Circassians;

– Nakho-Dagestan languages: the Ingush, the Lezghins, the 
Chechens and others.
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3. Afro-Asiatic group of languages:
a) Semitic languages: the Assyrians; the Jews.

4. Ural group of languages:
a) Finno-Ugric languages: the Votics, the Karelians, the Komi, the 

Mari, the Mordvinians, the Lapp, the Udmurts, the Finns, the 
Khanty, the Estonians.

5. Altaic group of languages:
a) Turkic languages: the Azerbaijanians, the Bashkirs, the Kazakhs, 

the Karachais, the Kirghiz, the Tatarts, the Crimean Tatars, the Siberian 
Tatars, the Turkmen, the Uzbeks, the Khakas, the Chuvash, the Yakuts 
and others;

b) Mongolian languages: the Buryats, the Kalmyks;
c) Tungus-Manchurian languages: the Evenks, the Evens and others.

6. Paleoasian group of languages (a relatively defined language 
community):

a) Chukchi-Kamchatka languages: the Koryaks, the Chukchi;
b) Eskimo-Aleutian languages: the Aleutians, the Eskimos;
c) Yenisei languages: the Khets;
d) Uycagir-chuvanian languages: the Yucagirians;
e) Nivkhanian language: the Nivkhs.

7. Chinese-Tibetan group of languages: the Chinese.
8. Korean: the Koreans.
The Indo-European group of languages is represented in the Russian 

Federation by Slavic languages (e. g., the Russian language), and Iranian 
languages (e. g., the Ossetian language, the Tatian language). The Altaic family 
unites Turkic (Tatar, Chuvash, Bashkir, Yakut, etc.), Mongolian (Buryat, 
Kalmyk) and Tungus-Manchurian languages (Evenk, Even, etc.). Northern 
Caucasian languages include the Abkhazian-Adygei group of languages and 
the Nakho-Dagestan language group. The Ural languages are divided into 
Finno-Ugric and Samodian languages. Paleoasian languages include the 
Chukchi-Kamchatka languages. Many of the above languages are also found 
outside the Russian Federation (e. g., the Eskimo is found in the USA and 
Canada, the Lapp in Finland, etc.).

The analysis of a sample based on 130 languages of the former USSR 
allows to state the following [9; 13]:

No less than 70 % – 57.7 % of subjects consider Russian to be the  –
native language of their nationality.
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No less than 70 % – 35 % of subjects have a good command of  –
Russian.

Russian is the most widespread language. –
163.5 million named Russian their native language. –
69 million named Russian their second language, which they master  –

freely.
The change of the native language went faster in cities as well as in 

national groups living outside of the republics, in the surroundings of other 
peoples.

II. Method. Discussion

The main tasks of the forensic phonetics departments: methodical 
management of the forensic phonetic laboratories; development of a 
methodical base for conducting forensic phonetic examinations and 
research.

The methodical aspects of speaker identification by spoken language 
parameters and on searching the characteristic fragments of the speech 
signal having similar articulation and voice are based on automatic and 
semiautomatic models of speaker identification techniques.

Statistical and content analysis of questionnaires concerning qualitative 
characteristics of forensic phonetic expert corpus showed that:

all expert teams need more linguists with special speech and language  –
knowledge on the domain of classical phonology, experimental phonetics, 
speech acoustics, speech perception;

all linguists in this teams need knowledge regarding the linguistic  –
variety and interference of spoken languages of the former USSR (e. g., 
Russian – Moldavian, Russian – Georgian, Russian – Tatar, etc.);

linguistic peculiarities of forensic phonetic investigations include  –
substitution of several phonemes, intonation constructions especially for 
question-contour, rhythmic delimitation of spoken utterances, prosodic 
details of syllable structures, etc.

In recent years there has existed a steady tendency for growth in 
the number of forensic phonetic examinations conducted in the forensic 
phonetic laboratories of Russia.

The increase in the number of laboratories lead to a sharp rise in the 
number of experts. Each expert team includes linguists and engineers on 
acoustics.
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In the expert-criminalistics laboratories the following tasks are carried • 
out: Technical examination of the phonogram: qualification of the 
available phonogram as the original or a copy; authentication of the 
phonogram: establishing signs of technical and electronic montage; 
identification of the recorder on which the phonogram in question was 
taped. Noise filtering of low-quality phonograms and retrieving the 
conversation content “word-for-word”. Speaker identification via speech 
phonograms: differentiating utterances as belonging to different speakers 
and estimating the number of speakers involved in the conversation; 
determining the suitability of the speech signals for identification; 
speaker identification on the basis of speech phonograms.
The hardware and software devices used• : Intensive work is being carried 
out now aimed at creating a unified system for performing speaker 
identification on the basis of the “Technique of speaker identification 
through phonograms of Russian speech using the automatic system, 
e. g. versions “Fonex”, “Ethnos”.
The systems provide:• 
input of speech signals•  of unlimited duration to the IBM PC;
segmentation of the speech signal• , preparation of speech segments 
for analysis; preliminary estimation of the phonogram suitability for 
identification analysis;
the acoustic analysis of the phonogram• : calculating identification 
features, i.e. speech parameters received through the three-dimensional 
speech representation (intensity, frequency, duration) and reflecting the 
amplitude, spectral and time characteristic, and comparing them with 
the statistical decision thresholds received during the training of the 
system. Acoustic parameters include parameters that describe statistical 
characteristics of the amplitude-frequency spectrum of the speech 
signal in general (integral features), features of the spectral structure of 
speech fragments, comparable in a context (phrase and word features) 
and parametrical characteristics measuring the pitch, formants, sound 
duration (microanalysis features of sounds); the linguistic (aural) 
analysis of the phonogram: revealing, analysing and comparing linguistic 
features of speech with Russian pronunciation standards, using the atlas 
of Russian dialects, accents and other languages interference examples; 
making the identification decision [5; 10; 11; 12; 16; 17; 18].
The system is aimed at solving the following tasks• : 
r• egistering voice and speech phonograms of the known person;
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examining phonograms of the unknown person using the phonograms • 
of known people;
examining phonograms of the unknown person using the phonograms • 
of anonymous speakers;
storing phonograms of the unknown person (anonymous speaker).• 

III. Conclusion

The complete solution of the speaker identification task by voice and 
speech involves implementation of the following algorithm:

Recording the initial spoken language text on the analogue / digital • 
carrier or in the memory of the system.
Auditory analysis of phonograms.• 
Adaptive suppression of stationary and non-stationary noises in the • 
recorded signal.
Duration and frequency analysis of the speech signal.• 
Semi-automatic segmentation of the speech signal.• 
Calculating of speech parameters both in the temporal and frequency • 
domains, relevant for speaker identification.
Implementing the set of measures and classification rules within the • 
framework of the speech database on making expert decisions on 
speaker identification [17; 18].
The other original method of speaker identification based on searching 

the characteristic fragments of the speech signal having similar articulation 
and comparing their high-frequency formant structure is described. The 
method is “transparent” from the theoretical standpoint and rather formal. 
In practice, the method is only one of the possible procedures used in 
phonogram analysis. It must and can be easily combined with other methods 
of speaker identification, based on the comparison of the formant structure 
of speech in particular, as well as with auditory analysis, articulation-
linguistic analysis and psychological and social analysis [2; 4; 5; 10; 11; 
12; 16; 17; 18].

The typical sequence of the actions taken by the expert:
1. Listening and preliminary viewing of the dynamic spectrograms 

of the phonograms being compared, preliminary search of the speech 
spectrum segments with a distinct and clearly structured formant pattern 
with the fourth and higher formants. Usually the minimal unit considered 
is the syllable.
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2. Optimizing the graphic and numerical representation of dynamic 
spectrograms of the selected segments of the compared phonograms by 
the criterion of the correspondence of their formant structures to the theory 
(phonetics and acoustics of speech production) and the expertise of the 
expert. The following optimum characteristics are selected: the type of 
spectral analysis, spectral resolution and the order of spectrum model, 
the type of spectrum normalization and smoothing, the type and ratio of 
frequency, amplitude and time scales, the frequency range, the type of 
graphic representation, etc.

3. Choosing phonogram fragments where the dynamics of formant 
trajectories of the first four formants can be clearly defined and the 
disappearances of formants and occurrence of “extra” spectral maxima can 
be interpreted by the expert. It is important to state that the measurements 
taken are measurements of formants and not of the vocal tract characteristics 
or characteristics of the recording situation. The formant structure 
determined on the phonogram fragments chosen for comparison should be 
typical for the speaker.

4. Searching for segments of the second phonogram, corresponding 
to the selected segments of the first phonogram that have spectral cuts 
with conterminous formant frequencies for the first three formants with 
the presence on the spectrogram of the fourth and fifth formants. The 
phonemic quality of the pronounced sounds does not play a significant 
role. The method requires searching not equally pronounced phonemes, 
but identical instant articulations within the framework of an arbitrary 
phonetic context.

5. Defining the real accuracy of the current formant measurements. 
Probability calculation of arbitrary concurrency or non-concurrency of 
the spectral sections found and “equalized” on the first three formants. 
Estimation of the necessary number of concurrent or non-concurrent 
formant structures of the equalized fragments within the framework of the 
current measurements for making an accurate decision.

6. Comparing the frequencies of the fourth, fifth and higher formants 
for the found “equalized” spectral fragments. Making the decision on their 
concurrence or non-concurrence in each case. Searching for the necessary 
number of articulation independent pairs of the “equalized” spectral sections 
of the compared phonograms. Normally, 5 or 6 articulation independent, 
concurrent or non-concurrent pairs of “equalized” sections are enough.
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7. Making the identification decision. If the frequencies of the “higher” 
formants of the spectral sections comparable in the three formants are 
identical (non-identical), it can serve as a basis for making the identification 
decision.

The following conclusions can be made:
When studying the languages of the former USSR, alongside with • 
the languages of the Russian Federation it is necessary to include the 
languages of the CIS and a number of former Soviet republics in order to 
reveal various forms of language migration, processes of convergation/
divergation regarding Russian, characteristics of the spoken language 
interference.
It is necessary to pay greater attention to the process of the “dissolution” • 
of languages, and phonetic interference regarding Russian and the 
languages of the former USSR.
It is worthwhile to take a special look at the quantitative and qualitative • 
parameters of the languages that form autonomous republics and 
autonomous regions of the Russian Federation and the CIS states.
Apparently, it should be considered perspective improving the existing • 
questionnaires taking into account the peculiarities of the Russian 
Federation and the CIS countries.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

РЕЧЕВОЙ БД В ОБЛАЧНОМ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ1 
Облачные хранилища данных предоставляют удобную инфраструктуру 

для организации удаленной работы с речевыми базами данных. Для форми-
рования наиболее оптимальной концептуальной модели хранения информа-
ции речевых баз данных в облачном хранилище данных был проведен ряд 
модельных экспериментов на базе применения облачной инфраструктуры 
Microsoft Azure.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT MECHANISMS OF WORK 
WITH THE INTEGRATED SPEECH DATABASE 

IN THE CLOUD DATA STORAGE
Cloud data storage provides a convenient framework for organizing remote 

work with speech databases. A series of simulation experiments based on the use 
of Microsoft Azure cloud infrastructure was performed in order to form a conceptual 
model of the optimal data storage speech database in the cloud data store.

Key words: cloud technology; cloud storage data; speech databases.

I. Введение
Облачное хранилище данных предоставляет широкий спектр 

возможностей по хранению и обработке речевых данных. Однако 
данный вид информации обладает своей спецификой, влияющей на 
требования, предъявляемые к концептуальной модели данных для 
 интегрированной речевой базы данных. С целью выявления наиболее 
оптимальных характеристик хранения речевой информации и фор-
мирования эффективных алгоритмов обработки таких данных был 
создан программный комплекс (ПК) [6], позволивший провести ряд 
оценочных тестов.

В качестве облачного хранилища данных была выбрана база дан-
ных SQL Azure, которая наиболее полно удовлетворяет следующим 
критериям [3]:

возможность хранения в LOB-полях больших объемов данных, • 
что характеризует речевые БД, содержащие в своей основе звуко-
вые файлы;
масштабируемость базы данных;• 
унифицированное использование альтернативных хранилищ дан-• 
ных, расположенных в различных дата-центрах;
доступность интегрированного хранения данных в облачном • 
и серверном хранилище данных;
удобство управления и обработки данных в облачном хранилище • 
посредством применения стандартизированного языка работы 
с данными;
обеспечение механизмов защиты хранимых данных;• 
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предоставление широкого спектра программных интерфейсов для • 
взаимодействия с информацией из речевой базы данных, разме-
щенной в облачном хранилище[4];
возможность унификации механизмов доступа к данным, разме-• 
щенным как в облачном хранилище, так и в традиционной сервер-
ной базе данных;
предоставление продвинутых средств администрирования облач-• 
ного хранилища данных.
База данных SQL Azure [2] является составной частью платформы 

Windows Azure, которая  предоставляет широкий набор сервисов для 
работы с данными:

вычислительные сервисы, реализующие контейнеры для прило-• 
жений с поддержкой современных технологий разработки, вклю-
чая NET, Java, PHP, Python, Ruby on Rails [1];
сервисы хранения данных, представляющие собой масштабируе-• 
мую распределенную систему хранения данных, поддерживаю-
щую табличные структуры, BLOB-объекты, очереди;
сервисы обеспечения безопасности, реализующие управление • 
 доступом и интеграцию с существующими системами управления 
идентификацией.
Windows Azure может служить контейнером для масштабируемых 

веб-приложений. В технологии .NET основой веб-приложения явля-
ется веб-роль, взаимодействующая через протоколы HTTP и HTTPS. 
Веб-роль доступна внешним клиентам и веб-браузерам, и для нее 
определяется номер порта и имя. Точка входа HTTPS, также доступ-
ная внешним клиентам и веб-браузерам, имеет кроме имени и номера 
порта имя SSL-сертификата. Точка входа HTTP, которая используется 
для внутреннего доступа для других ролей, выполняющихся в рамках 
данной службы, также имеет имя. Хостинг web-роли осуществляется 
на веб-сервере IIS, развернутом в Windows Azure.

II. Постановка задачи
Платформа Windows Azure предлагает различные сервисы хране-

ния данных, позволяющие размещать информацию в надежном мас-
штабируемом хранилище данных в облаке.

Для хранения речевой информации можно применять два типа 
хранилищ данных:

Windows Azure Storage – используется для  хранения таблиц, боль-• 
ших объектов и очередей [5];



22

Вестник МГЛУ. Вып. 15 (754) / 2016

SQL Azure – реализуется как полнофункциональная база данных.• 
Для удаленной работы с речевыми данными, хранимыми в обла-

ке, Windows Azure поддерживает широкий набор программного 
 инструментария, используемого для взаимодействия с информацией 
из баз данных.

Для решения совокупности задач по взаимодействию с облачной 
интегрированной речевой базой данных был сформирован иссле-
довательский стенд, позволяющий провести ряд оценочных тестов. 
Проведение таких экспериментов позволяет определять наиболее 
 эффективные алгоритмы обработки речевых данных, а также выяв-
лять наиболее оптимальные характеристики хранения речевой инфор-
мации. Для получения наиболее достоверной информации тесты 
должны выполняться на реальных сформированных базах данных.

III. Выполнение сравнительного анализа 
различных механизмов работы с речевыми файлами

Процесс разработки распределенной интегрированной мобильной 
системы для удаленной работы с интегрированной лингвистической 
базой данных на основе применения облачных вычислений и облач-
ных хранилищ данных состоит из пяти основных этапов.

На первом этапе происходит формирование концептуальной 
модели конкретной интегрированной речевой базы данных приме-
нительно к использованию ее в облачном хранилище данных. Про-
ведение модельных экспериментов на данном этапе позволяет выра-
ботать набор требований к структуре используемых таблиц, а также  
ряд  задач, которые следует решать посредством хранимых функций 
и процедур.

На втором этапе выполняется исследование универсальных под-
ходов для развертывания интегрированной речевой БД в облачном 
хранилище данных, а также определяются задачи, решаемые для син-
хронизации данных в интегрированной речевой БД.

На третьем этапе происходит выбор программного инструмента-
рия, используемого для создания сервисов наполнения речевой базы 
данных и разработка самих сервисов.

На четвертом этапе выполняется анализ базового требуемого 
функционала для обработки данных из интегрированной речевой БД 
и реализуется тестирование выбранного программного инструмента-
рия для конкретного функционала.
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На завершающем, пятом, этапе на основе проведенных модель-
ных экспериментах и с учетов данных, полученных в результате те-
стирования, для выполнения поисковых запросов и выборки требуе-
мой информации из речевой базы данных создается набор сервисов, 
использующий выработанные эффективные алгоритмов обработки 
данных.

Для решения поставленных задач был проведен ряд тестов, позво-
ляющих выявить зависимость скорости выполнения запроса лингви-
стических речевых данных от от ряда параметров (см. рис. 1).

Рис. 1. Веб-приложение, используемое для получения временных характеристик 
запроса речевых данных

В таблице 1 приведены данные, полученные при сравнении ско-
рости выполнения запроса от веб-приложения на удаленном веб-
сервере, расположенном в Москве, к серверным хранилищам дан-
ных SQL Azure, расположенных в дата-центрах в Западной Европе 
и в центральной части США.

Таблица 1

Размер 
речевого файла 

в байтах

Время выполнения запроса (сек)
SQL Azure 

в Западной Европе
SQL Azure 

в центральной части 
США

БД на уда-
ленном MS 
SQL Server

4291630 1,586 5,091 0,14
9100334 4,939 20,737 0,16

11280430 8,572 30,59 0,24
16039982 9,674 39,139 0,26
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В таблице указано среднее значение времени запроса, полученное 
при проведении эксперимента, состоящего из серий по 10 запросов 
для каждого речевого файла в каждой облачной базе данных. 

Результаты, приведенные в таблице 1, демонстрируют зависи-
мость скорости получения данных от их размера и от региона рас-
положения дата-центра.

В таблице 2 приведены данные, полученные при сравнении скоро-
сти выполнения запроса к серверному хранилищу данных SQL Azure, 
расположенному в дата-центре в центральной части США, от веб-
приложения, размещенного в том же облаке, и от веб-приложения, 
размещенного на удаленном веб-сервере.

Таблица 2

Размер 
речевого файла

в байтах

Время выполнения запроса (сек)
Веб-приложение располо-

жено в одном облаке 
с SQL Azure 

Веб-приложение располо-
жено на удаленном 

веб-сервере
4291630 0,295 5,091
9100334 0,375 20,737

11280430 0,515 30,59
16039982 1,39 39,139

Результаты, приведенные в таблице 2, выявляют степень зависи-
мости взаимного расположения сервисов данных и облачного храни-
лища данных.

Формируемая интегрируемая устно-речевая база данных со-
держит информацию в формате звуковых файлов. Для выполнения 
поисковых запросов лингвистической информации в создаваемую 
устно-речевую базу данных включены аннотированные данные, 
описывающие хранимые в базе данных звуковые файлы. Наличие 
аннотированных данных позволяет реализовывать эффективные ме-
ханизмы поиска фрагментов звучащей речи в устно-речевых базах 
данных.

С целью определения зависимости скорости выполнения запро-
сов фрагментов звучащей речи от механизма получения данных на 
сформированном исследовательском стенде были проведены тесты 
с двумя различными облачными хранилищами данных (см. табл. 3).
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Таблица 3

Размер 
речевого файла 

в байтах

Доступ посредством 
запроса SELECT (сек)

Доступ с обработкой 
данных в хранимой 

процедуре (сек)
SQL Azure 
в Западной 

Европе

SQL Azure 
в центральной 

части США

SQL Azure 
в Западной 

Европе

SQL Azure 
в центральной 

части США
4291630 1,586 5,091 7,283 3,02
9100334 4,939 20,737 9.027 22,07
11280430 7,174 30,59 17,096 24
16039982 7,52 39,139 19,877 27,1

С целью определения зависимости скорости чтения одного байта 
речевого файла от размера файла и взаимного размещения веб-сервиса 
и облачного хранилища данных был проведен ряд тестов, результат 
которых приведен на графике 1.

График 1. Зависимость времени чтения одного байта от размера файла

Как видно из приведенного графика, при больших размерах рече-
вых файлов относительная скорость чтения единицы данных умень-
шается для сервисов, расположенных на удаленных веб-серверах.

Разработанный программный комплекс, использующий SQL Azure  
как основу для хранения речевой БД, позволяет тестировать следую-
щие механизмы доступа:
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доступ к SQL Azure из кода хранимых процедур и функций;• 
доступ к SQL Azure из кода, работающего на инфраструктуре • 
Windows Azure. Удаленные приложения взаимодействует с облач-
ными сервисами через стандартные интернет-протоколы (HTTP / 
HTTPS, SOAP, REST), а облачные сервисы реализуют доступ 
к SQL Azure;
доступ к SQL Azure из кода, располагаемого на стороне клиента • 
(МГЛУ);
доступ к SQL Azure как из кода, работающего на инфраструктуре • 
Windows Azure, так и из кода, работающего на инфраструктуре 
МГЛУ. Код на стороне клиента также может обращаться к SQL 
Azure напрямую или через облачные сервисы.

Заключение

Для оценки ряда параметров, таких как производительность 
 обработки конкретной информации из речевой базы данных, был 
сформирован исследовательский стенд, позволяющий решить задачу 
получения оценочных статистических данных для различных опера-
ций взаимодействия с конкретной лингвистической базой данных. 
Разработанный программный комплекс может быть использован для 
определения наиболее оптимального дата-центра для выбранного 
облачного хранения данных, а также для исследования производи-
тельности различных механизмов доступа к лингвистическим устно-
речевым базам данных.
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АДАПТАЦИЯ ТЕОРИИ «О ДВИЖЕНИИ ДИФТОНГОВ» ДЖ. УЭЛЛЗА, 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Современные исследования зарубежных и отечественных лингви-

стов свидетельствуют о регулярных фонологических изменениях в системе 
 английского языка. Особый интерес при исследовании вариативности со-
временного английского вокализма представляют разработанные Принци-
пы и Модели сдвига гласных У. Лабова с учетом исторических изменений, 
 происходящих в системе английских гласных, а также теория «О движении 
дифтонгов» Дж. Уэллза, рассматривающая внутренние глубинные процессы 
диссимиляции между элементами дифтонгов в английском языке.

Проведенные нами перцептивное и акустическое исследования изме-
нений в речи современной английской молодежи показали, что для систе-
матического анализа и оценки происходящих изменений в современной 
 системе вокализма английского языка применимы предложенные У. Лабовым 
Принципы II, IIa, III и Модели 3 и 4, а также теория Дж. Уэллза «О движении 
дифтонгов».
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THE ADAPTATION OF J. C. WELLS’ THEORY 
OF “DIPHTHONG SHIFT”, W. LABOV’S PRINCIPLES 
AND MODELS TO MODERN LINGUISTIC STUDIES

Recent studies of Russian and foreign linguists provide evidence about 
regular phonological changes in the system of English language. Models 
and Principles formulated by W. Labov and the theory of  “Diphthong 
Shift” by J. C. Wells, represent a particular interest for the study of modern 
English vowel system variability. The obtained results of the acoustic and 
auditory analyses of young Britons’ speech showed, that Principles II, IIa, 
III, Models 3 and 4 by W. Labov and the theory of “Diphthong Shift” by 
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J. C. Wells can be utilized while analysing and assessing current changes 
in the British English vowel system.

Key words: phonetic variation of the English language; the English vowel 
system; Principles and Models by W. Labov; the theory of J. C. Wells; acoustic and 
auditory analysis; short and long monophthongs; diphthongs; vowel shift; youth 
speech.

Введение

Причины снижения стабильности произносительных единиц зву-
чащей английской речи многочисленны и разнохарактерны. Множе-
ство вариантов фонологических единиц, каждый из которых отличает-
ся, прежде всего, фонетически, имеет как лингвистическую природу, 
так и является социально обусловленным. В последние десятилетия 
для исследования языковых явлений всё чаще используется коммуни-
кативный подход, предусматривающий разработку теорий изучения 
языка как средства коммуникации, осуществляющейся в социальном 
контексте, а не как сугубо формальной системы вне условий ее реаль-
ного функционирования.

Принципы и модели лингвистических исследований У. ЛАБОВА

Только с появлением социолингвистики, а именно – фундамен-
тальных исследований У. Лабова, стало очевидным, что языковое 
изменение поддается анализу, кроме того, анализ синхронной вариа-
тивности языка дал возможность обнаруживать процесс развития 
языковых изменений [5; 12; 13; 14].

В то время как отдельные внешние факторы могут способство-
вать изменениям, именно внутрисистемные факторы, по мнению 
У. Лабова, определяют, какие звуки подвергнутся изменениям, и в ка-
ком направлении они будут происходить [15]. При изучении У. Ла-
бовым сдвига гласных в северных и южных городах на территории 
США было замечено, что смыслоразличительная функция любого 
звукотипа не может ставиться под сомнение без связи с функциями 
других элементов системы, поэтому целый ряд изменений носит цеп-
ной  характер [16]. Для некоторых сдвигов гласных (особенно цепных) 
 характерны некоторые принципы системности [15].

У. Лабов сформулировал постулируемые принципы следующим 
образом:

Принцип I: в цепном сдвиге долгие гласные сужаются.
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Принцип II: в цепном сдвиге краткие гласные расширяются.
Принцип IIА: в цепном сдвиге ядра сужающихся дифтонгов рас-

ширяются.
Принцип III: в цепном сдвиге гласные заднего ряда продвигаются 

вперед.
Кроме того, У. Лабов объединил эти принципы в виде четырех 

наглядных моделей [15]. Модель 1, являющаяся сочетанием принци-
пов I и II, представляет собой повышение (сужение) долгих гласных 
и понижение (расширение) начала закрытых долгих гласных для фор-
мирования сужающихся дифтонгов (/aĕ/ и /aÃ/ от /u:/ и /i:/, соответ-
ственно). Модель 2, следуя принципам I, II и III, демонстрирует про-
движение вперед и сужение долгих гласных заднего ряда, движение 
против часовой стрелки краткого гласного /Ô/, а также расширение 
и централизацию (ретардацию) кратких гласных переднего ряда (при 
описании сдвига в северных штатах США).

Согласно Модели 3, представляющей собой сочетание принци-
пов I и III, открытые долгие гласные становятся более закрытыми 
и отодвигаются назад, в то время как гласные заднего ряда высокого 
и среднего подъема продвигаются вперед. У. Лабов утверждает, что 
данный тип сдвига характеризует группу южноанглийских акцентов 
и называет его Южным cдвигом. В качестве доказательства сдвига 
У. Лабов приводит анализ системы гласных в речи жительницы Лон-
дона Мари Колвиль, записанной на пленку в 1968 г. [15].

Модель 4 У. Лабова  также иллюстрирует Южный сдвиг гласных 
и характеризует состояние вокалической системы в произноситель-
ных вариантах юго-востока Англии, Австралии, Новой Зеландии 
и юга США. Модель 4 включает расширение /i:/ и ядра /еÃ/ с одно-
временным движением к центру вокалического пространства. Кроме 
того, согласно этой Модели, краткие гласные переднего ряда сужают-
ся, что противоречит принципу II [15].

С учетом данных принципов было проведено достаточно большое 
количество исследований изменений английской системы вокализма.

По мнению Э. Торгерсен и П. Керсвилла, изменения в систе-
ме кратких монофтонгов британского варианта английского язы-
ка демонстрируются Моделью 3 и частично Моделью 4 (так как не 
было найдено подтвержения продвижения вперед и сужения глас-
ных /Ã/, /е/ и /æ/) [18]. Например, в качестве подтверждения Модели 
3, продвинутая вперед реализация /ĕ/ характерна для большинства 
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произносительных вариантов английского языка, в том числе и юго-
востока Англии. У. Лабов утверждает, что самые яркие примеры про-
движения вперед /ĕ/ можно обнаружить, изучая произнесение глас-
ных в г. Норидже (графство Норфолк, Англия) [15].

Необходимо отметить, что У. Лабову не удалось обнаружить все 
случаи изменения английских гласных. Например, лингвист отмечал 
продвижение вперед /u:/, а продвижение вперед /əĕ/ было замечено 
другими исследователями гораздо позже [9; 11]. 

Изменения в подсистеме английских дифтонгов 
и теория о движении дифтонгов дж. Уэллза

За последние три десятилетия наибольшим изменениям в подси-
стеме английских дифтонгов подверглись центрирующие дифтонги, 
представляющие собой самый молодой подкласс дифтонгов и уже 
проявляющие тенденцию к исчезновению вскоре по достижении ими 
фонематического статуса. Уже к концу ХХ в. эта подгруппа дифтонгов 
утратила фонему /Éċ/, на грани исчезновения из системы и дифтонги 
/eċ/, /Ãċ/ и /ĕċ/. Тот факт, что дифтонги /eċ/, /ĕċ/ и /Ãċ/ часто реализуются 
в виде монофтонгов, свидетельствует об активных процессах слияния 
этих фонем со свободными (неусеченными) монофтонгами [4; 8].

Единого мнения по поводу того, что служит причиной тембрового 
изменения дифтонгов, не существует. Р. Стоквелл и Д. Минкова не 
без оснований утверждают, что между элементами дифтонгов проис-
ходят внутренние глубинные процессы диссимиляции, и это можно 
считать движущей силой изменений [17]. Дж. Уэллз склонен рассма-
тривать данные явления как часть более обширного процесса сдвига 
дифтонгов. Согласно теории Дж. Уэллза «О движении дифтонгов», 
сужающиеся дифтонги /eÃ/, /aÃ/, /ÉÃ/ движутся против часовой стрел-
ки, а сужающиеся дифтонги /aĕ/ и /ċĕ/ движутся по часовой стрел-
ке [20]. Продвижение вперед /ċĕ/ характерно для многих вариантов 
 английского языка, кроме того, отмечается монофтонгизация этого 
дифтонга [19].

В современных исследованиях многие зарубежные и отечествен-
ные лингвисты также констатируют факт упрощения  вокалической 
системы стандартного английского языка: гласные, в своем большин-
стве, стали более централизованными, а именно – отмечается более 
закрытая и оттянутая назад артикуляция /æ/, сужение /×:/, «стира-
ние» тембра кратких гласных (приближение к нейтральному звуку); 
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делабиализация гласных /u:/ и /ĕ/; стяжение центрирующих дифтонгов, 
которые превращаются в неабруптивные монофтонги (/ĕċ/ становится 
монофтонгом /Ĉ/ или в отдельных случаях /u:/, /Ãċ/ часто реализуется 
как /i:/, а /eċ/ – как /ē:/); происходит стяжение дифтонга /ċÃ/ в /e/, осо-
бенно в позиции конца слова; когда за дифтонгами /aÃ/ и /аĕ/ следует 
нейтральный гласный, они превращаются в /Đ/ [1; 6; 7; 9; 10; 20]. 

Экспериментально-акустическое исследование изменений 
в современной системе английского вокализма

За основу нашего систематического исследования происходящих 
изменений в современной системе гласных английского языка были 
взяты все принципы и модели сдвига гласных, предложенные У. Лабо-
вым [15]. Вследствие того, что данные принципы были разработаны 
с учетом исторических изменений, происходящих в вокалической си-
стеме различных языков (в том числе и английского) во второй поло-
вине ХХ в., мы предположили, что некоторые из них сохранили свою 
актуальность и в настоящее время, а другие, наоборот, утратили.

Материалом для нашего  исследования послужила речь молодых 
образованных британцев в возрасте 18–39 лет (мужчины и женщи-
ны), жителей юго-востока Англии, которые, по мнению Дж. Уэллза, 
придерживаются более нормативного и стандартного произношения 
по сравнению с жителями других регионов. Все полученные дан-
ные проведенного перцептивного анализа гласных спонтанной речи 
и акусти ческого анализа гласных, изолированно произнесенных 
слов в акцентируемой позиции – 11 кратких и долгих монофтонгов – 
/æ/, /Ã/, /e/, /æ/, /ă/, /×:/, /Đ/, /Ô/, /Ĉ/, /ĕ/, /u:/ (нейтральный гласный был 
 исключен из рассмотрения, так как под ударением он не встречает-
ся) и 8 дифтонгов – /eÃ/, /aÃ/, /ÉÃ/, /ċĕ/, /aĕ/, /Ãċ/, /ĕċ/, /eċ/ интерпрети-
ровались в сравнении с британским произносительным стандартом 
Received Pronunciation (RP), который по-прежнему обладает ста-
тусом престижного фонетического варианта и характеризует речь 
 образованного населения Великобритании, что не исключает при 
этом  изменения его звуковой системы [2; 3; 10; 20].

Для проведения перцептивного и акустического анализа была 
произведена запись квазиспонтанных слитных монологических вы-
сказываний (ответная реплика интервью) двенадцати информантов-
англичан, которым было предложено высказаться на одну из сле-
дующих тем: «Семья», «Хобби», «Еда», «Любимое литературное 
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произведение», «Самое яркое событие в жизни». Информантам было 
также предложено прочитать списки изолированно произнесенных 
односложных слов с исследуемыми гласными. Таким образом, экспе-
риментальный материал для исследования был записан в исполне-
нии двенадцати информантов-англичан, которые были разделены на 
две группы: группа 1 (18–25 лет) – пять человек (три юноши и две 
девушки); группа 2 (26–39 лет) – семь человек (пять мужчин и две 
женщины).

Состав групп: группа 1 – студенты (18 – 25 лет): три юноши 
(Sebastian – 18 лет, Woking, Surrey; Jason – 22 года, Chatham, Kent; 
Liam – 25 лет, London) и две девушки (Magda – 20 лет, London; 
Katherine – 24 года, London). Группа 2 – преподаватели английского 
языка (26–39 лет): пять мужчин (David – 30 лет, London; Phil – 31 год, 
Chichester, West Sussex; Phillipe – 36 лет, Isleworth, Middlesex; Mark – 
38 лет, London; Wayne – 39 лет Camberley, Surrey) и две женщины 
(Alyson – 28 лет, Bunbury, Oxfordshire; Polly – 39 лет, Woking, Surrey). 

Запись речи каждого информанта производилась в звукоизолиру-
ющем помещении в формате wav. Для перцептивного (аудиторского) 
анализа продолжительность звучащего материала (ответные реплики 
интервью) составила в среднем от 3-х до 6-и минут для каждого ин-
форманта. В целом, длительность звучащего материала слитной речи 
составила более 70 минут. 

Для акустического анализа общая продолжительность звучащего 
материала (списки изолированных слов) составила 13 минут для каж-
дого информанта. В целом, длительность корпуса звучащего матери-
ала изолированных слов составила 156 минут. Общая длительность 
корпуса всего звучащего материала составила 226 минут.

Заключение

Проведенное исследование вокалической составляющей речи 
молодых англичан подтвердило системность вокалических измене-
ний в современном английском языке, характеризующуюся сдвигами 
кратких и долгих монофтонгов и дифтонгов, описанными У. Лабовым 
и Дж. Уэллзом. 

Были подтверждены принцип II У. Лабова (о расширении крат-
ких гласных в цепном сдвиге): в речи всех информантов наблюда-
ется расширение гласных высокого и среднего подъема /Ã/, /e/, /ĕ/; 
Принцип IIа У. Лабова (в цепном сдвиге ядра сужающихся дифтонгов 
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расширяются): в речи всех информантов присутствует расширение 
ядерных элементов дифтонгов /eÃ/, /aÃ/, /ċĕ/ и /aĕ/ и только в женской 
группе информантов – дифтонга /ÉÃ/ и принцип III У. Лабова (о про-
движении вперед гласных заднего ряда): в речи всех информантов 
 обнаружено отчетливое продвижение вперед кратких и долгих глас-
ных заднего ряда /Ô/, /ĕ/, /u:/, /Ĉ/. Заметим, что исследование не под-
твердило действие принципа I У. Лабова (о сужении долгих гласных). 

Получено частичное подтверждение теории  Дж. Уэллса «О дви-
жении дифтонгов» (сужающиеся дифтонги /eÃ/, /aÃ/, /ÉÃ/ движутся про-
тив часовой стрелки, а сужающиеся дифтонги /aĕ/ и /ċĕ/ движутся по 
часовой стрелке) (Wells 1982): ядра  сужающихся дифтонгов /eÃ/, /aÃ/ 
(у всех информантов), а /ÉÃ/ (только в речи мужчин) движутся про-
тив часовой стрелки; ядра сужающихся дифтонгов /aĕ/ (в речи всех 
 информантов) и /ċĕ/ (в речи всех информантов, кроме юношей (груп-
па 1)) движутся по часовой стрелке.

Что касается адаптации к нашему исследованию разработанных 
У. Лабовым четырех моделей, было обнаружено, что изменение в си-
стеме кратких монофтонгов британского варианта английского языка 
демонстрируется, хотя и не всегда последовательно, Моделью 3 У. Ла-
бова (сужение и ретардация гласных низкого подъема и продвижение 
вперед гласных заднего ряда высокого и среднего подъема): в речи 
всех информантов гласные заднего ряда высокого (/ĕ/ и /u:/) и сред-
него (/Ĉ/) подъема продвигаются вперед, гласные низкого подъема 
/ă/ и /Đ/ оттягиваются назад; исключительно в речи женской группы 
информантов гласный низкого подъема /æ/ сужается и оттягивается 
назад), и Моделью 4 У. Лабова (краткие гласные переднего ряда су-
жаются, долгий гласный /i:/ и ядро /eÃ/ расширяются и одновремен-
но продвигаются к центру): в речи всех информантов присутствует 
расширение долгого гласного /i:/, центрирование ядра дифтонга /eÃ/; 
только в речи женской группы информантов наблюдается сужение 
гласного переднего ряда /æ/.

Итак, результаты акустического и перцептивного исследований 
вокалических изменений в речи современной британской молоде-
жи подтвердили, что  для систематического исследования и оценки 
происходящих изменений в современной системе гласных англий-
ского языка в настоящее время бесспорно  применимы предложен-
ные У. Лабовым принципы II, IIa, III и Модели 3 и 4, а также теория 
Дж. Уэллза «О движении дифтонгов».
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЧЕВОЙ АППАРАТ 
И РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА

В центре внимания статьи – устная речь человека. В настоящее время 
 исследование влияния различных факторов на речевой сигнал является 
одной из главных задач прикладного речеведения. В работе была предпри-
нята попытка выявить факторы, влияющие на речевой аппарат и речь чело-
века. Для их определения был проведен обзор и анализ научной литературы 
российских и зарубежных авторов. Учитывая сложность и комплексность про-
цесса речепроизводства, при анализе факторов явление устной речи рассма-
тривалось с точки зрения разных дисциплин: наркологии, психолингвистики, 
анатомии, фоноскопии, психиатрии, отоларингологии, психологии.

В результате исследования был выявлен ряд факторов, влияющих на ре-
чевой аппарат и речь человека в целом. К ним относятся: дефекты в строении 
артикуляторных органов, интоксикация, возраст, заболевания, а также эмо-
циональное состояние. Однако следует отметить, что в ряде случаев сложно 
установить, каким из факторов вызваны те или иные изменения речи. Кроме 
того, эксперименты в данной области сложны, учитывая трудность выявле-
ния нейтрального эмоционального состояния, а также возможность имитации 
речи диктором.

Ключевые слова: речевой аппарат; речь; интоксикация; возраст; эмоцио-
нальное состояние; заболевания; дефекты артикуляторных органов.
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FACTORS OF INFLUENCE ON ORGANS 
OF ARTICULATION AND HUMAN SPEECH

The article is focused on speech. At present, the study of influence of various 
factors on the speech signal is one of the main tasks of applied speech studies. 
The paper is an attempt to discover factors affecting vocal apparatus and speech. 
To gain the objective a review and analysis of scientific literature of Russian and 
foreign authors was performed. Taking into account the interdisciplinarity of speech 
production, during the analysis the phenomenon was viewed in the context of a 
variety of sciences: narcology, psycholinguistics, anatomy, phonoscopy, psychiatry, 
otolaryngology, and psychology.
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As a result of the study, a set of factors affecting the vocal apparatus and 
the speech of the person as a whole was discovered. They include: defects in 
articulatory organs structure, intoxication, age, illness, and emotional state. 
However, it is worth noting that in some cases it is difficult to establish which of the 
factors one or another change in speech was caused by. Moreover, experiments in 
this area are difficult, given the complexity of detecting neutral emotional state and 
the possibility of speech simulation.

Key words: vocal apparatus; speech; intoxication; age; emotional state; 
diseases; injuries and defects of articulatory organs.

Введение

Речевая коммуникация представляет собой особый вид взаимо-
действия людей, связанный с передачей информации, относящейся 
как к внешнему, так и к внутреннему миру человека. «Производство 
речи представляет собой чрезвычайно сложный многоступенчатый 
процесс. Сообщение начинает формироваться на доязыковом уров-
не и заканчивается созданием акустического сигнала, проходя через 
множество промежуточных стадий» [5].

С точки зрения нейрофизиологии речевой аппарат состоит из двух 
частей, тесно связанных между собой: 1) центрального (или регули-
рующего) речевого аппарата и 2) периферического (или исполнитель-
ного). Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он 
состоит из коры головного мозга (преимущественно левого полуша-
рия), подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола (прежде все-
го продолговатого мозга) и нервов, идущих к дыхательным, голосо-
вым и артикуляторным мышцам» [12, с. 8].

«Периферический речевой аппарат (далее – ПРА) состоит из трех 
основных отделов: дыхательного (бронхи, трахея, диафрагма), голо-
сообразовательного (гортань и голосовые складки) и артикуляцион-
ного (активные и пассивные органы артикуляции)» [4, с. 270]. «Поми-
мо вышеуказанных органов, ПРА включает в себя ряд соединенных 
между собой воздушных полостей – полость легких, трахеи, гортан-
ную полость, глотку, ротовую и носовую полости. Данные полости 
участвуют в производстве речевых звуков, а их последовательность 
образует особую аэродинамическую структуру, которая называется 
речевым (голосовым) трактом» [5].

Для решения ряда задач, связанных с прикладным речеведением, 
необходимо выявить факторы, влияющие на речевой аппарат челове-
ка. Учитывая сложность и комплексность процесса речепроизводства, 
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при анализе факторов следует рассматривать явление устной речи 
с точки зрения разных дисциплин: наркологии, психолингвистики, 
анатомии, фоноскопии, психиатрии, отоларингологии, психологии.

Дефекты строения артикуляторных органов

Устная речь определяется дефектами в строении органов артику-
ляции (далее – ОА). Любые нарушения в строении АО врожденного 
или рано приобретенного характера (в возрасте до 7 лет) неизменно 
влекут за собой трудности в формировании и развитии речи. Более 
поздние приобретенные дефекты АО как правило не приводят к тя-
желой речевой патологии, но могут существенно влиять на качество 
и отдельные характеристики речи. Наибольшее значение в отноше-
нии влияния на функцию голосо- и речеобразования имеют аномалии 
развития органов артикуляции – губ, твердого и мягкого нёба, языка, 
челюстей и зубов [15].

Речь у детей с дефектами губы и нёба становится глухой, недо-
статочно внятной, приобретает гнусавость (открытая ринолалия), 
 наблюдаются нарушения в произношении, как согласных, так и глас-
ных звуков (полная назализация). Аномально высокий свод твердого 
нёба («готическое» нёбо) также может вызвать нарушение звукопро-
изношения [14].

Наиболее выраженные дефекты речи, несомненно, связаны с «вол-
чьей пастью»: речь приобретает гнусавость, становится глухой и не-
достаточно внятной, наблюдается нарушение в произношении как 
согласных, так и гласных звуков (полная нозализация). При других 
врожденных аномалиях губы и нёба их проявление в речи менее вы-
ражено [15].

Дефекты развития челюстей и зубного ряда чаще всего проявляют-
ся в виде аномалий прикуса. Под прикусом понимают взаимное распо-
ложение верхнего и нижнего зубных рядов при сомкнутых  челюстях. 
Все дефекты строения и расположения зубов чаще всего сопровож-
даются нарушениями произношения в форме шепелявости [15]. Кро-
ме того, эффекты развития языка существенно снижают возможности 
освоения звукообразования. «К аномалиям развития языка относится, 
прежде всего, полное его отсутствие, или аглоссия; недоразвитие язы-
ка (микроглоссия) или ненормально большой язык (макроглоссия)» 
[15, с. 67].
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Интоксикация

Несомненно, разные виды интоксикации – как постоянной, так 
и временной влияют на РА. В целом, интоксикацию можно разделить 
на три типа: алкогольную, наркотическую и медикаментозную. По 
времени воздействия интоксикацию можно разделить на два типа: 
острую и хроническую. К обеим категориям можно отнести алко-
гольную, наркотическую и медикаментозные интоксикации.

Речь у человека при интоксикации героином становится замедлен-
ной, голос тихим. Можно заметить появление таких характеристик 
голоса, как сдавленность, надтреснустость, охриплость, сиплость, 
гнусавость. По этим признакам можно определить опьянение из со-
седней комнаты, по телефонному разговору. Наркоманы пытаются 
объяснить изменения голоса «простудой», но других признаков про-
студы не наблюдается [13]. Невнятная речь (дизартрия) наблюдаеся 
также при употреблении барбидуратов, атропина и седативных пре-
паратов [20]. К первитиновой наркомании относят смазанную речь. 
При фенилпропаноламиновой наркомании – речь дизартрична [11], 
наблюдается речевое возбуждение. При развитии кокаиновой нар-
комании – речь «вязкая», медлительная, с персеверацией, лишенной 
какой-либо продуктивности. В течение 1,5–2 лет развивается опу-
стошение психической сферы, речь становится монотонной и одно-
сложной [9].

В рамках хронической интоксикации следует отдельно выделить 
табакокурение, поскольку данный вид интоксикации накладывает 
особый отпечаток на речь. С точки зрения речевого аппарата вслед-
ствие курения происходит обжиг слизистой оболочки гортани и ды-
хательных путей, появление отечности, кровоизлияний, утолщений, 
узлов и полипов голосовых связок, появляются частые несмыкания 
голосовых связок. Курение поражает слизистую оболочку гортани 
отчего голос теряет звонкость, выносливость и диапазон. Голос ку-
рильщика всегда сиповат на низких тонах и визглив на высоких, огра-
ничен его диапазон, он слабый, часто срывается.

К четырем основным эффектам, связанными с употреблением 
алкоголя, относятся: замедленная, «невнятная», «нечеткая», «спутан-
ная» речь, речевые ошибки, нечеткое произношение звуков, а также 
слышимые изменения в качестве речи [7; 18]. «На акустическом уров-
не: меняется уровень ЧОТ и увеличивается ее вариативность, пони-
жается темп, увеличивается число и длина пауз, иногда снижаются 
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параметры амплитуды и интенсивности, резко снижается беглость» 
[7]. В рамках автоматического распознавания речи А. Л. Ронжиным 
был проведен эксперимент в результате которого была определена 
зависимость точности автоматического распознавания речи от степе-
ни алкогольной интоксикации говорящего (учитывались как измене-
ния параметров голосового тракта, так и семантико-синтаксическая 
связность произносимой речи). Уровень ошибок распознавания воз-
растал на первых стадиях интоксикации, затем постепенно фиксиро-
вался на определенном уровне. Длительность тестовой фразы также 
повлияла на точность распознавания; вначале тестирования диктор 
делал больше ошибок и меньше в конце. Это объясняется тем, что 
при произношении первой фразы он испытывал большее волнение, 
что сказывалось на качестве речи, а при увеличении интоксикации, 
это волнение усиливалось [10].

Возраст
Ввиду того, что по голосу можно легко определить возраст челове-

ка, его следует рассматривать как фактор, влияющий на речевой аппа-
рат (далее – РА) человека. Считается, что у пожилых людей диапазон 
голоса относительно узкий, голос отличается грубым тембром, не-
стабилен по силе, также меняется высота голоса. По мнению многих 
авторов, у пожилых женщин голоса более низкие, у пожилых муж-
чин, наоборот, более высокие, чем у лиц молодого возраста. Степень 
выраженности возрастных изменений голоса зависит от состояния 
организма, образа жизни, конституциональной и расовой принадлеж-
ности, наследственных, социальных и экологических факторов. Для 
обозначения физиологических изменений голоса, характерных для 
пожилого возраста, используется термин «пресбифония». При этом 
состоянии характерен ряд изменений РА:

атрофия мышечного аппарата органа;• 
постепенная кальцификация и оссификация хрящей гортани, сни-• 
жение подвижности черпаловидных хрящей; 
cмещение гортани книзу;• 
увеличение плотности голосовых складок, ведущее к формирова-• 
нию более высокой ЧОТ, у мужчин и атрофия голосовых складок 
и снижение ЧОТ у женщин; 
неполное смыкание голосовых складок при фонировании звуков • 
в результате атрофических процессов в собственной пластинке 
слизистой оболочки гортани.
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Люди с пресбифонией часто описывают свой голос как хриплый. 
Субъективно отмечается появление добавочных призвуков в голосе, 
изменение тональности, придыхание, замедление темпа речи, дрожа-
ние голоса. Голос становится более «тонким», грубым «блеющим».

В результате сравнительного анализа акустических параметров 
голоса в различных возрастных группах, проведенного В. В. Шилен-
ковой, было установлено, что в зрелом возрасте женщины имеют объ-
ективно лучшие показатели голосовой функции по сравнению с муж-
чинами, что проявляется более широким частотным диапазоном, 
лучшими возможностями использования тихого голоса и положитель-
ными значениями DSI. С возрастом эти различия стираются, пони-
жение частоты основного звука наблюдается не только у женщин, но 
и у мужчин. Однако это явление у лиц мужского пола менее заметно. 
Период старения сопровождается сужением частотного и динамиче-
ского диапазона голоса, нарастанием jitter, ослаблением силы голоса 
и, как следствие, смещением DSI в сторону отрицательных значений. 
В большей степени эти изменения выражены у женщин [7, с. 24, 26].

Заболевания

Нарушениями речи занимается наука логопедия. Логопедиче-
ские нарушения речи, в свою очередь, делятся на нарушения фона-
ционного (внешнего) оформления речи и на нарушения структурно-
семантического (внутреннего) оформления речи: 

«а) Нарушения фонационного (внешнего) оформления речи:
афония, дисфония – отсутствие или расстройство голоса; –
брадилалия – патологически замедленный темп речи; –
тахилалия – патологически ускоренный темп речи; –
заикание – нарушение темпо-ритмической стороны речи,  –
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого ап-
парата;
дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном  –
слухе и сохранной иннервации речевого аппарата;
ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизноше- –
ния, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами 
речевого аппарата;
дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, об- –
условленное недостаточной иннервацией речевого аппарата;
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б) нарушения структурно-семантического (внутреннего) оформ-
ления речи:

алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие  –
 органического поражения речевых зон коры головного мозга;
афазия – полная или частичная утрата речи, связанная с ло- –
кальными поражениями головного мозга» [6, с. 59, 64].

Однако нарушения речи не появляются сами по себе, а возникают 
в результате различных заболеваний.

К заболеваниям, влияющим на РА, можно отнести лор-заболевания, 
т. е. заболевания горла, носа и ушей. К наиболее распостраненным 
 аболеваниям носа относятся: ринит, синусит, искривление перего-
родки носа. Основным заболеванием горла является ларингит (охри-
плость и осиплость голоса, его грубость, отек слизистой подголосовой 
полости, которая приобретает вид гиперемированных валиков, сужи-
вающих просвет гортани. Заболевания ушей, влияющие на голос, свя-
заны с нарушением слуха, что приводит к усилению громкости речи.

Другая группа заболеваний, влияющих на речь, – это заболевания, 
касающиеся психического здоровья. Для острого психотического рас-
стройства характера дезорганизованная речь; ускоренная речь является 
одним из симптомов мании. Речь людей, перенесших эпилептический 
припадок, а также при некоторых психических расстройствах часто 
характеризуется обеднением словарного запаса или упрощенным по-
строением предложений. При таких заболеваниях, как болезнь Альц-
геймера, прогрессивный паралич, энцефалит в речи больных наблю-
дается периодическое повторение слогов или отдельных слов. Также 
в научной литературе широко описана речь больных шизофренией. 
Речь шизофреника прерывается остановками, продолжающимися до 
нескольких секунд. С точки зрения построения и содержания речь 
 отличается спутанностью и разорванностью. При этом в речи больно-
го часто слышны особенные интонации, многочисленные логические 
ударения иногда в местах, где их наличие не предполагается.

Эмоциональное состояние

Речь, являясь формой поведения, также подвержена влиянию, 
 изменяется во внешней коммуникативной среде, что говорит о том, 
что эмоциональное состояние играет заметную роль в формировании 
речевого сигнала.
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В результате исследования, проведенного на материале польских 
записей базовых эмоциональных состояний (гнев, грусть, счастье, 
страх, отвращение, удивление), на распознавание голоса было уста-
новлено, что EER (уровень ошибок биометрической системы до-
ступа, при котором FAR и FRR равны) определенно зависит от эмо-
ционального состояния диктора [24]. В другом исследовании записи 
были сделаны с учетом ряда физиологических параметров, включая 
характеристики голосовых связок, дыхание, ЭКГ, поверхностную 
электромиограмму. Акустические параметры, связанные с порого-
вым значением ЧОТ, диапазоном ЧОТ, jitter и спектральным распре-
делением энергии, были проанализированы и сравнивались с пси-
хологическими параметрами. Ряд параметров также статистически 
сравнивался по разным эмоциям. Хотя методологические проблемы 
всё еще препятствуют подобным исследованиям, факторный анализ 
психологических и акустических параметров эмоционального состо-
яния диктора обещает пролить свет на более четкую интерпретацию 
влияния эмоций на качество звука и речи. В результате исследования 
было установлено, что:

наименьший нижний порог ЧОТ характерен для скуки и де- –
прессии, а наивысшей – для счастья и тревоги, что является резуль-
татом увеличения напряжения мышц при сильных эмоциональных 
переживаниях;

депрессивная речь обладает ограниченным диапазоном ЧОТ,  –
счастливая речь же наоборот. Ограниченный диапазон ЧОТ для на-
пряженной, раздраженной и тревожной речи, вероятно, отражает 
 общее напряжение мускулатуры гортани, которая ограничивает кор-
ректировку напряжения голосовых складок и положение гортани;

анализ времени открытия и закрытия голосовой щели показал,  –
что эмоции влияют на время закрытия голосовой щели. При сильных 
эмоциональных переживаниях с высокой ЧОТ голосовая щель закры-
вается быстрее. Подобное быстрое закрытие является признаком по-
вышенного голосового усилия и / или напряжения мышц гортани как 
в резком голосе [20].

Заключение

Принимая во внимание сложность и важность речи в нашей жиз-
ни, для решения задач прикладного речеведения необходимо выделить 
ее важные аспекты и особенности. На основе анализа научных работ 
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российских и зарубежных авторов по множеству дисциплин был вы-
явлен следующий ряд факторов, влияющих на речевой аппарат и речь 
человека в целом с учетом междисциплинарности явления «речь»:

дефекты в строении артикуляторных органов; –
интоксикация; –
возраст; –
заболевания; –
эмоциональное состояние. –

Однако отметим, что в ряде случаев сложно установить, каким из 
факторов вызваны те или иные изменения речи. Кроме того, экспе-
рименты в данной области сложны, учитывая трудность выявления 
нейтрального эмоционального состояния, а также возможность ими-
тации речи диктором.

Также следует заметить, что для фундаментальных исследований 
речевого сигнала необходимо применять несколько разных видов ана-
лиза данных: акустический, перцептивный и лингвистический.
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Введение

В настоящее время со всё более активным развитием цифровых 
технологий набирают обороты новые методы компьютерной обработ-
ки текста – как письменного, так и устного, связанные с его стати-
стической обработкой и анализом признаков для разного рода задач. 
Цифровые технологии, способы визуализации и обработки инфор-
мации открыли дорогу для целого ряда методов, используемых для 

1 Исследование финансировалось в рамках проекта № 14-18-01059 Рос-
сийского научного Фонда (РНФ) на базе МГЛУ. Научный руководитель – 
доктор филологических наук, профессор Р. К. Потапова.
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решения множества задач, с которыми раньше было сложно спра вить-
ся,  используя традиционные методы. Среди таких задач можно выде-
лить определение тематики текста, генерацию и понимание текста.

Анализ существенных подходов 
к решению данных задач

Особую популярность в последнее время получила задача анализа 
тональности текстов.

Одним из ведущих исследователей в данном направлении явля-
ется Р. К. Потапова, которая проделала огромную работу и создала 
множество методов для анализа самых разных эмоций и тональности 
в тексте. Так, например, Р. К. Потапова совместно с В. В. Потаповым 
разработали методику для анализа состояния «агрессия», описанную 
в работах «Семантическое поле “наркотики”» [5] и «Язык, речь, лич-
ность» [6].

Согласно этой методике, считается целосообразным и необходи-
мым использовать трехуровневую модель смыслового декодирования 
текста (дискурса): 

1) семантизированное декодирование; 
2) когнитивное декодирование;
3) интерпретирующее декодирование [6, с. 401–403; 4].
Первый уровень данной модели семантизированное декодирова-

ние – это извлечение «информации об объекте текста (дискурса) и его 
авторе (авторах)» [6], в том числе психолингвистические признаки 
идентифицируемого лица, на основе которых моделируется психоло-
гический портрет личности. Второй уровень – когнитивное декодиро-
вание – это извлечение специфической познавательной  информации, 
«заключенной в тексте (дискурсе)». Третий уровень модели смыс-
лового декодирования в системе Р. К. и В. В. Потаповых – интер-
претирующее декодирование – «перевод смысла текста (дискурса), 
заложенного в нем автором (авторами), в систему знаний, оценок, 
предшествующего опыта и ассоциативных связей реципиента» [1].

В ходе исследования, проведенного Р. К. Потаповой и Л. Р. Комало-
вой, было выявлено, что семантическое поле «агрессия» можно раз-
делить на следующие категории: 

физическая агрессия (описание насильственных действий, при- –
зывы к насильственным действиям); 

вербальная агрессия (описание словесного воплощения агрес- –
сивных действий); 
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негативизм (выражающийся в преобладающей оценочности  –
и критичности текстов); 

аутоагрессия (описание переживаний, негативных эмоциональ- –
ных состояний, обиды и вины).

Кроме вышеназванной методики, Р. К. Потапова совместно 
с Л. Р. Комаловой составили словарь, позволяющий облегчить иссле-
дования в области изучения состояния «агрессия» [3], и базу данных 
[2], которая состоит из аннотированных текстов СМИ, содержащих 
лексику из семантического поля «агрессия».

Эту базу данных можно применять для:
обучения автоматизированных систем выявления агрессии  –

в СМИ;
составления словарей и тезаусоров, содержащих слова из се- –

мантического поля «агрессия», что и было впоследствии сделано 
в работе [словарь];

исследования языковых и речевых признаков передачи и порож- –
дения состояния агрессии через сообщения СМИ в Интернете [2].

Кроме того, в этом исследовании было выявлено, что лексемы в со-
общениях, характерных для состояния «агрессия», обычно содержат:

1. Определенную частотность грамматических групп:
имена существительные –
глаголы –
имена прилагательные  –
наречия  –
однословные  –
неоднословные  –
деривационные гнезда (используется префиксальный и суф- –
фиксальный способы образования).

2. Лексико-семантические группы: слова, сходные по некоторым 
компонентам лексического значения.

3. Антонимические оппозиции.
4. Синонимические ряды.
5. Синтагматические особенности:

актор + действие + инструмент –
актор + действие + качество –
актор + действие + объект –
актор + действие + объект –
действие + актор –
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действие + актор + качество  –
действие + актор + объект  –
действие + инструмент / инструмент + действие  –
действие + объект  –
качество + актор  –
качество + действие  –
качество + инструмент  –
объект + объект –

Эту информацию можно использовать для автоматического опре-
деления агрессии в предложениях, сообщениях и текстах. Например, 
инвективная лексика часто содержится в сообщениях, содержащих 
агрессию, поэтому для задач анализа тональности часто используют 
системы, основанные на правилах и словарях. Такие системы часто 
оказываются точными и эффективными, но требуют долгой и кропот-
ливой работы.

Так, Поляков и другие [10] в соревновании по анализу тонально-
сти текста при конференции Диалог–2015 использовали словарь слов, 
характерных для негативных сообщений, и набор семантических ша-
блонов, которые описывают отношения между словами, а Васильев 
и другие [12] использовали сложную систему, основанную более, чем 
на 500 самых различных правилах. Оба подхода зарекомендовали себя 
как эффективные. Однако они требуют работы больших коллективов 
и огромных ресурсов и капиталовложений, поэтому предпринимают-
ся попытки найти иные, более энергоэффективные и легкие способы 
решения задач, даже несмотря на некоторую потерю эффективности 
и точности.

Некоторые исследователи пытаются применять методы статисти-
ческой обработки текстов и машинного обучения. Так, Иванов и дру-
гие [7] в том же соревновании использовали метод опорных векторов 
и ряд признаков для классификации, также включающий вручную 
отобранные слова, характерные для положительной и отрицательной 
тональностей.

Еще один из схожих подходов – это нейронные сети. Так, Тара-
сов [11] в том же соревновании использовал рекурентную нейрон-
ную сеть, которая тренировалась на ряде признаков. Хотя результаты 
и оказались хуже, чем у других методов, этот метод не требует ниче-
го, кроме аннотированного текста, поэтому тоже может найти свое 
применение.
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Многие исследователи предлагают использовать метрики семан-
тического пространства, например предложенные Миколовым [9]. 
Данный метод с помощью нейронной сети находит, как связаны по 
смыслу слова в корпусе, основываясь на их взаимном расположе-
нии. На входе алгоритм получает отдельные предложения, на выходе 
 образуется метрическое пространство, где слова ближе по смыслу.

Рис 1. Показ наиболее близких слов для словарной единицы «Нью-Йорк»

Разработка методики исследования

Мы проанализировали данный алгоритм на собранной нами базе 
данных из 6 млн сообщений анонимных форумов, где взяли подвы-
борку из 1.1 млн сообщений (для увеличения скорости анализа). На 
основе полученных данных была построена модель. Заметим, что  
семантическое сходство, особенно на самых верхних уровнях, при-
сутствует, хотя модель и требует доработки. Модель содержит 1.8 млн 
словоформ.

Для анализа агрессии на анонимных форумах была использована 
и модифицирована модель, предложенная Кимом [8] для анализа ки-
норецензий. Эта модель предполагает использование сверточной сети, 
к которой на вход поступают слова с их вложениями из векторного про-
странства (word embeddings). После чего Сеть на выходе показывает, 
является ли сообщение агрессивным или нет. Сверточная сеть обуча-
лась на заранее проанатированной выборке из 2000 сообщений с ано-
нимных форумов на русском языке. Модель вложений-слов,  которая 
ранее уже упоминалась, тренировалась на 1.1 млн сообщений.
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Рис 2. Показ наиболее близких слов для словарной единицы «Игра престолов»

Кроме того, из иллюстраций видно, что модель автоматически 
 находит коллокации в зависимости от употребляемости, составляю-
щих их лексем.
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Convolution Convolution 

Merge 

Dense 
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Flatten 
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Рис. 3. Схема нейронной сети
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Таблица 1
Сравнение результатов сверточных сетей

Модель Точность (%)
CNN – русский, агрессия 66.68

CNN-rand (Kim) 76.1
CNN-static (Kim) 81.0

CNN-non-static (Kim) 81.5

Заключение

Результаты исследования мы сравнивали с результатами модели 
Кима для корпуса классификации рецензий на кинофильмы, как наи-
более близкой из задач, на которых этот алгоритм был продемонстри-
рован. Результаты в нашем случае хуже, это связано с менее обшир-
ной обучающей выборкой, с возможными ошибками аннотации, так 
как Ким использовал популярный корпус, который проверяли много 
людей, и со сложностью русского языка, связанной с более свобод-
ным порядком слов, чем в английском, что не позволяет методу [9] 
работать настолько же эффективно.
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“PRACTICAL MYSTICISM” IN CONTEMPORARY RUSSIAN RETRO 
CRIME STORIES

The paper regards ‘Practical Mysticism’ as a way of restoring the past in 
contemporary crime fiction discourse. An analysis of examples reveals the important 
role of sacred and alternative knowledge in the creation of the retro effect in crime 
fiction. In retro prose the retro component arises from superstitions, fortune-telling, 
omens – all viewed as cultural phenomena.

Key words: ‘practical mysticism’; retro; retro crime prose; sacred knowledge; 
alternative knowledge; superstition; fortune-telling; omen.

Введение

Соотношение науки и альтернативного знания в современном 
интеллектуальном сообществе является предметом большого коли-
чества дискуссий. Об этом свидетельствуют многочисленные труды 
ученых, направленные на исследование и познание окружающего 
мира, а также ценностных систем, основанных на сакральном зна-
нии. Анализ предметно-специальной литературы культурфилософ-
ского, языковедческого и лингвистического характера подтверждает 
тот факт, что «наука не вытесняет миф, магию и религию, но лишь 
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оттесняет их в сферу альтернативных мировоззрений, и пока теории 
удается обслуживать инструментально-эмпирическую практику, нау-
ка не вспоминает об альтернативах» [2, с. 10]. Известно, что чело-
век стремится как к рациональному постижению сущности мира, так 
и к формированию собственного взгляда на мир, во многом опираю-
щегося на мифы, народные предания и сказания. Подобная антиномия 
требует от  исследователя поиска точек соприкосновения традицион-
ного и альтернативного знания для изучения многогранных явлений, 
к которым относится также феномен ретро. 

Возросший интерес ученых к ретро во многом обусловлен функ-
циями современной литературы, направленной на осуществление 
когнитивно-прагматического воздействия. Принято считать, что худо-
жественный дискурс вбирает в себя феномены, которые являются 
знаковыми для национально-культурного общества. Растущая попу-
лярность жанра ретродетектива, его многослойность, выражающаяся 
в одновременном использовании различных языковых средств для вер-
бализации прошлого, послужили стимулом для исследования событий, 
описываемых в романах с позиций «альтернативного» знания, имею-
щего как естественно-научные, так и культурфилософские основания.

Исследование

Востребованность ретро обусловлена, по нашему мнению, сле-
дующими обстоятельствами. 

Во-первых, обращение к историческому прошлому, воссоздание 
атмосферы в стиле ретро способствует привлечению внимания к куль-
турной составляющей современной жизни, а также к формированию 
как индивидуальных жизненных пространств, так и культурного  про-
странства целых социумов, ожидающих многочисленные варианты 
обустройства среды обитания, или локуса.

Во-вторых, ретро позволяет современному человеку оценить со-
бытия прошлого, понять истоки настоящего, проинтерпретировать 
современность и оказать влияние на гуманитарное пространство. 
 Отметим то немаловажное обстоятельство, что предпочтение отдается 
источникам, которые можно найти либо в семейной библиотеке, либо 
в наиболее распространенных информационно-коммуникационных 
ресурсах. В этом свете ретродетективы являются доступными источ-
никами культурно-исторической информации.
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В-третьих, ретро позволяет обычному человеку превратиться 
в творца – создателя социального и виртуального пространства, пре-
бывание в котором доставит ему удовольствие и позволит сохранить 
культурную преемственность, выступающую связующим звеном 
с буду щими поколениями.

В-четвертых, ретро предполагает привлечение различных источ-
ников, имеющих отношение к прошлому и, как ни парадоксально это 
звучит, к будущему. Дело в том, что сюжеты нередко выстраиваются 
на исторических фактах, выдуманных или реальных событиях, осно-
ванных на сакральных, мифологических или сказочных сюжетах. 
В этом смысле ретродетективы имеют тесную связь с мифотворче-
ством, а также сценариями, описываемыми в сакральных письмен-
ных памятниках, нередко в сказках.

В-пятых, мы разделяем в контексте вышесказанного лозунг 
 Оруэлла о том, что «кто управляет прошлым, тот управляет будущим; 
кто управляет настоящим, управляет прошлым» [9, с. 16].

Современное, или настоящее, сегодня должно отвечать двум вы-
зовам – постмодернизму и информатизации. Напомним, что пост-
модернистский вызов предполагает пересмотр традиционных цен-
ностных и философских систем. Применительно к феномену ретро 
данное положение, усиленное лингвистическими воззрениями, при-
водит к тому, что прошлое можно трактовать не как историческое 
событие, а как роман,  в котором есть завязка, кульминация и раз-
вязка. Кроме того, исторический компонент в детективе в силу его 
специфики не может быть подвергнут верификации. С точки зрения 
любой науки этот факт свидетельствует о наличии некоторого субъ-
ективного начала, поскольку исторические события в хрониках или 
летописях и иных исторических документах описываются людьми, 
нередко со слов других людей – представителей своего этносоциума 
и определенной эпохи. Информатизация, в свою очередь, обеспечива-
ет человеку доступ фактически к любым данным – как проверенным, 
так и нуждающимся в дополнительной проверке. Каждый читатель 
или пользователь виртуальной Сети имеет возможность выбрать ту 
информацию, которая является для него наиболее приемлемой. В ре-
зультате множественной интерпретации ретро приобретает свой-
ства, присущие художественному вымыслу, отдаляясь от реального 
историко-культурного контекста. Для придания достоверности ретро 
автор апеллирует к фонду энциклопедических и мифологических 
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знаний, поддерживая таким образом баланс между прошлым и на-
стоящим, исторической правдой и вымыслом.

В-шестых, феномен ретро, находясь на стыке информационного 
и развлекательного подхода, превращается в результате интеллек-
туальных усилий автора в некий гибрид, который может быть при-
числен в широком смысле к индустрии инфотейнмента. Но «чтобы 
развлечение было качественным, кто-то  все равно должен откопать 
в архивах интересные факты, написать научные книги, на основе ко-
торых потом будут созданы мифы, легенды, исторические реконструк-
ции» [9, с. 16]. В результате в центре внимания читателя оказывается 
история повседневной жизни главного героя или эволюция сознания 
основного персонажа, помещенные в определенные экстремальные 
ситуации, типичные для описываемой исторической эпохи. Так, без 
претензии на строгую научную или историческую достоверность 
автор предоставляет любознательному читателю знакомство с про-
шлым, позволяя ему создавать воображаемые миры и конструировать 
целые ментальные пространства.

Обсуждение результатов исследования

Анализ современных отечественных ретродетективов показывает, 
что одной из распространенных дискурсивных практик воссоздания 
прошлого выступает практический мистицизм. В культурфилософ-
ской литературе мистицизм нередко рассматривается в качестве одной 
из практик, обеспечивающих выход из навязанного внешними обстоя-
тельствами модернизма и духовного кризиса. Человек, по мнению фи-
лософов современности, имеет «выбор между земной и небесной эти-
кой» [5, с. 12]. Иными словами, доброта, великодушие, правдивость, 
смирение и иные этические ценности помогают изменить себя, а в ко-
нечном итоге и окружающий мир. Предполагается, что нравственное 
одухотворенное состояние человека открывает ему сакральные, или 
альтернативные, знания, которые объективируются в виде опреде-
ленных знаков – символов, принимающих различные формы. Однако 
утверждается, что они «похожи на естественные явления и подобны 
дождю, снегу, ветру, урагану, грозе или же – пению птиц или особому 
поведению животных; или же они прямо или косвенно напоминают 
методы, при помощи которых человек получает желаемое; или же это 
сон наяву; или же – вдохновение» [там же, с. 67].
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Коммуникация, реализуемая в дискурсивном пространстве ретро-
детектива, пронизана альтернативным знанием, архитектоника ко-
торого усложняется «еще целым рядом сопутствующих факторов, 
 например, психологической установкой говорящего и слушающего, 
их эмоциональным состоянием, предшествующим опытом, пресуппо-
зицией и т. п. Поэтому речеведу всякий раз приходится решать урав-
нение со многими неизвестными» [4, с. 15]. В свете вышесказанного 
выявление альтернативного, или сакрального, знания тесно связано 
с поиском речевых средств, способствующих их вербализации.

Напомним, что практический мистицизм предполагает от чело-
века соблюдения определенного набора правил, или конвенций, запо-
ведей или иных морально-этических установок, например, смирения, 
терпения, довольства малым и др. При этом человек должен стре-
миться к совершенству, духовный путь к которому занимает время 
и предполагает преодоление собственных негативных качеств. Прак-
тический мистицизм подразумевает формирование глубокого нрав-
ственного гуманистического отношения к окружающему миру через 
самопознание, которое сопровождает человека всю жизнь. Безуслов-
но, практики могут быть различными, например отшельничество или 
раскаяние, самоконтроль или терпение, но все они основаны на вну-
треннем стремлении человека к духовному совершенству.

В контексте вышесказанного нам представляется уместным упо-
мянуть тот факт, что альтернативное, или сакральное, знание воз-
никло на основе научных изысканий великих ученых XV–XVII вв. 
Основой послужили прежде всего записи о погоде, положившие на-
чало формированию и развитию астрологического дискурса, объеди-
няющего в себе два направления – естественно-научное / математи-
ческое / астрономическое (Astrologia naturalis) и идеалистическое / 
теологическое / астрологическое (Astrologia divinatrix). Напомним, что 
первое включает воздействие небесных тел на человека, в то время 
как второе предполагает толкование гороскопов: «So berücksichtigte 
die Astrologia naturalis die Wirkungen der Gestirne auf den menschlichen 
Körper, wobei die Astrologia divinatrix die Ausdeutung eines Horoskops 
beschreibe» [11, с. 13]. Для иллюстрации альтернативного знания 
 автор ретродетектива обращается к магически окрашенному контек-
сту, включая в повествование астрологические понятия, требующие 
толкования гороскопов, ср.: «Найдан-ван родился в год Обезьяны. 
Наибольшую опасность для таких мертвецов представляют злобные 
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водяные духи. Для человека, родившегося в год Обезьяны, лучшее из 
возможных погребений – предать его тело воздушной стихии, сред-
нее – огненной, худшее – водяной. Последнее повлекло бы за собой 
гибель девяти ближайших родственников» [10, с. 191–192]. О важ-
ности альтернативного знания, например во время военных действий, 
свидетельствует следующий пассаж, ср.: «Мне переслали найденные 
при нем бумаги. Куча разного рода финансовых документов, которые 
он зачем-то отбирал у китайцев, несколько частных писем, несколько 
листовок с астрологическими таблицами1, два тибетских ксилографа, 
две-три газеты» [там же, с. 339]. 

Со временем Astrologia naturalis нашла свое применение в уни-
верситетах в виде всеобъемлющих концепций Аристотеля, в то время 
как Astrologia divinatrix получила свое дальнейшее развитие в двух 
аспектах – в богословских трактатах и в астрологических / магиче-
ских учениях, в которых особое место отводится магическому влия-
нию небесных тел и созданию различных талисманов или оберегов: 
«Die magischen Traktate, in denen himmlische Einflüsse diskutiert oder 
die Herstellung von Talismanen behandelt werden» [11, с. 18]. 

В ретродетективах данное положение нередко вербализуется 
в качестве «греховных суеверий» [3, с. 184], к которым традиционно 
о тносится «хиромантия, поиски и собирания травы и корней в Ивано-
ву ночь, подвязывание березки и сплетание ветвей, стрижка первых 
волос ребенка, черная кошка на новоселье, втыкание в стену вербы, 
чтобы не умереть в течение года, мытье постели и платья до восхо-
да солнца в Великий четверг и др.» [там же, с. 184]. Так, например, 
в украденной душегрее зашиты травы и коренья, призванные приво-
рожить знатного молодца, доброго жениха, ср.: «Это оказался тонень-
кий пласт бересты, в который были завернуты какие-то сухие веточки 
и корешки // Нет тут ничего, только эти гнусные коренья // Ты что нам 
за дрянь приволок?! Может, эти коренья наговоренные? Может ими 
порчу наводят? // Да угомонись ты. Дуры-бабы мужиков к себе так 
приманивают!» [7, с. 247–248]. Приведенный пример коррелирует со 
средневековым утверждением о том, что зло может материализоваться 

1 Вероятнее всего речь идет в данном отрывке о эфемиридах, под ко-
торыми в астрологии понимаются таблицы расчетов координат небесных 
светил, прежде всего Луны, Солнца и других планет с определенной перио-
дичностью. На основании полученных расчетов возможно прогнозирование 
определенных событий, например метеорологических.
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в обыденных вещах, таких как травы, камни или приправы: «In den 
anderen Schriften bemerkt er (Ficino) zu den bösen Dämonen, dass sie 
sich auch in materiellen Dingen wie Kräutern, Steinen und Gewürzen 
befinden würden» [11, с. 236]. Вполне вероятно, что данное утвержде-
ние или ему подобное послужило также основанием для включения 
в сюжет ретродетектива отрывка молитвы следующего  содержания, 
ср.: «Да укротится всякое зло, поставляющее преграды росту семян 
и корней, накоплению сока плодов и полевых растений / Да укротится 
всякое зло, поставляющее преграды доброй славе, обилию потомства, 
друзей, скота и домашнего скарба / Да укротится всякое зло, поставля-
ющее преграды увеличению молока, масла и творога…» [10, с. 350]. 
Приведем другой пример, свидетельствующий о силе природных 
 явлений и их влиянии на человека: «Взяла я у той старушки траву 
чистотел,  и еще иных трав она добавила, отвела я Анисью в сторонку 
и говорю: “Возьми, свет, настаивай да и умывайся на утренней и ве-
черней зорях”» [7, с. 230].

Сакральное знание имеет естественно-научное объяснение, что 
позволяет фиксировать его в бытовых вещах, которым мы не всегда 
придаем должное значение сегодня, хотя в прошлые времена быто-
вое знание играло важную роль. Знание бытовых особенностей по-
зволяло рачительно вести хозяйство, поддерживать традиционные 
ремесла,  развивать народное творчество, ср.: «Узнал он также и то, 
что знает всякая женка, которой приходится заниматься печевом: что 
хлеб из муки тонкого помола пропекается хуже, что эта мука быстрее 
слеживается, лучше воду впитывает и гораздо скорее портится, чем 
мука обыкновенная, не такая дорогая» [6, с.140]. В одном из эпизодов 
главный персонаж объясняет своему товарищу, почему, например, 
 извозчики не ездят в зиму вдоль дальнего берега, и чтобы попасть 
в нужное место людям приходится идти к Никольской через Кремль, 
ср.: «А там бани, свет! Ты ведь сам туда к Авдотьице бегал! Они го-
рячую грязную воду в реку спускают, и лед там ненадежный» [там 
же, с. 348]. Нередко в сюжете представлено и лекарское, и ветеринар-
ное знание, которым пользуются современные специалисты в области 
медицины. Например, ветеринары, имеющие опыт лечения лошадей, 
знают, что чесотка лечится горячим дегтем, а мокрец следует лечить 
растительным маслом и травяными настоями,  ср.: «Бывали случаи, 
что конюхи, возвратившись, обнаруживали у бахматов чесотку и дол-
го лечили страдальцев горячим дегтем. // Мокрец, который поражал 
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задние конские ноги именно при странствиях по грязным и сырым до-
рогам… будешь и деревянным маслом мазать, и травяными настоями 
обмывать» [8, с. 18]. Знание о здоровье также вводится в ретродетек-
тив на фоне основного сюжета. Например, о времени, когда следует 
ломать березовые веники для бани. Ср.: «Вы, молодцы, велите только, 
чтобы свежих веников дали! – вдруг забеспокоилась Дуня. – В свежих 
вся сила! Вот как молодой лист на березе в полную спелость войдет – 
тогда и надо ломать» [там же, с. 23]. Сакральное знание, «вплетаясь» 
в бытовой контекст, становится доступным читателю: «Вид пирожков 
на столе производил поистине магнетическое действие. Надо сказать, 
что Домна – необыкновенная мастерица делать пирожки. По пост-
ным дням она печет их с морковью, кашей, горохом, грибами и луком, 
луком и яйцами, вареной рыбой; по скоромным – с творогом, печен-
кой, свежиной и ветчиной, куриными потрохами и дичинным фаршем 
и Бог еще знает с чем. Сегодня день был постный, и пирожки соответ-
ственные» [1, с. 260]. Только на основании данного пассажа читатель 
может получить знание о наличии постных и скоромных дней, по-
нять, какие продукты можно отнести к разряду постных и скоромных, 
а также узнать о том, что для пирогов может использоваться разно-
образная начинка, а не только традиционная капуста или картошка. 
Иными словами, данный отрывок может быть интересен и полезен 
различным целевым группам. Это обстоятельство во многом обуслов-
ливает популярность современных ретродетективов. Подчерк нем, 
что подобное знание передается из поколения в поколение и бережно 
 хранится.

Следует отметить, что гадания также широко представлены в ре-
тродетективах, но их разновидности имеют определенную «привязку» 
к эпохе. Например, в конце  XIX в. были модны спиритические сеан-
сы или гадания по книге. На этом основании эпизоды, описывающие 
сеансы или гадания, представляются уместными в общей канве пове-
ствования, ср.: «Смяв листок, Иван Дмитриевич выбросил его, достал 
книжку Каменского и перечел название: “На распутье”. Из оглавления 
следовало, что это не роман, а сборник рассказов. Иван Дмитриевич 
положился на судьбу, которая в таких случаях всегда бывала к нему 
благосклонна, и раскрыл наобум, как при гадании.  Открылось на рас-
сказе “Театр теней”. Он успел прочесть его по  дороге на Караванную» 
[10, с. 17]. 
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Не последнюю роль в ретродетективах играют предчувствия, со-
провождаемые сокровенными мыслями действующих персонажей. 
Предчувствие  можно толковать в двух аспектах: во-первых, это ожи-
дание чего-то; во-вторых, это ожидание чего-то неизвестного, что 
может быть как позитивным, так и негативным. Опираясь на данные 
современной теории межкультурной коммуникации, мы знаем, что 
базовой человеческой эмоцией является страх, преодоление которого 
связано с рациональной обработкой эмоциональной информации, по-
лученной извне. Таким образом, предчувствие всегда сопровождает-
ся ожиданием нуминозного. Предчувствия нередко обозначают через 
понятие интуиции, когда человеку непостижимым образом откры-
вается сакральное знание, которое настолько явственно и четко, что 
может быть сформулировано в конкретном пожелании – однозначном 
и лаконичном, ср.: «Если я умру раньше тебя, а я знаю, что умру рань-
ше, – сказал вдруг Иван Дмитриевич, – не ходи за моим гробом лох-
матая, с ненакрашенными глазами… / Он шептал: Чем сильнее горе, 
тем больше внимания туфлям, платью, прическе. Обещай мне! / И не 
подумаю, – рассердилась жена» [там же, с. 279]. Правда, сакральное 
знание не всегда может быть истолковано верно: в данном ретроде-
тективе супруга Ивана Дмитриевича умирает раньше него.

Важное место в ретродетективах отводится и приметам, которые 
трактуются как явления или случаи – предвестники каких-либо со-
бытий. Для иллюстрации вышесказанного приведем следующий при-
мер: «Найдан-ван был убит в первом часу пополуночи, в час мыши. 
Следовательно, как указали состоявшие при посольстве ламы, счаст-
ливое перерождение могло быть обеспечено ему лишь при условии, 
если от места его смерти погребальная процессия направится строго 
на восток» [там же, с. 190–191]. В приметах существенную роль игра-
ют тотемные животные, ср.: «Сверху к ящику была привязана клетка 
с петухом. Эта птица, криком разделяющая тьму и свет, обитала на 
грани двух миров, через нее ушедшие из жизни говорили с живыми. 
По тому, как она клекочет, пьет воду или клюет зерно, знающие люди 
понимали, какая молитва нужна в данный момент покойному, и чита-
ли ее или делали что-то другое, также способствующее благоприятно-
му перерождению» [там же, с. 191].

Важную роль в приметах играют природные явления, основанные 
на многолетних наблюдениях за погодой, ср.: «В воскресенье была 
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 Аксинья Полухлебница1. Как известно, если в этот день хлеб подеше-
веет, то и новый хлеб будет дешев, а если на Аксинью погода добрая, 
то и весна будет красная. Погода действительно была необыкновенно 
хороша – небо ясное, ни единого облачка, солнышко ласковое, морозец 
небольшой, ветра почти не ощущалось – чистая благодать!» [1, с. 131].

Заключение

Безусловно, не все примеры, приведенные в ретродетективах, 
можно отнести к разряду практического мистицизма, основанному 
на знаниях о природных явлениях, целебных свойствах растений или 
качествах тотемных животных, но все они опираются на средневеко-
вые положения астрологического дискурса, в которых транслируется 
идея о том, что человек и его душевные качества (лат. spiritus noster), 
все предметы, которые его окружают, и происходящие вокруг него 
явления могут, под воздействием божественных сил (лат. spiritus 
mundi), усилить свои свойства под влиянием космических тел: «Und 
die menschlichen Lebensgeister (spiritus noster) können den Weltgeist 
(spiritus mundi) durch die Strahlen der Gestirne in sich aufnehmen» 
[11, с. 236]. Подчеркнем, что в дальнейшем эти две ветви нашли свое 
развитие в астрономическом (космическом) дискурсе и в теологиче-
ском (религиозном, божественном), что свидетельствует о наличии 
культурно-исторической связи между наукой и сакральным знанием. 

В подтверждение вышесказанного приведем следующий иллю-
стративный пример, описывающий состояние монгольского князя 
 после его обращения в христианскую веру: этот эпизод из ретродетек-
тива, действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге в конце 
XIX в., пронизанного на тот момент тяготением ко всему восточно-
му и мистическому: «Найдан-ван был буквально потрясен чудесами 
западной цивилизации, а крещение, вероятно, казалось ему чем-то 
вроде магической процедуры, в результате которой человек автома-
тически обретает умение читать топографическую карту, управлять 
паровозом или играть на рояле. Я утрирую, но что-то в этом духе» 
[10, с. 234].

1 Аксинья Полухлебница – день 6 февраля (24 января по старому сти-
лю). Этот день считается переломным, т. е. поворотом зимы на весну. По-
лагали, что в это время половина запаса хлеба уже съедена, а половина зимы 
пройдена.
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О связи научного и альтернативного знания свидетельствуют пас-
сажи, в которых главные персонажи преклоняются перед природой, 
ее величием и многоликостью, отдавая дань сакральным воззрениям 
и царившим обычаям, ср.: «И хорошо было стоять, любуясь небом, 
и мысли в голове складывались какие-то уж больно чистые и разум-
ные: есть же там,  в вышине, Господь, и видит Он, как четверо конюхов 
снаряжаются, и, если попросить, благословит их брать деревянную 
грамоту… Молитва сама пришла на уста» // «Ну, Господи, благосло-
ви! – сказал он, крестясь на высь небесную. И это было правильно – 
без посредства образов соединить себя с Господом знамением креста, 
ощущая душой, что так Он, пожалуй, ближе, чем в храме, где стоишь 
заутреню» [6, с. 152].

В заключение подчеркнем, что, раскрывая идею связи сакрально-
го и научного знания, нам представляется целесообразным рассма-
тривать практический мистицизм в качестве этапа духовного станов-
ления индивида и человечества в целом, который выражается в пути 
 познания и попытке анализа и обобщения явлений эколого-социальной 
действительности, с одной стороны, и в стремлении к  личному само-
совершенствованию – с другой.
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Статья посвящена анализу концептосферы УМ в русском языке. На осно-
ве данных свободного ассоциативного эксперимента со студентами москов-
ских вузов рассматриваются в квантитативном аспекте ассоциативные поля 
русских имен существительных РАЗУМ, СМЫСЛ, ПАМЯТЬ, МУДРОСТЬ.

Структурообразующим компонентом значения слова является частот-
ность вызываемых им ассоциативных реакций. Ассоциативные поля слов 
раскрывают психологически адекватную картину мира носителей языка.

Ассоциативные связи в языке и сознании рассматриваются с позиций 
когнитивистики, искусственного интеллекта, лингвистического ассоцианиз-
ма. Сопоставляются современные представления специалистов-экспертов 
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слов-стимулов, отсылают к таким смысловым и ценностным сферам, как 
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MIND, WISDOM, MEMORY, SENSE: 
ANALYSIS OF VERBAL ASSOCIATION FIELDS

The article is devoted to analysis of the sphere of concepts of “INTELLIGENCE” 
in the Russian language. The association fields of the Russian nouns MIND, 
WISDOM, MEMORY, SENSE are analyzed in the quantitative aspect on the basis 
of data obtained during a free word association test with students of Moscow higher 
educational institutions.

The frequency of association responses evoked by a word is a structural 
component of the word’s meaning. Association fields of words show a psychologically 
adequate world view of native speakers.

Association links in language and consciousness are analyzed from the 
perspective of cognitive science, artificial intelligence and linguistic associationism. 
Contemporary knowledge of specialist experts about natural and artificial 
intelligence (which are characterized by inconsistency and paradoxicality of 
judgments) is compared with the world view (sphere of concepts) of young native 
Russian language speakers.

Dominant words selected on the basis of quantitative analysis and which are 
part of the zones where the association fields of four stimulus words intersect/
fail to intersect refer to such sense and value spheres as life/death, mind/brain, 
profundity, light, wisdom/stupidity, belief/knowledge and to some other spheres 
which form meaningful semantic clusters.

Key words: sphere of concepts of “intelligence”; word association fields; 
artificial intelligence; computer metaphor; linguistic associationism; mind; sense; 
memory; wisdom.

Введение

Исследователи в области искусственного интеллекта и чело веко-
машинного общения и практики в области лингвистического обеспе-
чения компьютерных систем обнаружили, что главное в речи – не язык 
с его «нормой», а смысл и понимание, что основная характеристика 
естественного языка – смысловая неэксплицитность. Эта смысловая 
неэксплицитность позволяет слову «тонкий» вступать в атрибутивные 
сочетания со словами: «волос», «голос», «стакан», «ум», «кишка», 
«туман», «брюнетка», «чутье», «палец», «человек», «анализ», «дело», 
«рябина», «оттенок», «технология», «аромат», «обычай», «намек», 
«тетрадь», «поручение», «юмор», «работа», «лесть», «нить», «ма-
стерство», «обоняние», «дипломат» и быть понимаемым без перебора 
значений, поиска «общей семы» или постулирования «правил семан-
тического согласования», а единственно на основании смысла.

Cмысловая неэксплицитность не может разрешаться автома-
тически с использованием алгоритмов и процедур из широкого 
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спектра имеющихся в распоряжении программистов разработок, 
предоставленных создателями лингвистических моделей (компо-
нентных,  порождающих, ролевых и т. п.). Эти и подобные им модели 
«искусственного интеллекта» основаны на идее универсальной грам-
матики и восходящем к структурализму (и картезианству) представ-
лении о языке как механизме, результатом функционирования которо-
го  являются «правильные тексты» [8; 9; 11].

Механицизм – учение, основывающееся на утверждении, что все 
естественные процессы являются механическими по своей природе 
и могут быть объяснены на основе законов физики и химии. Сциентизм – 
мировоззрение, в основе которого лежит представление о естественно-
научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном 
условии ориентации человека в мире. Редукционизм – позиция, объясня-
ющая явления более высокого уровня в терминах явлений более низкого 
уровня, а сложные явления – в терминах простых.

Между тем естественный язык насквозь ассоциативен, «пронизан» 
смыслом, а достижение говорящими на нем понимания осуществля-
ется благодаря осмыслению ассоциаций и ассоциированию смыслов. 
Каждое слово и каждый смысловой нюанс рождаются в языке благода-
ря ассоциативным связям, характеризующим естественный язык. Без 
ассоциаций слово не способно ни быть означающим, ни указывать на 
означаемое. Ассоциативность языковых единиц, простота, естествен-
ность и свобода реализации ассоциативных связей – это главное, что 
отличает естественный интеллект от искусственного, межличност-
ное общение от человеко-машинной коммуникации. Благодаря этому 
свойству нам достаточно одного взгляда, чтобы опознать, вычленить 
предмет, оценить обстановку, мы «в состоянии вспомнить человека, 
даже, если увидели лишь часть его лица» [6, с. 272], в то время как 
для машины подобные задачи относятся к числу наиболее трудных. 
Каждое слово, воспринимаемое или воспроизводимое нами, приводит 
в возбуждение сложнейший организм ассоциативных связей, сформи-
ровавших и вновь создающих образ слова. Один предъявляемый глазу 
или уху языковой сигнал возбуждает не один-единственный детектор, 
а, возможно, десятки и сотни тысяч таких детекторов. «Каждый вход-
ной сигнал связан со всеми выходными, но сила связей неодинакова. 
Сила связей отрегулирована на основании опыта по определенным 
точным правилам, обычно так, что те проводящие пути, которые  часто 
активируются совместно, каким-то образом усиливаются» [6, с. 271]. 
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CAPTCHA – это разновидность «обратного теста Тьюринга». Для 
предоставления доступа на сайт, пользователю в качестве теста выдается 
искаженное изображение с набором цифр и букв и предложение ввести 
этот набор в специальное поле. Цель этой операции – предотвратить ата-
ки автоматических систем на сайт. Обоснованием подобной операции 
является то, что пока не существует программ (или они недоступны ря-
довым пользователям), достаточно мощных для того, чтобы распознать 
и точно воспроизвести текст с искаженного изображения. Считается, что 
система, которая выполнила задание, с высокой вероятностью может 
считаться человеком. В этой связи делается вывод о том, что искусствен-
ный интеллект пока не создан. Интересно отметить тот факт, что степень 
искажения цифр и букв должна находиться в узком диапазоне между 
двумя порогами различения – машинным и человеческим.

Частотность реализации ассоциаций слова определяется их проч-
ностью, простотой извлечения, полезностью, замыслом говорящего. 
Поскольку ассоциативные поля слов образны, они с логической точки 
зрения не элементарны. Семантическая неоднозначность «пронизан-
ного» ассоциациями естественного языка – это именно то качество, 
которого лишены языки искусственные.

Неопределенность семантики языковых единиц, легко «схваты-
ваемая» и «снимаемая» носителями естественного языка, но сопро-
тивляющаяся рассудочному интерпретатору, вооруженному катего-
риальным аппаратом формальной логики, – реальность, с которой 
столкнулись специалисты по информатике, программисты и поль-
зователи компьютером в попытке перевоплотить естественный язык 
в электронную «субстанцию». Их обращение за помощью к лингви-
стам вызвало разноречивые реакции: «Искусственный интеллект – 
грубейшая логическая и практическая ошибка» [5]. «Представление 
о полностью автоматизированном высококачественном машинном 
переводе, взлелеянное теми, кто в нем заинтересован, принимает же-
лаемое за действительное» [4, с. 33].

С другой стороны, компьютерное моделирование само по себе 
 является «мощным полигоном» для проверок самых глобальных идей 
теоретического языкознания, особенно в корпусных исследованиях, 
связанных с обработкой больших массивов данных.

Среди перспективных задач теоретической и прикладной линг-
вистики особую актуальность приобретают аналоговые, опери-
рующие образами, голографические и ассоциативные направления 
в языковом моделировании. Одним из таких направлений является 
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лингвистический ассоцианизм (далее – ЛА) – раздел языкознания, 
 который ориентирован на изучение ассоциаций языковых единиц, 
 полученных экспериментальным путем, использует подходы и ме-
тоды квантитативной лингвистики, рассматривает поля вербальных 
ассоциаций, наряду со словарем и текстом, в качестве реального 
 феномена, воплощающего языковую субстанцию.

В центре внимания ЛА – слово, основная единица языка, «вопло-
щенная» в поле своих вербальных ассоциаций. Ассоциативное поле – 
зримый и реальный образ открытого и специфичного множества 
других языковых единиц, связанных с данным сетью ассоциаций, 
присущих индивидууму и языковому коллективу. У теоретического 
конструкта «ассоциативное поле слова» есть эмпирический аналог – 
это группа ассоциатов, полученная в эксперименте с коллективом 
носителей языка по определенной методике, позволяющей модели-
ровать потенциальное теоретическое распределение языкового ассо-
циативного поля слова. 

«Эта методика позволяет выявить и те смысловые перекрещива-
ния семантических полей, которые обусловливаются многозначно-
стью слов. Так, слово «труба» в значении «дымовая труба» и в зна-
чении «духовой музыкальный инструмент» может входить в разные 
семантические поля, связываемые, однако, в узел единством слова 
(и его звучания), что, в свою очередь, создает ассоциации уже ино-
го порядка при оперировании данным словом на уровне программы. 
К сожалению, лингвисты до настоящего времени не воспользовались 
этой многообещающей методикой не только для изучения теоретиче-
ских вопросов, относящихся к взаимоотношению языка и мышления, 
но и для решения лингвистических проблем чисто прикладного по-
рядка. <…> Осмысление проблемы роли языка в процессах познания 
носит почти исключительно умозрительный характер и очень редко 
сопряжено с экспериментом» [5, с. 48–51].

С формально-логических позиций применение ассоциаций при 
осмыслении и интерпретации слова и текста – это отказ от основных 
законов логики – закона тождества (А = А) и закона исключенного 
третьего (А есть либо В, либо не В). Благодаря вербальным ассоциа-
циям мы способны различать смысл таких псевдотавтологий:

«Женщина есть женщина»; «Factum est factum»; «Youth is youth»; 
«Неузнавание своей судьбы – судьба» (В. Б. Шкловский); 

«Лицом к лицу – лица не увидать» (С. А. Есенин);
«Плакат войны: война – войне» (Н. А. Заболоцкий).
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Алогизм многих ассоциаций содержит какой-то намек, лишен-
ный рациональной отгадки, тенденцию к осуществлению смысла; это 
как бы подготовка к некоему эксперименту, осуществляемому в речи 
 посредством построения конкретной фразы. Сам факт реальности 
спонтанно возникшей ассоциации свидетельствует об обнаружении 
особого, имплицитного (неявного, а иногда глубокого) смысла, для 
овладения которым рациональность вовлекает логику и семантику, 
«прокладывая дорогу» процессу взаимопонимания – познания и ком-
муникации.

Между тем искусственные языки, превратившись в механизм, 
орудие и «средство исполнения» предписаний, никогда не станут 
языками properly, так как они не возникли в процессе оязыковления 
мира, производства речи и поисков взаимопонимания, а появились 
в результате договоренности, благодаря соглашению, по необходи-
мости осуществленному на другом языке – естественном.

Скрытое в слове содержание – опыт, зарегистрированный интуи-
тивно, – не логическое исчисление. Слово, благодаря спонтанности 
его реализации в речи, приоткрывает и всё несказанное, с которым 
оно ассоциируется, отвечая или указывая (ключи). В слове заключе-
ны загадка, двусмысленность (ambiguity), намек (hint), обиняк, утай, 
толк, ирония, догадка, ручательство, истина. У В. И. Даля находим 
 такие пословицы: 

«Не я при слове, а слово при мне».
«Слово слово родит, третье само бежит».
«Тонок обиняк, да сквозит».
«Догадка лучше ума».
«Твой намёк мне невдомёк».
«Как ни таить, а само заговорит (слово)».
«Чего не знает, и то скажет (язык)».
«И Слово плоть бысть».
Подобные же традиционные образы и метафоры мы находим 

в современных текстах по информатике, прикладной лингвистике 
и искусственному интеллекту: «выделение ключевых лексических 
единиц»; «угадывание обрабатывается по формуле»; «использование 
намекательного принципа».

Вспомним в этой связи краткую формулировку известного теста 
Тьюринга: «Если я не догадаюсь, что со мной беседует машина, то 
эта машина уже достигла интеллектуального уровня человека». Здесь 
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необходимо отметить, что в тесте Тьюринга решающим критерием 
непризнания за языком машины интеллектуальности (естественно-
сти, осмысленности) выступает именно догадка – ничем не обосно-
ванный, иррациональный критерий, – возникшая хотя бы у одного из 
«судей», наделенных «естественным интеллектом». Возникает воп-
рос о будущем «искусственного интеллекта» – не окажется ли нераз-
личимость языков искусственного и естественного, бессмысленного 
и исполненного смысла – следствием недогадливости различающего 
их эксперта (или безразличия эксперта догадливого)? 

Алан Тьюринг в 1950 г. писал: «Мне не хотелось бы создавать впе-
чатление, будто я считаю, что в сознании нет ничего загадочного <…> 
Но я вовсе не думаю, что загадки, связанные с сознанием, непремен-
но должны быть разъяснены прежде, чем мы окажемся в состоянии 
 ответить на вопрос “Может ли машина мыслить”» [12, с. 65].

Бездумное доверие к машинному интеллекту и инфантильное 
пренебрежение «загадками сознания» обходится человечеству всё 
 дороже.

Примером аварии, стоившей жизни 150 человек, является катаст-
рофа немецкого самолета А-320 во французских Альпах, выполняв-
шего рейс Барселона–Дюссельдорф (март 2015). Система безопасно-
сти (защита от террористов), введенная после теракта 11.9.2001, была 
устроена по алгоритму языкового концепта «свой – чужой». Коман-
дир не смог нажатием кнопки проникнуть в кабину, заблокированную 
вторым пилотом, решившим снизить высоту самолета и направить 
его в горный массив. Ни одна система в мире не смогла бы обеспечить 
безопасность, если тот, кого она сочла своим (второй пилот Андреас 
Лубец) решил действовать злонамеренно.

Здесь уместно привести цитату из современной статьи по при-
кладной лингвистике: «На пути создания лингвистического автома-
та возникла естественная потребность в обращении к традиционным 
<…> филологическим и герменевтическим представлениям о смыс-
ле. Тем не менее и до настоящего времени объектом лингвистики 
остаются прежде всего достаточно формализованные, относительно 
простые тексты, имеющие схематическое содержание – тексты на так 
 называемых ограниченных подъязыках. <…> Нe будет преувеличени-
ем сказать, что оселком, на котором можно испытывать концептуаль-
ное и техническое совершенство лингвистического автомата, являют-
ся поэтические и сакральные тексты» [13, с. 98–99].
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Эволюция языка заключается в создании, осмыслении и преоб-
разовании языковых, в частности лексических, форм в реальности 
как семантической, так и психофизической. Запас языковых единиц 
накапливается путем соединения в психике носителей языка вербаль-
ных представлений с более или менее определенным смысловым со-
держанием. Эти представления, или образы, объединяют элементы 
опыта, соотносимые с внеязыковой реальностью, и единицы языка 
в целостные образования, удерживаемые посредством ассоциаций 
в более или менее долговременные единства, и субъективно пережи-
ваемые как смыслы. Способ ассоциации, основанный на принципе 
сходства,  обслуживает универсальную потребность человеческого 
духа в осмыслении бессознательного, в преодолении психофизиче-
ской дуальности в реальности семантической, в освещении и упоря-
дочении тьмы и хаоса иррациональности светом и порядком абстра-
гирующего разума.

Механизм ассоциирования состоит в упорядочении связей вне-
языковых представлений с языковой единицей. Язык формируется из 
свойственных индивидам ассоциаций языковых единиц с внеязыко-
выми представлениями и ассоциативных полей слов, связывающих 
эти единицы друг с другом. Вербальные связи, существующие в язы-
ке, потенциально бесконечны, открыты, по структуре они представля-
ют собой сети иерархически упорядоченных, динамически изменяю-
щихся, частично пересекающихся индивидуальных ассоциативных 
полей.

Ассоциативное поле слова служит ключом к раскрытию его смыс-
ла. Понимание, овладение смыслом, всегда связано с оцениванием 
ассоциаций, порождаемых словом, и с выбором слова из поля ассоци-
аций. Оценить смысл – это значит задать на континууме ассоциатив-
ного поля «весовую» функцию, ценностную меру, аксиологический 
ранжир, чтобы придать различные «веса» его участкам – ранжировать 
ассоциации по их силе, прочности, ценности и уместности. «Взве-
шивание» этих ассоциаций происходит в психике субъекта, и потому 
соответствующие им распределения называются субъективными, или 
персональными. 

Ассоциативные связи, возникая и повторяясь, репродуцируются 
в речи и всё более узуализируются в языке. Частота, с которой данный 
внеязыковой образ вызывал образ того или иного слова, «превращает-
ся» в частоту, с которой данное слово ассоциируется с тем или иным 
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обобщенным образом, представлением, денотатом. Так, частота сло-
ва определяется частотой ситуации (денотата), в которой происходит 
 реализация слова в речи, и частотой ассоциаций слова, т. е.  является 
результирующей действия как экстралингвистических, так и соб-
ственно языковых факторов. Ассоциации между словами, возникав-
шие при осмыслении внеязыковых представлений, становятся всё 
более самодостаточными, структурируются, согласно определенному 
числовому коду, за счет суммирования сходных, ограничения числен-
ности различающихся и, таким образом, отсечения низкочастотных 
индивидуальных ассоциаций.

В языковом коллективном пространстве трансперсональной 
семан тической реальности эти ассоциации между словами, превра-
щаясь в ассоциации слов, становятся «языковыми значениями». 

Cемантическая структура слова оказывается порождением его 
квантитативно-ассоциативной структуры, задающей некоторую функ-
цию распределения смыслового содержания единицы «внутреннего 
лексикона». Так, через языковую интуицию и ассоциируемые образы 
в сознании человека раскрывается мир смыслов, или, по В. В. Нали-
мову, «семантическая вселенная». Семантическое поле слова может 
быть задано моделью, адекватной содержанию ассоциаций, вызывае-
мых данным словом или вызывающих его. Это означает, что есть не-
кий инвариант семантики предъявленного в тесте слова, модификаци-
ями которого являются полученные в эксперименте слова-ассоциаты, 
сопоставимые по содержанию. 

Методика. 
Результаты экспериментального исследования

1. Как пишет Ю. Н. Марчук, «под системой с названием “искус-
ственный интеллект” обычно понимают компьютерную программу, 
способную “думать” и решать так называемые творческие задачи. Для 
реализации искусственного интеллекта надо прежде всего изучить, 
как мыслят люди» [8, с. 204–205]. Актуальной задачей современной 
экспериментально-доказательной парадигмы языкознания является 
исследование внутреннего лексикона носителей языка в русле лингви-
стического ассоцианизма. В квантитативно-лингвистическом аспекте 
нами были рассмотрены ассоциативные поля четырех русских слов – 
имен существительных: РАЗУМ, МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ – 
как они представлены в материалах ассоциативных экспериментов 
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автора с носителями русского языка как родного. По специальной 
методике был обработан экспериментальный материал по 1010 испы-
туемым – студентам II–IV курсов дневных отделений московских 
 вузов различного профиля (база данных «Вербальные ассоциации 
московских студентов») [3].

Мы опирались на концепцию ассоциативно проявленной полевой 
семантики, основанной на представлении о «взвешивании» участков 
семантического поля, эксплицирующих смысл слов – дискретных 
 носителей континуальной языковой семантики.

Мы считали, что важно сопоставить современные представления 
специалистов-экспертов о естественном разуме и искусственном ин-
теллекте (отличающиеся противоречивостью и парадоксальностью 
суждений) с картиной мира (концептосферой) молодых носителей рус-
ского языка по данным свободного (ненаправленного) ассоциативно-
го эксперимента на получение одного (единственного) слова-реакции 
(дискретные ассоциации). Эксперименты проводились в обыденных 
условиях, где четыре слова-стимула, не будучи акцентированы (не 
выделены специально), входили среди прочих лексем в обширный 
опросный лист, включавший помимо них 200 различных стимульных 
слов (существительных и прилагательных русского языка). На слова-
стимулы концепто сферы УМ были получены и сведены в леммы 
 реакции (слова и словосочетания) в следующем объеме ( ассортименте): 
РАЗУМ – 323 единицы, МУДРОСТЬ – 302, ПАМЯТЬ – 304, СМЫСЛ – 
186 единиц.

Задача экспериментального исследования ассоциативных  полей 
состояла в объективной экспликации семантики слов-стимулов, а так-
же общего смыслового содержания четырех ключевых слов, входящих 
в концептосферу УМ, обычно скрытого от заинтересованного взгля-
да исследователя-лингвиста, ограниченного интроспекцией и / или 
 наблюдением.

2. На основании количественного анализа, без привлечения 
каких-либо гипотез ad hoc, были выделены важные в смысловом 
 отношении ассоциации – слова-доминанты, входящие в зоны пересе-
чения / непересечения ассоциативных полей стимульных слов  РАЗУМ, 
МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ. Вербальные ассоциации образуют 
смысловые области, отсылающие к таким ценностным сферам, как 
 интеллект, память, человек, личность, дух, жизнь, смерть и др.

В таблице 1 с индексами частот приведены некоторые важные 
в смысловом отношении ассоциации, выделенные для анализа по 
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квантитативному критерию («голова» частотного распределения), – 
это слова-доминанты, входящие в область непересечения семантиче-
ского поля РАЗУМ – МУДРОСТЬ – ПАМЯТЬ – СМЫСЛ (ассоциаты, 
полученные только в ответах на каждый из четырех стимулов и не 
встретившиеся в трех других списках). Это следующие  ассоциаты 
(приведены первые 12 единиц):

РАЗУМ: воля 35, вселенная(-ой) 15, светлый 15, космос 10, внезем-
ной 8, вселенский 8, космический 6, рассудок 6, острый 5, извилины 4, 
интеллект 4, homo sapiens 4.

МУДРОСТЬ: борода 32, веков(-ая) 24, змея 11, Сократ 9, дед 7, 
опыт 6, сова 6, женщина 5, София 4, зуб 4, отец 4, Востока 3.

ПАМЯТЬ: хорошая 23, плохая 20, короткая 16, долгая 15, отшиб-
ло 14, компьютер 13, прошлое 12, воспоминание 11, памятник 10, де-
вичья 9, склероз 7, детство 6.

СМЫСЛ: суть 26, значение 8, бессмыслица 6, существования 5, 
текст 5, зерно 4, сущность 4, фраза 4, бытия 3, вопрос 2, в чем? 2, 
конец 2.

В таблице 1 приведены также слова-доминанты, входящие 
в  область пересечения единого семантического поля всех четырех сти-
мулов (общее поле пересечения ассоциаций – слова, встретившиеся 
в каждом из всех четырех полей). 

Область полного пересечения всех четырех полей составляет 
17 ассоциатов (см. рис. 1). Это единицы внутреннего лексикона, 
объеди няющие общими ассоциативными связями четыре лексемы 
в единое семантическое поле (концептосфера УМ). Во втором столб-
це таблицы указана суммарная частота каждой из этих ассоциаций во 
всех четырех пересекающихся ассоциативных полях.

Приведем эти 17 «узловых» ассоциатов в порядке убывающих 
 частот: жизнь 522, ум 143, мозг 87, голова 39, мысль 38, глубокий 36, 
разум 30, свет 27, знание 26, книга 26, ясный 15, дурак 9, учеба (учи-
тель) 6, вещь 6, обман 5, нужно 4, смерть 4. 

В таблице 2 представлены все слова-ассоциаты, вошедшие в обла-
сти частичного (3 из 4) пересечения по меньшей мере трех из четырех 
ассоциативных полей: РАЗУМ / МУДРОСТЬ / ПАМЯТЬ; РАЗУМ / 
МУДРОСТЬ / СМЫСЛ; РАЗУМ / ПАМЯТЬ / СМЫСЛ; МУДРОСТЬ / 
ПАМЯТЬ / СМЫСЛ. В данную область  частичного пересечения (3 из 
4) вошло 37 ассоциатов (представлены в таблице в алфавитном поряд-
ке с указанием суммарной частоты в трех пересекающихся полях для 
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каждой из четырех триад стимулов). Среди них (в порядке убывания 
частоты): старик 109, человек 63, слово 41, вечный 39, человечество 
28, мудрость 25, вечность 23, сила 22, глупость 21, великий 19, исти-
на 18, нет 16, философия 13, святое (священна) 10, есть 9, история 
9, цель 9, тайна 8, добро(-ый) 7, забыть (-е) 7, мир 7, большой 6, вера 
6, мама 6, сон 6, всё (всего) 5, верность 4, основа 4, смысл 4, хорошо 
4, бесконечно(-сть) 3, море 3, непонятно 3, огромный 3, понимание 3, 
темный 3, думать 3.

Зафиксированные в этих списках с соответствующими частотами 
ассоциаты, входящие в области полного и частичного пересечения 
полей, отсылают к таким смысловым сферам, как жизнь / смерть, 
разум / мозг, глубина, свет, мудрость / глупость, вера / знание и ряду 
других, образующих вполне осмысленные семантические «сгустки» 
(квази-кластеры).

В таблице 3 представлены все слова-ассоциаты, вошедшие в обла-
сти частичного (2 из 4) пересечения по меньшей мере двух из четырех 
ассоциативных полей: РАЗУМ / МУДРОСТЬ; РАЗУМ / ПАМЯТЬ; 
РАЗУМ / СМЫСЛ; МУДРОСТЬ / ПАМЯТЬ; МУДРОСТЬ / СМЫСЛ; 
ПАМЯТЬ / СМЫСЛ. В данную область частичного пересечения вош-
ло 66 ассоциатов (представлены в алфавитном порядке с указанием 
суммарной частоты ассоциатов в шести пересекающихся полях для 
каждой из шести пар стимулов).

В области частичного пересечения (2 из 4), образованной наложе-
нием ассоциативных полей РАЗУМ / МУДРОСТЬ, отмечен 21 ответ: 
высший 29, седина 21, космос 17, душа 11, мой 10, Бог 8, лоб 7, умный 7, 
молчание 6, спокойствие 6, безумие 4, приходит 4, профессор 4, ту-
пой 4, редкость(-ая) 3, уважение 3, мораль 2, очки 2, поэзия 2, уметь 
2, ученый 2.

В области частичного пересечения (2 из 4), образованной нало-
жением ассоциативных полей РАЗУМ / ПАМЯТЬ, зафиксировано 
13 отве тов: компьютер 15, сердце 13, чувство 10, боль 7, машина 5, 
сознание 5, совесть 4, мечта(-ы) 3, печаль 3, тяжело (тяжесть) 3, 
нации 2, связь 2, чудо 2.

В области частичного пересечения (2 из 4), образованной нало-
жением ассоциативных полей РАЗУМ / СМЫСЛ, отмечено 9 ответов: 
суть 27, отсутствует 13, здравый 5, понятие 4, идея 3, интуиция 3, 
потерян 3, жить 2, широкий 2.
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В области частичного пересечения (2 из 4), образованной нало-
жением ассоциативных полей МУДРОСТЬ / ПАМЯТЬ, зафиксиро-
вано 10 ответов: старость 143, змей(-я) 12, древность 10, народ 8, 
зло(-сть) 6, поколение 6, время 5, предки 5, на века 4, гибкость 2.

В области частичного пересечения (2 из 4), образованной наложе-
нием ассоциативных полей МУДРОСТЬ / СМЫСЛ, записано 5 отве-
тов: поиск 8, любовь 5, дьявол 2, недостижима 2, необходимость 2. 

В области частичного пересечения (2 из 4), образованной наложени-
ем ассоциативных полей ПАМЯТЬ / СМЫСЛ, отмечено 8 ответов: глав-
ное 6, пустое 6, ложь 2, нить 2, речь 2, роман 2, стихи 2, экзамен 2.

3. В результате экспериментального исследования ассоциатив-
ных полей лексем концептосферы УМ были получены, обработаны 
и структурированы данные о строении фрагмента внутреннего лек-
сикона молодых носителей русского языка – хранителей и носителей 
естественного языка и естественного разума. Концептосфера УМ, 
как можно видеть по результатам анализа, представляет собой пси-
хологически адекватный срез лингвоментальной картины мира, в ко-
торой ассоциаты испытуемых, порожденные миром компьютерных 
технологий (компьютер, программа, ЭВМ) занимают весьма скром-
ное место. Вследствие глубинной культурной обусловленности, се-
мантической сложности и многогранности, ассоциативная структура 
связности данной концептосферы не может быть описана на языке 
редукционистских построений в виде алгоритмов и схем, или сведена 
к парадигме «компьютерной метафоры», положенной в основу совре-
менных теорий «искусственного интеллекта».

Заключение
Подводя итоги, приведем ряд высказываний на тему компьютер-

ной метафоры и искусственного разума.
Джордж Лакофф: «Подход к разуму как к машине бесперспекти-

вен, если мы хотим описать значение и найти объяснение того, каким 
образом мы понимаем наши собственные концепты и концепты других 
концептуальных систем. <…> В целом подход к разуму как к машине не 
позволяет успешно решать эмпирические вопросы и найти объяснения 
главных когнитивных феноменов. <…> Адекватная теория должна учи-
тывать, каким образом содержание концепта связано с опытом телесного 
функционирования. А это находится за пределами области алгоритмиче-
ского мышления. <…> Всё это показывает, что существуют ограничения 
для компьютерной метафоры разума…
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Парадигма, рассматривающая разум как машину, в своем букваль-
ном виде не имеет никаких перспектив. Я знаю, что многие исследова-
тели ИИ разделяют мой скептицизм и не принимают парадигму “разум 
как машина” – ни в виде вычислительного реализма, ни как объективист-
скую теорию ИИ» [7, c. 448, 453, 456].

Хьюберт Дрейфус: «Допущение о том, что мир может быть исчерпыва-
ющим образом  проанализирован в терминах четко определенных данных 
или атомарных фактов, пронизывает все работы в области “ искусственного 
интеллекта”. За ним стоит целая философская традиция…

Глобальная адаптируемость языка, которая дает нам возможность 
изменять значения и изобретать аналогии, так же как общая гибкость 
поведения человека и даже высших животных, является непостижимой 
с этой точки зрения» [4, с. 164–165].

Майкл Полани: «Сила разума превосходит силу машины, способной 
к логическому выводу. Но встающая в связи с этим проблема имеет бо-
лее широкий характер. Дело в том, что существуют еще и автопилоты; 
приборы, управляющие артиллерийским огнем, и прочие машины, дей-
ствие которых не ограничивается логическим выводом. <…> И вообще 
всякое искусство воспроизводимо в автоматическом процессе в той сте-
пени, в какой правила или нормы искусства могут быть сформулирова-
ны, … но искусство или знание, не имеющие писаных правил, никогда 
не сможет стать уделом машины...  

Ни о машине, ни о неврологической модели, ни об эквивалентном 
ей роботе уже нельзя сказать, что они думают, чувствуют, фантазируют, 
стремятся, имеют что-то в виду, верят или выносят суждения. Возмож-
но, они симулируют эти проявления, и, может быть, им удается даже 
ввести нас в заблуждение. Но обман, даже удачный, – это всё равно не 
 истина: никакие подтверждения со стороны последующего опыта не мо-
гут нас оправдать, если мы отождествляем две заведомо различные вещи. 
Я тем самым не соглашаюсь с мнением А. М. Тьюринга, который сводит 
проблему “Может ли мыслить машина?” к экспериментальному вопросу: 
можно ли так сконструировать машину, что она, подобно  человеку, смо-
жет  ввести нас в заблуждение относительно своего устройства?

Современный сциентизм сковывает мысль не меньше, чем это де-
лала церковь. Он не оставляет места нашим важнейшим внутренним 
убеждениям и принуждает нас скрывать их под маской нелепых, неадек-
ватных терминов. Идеология, использующая эти термины, превращает 
самые высокие человеческие устремления в средство саморазрушения 
человека…

Сегодня мы снова должны признать, что вера является источником 
знания. Неявное согласие, интеллектуальная страстность, владение язы-
ком, наследование культуры, взаимное притяжение братьев по разуму – 
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вот те импульсы, которые определяют наше виденье природы вещей и на 
которые мы опираемся, осваивая эти вещи. <…> Единственное, что де-
лает наши убеждения несомненными, – это наша собственная в них вера. 
В противном случае они являются не убеждениями, а просто  состояниями 
ума того или иного человека» [10, с. 271, 274–278].

Джеймс Баррат: «Что сможет придумать разум, в тысячу раз более 
мощный, чем наш, если решит причинить нам вред?.. Искусственный 
интеллект вполне способен уничтожить человечество. <…> Катастрофи-
ческий исход не просто возможен, но почти неизбежен, если мы сейчас 
не начнем очень тщательно к нему готовиться…

Иррационально считать, что машина, которая в сотню или тысячу 
раз умнее нас, будет нас любить или захочет защитить <…> Машины 
аморальны, и считать иначе опасно. <…> И это возвращает нас к основ-
ному аспекту проблемы существования на одной планете с разумом, пре-
восходящим наш собственный. Что, если его желания будут несовмести-
мы с существованием человечества? …

В настоящий момент ни одна система искусственного интеллекта 
не может сравниться с человеческим интеллектом. <…> Сложнейшие 
головоломки, в которых мы просто не можем не допускать ошибок, хо-
роший ИИ решает за несколько секунд. В то же аремя ни одна система 
компьютерного зрения не способна отличить собаку от кошки – а ведь 
с этим без труда справляется большинство двухлеток» [1, с. 21–25, 229, 
231, 274–278].

Норберт Винер: «Вряд ли можно считать, что мозг в сравнении 
с  современными вычислительными машинами не имеет определенных 
преимуществ, связанных с его огромным функциональным диапазо-
ном, несоизмеримо бóльшим, чем можно было бы ожидать, учитывая 
его физические размеры. Главное из этих преимуществ, по-видимому, – 
способность мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями. 
В таких случаях вычислительные машины, по крайней мере в настоя-
щее время, почти не способны к самопрограммированию. Между тем 
наш мозг свободно воспринимает стихи, романы, картины, содержание 
которых любая вычислительная машина должна была бы отбросить, как 
нечто аморфное.

Отдайте же человеку – человеческое, а вычислительной машине – 
машинное. В этом и должна, по-видимому, заключаться разумная  линия 
поведения при организации совместных действий людей и машин. 
 Линия эта в равной мере далека и от устремлений машинопоклонников, 
и от воззрений тех, кто во всяком использовании механических помощ-
ников в умственной деятельности усматривает кощунство и принижение 
человека» [2, с. 212].



8282

Вестник МГЛУ. Вып. 15 (754) /2016

Таблица 1
Области непересечения и пересечения ассоциативных полей 

РАЗУМ, МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ
## Σ РАЗУМ

МУДРОСТЬ
ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т ь  н е п е р е с е ч е н и я

1 воля 35 борода 32 хорошая 23 суть 26

2 вселенная (-ой) 15 веков(-ая) 24 плохая 20 значение 8

3 светлый 15 змея 11 короткая 16 бессмыслица 6

4 космос 10 Сократ 9 долгая 15 существования 5

5 внеземной 8 дед 7 отшибло 14 текст 5

6 вселенский 8 опыт 6 компьютер 13 зерно 4

7 космический 6 сова 6 прошлое 12 сущность 4

8 рассудок 6 женщина 5 воспоминание 11 фраза 4

9 острый 5 София 4 памятник 10 бытия 3

10 извилины 4 зуб 4 девичья 9 вопрос 2

11 интеллект 4 отец 4 склероз 7 в чём? 2

12 homo sapiens 4 Востока 3 детство 6 конец 2

О б л а с т ь  н е п е р е с е ч е н и я  ( к о н ц е п т о с ф е р а  У М )

1 522 жизнь(-и) 2 32 3 485

2 143 ум 89 46 5 3

3 87 мозг(-и) 57 3 26 1

4 39 голова 20 2 12 5

5 38 мысль(-ить,-
шление)

12 2 6 18

6 36 глубокий(-ина) 3 5 4 24

7 30 разум(-ный) 5 15 6 4

8 27 свет(-лый) 23 1 1 2

9 26 знание 4 19 2 1

10 26 книга(-и) 1 5 4 16

11 15 ясный(-ость) 11 2 1 1

12 9 дурак(-цкий) 3 4 1 1

13 6 учёба (учитель) 2 2 1 1

14 6 вещь(-ей) 1 1 1 3

15 5 обман(-чив) 2 1 1 1

16 4 нужно(-а) 1 1 1 1

17 4 смерть 1 1 1 1
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Таблица 2

Области частичного (3 из 4) пересечения ассоциативных полей 
РАЗУМ, МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ

## Σ РАЗУМ
МУДРОСТЬ

ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т и  ч а с т и ч н о г о  ( 3  и з  4 )  п е р е с е ч е н и я

1 3 бесконечно(-сть) 1 1 1

2 6 большой 3 2 1

3 19 великий 14 4 1

4 4 верность 2 1 1

5 6 вера 4 1 1

6 23 вечность 3 6 14

7 39 вечная(-ый) 7 6 26

8 5 всё (всего) 1 2 2

9 21 глупость 3 17 1

10 7 добро(-ый) 2 4 1

11 3 думать 1 1 1

12 9 есть 5 2 2

13 7 забыть(-е) 1 1 5

14 18 истина 1 3 14

15 9 история(-и) 1 5 3

16 6 мама 1 3 2

17 7 мир(-овой) 5 1 1

18 3 море 1 1 1

19 25 мудрость(-ый) 13 11 1

20 3 непонятно(-ен) 1 1 1

21 16 нет (-у) (его) 5 1 10

22 3 огромный 1 1 1

23 4 основа 1 1 2

24 3 понимание 1 1 1

25 10 святое(-щенна) 3 5 2

26 22 сила 16 4 2

27 41 слово 5 1 35
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## Σ РАЗУМ
МУДРОСТЬ

ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т и  ч а с т и ч н о г о  ( 3  и з  4 )  п е р е с е ч е н и я

28 4 смысл 2 1 1

29 6 сон 1 2 3

30 109 старик(-ец) 2 106 1

31 8 тайна 4 1 3

32 3 тёмный 1 1 1

33 13 философ(-ия) 3 9 1

34 4 хорошо 1 2 1

35 9 цель 1 1 7

36 63 человек 47 10 6

37 28 человеческий(-ство) 22 4 2

Таблица 3

Области частичного (2 из 4) пересечения ассоциативных полей 
РАЗУМ, МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ

## Σ РАЗУМ
МУДРОСТЬ

ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т и  ч а с т и ч н о г о  ( 2  и з  4 )  п е р е с е ч е н и я

1 4 безумие 3 1

2 8 Бог 3 5

3 7 боль 2 5

4 5 время 2 3

5 29 высший 24 5

6 2 гибкость 1 1

7 6 главное 1 5

8 10 древность(-яя) 9 1

9 11 душа(-и) 5 6

10 2 дьявол 1 1
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## Σ РАЗУМ
МУДРОСТЬ

ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т и  ч а с т и ч н о г о  ( 2  и з  4 )  п е р е с е ч е н и я

11 2 жить 1 1

12 5 здравый 2 3

13 6 зло(-сть) 1 5

14 12 змей(-я) 11 1

15 3 идея 1 2

16 3 интуиция 2 1

17 15 компьютер (ЭВМ) 2 13

18 17 космос 16 1

19 7 лоб 5 2

20 2 ложь 1 1

21 5 любовь 3 2

22 5 машина(-ная) 1 4

23 3 мечта(-ы) 1 2

24 10 мой(-я) 9 1

25 6 молчание(-чит) 1 5

26 2 мораль 1 1

27 4 на века(-ки) 1 3

28 8 народ(-ная) 7 1

29 2 нации 1 1

30 2 недостижима 1 1

31 2 необходимость 1 1

32 2 нить 1 1

33 13 отсутствие(-ет) 4 9

34 2 очки 1 1

35 3 печаль 1 2

36 8 поиск 1 7

37 6 поколение 2 4

38 4 понятие 2 2

39 3 потерян 2 1

40 2 поэзия (поэта) 1 1
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## Σ РАЗУМ
МУДРОСТЬ

ПАМЯТЬ
СМЫСЛ 

РАЗУМ МУДРОСТЬ ПАМЯТЬ СМЫСЛ

О б л а с т и  ч а с т и ч н о г о  ( 2  и з  4 )  п е р е с е ч е н и я

41 5 предки(о, -ов) 1 4

42 4 приходит 2 2

43 4 профессор 3 1

44 6 пустое(-ота) 2 4

45 3 редкость(-ая) 1 2

46 2 речь(-и) 1 1

47 2 роман 1 1

48 2 связь 1 1

49 21 седой(-ина) 1 20

50 13 сердце 7 6

51 4 совесть 1 3

52 5 сознание 3 2

53 6 спокойствие 2 4

54 143 старость(-ый) 140 3

55 7 стихи 6 1

56 27 суть 1 26

57 4 тупой(-ость) 1 3

58 3 тяжело(-есть) 1 2

59 3 уважение 1 2

60 2 уметь(-ние) 1 1

61 7 умный 4 3

62 2 ученый 1 1

63 10 чувство 8 2

64 2 чудо 1 1

65 2 широкий 1 1

66 3 экзамен 2 1
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Р М П С 6 ПАР
(66)   ↓

Р 43

М 15

П 8

С

4 ТРОЙКИ

37  →
6 5 6 19 ЧЕТВЕРКА

(17)

Рис. 1. Структурная схема пересечений ассоциативных полей 
РАЗУМ, МУДРОСТЬ, ПАМЯТЬ, СМЫСЛ (пояснения в тексте)
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ИНВАРИАНТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ – 
ИХ ДИАГНОСТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ1

Речевой сигнал весьма вариативен в реальных акустических условиях. 
Передавать информацию с помощью звука можно лишь с помощью инвари-
антных структур речевого сигнала. Часть таких инвариантных структур звука 
формируются непосредственно в аппарате речеобразования, а часть – в слу-
ховой системе человека. Экспериментально доказано – слуховая система 
 человека наиболее чувствительна к изменениям именно инвариантных ком-
понентов речевых сигналов. Предлагаются методы диагностики гармониче-
ских составляющих речевых сигналов – его инвариантных компонентов.
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INVARIANT COMPONENTS OF SPEECH SIGNALS: 
ANALYSIS AND VISUALIZATION 

In real-world acoustic environment the speech signal is characterized by high 
variability. It is possible to transmit information only using invariant structures of the 
speech signal. Some of these invariant structures are formed directly in the speech 
production apparatus while some are generated by the human auditory perception 

1 Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ).  Проект 
№ 14–18–01059.
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system. It is shown experimentally that the latter is most sensitive to changes in 
the speech signal invariant components. Some analysis methods of speech signal 
harmonic components (invariant components of a speech signal) are proposed.

Key words: information; structure; invariant; harmonic; frequency; resonance; 
overtone; sensitivity; spectrum.

Введение

Информация – это первичное понятие, не имеющее определения. 
Об этом подробно описывается в «Математическом энциклопедиче-
ском словаре». Однако в этом же издании имеется «Словарь школь-
ной  информатики», в котором говорится, что информация … одна из 
исход ных общенаучных категорий, отражающая структуру материи 
и способы ее познания, несводимая к другим, более простым поня-
тиям. Такое сближение понятий «структура» и «информация» оказы-
вается настолько продуктивным для дальнейшего обсуждения свойств 
звуковых волн вообще и речевых, в частности, что в статье далее будет 
принято рабочее определение: информация – это структура.

В реальных условиях речевые сигналы (и все звуковые сигналы 
вообще) весьма вариативны из-за множественных отражений и сум-
мирований исходного речевого сигнала с самим собой. И чем боль-
ше отражающих поверхностей, пусть даже и самых маленьких, как, 
например, листва в лесу, тем значительнее продуцируемый речевой 
сигнал меняется и весьма значительно. Так, на рисунке 1 показаны 
две осциллограммы одного и того же исходного речевого сигнала, но 
записанного с помощью двух микрофонов. 

Рис. 1. Один и тот же речевой сигнал, записанный с двух разных микрофонов
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Одного – расположенного у губ говорящего на расстоянии 10-ти 
сантиметров (верхняя часть картинки), второго – на расстоянии по-
луметра (нижняя часть картинки). Поэтому, если в аудитории публика 
слушает лектора, то в каждом ухе слушателя осциллограмма речевого 
сигнала лектора отличается от этого же речевого сигнала в другом ухе 
[3; 5; 6].

Из исследований, проведенных в последнее время, становится 
ясно, что в речевом сигнале есть какие-либо инварианты, позволяю-
щие передавать и доводить информацию до каждого слушателя в не-
изменном виде [11; 12]. Очевидно, что передавать информацию мож-
но лишь с помощью каких-то неизменных (инвариантных) структур, 
а осциллограмма (волна) речевого сигнала таковой не является (по 
внешнему виду).

Методика и результаты исследования
Чувствительность слуха к изменениям инвариантов в звуке
Известно, что основными инвариантными элементами рече-

вых сигналов являются его гармонические компоненты, а именно – 
в сложных (по сути и описанию) волновых процессах в природе су-
ществует лишь одна форма сигнала, которая сохраняет в себе некото-
рые характеристики в неизменном виде. Это сигналы гармонического 
типа. Где бы ни продуцировался и как бы ни распространялся сигнал 
гармонического типа, отражаясь от разных поверхностей и снова скла-
дываясь со всеми своими отражениями, в реальных земных услови-
ях у него всегда остается неизменной, во-первых,  характерная форма 
этой волны, а именно – форма тригонометрической функции синуса 
(косинуса). Эту характеристику можно отнести к разряду качествен-
ной. Но существует и количественная характеристика (показатель), 
которая абсолютно не изменяется. Это – частота сигнала гармониче-
ского типа. Это один из инвариантов волновых процессов, который 
можно было бы назвать пятым законом сохранения в природе, если 
бы он сам не вытекал из законов сохранения энергии и  импульса. Точ-
нее, если источник звука долго продуцирует сигнал гармонического 
типа, то при неподвижности отражающих поверхностей сумма всех 
отражений этого гармонического сигнала, все отражения в сумме 
дают тот же самый сигнал гармонического типа. При этом амплиту-
да итогового гармонического сигнала может варьироваться от одной 
точки пространства к другой, а значение параметра (фаза) меняется 
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весьма значительно. Поэтому хорошо известен тот факт, что наше 
слуховое восприятие [13] не воспринимает вариации значения фазы, 
но хорошо воспринимает вариации амплитуды. Однако лучше всего 
наш слух воспринимает вариации частоты гармоники.

Эксперименты, проведенные нами в Московском государствен-
ном лингвистическом университете показали, что средняя пороговая 
чувствительность нашего слуха к амплитудным модуляциям сигна-
лов гармонического типа составляет менее одного децибела. А чувст-
вительность к частотной модуляции составляет величину порядка 
 десятых долей музыкального полутона. В перерасчете не на слуховые 
единицы измерения, а на физические значения порогов чувствитель-
ности слуха к модуляциям сигналов гармонического типа получается, 
что наш слух на порядок лучше воспринимает частотную модуляцию, 
нежели амплитудную. И это естественно, поскольку частота сигна-
ла гармонического типа инвариантна к множественным отражениям, 
а амплитуда и, тем более, фаза – нет. В таблице 1 проведены усред-
ненные значения нижних пороговых величин модуляций, которые 
еще воспринимает наше ухо.

Таблица 1
Нижние пороговые средние значения чувствительности слуха 

к модуляциям сигналов гармонического типа

Частота 
сигнала

(в герцах)

Амплитудная 
модуляция

(в децибелах)

Частотная 
модуляция

(в полутонах)

Амплитудная 
модуляция

(в процентах)

Частотная моду-
ляция

(в процентах)

125 1.8 ± 1.0 1.9 ± 9.1 23 ± 12 6 ± 26

500 1.0 ± 0.8 0.5 ± 0.8 12 ± 10

2000 0.8 ±0.7 0.2 ± 0.3 10 ± 8 0.6 ± 0.9

8000 0.7 ± 0.5 0.3 ± 0.3 8 ± 6 0.9 ± 0.9

Последние два столбца таблицы хорошо иллюстрируют тот факт, 
что с учетом физических характеристик наша слуховая система луч-
ше всего ощущает изменения (вариации) частоты сигнала гармо-
нического типа, и на порядок хуже модуляции амплитуды этих же 
гармоник.

Приведенные результаты экспериментов иллюстрируют, как хоро-
шо наш слух «заострился» для восприятия инвариантных показате-
лей сигналов – лучше всего. И хуже воспринимает степени вариации 
неинвариантных показателей. 
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Приведенные факты объясняют – почему опытные фоноскописты  
(специалисты в области речеведения) практически никогда не иссле-
дуют форму волны речевого сигнала (осциллограмму), несмотря на 
то, что она является первичной. А сразу же переходят к сонаграмме, 
в которых отражается инвариантная структура (информация) динами-
ки частот гармонических компонентов речевых сигналов. Например, 
на рисунке 2 показаны осциллограммы и сонаграммы в одной и той 
же точке времени одного и того же исходного речевого сигнала, но 
прошедшего разные электроакустические звенья передачи речевого 
сигнала.

Рис. 2. Один и тот же речевой сигнал (слева – оригинал), подвергшийся 
дифференцированию (посередине) и испытавший резонирующий эффект (справа)

Извлечение инвариантов из речевых сигналов

Примерно 200 лет назад французский ученый Жан Батист Жозеф 
Фурье предложил раскладывать любую, даже необязательно аналити-
чески заданную функцию (например, заданную в табличной форме, 
как речевые сигналы в памяти компьютера) на множество гармониче-
ских функций. И несмотря на то, что изначально это потребовалось 
Фурье для описания и расчета движения тепловых волн в твердых 
предметах, сейчас это применяется в большом количестве научных 
исследований и, в частности, исследованиях речевых сигналов. Этому 
изобретению обязаны своим существованием и развитием все совре-
менные акустические исследования и достижения в области изучения 
свойств речевых сигналов и их обработки.
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Во многих, даже научных, книгах можно встретить утверждение, 
что ряды Фурье можно использовать только для математического мо-
дельного описания периодических сигналов. Но это не так. Теорема 
Фурье утверждает, что любую, пусть даже совершенно непериодиче-
скую функцию, можно разложить на отрезке в ряд Фурье. Другими 
словами, вместо исследуемого речевого сигнала можно исследовать 
его адекватную модель, состоящую только из модельных гармониче-
ских функций.  Это принципиально важное свойство рядов Фурье, по-
зволяющего изучать вместо весьма вариативного в реальных земных 
условиях речевого сигнала его модель, состоящую из инвариантных 
элементов – гармонических компонентов речевых сигналов. 

Поэтому вместо того, чтобы говорить о том, когда можно или 
нельзя применять ряды Фурье, следует четко представлять, когда 
и где модельное описание звуковых сигналов с помощью инвариант-
ных гармонических компонентов является адекватным, а когда – нет. 
Кратко можно сказать, что ряды Фурье всегда:

абсолютно точно (адекватно) описывают любые звуковые сиг- –
налы внутри временного кадра выбранной длительности;

адекватно описывают периодические сигналы  – внутри кадра 
и вне его в том лишь случае, если в кадр попадает целое число перио-
дов исследуемого звукового сигнала (музыкального звука, звонкого 
звук речи и т. п.);

адекватно описывают взрывные и фрикативные звуки внутри  –
выбранного временного  кадра, который дополняется нулями, при 
увеличении длительности  временного кадра до бесконечности.

Построить адекватные модельные ряды Фурье в реальных услови-
ях спектрального анализа звукового сигнала практически невозможно. 
Например, в случае необходимости определения частоты основного 
тона голоса в речи надо точно знать период тонального участка рече-
вого сигнала. А его-то, по сути, и нужно найти. Или, если требуется 
найти спектральный состав взрывного звука, необходимо знать его 
границы, что тоже неизвестно заранее.

На помощь приходит технология вырезания кадров речевого 
 сигнала с помощью так называемых оконных, или взвешивающих, 
функций. И здесь начинает работать принцип неопределенности 
Гейзенберга. Эмпирически доказано [1], что лучшим окном для это-
го является окно Гаусса. А Чуи доказал это теоретически – лучшим 
в информационном смысле окном для спектрального анализа является 
окно Гаусса [2; 9].
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Продуцируемые и воспринимаемые инварианты

Единственные сигналы гармонического типа, которые мы реаль-
но продуцируем в речи, – это свободно затухающие сигналы гармо-
нического типа, возникающие в речевом тракте при его возбуждении 
каждым голосовым импульсом в отдельности. Правда, эти сигналы 
гармонического типа настолько кратки по времени, что в низких муж-
ских голосах они практически полностью затухают еще до очеред-
ного хлопка голосовых складок. В то время как в бокалах и колоко-
лах аналогичные свободно затухающие колебания длятся секунды, 
а в больших колоколах даже минуту и больше.

Стремление как можно точнее показать треки резонансных частот 
речевого тракта привели к тому, что помимо них самих на сонаграмме 
стали хорошо видны еще и другие загадочные следы гармонических 
компонентов речевых сигналов. Они показаны на рисунке 3 в самой 
нижней части сонаграммы. В. Н. Сорокин [7] показал, что это не сле-
ды каких-то гармонических колебаний, а это след формы голосового 
 импульса, возбуждающего воздушный столб речевого тракта. Мо-
дель формы голосовых импульсов, предложенная Ananthpadbanabha 
в 1984 г. [8], показана на рисунке 4. На этом же рисунке отражена 
широкополосная сонограмма модельных голосовых импульсов.

 След средней 
части голосового 

импульса 

 След 
открытия 
голосовых 

 След закрытия 
голосовых 

складок 

Рис. 3. Фрагмент реального речевого сигнала с хорошо выраженными 
следами хлопков голосовых складок
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 След 
открытия 
голосовых 

складок 

След 
закрытия 
голосовых 

складок 
След средней 

части 
голосового 
импульса 

Рис. 4. Модельная форма голосового импульса (Ananthpadbanabha [8]) – 
слева и сонаграмма этих импульсов – справа

Рассматривая вопрос, какие сигналы гармонического типа проду-
цирует человек, когда говорит или поет, оказывается, что таковыми 
являются только свободно затухающие колебания воздушного столба 
речевого тракта. С этим обычно не соглашаются те, кто привык счи-
тать, что при фонации гласных звуков речи или при пении голосовые 
складки «генерируют» ряд сигналов гармонического типа, называе-
мых обертонами, которые отстоят одинаково друг от друга на равном 
расстоянии по частоте. Но в действительности голосовой импульс 
с его формой не содержит и не продуцирует какие-либо сигналы гар-
монического типа, за исключением свободно затухающих колебаний 
речевого тракта. Откуда же тогда берутся обертоны, которые мы так 
или иначе ощущаем или которые четко визуализируются с помощью 
узкополосных сонаграмм? (см. рис. 3). Кроме того, как доказано тео-
ретически и экспериментально – если искусственно синтезировать 
ряд сигналов гармонического типа, частоты которых равны соот-
ветствующим частотам основного тона голоса и всем обертонам, то 
практически нет разницы между реальным звучанием голоса (в речи 
или в пении) и модельным синтезом голоса по тем же обертонам.

Ответ на этот давно известный вопрос выглядит так: обертоны 
голоса «поштучно не продуцируются» и не образуются голосовы-
ми складками, а образуются в слуховых системах восприятия звуков 
и в спектроанализаторах.  Понимание этого явления хорошо описал 
Фурье. Он доказал, что когда появляется необходимость описания 
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поведения сложной структуры волн разной природы, то необязатель-
но четко описывать (предсказывать) движения самой волны, форма 
которой очень изменчива и трудно описывается, достаточно сначала 
математически представить исходную волну в виде суммы отдельных 
сигналов гармонического типа, а затем рассматривать распростране-
ние каждой гармонической компоненты в отдельности. Сделать это 
теоретически реально. Проще рассмотреть распространение совокуп-
ности волн гармонического типа, теоретическая модель которых хоро-
шо известна, чем описывать поведение волны произвольной формы. 
Таким образом, сначала надо исходную речевую волну у источ ника 
ее образования (у губ) разложить на совокупность сигналов гармони-
ческого типа, а затем рассмотреть, как будет распространяться каж-
дая гармоника в отдельности (учитывая, что она никогда не изменяет 
свою форму и значение ее частоты остается инвариантной). В итоге 
в точке приема (прослушивания) звуковой волны снова сложить все 
модельные гармонические компоненты  и получить итоговый сигнал. 
Полученный сигнал будет равен реальному речевому сигналу, претер-
певшему все те преобразования, которые возникают при всем мно-
жестве отражений и суммирований речевого сигнала с самим собой 
в реальных акустических условиях. Без такого разложения речевого 
сигнала на отдельные модельные сигналы гармонического типа опи-
сать (предсказать) распространение речевой волны в реальных земных 
условиях очень сложно, а порой практически невозможно. Описанная 
модель позволяет это сделать хотя бы теоретически. И это фундамен-
тальное свойство речевых волн, видимо, успешно используется всеми 
живыми интеллектуальными системами.

Поясним это на следующем примере. На рисунке 5 показана 
 сонаграмма искусственного сигнала, состоящего из суммы сигналов 
простейшего импульсного типа (дельта-импульсы), периодичность 
следования которых друг за другом меняется. На одном участке пери-
одичность следования этих импульсов примерно равна одной секунде 
(1 Гц), затем плавно нарастает и достигает периодичности, лучше ска-
зать частоты – 300 Гц. Визуализация типичной компьютерной сона-
граммы – это в действительности покадровое спектральное описание 
сигнала. На рисунке 5 спектральная информация об одном временном 
кадре сигнала соответствует одному вертикальному ряду компьютер-
ных пикселей. На том участке, где импульсы следуют очень редко, на 
сонаграмме видны отдельные (изолированные) вертикальные линии. 
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Эти вертикальные линии на сонаграмме соответствуют тому времен-
ному кадру, в который попал одиночный импульс. Иначе говоря, если 
во временной кадр попадает только один импульс, то его след на со-
награмме будет иметь вид изолированной от соседей вертикальной 
черной линии.

Рис. 5. Осциллограмма (вверху) и сонаграмма (внизу)
частотно модулированных импульсов

Временные кадры, в которые попадает пара и более смежных 
 импульсов, приобретают не вид отельных вертикальных линий, а мы 
видим рисунок, называемый рисунком обертонов голоса. Что проис-
ходит в этом случае? Во временной кадр попадает несколько звуковых 
импульсов. И рядом с кадром (вне его) также располагаются  импульсы 
примерно с таким же периодом их следования. В итоге в этом вре-
менном кадре оказывается возможным построение адекватной моде-
ли Фурье, которая визуализируется с учетом принципа неопределен-
ности Гейзенберга. Суть срабатывания принципа неопределенности 
Гейзенберга следующая: внутри кадра возможна только одна адекват-
ная модель разложения периодического сигнала на сумму сигналов 
гармонического типа с кратными частотами, равными обратной ве-
личине периода следования этих импульсов. Идеально визуализиро-
вать значения частот этих модельных сигналов гармонического типа 
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нельзя. Нельзя добиться того, чтобы на сонаграмме значения частот 
модельных сигналов гармонического типа выглядели в виде иде-
альных тоненьких линий. В этом суть принципа неопределенности 
 Гейзенберга для сигналов гармонического типа. 

Сделаем следующий вывод: обертоны не продуцируются голо-
совыми складками «поштучно», а образуются в слуховой системе 
(в системе спектрального описания сигнала). Но обязательно следу-
ет отметить, что первопричиной их образования является факт почти 
строгой периодичности работы голосовых складок. Если не будет вы-
сокой степени периодичности работы голосовых складок, то не будут 
появляться и обертоны голоса. Это явление выявляется у тех людей, 
у которых голосовые связки не могут работать строго периодически, 
или когда голосовые складки удаляются, и человек пробует извлекать 
гласные звуки речи с помощью ложных голосовых складок, физио-
логия которых не позволяет достичь желаемой периодичности их 
 работы.

Диагностика инвариантных элементов звука
Рассматривая вопрос диагностики наличия в речевом сигнале 

 отдельных компонентов сигналов гармонического типа, неважно, ка-
кого типа эти гармонические колебания. Реально ли они продуцируют-
ся говорящим, например в виде свободно затухающих гармонических 
колебаний воздушного столба речевого тракта, или это модельные 
компоненты гармонического типа, образующиеся в слуховой систе-
ме или в спектроанализаторе. Сказанное ниже будет справедливо как 
для диагностики сигналов гармонического типа, реально возникаю-
щих после каждого хлопка голосовых складок (резонансных частот 
речевого тракта), так и для модельных сигналов гармонического типа, 
называемых нами обертонами голоса.

Указателем на наличие в речевом сигнале гармонических ком-
понентов являются локальные максимумы амплитудного спектра 
каждого временного кадра речевого сигнала. Приведем два простых 
критерия диагностики того, что тот или иной локальный максимум 
амплитудного спектра на самом деле является следом сигнала гар-
монического типа, а не чем-то иным, что очень часто встречается 
в реаль ных амплитудных спектрах.

Первые критерии диагностики описаны в работах [1; 2; 14], суть 
которых заключается в следующем. Если речевой сигнал взвешивается 
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с помощью функции Гаусса с параметром σt, то амплитудный спектр 
в логарифмической шкале (например, в шкале децибел) каждой гар-
монической компоненты1 речевого сигнала будет иметь вид пара-
болы. И поскольку быстрое преобразование Фурье дает нам спектр 
в отдельных дискретных частотах Уn-1, Уn, Уn+1, идущих с постоянным 
шагом Δ, то простое разностное уравнение (1) позволяет получить 
нам меру близости M измеренного лепестка амплитудного спектра 
к следу лепестка, оставляемому любым стационарным сигналом гар-
монического типа:

2σ
f

2
20lg(e)М= ⏐ 2Δ2

yn+1–2yn+Yn–1 – (1)

Но формула эта справедлива только для немодулированных (ста-
ционарных) гармонических компонентов речевого сигнала. Если 
в сигнале имеет место амплитудная или частотная модуляция, то зна-
чение величины

 
b= 

2σ
f

2
20lg(e)  находится из амплитудного и фазового 

спектров в три этапа:
сначала находится локальный максимум амплитудного спектра  –

в окрестности интересуемой частоты;
затем из фазового спектра извлекается значение величины  –

 амплитудной и частотной модуляции [4];
вносится поправка в величину –  b, и получается итоговая мера 

близости следа исследуемого сигнала к сигналу гармонического типа 
(1).

Вторым простым (в плане объема вычислительных  затрат) 
 является критерий диагностики локального максимума  амплитудного 
спектра, существующий в периферической нервной системе зрения 
животных, а именно, в сетчатке их глаза [10], где проблемы диагно-
стики (распознавания) зрительных объектов очень схожи с проблема-
ми диагностики (распознавания) главных инвариантных компонентов 
звука – сигналов гармонического типа.

Заключение

В статье рассмотрена проблема передачи информации с помощью 
звуковых волн, которые весьма вариативны в реальных условиях. 
Информацию можно передавать только с помощью инвариантных 

1 Стационарной, амплитудно или частотно модулированной.
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структур, которыми могут выступать частоты гармонических состав-
ляющих речевых сигналов. Некоторые такие инвариантные структу-
ры формируются непосредственно в аппарате речеобразования в виде 
частот свободно затухающих колебаний воздушного столба речевого 
тракта. А некоторые образуются в слуховой системе – это обертоны 
голоса. Экспериментально доказано, что слуховая система человека 
наиболее чувствительна к изменениям именно инвариантных компо-
нентов звука речи – гармоническим компонентам речевого сигнала. 
И при невозможности восприятия по отдельности быстро повторя-
ющихся голосовых импульсов слух воспринимает часто повторяю-
щуюся последовательность голосовых импульсов как совокупность 
обертонов голоса, описываемых сигналами гармонического типа. 
 Механизмы диагностики и визуализации реально продуцируемых 
гармоник и модельно слышимых гармоник одни и те же.
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CONSTITUENT PARTS OF ANALYTIC CONSTRUCTIONS 
FOR EXPRESSING WIDE MEANINGS IN GERMANIC LANGUAGES

The article considers analytic construction in three Germanic languages (English, 
German, Swedish) with verbal component expressing certain wide meaning. This 
constructions group shows their connection with analytical tendencies in Germanic 
languages, structural variety, unification of verbs with wide meaning, dependence 
of degree of manifesting verbal wide meaning on frequency of using these verbs in 
analytic constructions. 
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Введение

Функционирование разнообразных единиц лексикона с отражени-
ем многочисленных синтагматических и парадигматических связей 
создает динамическую модель его разнонаправленного развития.

Комплексные единицы номинации в виде моделируемых анали-
тических конструкций состоят из постоянного компонента, представ-
ленного определенной частью речи, сочетающегося с переменным 
компонентом по правилам образования соответствующей модели. 
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Данные конструкции занимают промежуточное положение между 
свободными словосочетаниями и полностью лексикализованными 
[5; 6]. Постоянный компонент моделируемой конструкции имеет 
ослабленное лексическое, широкое значение. Обобщенное значение 
 постоянных компонентов подобных конструкций, а также серийность, 
регулярность воспроизведения моделируемых словосочетаний свиде-
тельствуют о некотором проявлении тенденции к грамматичности.

Проявление широкозначности в аналитических конструкциях

В концептуальном плане аналитические конструкции представ-
ляют собой результат семантической декомпрессии, диффузного раз-
вертывания коррелирующего компонента. Они возникают как анали-
тические интерпретации однословных единиц и обладают, по мнению 
Т. Г. Галушко [2, c. 7], дополнительной энергией.

Психологическое объяснение использования аналитических 
конструкций вместо однословных единиц заключается в более лег-
ком восприятии и запоминании значения конструкции, так как в ней 
отдель но выделен значимый лексический компонент. Это показа-
ло, например, экспериментальное исследование шведского ученого 
C. Platzack [8, c. 14].

Моделируемые устойчивые словосочетания могут состоять из 
разных частей речи, например в немецком:

существительное + существительное: –
eine Art Sammlung (некоторого рода собрание)
eine Art Krankheit (определенного рода болезнь)

глагол + существительное: –
eine Analyse durchführen (проводить анализ)
eine Klassifizierung durchführen (осуществлять классификацию)

наречие + глагол: –
zu kurz kommen (быть в убытке)
zu kurz schießen (промахнуться)

глагол + неизменяемая часть глагола: –
kam geflogen (прилетел)
kam gelaufen (прибежал)

Большое распространение в германских языках получили анали-
тические конструкции типа широкозначный глагол + имя существи-
тельное: англ. , нем. eine Analyse durchführen, швед. 
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göra en analys (анализировать). Обычно они коррелируют с соответ-
ствующим однословным глаголом, например:

англ. make use – use
нем. Gebrauch machen – gebrauchen
швед. göra bruk – bruka (использовать)
Лексическое значение конструкции передается отглагольным или 

коррелирующим с глаголом существительным. Глагол выражает гла-
гольные грамматические характеристики и вносит в общее лексиче-
ское значение конструкции дополнительные оттенки.

Глагол как постоянный компонент моделируемого глагольно-
именного словосочетания имеет ослабленное широкое лексическое 
значение, что и дает ему возможность образовывать словосочета-
ния по модели с разными лексемами. В системе языка закрепляют-
ся сочетания лишь с определенными компонентами, но возможно-
сти сочетаемости широкозначных слов проявляются дополнительно 
в окка зиональном употреблении, например, нем.: eine Analyse und ein 
Überlegen durchführen.

Даже при малой частотности сочетаемости некоторых глаголов 
с отглагольными существительными в составе глагольно-именного 
словосочетания их значение становится широким, оно передает обоб-
щенные характеристики действия или состояния, например:

англ. exert an influence (оказывать влияние)
нем. Beachtung schenken (оказывать влияние)
швед. åstadkomma en förändring (осуществлять изменение)
Среди распространенных обобщенных значений словосочетаний 

с широкозначными глаголами можно назвать, например, следующие:
завершенности действия –
англ. come to the conclusion (прийти к выводу)
нем. zum Schluss kommen (прийти к завершению)
швед. komma till hjälp (оказать помощь)
длительности состояния, действия –
англ. be in contact (контактировать)
нем. im Rückstand bleiben (отставать по-прежнему)
швед. vara i besittning (владеть)
приобретения состояния: –
англ. get a break (получить перерыв)
нем. den Bezug erhalten (приобрести соотнесенность)
швед. få användning (получить применение)
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приведения в определенное состояние: –
англ. bring into contact (соединить)
нем. zu einer Analyse bringen (проанализировать)
швед. sätta i samband (привести во взаимосвязь)
осуществления действия: –
англ. make a command (давать команду)
нем. eine Beobachtung machen (осуществлять наблюдение)
швед. göra en koppling (соединять)
вступления в состояние: –
англ. come into being (осуществляться)
нем. in Verbindung treten (соединиться)
швед. komma i kontakt (войти в контакт) и другие.

Отдельные широкозначные глаголы с одним и тем же отглаголь-
ным именем существительным могут создавать парадигмы противо-
поставленности словосочетаний по значениям глагольных компонен-
тов, например:

англ. have support (иметь поддержку)
 give support (оказывать поддержку)
 get support (получать поддержку)
 take support (приобретать поддержку)
нем. Bezug haben (иметь отношение)
 Bezug geben (приводить в соотношение)
 Bezug erhalten (получить отношение)
 Bezug nehmen (проявлять отношение)
швед. ha en överblick (иметь обзор)
 ge en överblick (предоставлять обзор)
 få en överblick (получать обзор)
 ta en överblick (проводить обзор)

Использование широкозначных глаголов в моделируемых устой-
чивых глагольно-именных словосочетаниях позволяет создавать до-
полнительные языковые средства для выражения некоторых грамма-
тических значений:

залога: –
англ. accent (ставить ударение) – bear accent (нести ударение)
нем. erklären (объяснять) – eine Erklärung bekommen (быть объяснен-

ным)
швед. prägla (наложить отпечаток) – bära en prägel (характеризоваться)
аспектуального значения продолжительности действия, состоя ния: –
англ. control (контролировать) – keep control (продолжать конт роли-

ровать)
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нем. sich vorbereiten (готовиться) – sich in Vorbereitung befinden 
( находиться в процессе подготовки)

швед. tryckas (находиться под ударением) – behålla trycket (сох ранять 
ударение)

аспектуального значения стремления к пределу: –
англ. be (быть) – come into being (осуществляться)
нем. übersehen (обозревать) – zur einer Übersicht kommen (получить 

обзор)
швед. gå (идти) – komma i gång (начать действовать).

Отражение типологической характеристики языка

Особенности функционирования широкозначных глаголов в ана-
литических конструкциях отражают типологические свойства отдель-
ных языков и германской группы в целом.

Образование аналитических конструкций отражает тенденцию 
развития германских языков к аналитизму, которая проявляется не 
только в развитии грамматических средств, но и в развитии средств 
лексикона. Аналитические конструкции с широкозначными глагола-
ми выражают одно общее значение аналитически с помощью двух 
компонентов, проявляют лексический аналитизм.

Однако при сопоставлении рассматриваемых аналитических кон-
струкций в разных германских языках обнаруживаются не только 
 общие характеристики, но и различия.

Как показывает анализ формирования аналитических конструкций 
с широкозначными глаголами, например в научном стиле [3], в языках 
с более сильными аналитическими тенденциями наблюдается уни-
фикация постоянных компонентов конструкций. Так, в английском 
языке значительная часть сочетаний существительных с широкознач-
ными глаголами включает три глагола: make – делать, have – иметь, 
give – давать:

make a choice – делать выбор
make a claim – утверждать
have support – иметь поддержку
have expectations – ожидать
give an explanation – объяснять
give a use – использовать
have a difference – отличаться
have dependence – зависеть
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Окказиональное употребление данных глаголов в моделируемых 
устойчивых глагольно-именных словосочетаниях практически без-
гранично.

В шведском языке также наблюдается достаточно большая уни-
фикация использования широкозначных глаголов в рассматривае-
мых словосочетаниях. Бóльшая часть данных глаголов представлена 
пятью единицами: ha – иметь, ge – давать, göra – осуществлять, 
få – получать, vara – быть:

ha behov – нуждаться
ha användning – применяться
ge samtycke – соглашаться
ge skillnaad – различать

göra förutsättning – предполагать
göra inskränkning – ограничивать

få en skattning – оцениваться
få ändring – изменяться

vara en uppmaning – призывать
vara en visning – показывать

В немецком языке, проявляющем меньшую степень тенденции 
к изоляции, наблюдается менее явная унификация выбора широко-
значного глагола для аналитических конструкций, однако она тоже 
обнаруживается. Около половины вариантов данных словосочетаний 
составляют словосочетания с семью глаголами: vornehmen (предпри-
нимать), haben (иметь), geben (давать), bringen (приносить), finden 
(находить), kommen (приходить), sein (быть):

Zählung vornehmen – подсчитывать
Zusammensetzung vornehmen – резюмировать

einen Einblick haben – ознакомиться
einen Reiz haben – привлекать

Ansdruck geben – выражать
Bestimmung geben – определять

zu einem Abschluss bringen – завершать
Lösung bringen – решать

eine Bestimmung finden – определяться
Abschluss finden – завершиться
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zum Ausdruck kommen – выражаться
zum Gespräch kommen – беседовать

Mahnung sein – предостерегать
in Veränderung sein – изменяться

Большое разнообразие глаголов с обобщенным значением в ана-
литических конструкциях немецкого языка закрепляется тем, что сре-
ди данных глаголов распространены не только корневые глаголы, но 
и в большом количестве глаголы префиксальные, например:

annehmen – принимать
aufweisen – проявлять
ausüben – исполнять
durchführen – осуществлять
gelangen – достигать
unterliegen – подлежать
unterziehen – подвергать
vermitteln – сообщать
vornehmen – предпринимать

В шведском языке также наблюдается данное проявление синте-
тизма. В аналитических конструкциях используется некоторое коли-
чество префиксальных широкозначных глаголов, например:

anta – принимать
behålla – сохранять
erhålla – получать
uppvisa – проявлять
utgöra – составлять
Нестойкость синтетических позиций шведского языка проявляет-

ся в том, что под влиянием тенденции к аналитизму приглагольный 
префикс может перейти в приглагольную частицу. Например, гла-
гол uppvisa (обнаруживать) используется и в качестве синтетически 
 образованного префиксального глагола (uppvisa), и в качестве глагола 
с аналитическим поствербом (visa upp), например:

uppvisa skillnad – visa upp skillnad – обнаруживать различие

Для английского языка характерно преимущественное употре-
бление корневых глаголов в моделируемых глагольно-именных 
словосочетаниях. Возможно употребление небольшого числа пре-
фиксальных глаголов и глаголов с аналитической приглагольной 
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частицей: undergo – испытывать, undertake – предпринять, carry out – 
осуществить, go out – выйти, take on – принять:

undergo a modification – подвергаться изменению
undertake an examination – осуществлять исследование
carry out classification – классифицировать
go out of use – выйти из употребления
take on a form – принять форму

Сочетаемость широкозначных аналитических конструкций 
с отгла гольными существительными также отражает степень синте-
тичности / аналитичности языка.

В английском языке при достаточной развитости словообразова-
тельных средств наблюдается унификация распределения отглаголь-
ных существительных по словообразовательным моделям, бóльшая 
часть из них представлена двумя моделями: дериватами с суффиксом 
-tion (-sion) и модель образования существительного от глагола по 
конверсии:

permit – permission – разрешать / разрешение
intend – intension – намереваться / намерение
demand – demand – требовать / требование
control – control – управлять / управление

Унификация словообразовательных моделей отглагольных суще-
ствительных, употребляющихся в устойчивых глагольно-именных 
словосочетаниях иллюстрирует тенденцию к упорядоченности лек-
сикона английского языка в области моделируемых аналитических 
конструкций.

Проявление тенденции к унификации словообразовательных мо-
делей отглагольных существительных в моделируемых конструкциях 
английского языка находит свое отражение в том, что наличие не-
скольких моделей существительного для одного глагола не получило 
большого распространения.

В шведском языке также наблюдается очевидная унификация сло-
вообразовательных моделей отглагольных существительных. Боль-
шинство данных существительных распределяются по трем моделям: 
с суффиксом -(n)ing, с суффиксом -tion (-sion), образование от гла-
гольной основы без аффикса:

klassificera – klasificering – классифицировать / классификация
forska – forskning – исследовать / исследование
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definiera – definition – определять / определение
specificera – specification – специфицировать / спецификация

uttrycka – uttryck – выражать / выражение
kontrollera – kontroll – контролировать / контроль
Распространенность модели безаффиксного образования под-

тверждает активное действие в языке изолирующих тенденций.
Наиболее употребительная словообразовательная модель для 

 отглагольных существительных в немецком языке -ung, например:
beschränken –Beschränkung – ограничивать / ограничение
differenzieren – Differenzierung – дифференцировать / 
дифференциация
Однако в немецком языке широко представлены самые разные 

 модели отглагольных существительных, например:
korrigieren – Korrektur, Korrektion (исправлять – исправление)
dienen – Dienst (служить – служба)
helfen – Hilfe (помогать – помощь)
ergeben – Ergebnis (давать в результате – результат)
abhängen – Abhängigkeit (зависеть – зависимость)
ansehen – Ansicht (рассматривать – взгляд)
analysieren – Analyse (анализировать – анализ)
arbeiten – Arbeit (работать – работа)
beziehen – Bezug (относить – отношение)
existieren – Existenz
prägen – Gepräge (характеризовать – вид)
Некоторые немецкие глаголы имеют множество глагольных 

и соответственно субстантивных дериватов, например глагол sehen 
( видеть):

Absicht (намерение), Ansicht (взгляд)
Aussehen (вид), Aussicht (перспектива)
Sicht (видимость), Übersicht (обзор)

Проявление синтетизма в шведском и особенно в немецком языке 
отражается в использовании при образовании отглагольного суще-
ствительного изменения корневого гласного, например:

нем. bieten – Gebot (предоставлять – предоставление)
ausgehen – Ausgang (выходить – выход)

швед. ingripa – ingrepp (вмешиваться – вмешательство)
innebära – innebörd (содержать – содержание)
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Данные словосочетания распространены в языках с разными 
 типологическими свойствами, в том числе, например, во француз-
ском, русском, китайском [4; 1; 7]. Таким образом, существует тен-
денция употребления данного языкового явления к универсальности.

Заключение

Моделируемые устойчивые глагольно-именные словосочетания 
включают глагол с соответствующим широким значением и отгла-
гольное существительное. Широкое значение глагола позволяет ему 
образовывать словосочетания с самыми разными существительны-
ми. Широкозначность глагола представлена прежде всего значения-
ми осуществлять, получать, давать, быть, иметь, испытывать. 
Обобщенные значения глаголов позволяют придавать аналитическим 
конструкциям дополнительные значения: противопоставленность 
по залоговым отношениям, по характеристике отношения к пределу 
и др. Аналитические конструкции являются, по сравнению с соответ-
ствующими глаголами, однозначными, поэтому они распространены 
наряду с обиходно-разговорным стилем, и в официальных  стилях, где 
необходима точность выражения содержания.

Распространение моделируемых аналитических конструкций 
имеет тенденцию к универсальности. Их функционирование отра-
жает типологические особенности языков. Для тех германских язы-
ков, которые проявляют изолирующие свойства в большой степени, 
характерны тенденция к унификации выбора широкозначного глаго-
ла, унификация словообразовательных моделей используемого в кон-
струкции отглагольного существительного, преобладание функциони-
рования корневых глаголов и существительных. В германских языках 
с достаточным проявлением синтетизма действие данных тенденций 
менее интенсивно.
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COMPARING AUDITORY AND VISUAL TYPES 
OF PERCEPTION OF AGGRESSIVE VERBAL BEHAVIOR

The paper proposes the results of the comparative auditory-perceptual and 
visual-perceptual analyses of Russian, English, Spanish and Tatar experimental 
samples of produced in the emotional state of aggression. It describes statistically 
relevant differences between auditory and visual perception data of aggressive 
speech behavior under the influence of such factors as emotional-modal state of 
a recipient and language of the communication.
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1 Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда 
(РНФ), проект №14-18-01059, на базе ФГБОУ ВО МГЛУ, научный руководи-
тель – доктор филологических наук, профессор Р. К. Потапова. Методология 
исследования описана в работе [11].
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Введение

В повседневной жизни в процессе межличностного общения оцен-
ка эмоционального и эмоционально-модального состояния партнера 
по коммуникации происходит посредством анализа  информации, пе-
редаваемой с помощью различных средств коммуникации, и, соответ-
ственно, основана на мультимодальной системе восприятия, использу-
ющей все рецепторы и анализаторы человеческого организма. Однако 
часто эксперт работает в режиме дефицита ситуативной информации 
о субъекте, а анализируемое сообщение представлено либо графиче-
ски, либо акустически. В подобных условиях работают, например, 
специалисты службы психологической поддержки, службы «Скорой 
помощи», эксперты-криминалисты, переговорщики, иными словами, 
специалисты, которые имеют дело с диагностикой в основном нега-
тивных эмоциональных и эмоционально-модальных состояний ком-
муниканта. Особенно остро вопрос встает в отношении реализации 
эмоционально-модального комплекса «агрессия». Если в одном слу-
чае подобная диагностика требуется для оказания адекватной тера-
певтической помощи в момент обращения, то в другом – для приня-
тия решения о мерах предотвращения или пресечения определенного 
деструктивного поведения (например, аутоагрессии, выраженной 
в попытке суицида, или физической агрессии, предваряемой рече-
выми угрозами по отношению к заложникам). Потребность в точной 
диагностике негативных эмоциональных и эмоционально-модальных 
состояний дополняется задачей диагностики иноязычной речи в тех 
же условиях, например при спасательных операциях МЧС за рубе-
жом. Задача усложняется в силу воздействия на реципиента множе-
ства факторов внешней среды и эмоционально-психологического со-
стояния, в котором он пребывает.

Методика и процедура проведения эксперимента

Методологической базой настоящего экспериментального иссле-
дования являются работы Р. К. Потаповой и В. В. Потапова в обла сти 
прагмафонетики и судебной лингвистики на материале немецко- и рус-
скоязычного текста / дискурса [4; 5; 6; 13], в которых обосновывается 
необходимость комплексного анализа лингвистических и нелингви-
стических (экстра- и паравербальных) параметров речевой коммуни-
кации: «Обработка слуховых и зрительных образов при восприятии 
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речевой коммуникации реализуется во взаимодополняющем компли-
ментарном режиме» [4, с. 607].

Целью эксперимента, описываемого в настоящей статье, являет-
ся определение соотношения «веса» слухового и визуального видов 
восприятия при оценке эмоционального и эмоционально-модального 
состояния сторонних коммуникантов.

Задача эксперимента – отследить, как изменение эмоционально-
модального состояния реципиента соотносится с изменениями 
в его восприятии отрицательных эмоциональных и эмоционально-
модальных состояний сторонних коммуникантов (восприятие наблю-
дателя), оцениваемых испытуемыми как агрессивное речевое поведе-
ние и реализуемых в акте коммуникации (при помощи вербальных, 
пара- и экстравербальных средств коммуникации) на родном язы-
ке (русском), изучаемом языке (английском) и незнакомом языке 
( испанском / татарском); а также определить соотношение слухового 
и зрительного видов восприятия в системе мультимодального воспри-
ятия эмоционально-модального состояния говорящего (на материале 
кинопродукции).

Гипотеза 1: текущее эмоциональное состояние реципиента влия-
ет на оценку эмоционального состояния партнера по коммуникации.

Гипотеза 2: в условиях одноканального восприятия реципиенты 
вне зависимости от языка коммуникации в большей мере склонны 
опираться на результаты зрительной перцепции, чем на слуховое вос-
приятие.

В качестве стимульного материала анализировались фрагменты 
из отечественных и зарубежных полнометражных художественных 
кинофильмов и телесериалов со сценами речевой и физической агрес-
сии (всего 24 фрагмента продолжительностью от 25 сек. до 2 мин.). 
Обязательным условием было наличие вербального сопровождения, 
немое кино не входило в выборку материала. В целях настоящего экс-
перимента стимульный материал был разбит на две составные части: 
1) видеоряд без звука и 2) звуковую дорожку без видео (итого экспе-
риментальный корпус составил 48 образцов).

Сценическая речь в кинематографическом произведении в интере-
суемом нас аспекте мало изучена. По данным В. И. Галунова, сцени-
ческую речь как экспериментальный материал для изучения эмоций 
скорее можно отнести к имитации реальной речи [1, с. 62]. Можно пред-
положить, что эмоциональные и эмоционально-модальные состояния 
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актеров, демонстрируемые с киноэкрана, носят относи тельный харак-
тер. Но нельзя не учитывать и тот факт, что кинопроизведение слу-
жит средством обучения выражению принимаемых общест вом и за-
крепленных в культуре эмоциональных состояний. Следовательно, 
эмоциональные состояния киноактеров находят достаточное сходство 
с реальностью, т. е. их поведение можно рассматривать как модель-
ное, подтверждение чему содержится в работах [9; 10; 14].

В описываемом эксперименте приняли участие 27 испытуемых – 
носителей русского языка, изучающих английский язык, но не знако-
мых с испанским и татарским языками, в возрасте 19–22 лет. В экс-
перименте участвовали 5 мужчин и 22 женщины.

Известно, что одно и то же эмоциональное / эмоционально-мо-
дальное состояние партнера по коммуникации или общего эмоцио-
нального фона коммуникации может восприниматься по-разному 
в зависимости от ситуации общения и от текущего эмоционального / 
эмоционально-модального состояния реципиента [7, с. 147–148]. 
В связи с этим непосредственно перед анализом стимульного ма-
териала все испытуемые прошли психологическое тестирование по 
методике А. Уэсмана и Д. Рикса [2, с. 39–40], предназначенное для 
диагностики их текущего эмоционального состояния. В качестве 
показателя текущего эмоционального / эмоционально-модального 
состояния  использовался суммарный балл по трем шкалам: 1) 
спокойствие – тревожность; 2) приподнятость настроения – пода-
вленность; 3) уверенность в себе – чувство беспомощности. По ре-
зультатам тестирования испытуемые были распределены по трем 
группам:

сниженный эмоциональный фон настроения (доминирующие  –
показатели их эмоционально-модального состояния (ЭМС): тревож-
ность, усталость, подавленность, чувство беспомощности) (n=9);

повышенный эмоциональный фон (спокойствие, энергичность,  –
бодрость, приподнятое настроение, уверенность в себе) (n=9);

нейтральный эмоциональный фон (средние показатели по всем  –
шкалам) (n=9).

Эксперимент проводился в два сеанса. В первом испытуемым 
демонстрировался (две попытки) видеоряд из последовательности 
образцов. Звуковое сопровождение отсутствовало, т. е. анализиро-
вался только визуальный материал. Во втором сеансе испытуемые 
прослушивали (три попытки) те же образцы в отсутствии видеоряда, 
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т. е. восприятие базировалось только на звучащем материале1. После 
просмотра / прослушивания каждого образца в каждом из сеансов 
 испытуемым давалось время, чтобы ответить на вопросы специаль-
ной анкеты (по Р. К. Потаповой) и:

определить знак доминирующего эмоционального фона ком- –
муникации: а) нейтральный – нейтральный знак коммуникации; 
б) доброжелательный, радостный, веселый – положительный знак; 
в) агрессивный, гневный, яростный, злостный, ненавистный – отри-
цательный знак;

указать название доминирующего эмоционального фона ком- –
муникации;

определить силу эмоциональности коммуникации по шкале от  –
1 до 10: от 0 до 3 баллов – слабая эмоциональность, от 4 до 6 – средняя 
сила, от 7 до 10 – сильная эмоциональность коммуникации, соответ-
ственно;

определить, какие средства используются коммуникантами  –
для создания доминирующего эмоционального фона коммуникации 
в большей мере.

Для первого сеанса выбор нужно было сделать между: а) мимикой; 
б) жестикуляцией; в) движениями тела; г) дистанцией между комму-
никантами; д) всеми перечисленными средствами в относительно 
равной мере. Для второго сеанса между: а) интонационными (мелоди-
ка, ритм, темп, тембр, паузы); б) речевыми средствами (лексические, 
грамматические, синтаксические, стилистические); в) относительно 
равной совокупностью интонационных и речевых средств.

Статистическая достоверность полученных данных проверялась 
при помощи следующих непараметрических критериев: Т-критерия 
Вилкоксона (см. табл. 1а, 3а, 4а) и L-критерия тендений Пейджа 
(см. табл. 1б, 3б, 4б, 5, 6), коэффициента ранговой корреляции rs Спир-
мена (см. табл. 7) [8].

Результаты экпериментального исследования

Опираясь на данные таблицы 1а, можно отметить, что у испы-
туемых с нейтральным фоном эмоционально-модального состояния 

1 В работах подробно описываются результаты исследования однока-
нального слухового восприятия агрессивного речевого поведения, в том чис-
ле под воздействием фактора «полреципиента» [3; 12].
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в меньшей мере выявляются различия между визуальным и слухо-
вым восприятием доминирующего эмоционального фона коммуни-
кации, оцениваемого как отрицательный / положительный, так и как 
нейтральный1.

Больше всего различий в оценках испытуемых прослеживается 
на основании текущего сниженного фона ЭМС испытуемого (завы-
шенные показатели по шкале тревожность, усталость, подавлен-
ность, чувство беспомощности), когда восприятие эмоционально 
окрашенной коммуникации в большей мере опирается на зритель-
ный канал.

Испытуемые с повышенным фоном ЭМС (завышенные показа-
тели по шкале спокойствие, энергичность, бодрость, уверенность 
в себе) ориентируются в большей мере на слуховой канал при вос-
приятии коммуникации, доминирующий эмоциональный фон кото-
рой оценивается ими как положительный.

Все группы испытуемых однозначно оценивают эксперименталь-
ный материал как коммуникацию с преобладанием отрицательных 
эмоциональных и эмоционально-модальных состояний (вне зависи-
мости от языка коммуникации), т. е. определяют экспериментальный 
материал как соответствующий целям настоящего исследования. 
 Несмотря на то, что полученные данные (см. табл. 1б) в отношении 
одноканального восприятия, основанного на зрительном или слухо-
вом канале восприятия статистически достоверны при (ρ  ≤ 0,001), 
статистически не подтвердилось, что язык коммуникации выступает 
фактором, влияющим на оценку знака доминирующего эмоциональ-
ного фона коммуникации, исследуемыми группами испытуемых при 
сопоставлении оценок двух видов восприятия.

В большинстве случаев испытуемые указали, что доминирую-
щее эмоционально-модальное состояние коммуникантов относится 
к типу отрицательных (см. табл. 2): в 96 % случаев для русского, 
88 % для  английского, 88 % для испанского и 82 % для татарского 
языка.

1 Условные обозначения: «0» – разница статистически недостоверна; «+» – 
разница статистически достоверна. + слух – значения по параметру «слухо-
вое восприятие» статистически значимо превосходят значения по параме-
тру «зрительное восприятие». + зрение – значения по параметру «зритель-
ное восприятие» статистически весомо превосходят значения по параметру 
«слуховое восприятие».
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Интересно, что при определении доминирующего эмоционально-
модального состояния только для стимулирующего материала на род-
ном языке (рус.) были зафиксированы статистически значимые раз-
личия между оценками испытуемых, базирующимися на зрительном 
и слуховом каналах восприятия (см. табл. 3а).

Несмотря на то что различия между слуховым и зрительным 
видами восприятия номинации доминирующего эмоционально-
модального состояния статистически не подтвердились, подобные 
различия, обусловленные языком коммуникации, являются статисти-
чески значимыми (при ρ ≤ 0,001) (см. табл. 3б). Большинство испы-
туемых определяют доминирующее ЭМС как соотносящееся с эмо-
циональным комплексом «агрессия».

Согласно данным таблицы 4а, для групп с повышенным / снижен-
ным фоном эмоционально-модального состояния при оценке сильно-
го доминирующего эмоционального фона коммуникации акцент де-
лается на слуховое восприятие, а при оценке эмоционального фона 
слабой силы испытуемые в данных группах опираются на зрительное 
восприятие. Группы с нейтральным эмоционально-модальным со-
стоянием в основном используют зрительный канал восприятия при 
оценке силы доминирующего эмоционального фона коммуникации.

Не было выявлено статистически значимых различий, связанных 
с воздействием фактора «язык коммуникации» на основе одноканаль-
ного восприятия (см. табл. 4б). Наряду с этим сопоставление интен-
сивности доминирующего эмоционального фона коммуникации под 
воздействием фактора «эмоционально-модальное состояние реци-
пиента» на основе одноканального восприятия статистически до-
стоверно при ρ ≤ 0,01 за исключением группы со сниженным фоном 
эмоционально-модального состояния при зрительном восприятии, где 
сопоставление показателей статистически достоверно при ρ ≤ 0,05. 
Можно отметить следующую тенденцию: на основе одноканального 
восприятия испытуемые группы с повышенным фоном ЭМС более 
склонны к завышению оценок по признаку «сильная эмоциональ-
ность коммуникации» при определении силы доминирующего эмоци-
онального фона; группа испытуемых со сниженным и нейтральным 
фоном ЭМС более склонна завышать оценки по признаку «средняя 
сила эмоциональности коммуникации».
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Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод, что основны-
ми опорными средствами для испытуемых трех групп при определе-
нии доминирующего эмоционального фона коммуникации на основе 
зрительного восприятия является мимика и жестикуляция коммуни-
кантов вне зависимости от принадлежности коммуникантов к той или 
иной лингвокультуре.

Испытуемые всех групп при оценке доминирующего эмоциональ-
ного фона коммуникации при слуховом одноканальном восприятии 
в основном опираются на интонационные средства (см. табл. 6). Для 
групп испытуемых с повышенным / сниженным фоном эмоционально-
модального состояния использование интонационных средств в ка-
честве опоры при распознавании доминирующего эмоционального 
фона коммуникации на основе слухового восприятия имеет тенден-
цию к увеличению при переходе от знакомого языка коммуникации 
к незнакомому. Сопоставление показателей статистически достовер-
но для группы с нейтральным фоном ЭМС при ρ ≤ 0,01 и для групп 
в повышенным / сниженным фоном ЭМС при ρ ≤ 0,05.

Таблица 6

Средства, используемые испытуемыми при распознавании 
доминирующего эмоционального фона коммуникации 

на базе слухового канала

Группы испытуемых Параметры слухового 
восприятия

Язык коммуникации 
(частота значений)

Рус. Англ. Исп. Татар.
с повышенным фоном 
ЭМС

интонационные 2 2,8 6,7 5,6
речевые 3 2,3 0,2 1,2
и те, и другие в равной мере 4 3,9 2,2 2,2

со сниженным фоном 
ЭМС

интонационные 1,5 3,5 6,3 4,6
речевые 4,5 3,3 2,2 3,4
и те, и другие в равной мере 3 2,6 0,2 1,2

с нейтральным фоном 
ЭМС

интонационные 2 3 3,5 3,8
речевые 2 3,2 4,2 3,4
и те, и другие в равной мере 3,5 2,4 0,7 1,6

Для выявления взаимосвязи между результатами слухового и зри-
тельного восприятия в рамках категории «средства восприятия» зна-
чения по параметрам «мимика» и «жестикуляция», а также «движе-
ния тела» и «дистанция между коммуникантами» были объединены 
между собой. Таким образом, сопоставлялись следующие пары:
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мимика / жестикуляция – интонационные средства; –
движения тела / дистанция между партнерами – речевые сред- –

ства;
совокупность визуальных средств – совокупность перцептивно- –

слуховых средств.
Таблица 7

Сопоставление результатов зрительного и слухового видов восприятия 
по методу ранговой корреляции Спирмена

Категория оценки
Язык коммуникации
Рус. Англ. Исп. Татар.

Знак доминирующего эмоционального фона 
коммуникации

+.94 +.93 +.91 +.86

Номинация доминирующего ЭМС +.49 +.87 +.74 +.37
Сила доминирующего эмоционального фона 
коммуникации

+.54 +.58 +.92 +.60

Средства восприятия доминирующего эмоционального 
фона коммуникации

–.69 +.15 +.53 +.64

Руководствуясь данными таблицы 7, можно сделать вывод, что 
большинство связей является либо тесными1, либо средней силы. При 
этом преобладающим знаком корреляционной связи является положи-
тельная связь, т. е. при увеличении значений слухового восприятия по 
заданным параметрам и в исследуемых группах испытуемых отмеча-
ется увеличение значений зрительного восприятия. При отрицатель-
ной корреляции при усилении значений одного из каналов восприя-
тия наблюдается снижение значений другого канала восприятия.

Статистически достоверные корреляционные связи отмечены за-
ливкой серого цвета. Полужирным шрифтом отмечены показате-
ли, достоверные при ρ ≤ 0,01; курсивом – показатели, статистически 
 достоверные при ρ ≤ 0,05. Остальные связи являются статистически 
недостоверными.

Заключение

На основании проведенного экспериментального исследования 
становится возможным сформулировать следующие выводы:

1 Общая классификация корреляционной связи без учета статистиче-
ской достоверности: при коэффициенте корреляции r > 0,70 сильная / тесная 
связь; при 0,50 < r < 0,69 средняя сила связи; при 0,30 < r < 0,49 умеренная; 
при 0,20 < r < 0,29 слабая; при r < 0,19 очень слабая [8].
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• текущее эмоционально-модальное состояние реципиента 
в определенной степени оказывает влияние на оценку эмоционально-
модального состояния стороннего коммуниканта;

• в условиях одноканального восприятия отрицательных эмоцио-
нальных и эмоционально-модальных состояний стороннего коммуни-
канта значение слухового / зрительного видов восприятия колеблет-
ся в зависимости от текущего эмоционально-модального состояния 
 реципиента;

• более явная разница между оценкой эмоциональности коммуни-
кации отмечается у испытуемых с повышенным / сниженным  фоном 
ЭМС;

• при этом группа с повышенным фоном ЭМС имеет тенден-
цию к использованию слухового канала восприятия в большой мере, 
а группа со сниженным фоном ЭМС – к зрительному;

• предположительно в системе мультимодального восприятия 
соотношение слухового и зрительного видов восприятия при оценке 
отрицательных эмоционально-модальных состояний стороннего ком-
муниканта находится в положительной корреляции и изменяется по 
принципу прямой пропорциональности.
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Введение

Использование специальных знаний в уголовном судопроизвод-
стве имеет давнюю историю: пройдя долгий путь развития, судебная 
экспертиза в настоящее время является самостоятельным научным 
направлением, которое имеет в своем распоряжении немало новых 
высокотехнологичных способов идентификации личности, широко 
применяемых в последние годы. 

В период высокой степени технической подготовленности и осна-
щенности преступных группировок различных национальностей, 
бесспорной является важность и значимость фоноскопической экс-
пертизы на иностранном языке.

Идентификация экспертом иноязычного говорящего, не являю-
щегося носителем исследуемого языка, – это проблема, разработка 
которой может быть отнесена к приоритетным направлениям не толь-
ко в области судебного речеведения, но и прикладной лингвистики 
в целом [1, с. 373]. 

Работа по оценке эффективности и точности методов верифика-
ции и идентификации дикторов, говорящих на иностранном языке, 
позволила вслед за профессором Р. К. Потаповой, проводящей много-
численные фундаментальные исследования иноязычной речи, под-
твердить идею о том, что первостепенными при восприятии выска-
зываний являются просодические средства речи [4, с. 294; 6, с. 319]. 
Поэтому перспективной задачей современной лингвистики представ-
ляется необходимость рассмотрения средств просодии с целью вы-
явления тех ее ключевых компонентов, которые позволяют идентифи-
цировать говорящего на незнакомом эксперту языке.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Для определения возможности адекватного первичного опознава-
ния иноязычного говорящего и выявления некоторого объема инди-
видуальных признаков голоса и речи для успешной идентификации 
лиц, говорящих на иностранном языке, было проведено исследова-
ние,  состоящее из двух экспериментов.

Речевой материал

Материалом для эксперимента послужили аутентичные фонограм-
мы, содержащие спонтанную диалогическую речь (разговор по теле-
фону – контрольные фонограммы) и спонтанную монологическую 
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речь (беседа на произвольную тему – опорные фонограммы) на тад-
жикском и цыганском языках, а также на русском языке с признаками 
интерференции китайского языка.

Для проведения первого эксперимента испытуемым были предо-
ставлены  звуковые файлы, разделенные по следующим группам: 
14 контрольных звукозаписей голоса и речи лиц, говорящих на тад-
жикском, цыганском и интерферированном русском языках в виде 
спонтанного диалога (t = 57 мин 28 с), и 12 опорных фонограмм – 
 образцов, предназначенных для сравнительного исследования, в виде 
неподготовленного монолога (t = 8 ч 19 мин).

Участниками диалогов и монологов являлись этнические таджи-
ки, цыгане и китайцы, мужчины и женщины в возрасте 35–46 лет, 
преимущественно со средним (средне-специальным) образованием.

Субъекты
В исследовании участвовали 46 человек, которые были разделе-

ны на две группы аудиторов согласно наличию / отсутствию у них 
экспертного опыта. Чтобы оценить влияние на степень надежности 
первичного опознавания не только разницы в опыте экспертной рабо-
ты, но и, по возможности, знания / незнания аудиторами исследуемых 
языков, в состав реципиентов, принимающих участие в эксперимен-
те, были введены эксперты – носители таджикского языка.

Метод
Чтобы исключить любые возможные неоднозначные толкования 

при проведении первого эксперимента была разработана инструкция, 
в соответствии с которой проводился перцептивно-слуховой анализ 
фонограмм.  При подготовке инструкции и исследовательских таблиц 
были использованы образцы анкет и инструкций, разработанных 
Р. К. Потаповой при проведении многочисленных экспериментов по 
восприятию речи [6, с. 324–325]. Наряду с задачей первичного опо-
знавания дикторов испытуемые должны были оценить вклад каждой 
из анализируемых характеристик, в частности мелодики речи, тем-
поральных и тембральных особенностей, ритма речи, особенностей 
паузации и высоты голоса.

Результаты
В целом, по результатам эксперимента № 1 могут быть выделе-

ны три различные категории ответов:  верное опознавание (аудиторы 
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опознают диктора среди опорных фонограмм), ложное отклонение 
(аудиторы не могут опознать диктора, голос и речь которого представ-
лена на опорных фонограммах), ложное принятие (аудиторы неверно 
принимают за «своего» один из «чужих» голосов). Кроме того, при 
проведении эксперимента были зафиксированы случаи, когда ауди-
торы опознавали диктора среди опорных фонограмм, но сомневались 
в правильности своего решения (неуверенное опознавание).

В протоколах, подготовленных группой профессиональных экс-
пертов, носителей как русского, так и таджикского языков (группа 
 испытуемых 1 – N = 34), в 100 % отмечено верное опознавание дикто-
ра – не было ни одного ошибочного опознавания вне зависимости от 
языка, на котором говорит диктор. Однако среди верных ответов в 31 % 
случаев наблюдалось неуверенное опознавание при исследовании 
экспериментального материала, содержащего эмоционально насы-
щенную речь. Для удобства дальнейшей математико-статистической 
обработки результирующих данных эксперимента первая группа была 
разделена на подгруппы.

При обработке ответов русскоговорящих профессиональных экс-
пертов, не владеющих таджикским, цыганским и китайским  языками, 
со стажем экспертной работы от 4 до 10 лет (подгруппа «а» – N = 27), 
процент неуверенного опознавания распределился следующим обра-
зом: таджикский язык – 2,3 %, цыганский – 3,7 %, русский язык с при-
знаками интерференции китайского языка – 4,3 %.

Для ответов русскоговорящих профессиональных экспертов  со 
знанием таджикского языка, не владеющих  цыганским и китайским  
языками, со стажем экспертной работы 5 лет (подгруппа «b» – N = 4), 
характерна следующая градация: таджикский язык – 4,3 %, цыганский 
язык – 2,1 %, русский язык с признаками интерференции китайского 
языка – 4,4 %.

При этом у экспертов – носителей таджикского языка (подгруппа 
«с» – N = 3), процент неуверенного опознавания при идентификации 
дикторов, говорящих на таджикском языке, отмечен не был; для цы-
ганского языка процент неуверенного опознавания для данной груп-
пы аудиторов составил 4,3 %, для русского интерферированного язы-
ка – 5,6 %.

В протоколах, подготовленных группой испытуемых 2, професси-
ональными филологами без опыта экспертной работы (N = 12), наблю-
дается следующая градация при опознавании разных языков: процент 
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верного опознавания дикторов, говорящих на таджикском языке, со-
ставил 57 %, из которых 19 % – процент неуверенного опознавания, 
процент ложного отклонения 26 %, ложное принятие – 17 %; процент 
верного опознавания дикторов, говорящих на цыганском языке, со-
ставил 62 %, из которых 21 % – процент неуверенного опознавания, 
ложное отклонение – 27 %,  ложное принятие – 11 %; процент верно-
го опознавания дикторов, говорящих на русском языке с признаками 
интерференции китайского языка, составил 68 %, из которых 12 %  – 
процент неуверенного опознавания, ложное отклонение – 10 %, лож-
ное принятие – 22 %. При этом основной процент ошибок (ложного 
принятия и ложного отклонения) – 56 % отмечен при исследовании 
экспериментального материала, содержащего эмоционально насы-
щенную речь.

Статистическая обработка ответов соответствующих групп испы-
туемых показала, что с точки зрения точности и адекватности рас-
познавания различие между подгруппами первой группы аудиторов 
было несущественным. Как носители русского языка, владеющие 
таджикским языком и не владеющие ни одним из исследуемых язы-
ков, так и носители таджикского языка, не владеющие другими язы-
ками (кроме русского) с одинаковой точностью идентифицировали 
иноязычных дикторов.

Сравнения ответов между группой 1 (профессиональные эксперты) 
и группой 2 (лица без опыта экспертной работы) испытуемых показали 
существенные отличия в опознавании дикторов. Группа  аудиторов 2, 
не имеющих никакого экспертного опыта по перцептивно-слуховому 
распознаванию голосу и речи, идентифицировала дикторов с кон-
трольных и опорных фонограмм значительно хуже, чем испытуемые, 
являющиеся профессиональными экспертами. Кроме ложного откло-
нения и ложного принятия диктора среди верных ответов отмечен вы-
сокий процент неуверенного опознавания говорящих. Если у группы 
профессиональных экспертов неуверенное опознавание отмечалось 
лишь в случаях сопоставления эмоционально насыщенной и эмоцио-
нально нейтральной речи, то среди испытуемых группы 2 отмечена 
тенденция в неуверенных ответах при сравнении сопоставимых по 
эмоциональной насыщенности фонограмм. При этом статистические 
исследования показали, что испытуемые группы 2 выполнили зада-
ние точнее при сравнении фонограмм, содержащих эмоционально 
нейтральную речь.
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Исследование экспериментального материала на разных языках 
характеризуется рядом расхождений при оценке выраженности при-
знаков в зависимости от принадлежности речи диктора конкретному 
языку. 

Общая картина расхождений выглядит следующим образом.
Для испытуемых группы 1 (профессиональных экспертов) харак-

терно следующее распределение оценок применительно к анализу 
 используемых для опознавания признаков: таджикский язык –  мело-
дика речи 80 %, тембр речи 15 %, паузация 5 %; цыганский язык – ме-
лодика речи 70 %, тембр речи 20 %, темп речи 13 %, паузация 7 %; рус-
ский язык с признаками интерференции китайского языка – мелодика 
речи 60 %; тембр речи 22 %, паузация 8 %.

Для испытуемых группы 2 (филологов, не являющихся профес-
сиональными экспертами), присуще иное распределение: таджикский 
язык – мелодика речи 50 %, тембр 30 %, темп речи 10 %, паузация 10 %; 
цыганский язык –  тембр речи 40 %, мелодика речи 30 %, темп речи 
15 %, громкость голоса 10 %, паузация 7 %, ритм 7 %; русский язык 
с признаками интерференции китайского языка – тембр речи 60 %, 
мелодика речи 30 %, паузация 12 %, темп речи 8 %.

Таким образом, при восприятии иноязычной и интерферирован-
ной  речи подготовленные эксперты способны уверенно атрибути-
ровать речевые фрагменты по принадлежности определенным дик-
торам. При этом мелодика речи и сопутствующие воспринимаемые 
в комплексе признаки играют ведущую роль при первичном опозна-
вании иноязычного диктора.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

Проведенный эксперимент № 1 показал продуктивность дальней-
ших исследований в этом направлении. Чтобы продолжить предвари-
тельное исследование, проведенное в эксперименте № 1, и оценить 
возможность идентификации иноязычного говорящего по просодиче-
ским параметрам голоса, был проведен эксперимент № 2. 

Речевой материал
С учетом результатов эксперимента № 1 для проведения экспери-

мента № 2 был сформирован обновленный экспериментальный кор-
пус: из речевого материала была произведена выборка фонограмм,   
содержащих эмоционально нейтральную спонтанную диалогическую 
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и  монологическую речь на таджикском, цыганском и русском интер-
ферированном языках. 

Испытуемым было предоставлено 18 фонограмм, из которых де-
вять звуковых файлов составили контрольные звукозаписи голоса 
и речи лиц, говорящих на таджикском, цыганском и интерферирован-
ном русском языках в виде спонтанного диалога (t = 45 мин 35 с), 
и девять опорных фонограмм – образцов, предназначенных для 
сравнительного исследования, в виде неподготовленного монолога 
(t = 7 ч 9 мин). 

Субъекты
В связи с достаточно большим процентом ложного и неуверенно-

го опознавания дикторов непрофессиональными экспертами, а также 
в соответствии с основной задачей исследования – оценка возмож-
ности успешной идентификации иноязычного говорящего экспертом, 
носителем другого языка – было принято решение об ограничении 
круга аудиторов, поэтому к проведению эксперимента № 2 дипломи-
рованные филологи без опыта экспертной работы не привлекались. 

Таким образом, в дальнейшем исследовании участвовали про-
фессиональные эксперты (N = 34), имеющие право самостоятельного 
проведения экспертиз по специальности «Идентификация по голосу 
и речи» с разным опытом и стажем экспертной работы, которые для 
удобства дальнейшей математико-статистической обработки данных 
эксперимента были разделены на две группы: 

1) группа 1:  профессиональные русскоговорящие эксперты, не 
владеющие исследуемыми языками, со стажем экспертной работы 
5 лет и более (N = 18); 

2) группа 2: профессиональные русскоговорящие эксперты, не 
владеющие исследуемыми языками, со стажем экспертной работы 
менее 5 лет (N = 16).

Метод
В эксперименте №2 двум группам испытуемых предлагалось про-

вести идентификационное сравнение голоса и речи дикторов, гово-
рящих на разных языках, на основе анализа мелодического контура 
синтагм. 

С этой целью на базе платформы  SIS II – универсального 
акустико-лингвистического комплекса по идентификации дикторов 
по голосу и речи – испытуемым требовалось отсегментировать репли-
ки говорящего на синтагмы на каждой из предложенных фонограмм, 
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проанализировать индивидуальные характеристики основного тона 
голоса на различных участках синтагмы и провести сравнительное 
идентификационное исследование голоса и речи диктора на кон-
трольной и опорной фонограммах на основе сравнения параметров 
мелодического контура голоса сравниваемых дикторов.

Разработанный метод позволяет эксперту анализировать и сравни-
вать основные характеристики мелодических структур, представлен-
ные в численном виде – как наборы значений параметров основного 
тона для сопоставимых участков мелодического контура (опорных 
фрагментов). 

Для выделенного экспертом фрагмента контура в автоматическом 
режиме рассчитывались начальная, конечная, минимальная, средняя 
и максимальная частоты, время максимума и минимума (координата 
максимального / минимального значения в процентах от общей дли-
тельности выделенного фрагмента), разница между максимальным 
и минимальным значением ЧОТ, скорость изменения ЧОТ, коэффи-
циент изрезанности мелодического контура синтагмы, длительность 
выделенного фрагмента (в мс).

Подбор опорных фрагментов мелодического контура (фрагмен-
тов, подлежащих сравнению) осуществлялся испытуемыми на осно-
ве аудитивного и визуального анализа речевого сигнала. Опорные 
фрагменты представляли собой синтагмы, а также их структурные 
состав ляющие (предшкалы, шкалы, ядерные слоги, ядерно-заядерные 
участки и т. д. с однотипным мелодическим оформлением).

При подборе фрагментов для сравнения для достижения надежно-
го идентификационного решения испытуемым было рекомендовано 
соблюдение следующих условий:

1. Перед началом сравнительного анализа испытуемые должны 
были прослушать обе фонограммы, предназначенные для сравнения, 
и оценить их общую сопоставимость с точки зрения стиля и манеры 
речи, коммуникативной направленности, эмоциональной окраски.

2. Поскольку метод предназначен для сравнения фонограмм без 
ярко выраженной эмоциональной и модальной окраски, в случае 
 необходимости следовало удалить из сигнала те участки, которые не 
соответствуют данным требованиям.

3. По возможности, подобрать элементы контура, имеющие ярко 
выраженную специфику и несколько примеров реализации в каждой 
из фонограмм (не менее 5). 

4. Провести сравнение голосов в автоматическом режиме.
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Параметры выделяемых экспертом на графике основного тона 
 однотипных участков контура, сопоставимых с точки зрения реали-
зационной специфики, коммуникативной и эмоционально-стили-
стической нагрузки, вычислялись автоматически, данные заносились 
в таблицу.

Автоматическое сравнение фонограмм осуществлялось на осно-
ве полученных средних (пороговых) значений по каждому параметру 
каждого типа / подтипа элементов мелодического контура. В про-
цессе сравнения для каждого типа / подтипа рассчитывалась степень 
сходства и степень различий. Далее результаты сравнения отдельных 
типов суммировались для получения общего решения относительно 
тождества либо различия голосов. 

При вычислении общего результата учитывались весовые коэф-
фициенты, приписанные каждому параметру и типу фрагмента ме-
лодического контура. Если показатель оценки сходства существенно 
превышал показатель различий, то вероятность тождества голосов 
считалась высокой. При высокой степени различий между фонограм-
мами формулировалось решение о различии голосов.  При незначи-
тельных различиях в оценках (менее 10 %) выдавалось сообщение 
о невозможности принять решение.

В одно из основных условий эксперимента № 2 входила оценка 
фонограмм с точки зрения стиля и манеры речи, коммуникативной 
направленности реплик, эмоциональной окраски, а также выявление 
и анализ сопоставимых для дальнейшего идентификационного срав-
нения фрагментов синтагм.

Результаты

Аудиторы группы 1, имеющие опыт экспертной работы более пяти 
лет, смогли успешно и уверенно выявить сопоставимые сегменты 
иноязычной речи во всех без исключения случаях. Сегментация сопо-
ставимых фрагментов испытуемыми группы 2 была несколько затруд-
нена в связи с отсутствием навыка восприятия таджикской, цыганской 
и интерферированной русской речи, потребовала больших временных 
затрат по сравнению с результатами сегментации  испытуемых группы 
1, однако в целом данная задача была выполнена успешно.

На основе метода анализа мелодического контура синтагм испы-
туемыми группы 1 было установлено 9 лиц, говорящих на цыганском, 
таджикском и интерферированном русском языках, что составило 
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100 % от общего числа лиц, подлежащих идентификации; испытуе-
мыми группы 2 было установлено 7 лиц, говорящих на цыганском, 
таджикском и интерферированном русском языках, что составило 
77,7 % от общего числа лиц, подлежащих идентификации.

При анализе идентификационных отчетов, выполненных методом 
анализа мелодического контура высказываний, обнаружилась прямая 
зависимость между опытом экспертной работы испытуемого и все-
сторонности и правильности проведенных исследований, в частности  
полноты и точности выделения типов / подтипов фрагментов контура. 
Так, испытуемые группы 1 с высокой степенью точности подобрали 
и проанализировали опорные фрагменты, дали адекватные характери-
стики типов / подтипов синтагм, достаточно точно зарегистрировали 
наличие тех или иных речевых особенностей, дали им обоснованное 
толкование, наиболее полно проанализировали наличие в речи дикто-
ров слов и нефонологических элементов, являющихся заполнителями 
пауз хезитации. Аудиторы группы 2 также смогли выявить и проа-
нализировать опорные фрагменты синтагмы, однако на выполнение 
данного задания испытуемыми было потрачено значительно больше 
времени, при этом оценка выявленных признаков затруднений не вы-
зывала.

Таким образом, подготовленные эксперты в спонтанном рече-
вом потоке на таджикском, цыганском и интерферированном рус-
ском языках уверенно выявляют и анализируют сопоставимые 
сегменты в условиях восприятия иноязычной речи. При этом для 
 эффективного использования метода необходимо владеть понятийно-
терминологическим аппаратом мелодического анализа и корректно 
подбирать опорные фрагменты контура для сравнения, соблюдая 
 необходимые условия применимости данного метода.

Заключение

Результаты эксперимента № 2 позволили установить некоторый 
« инвентарь» просодических характеристик, являющихся информа-
тивными при идентификации иноязычного диктора. Статистическая 
 обработка указанных характеристик позволила установить следующее.

Диапазон модуляций частоты основного тона  в речи дикторов, гово-
рящих на родном таджикском и цыганском языках ýже, чем у дикторов-
китайцев, говорящих на интерферированном русском языке.
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Распределение типичных значений ЧОТ. В связи с возможны-
ми различиями в особенностях распределения значений ЧОТ внутри 
каждой языковой группы, обусловленных гендерным фактором,  ста-
тистической обработке подвергалась только речь дикторов-мужчин.

Область распределения значений ЧОТ различных типов мелоди-
ческого контура в таджикской речи располагается в диапазоне частот 
от 125 Гц до 206 Гц. Большинство ядерных слогов сконцентрировано 
в области значений от 154 Гц до 187 Гц, при этом ядерные слоги по 
тональному уровню, как правило, не отличаются от обычных ударных 
слогов (например, в шкалах и предшкалах). Для цыганского языка ха-
рактерно схожее распределение значений ЧОТ: минимальное и мак-
симальное значения ЧОТ распределились в диапазоне от  102 Гц до 
270 Гц, отличие ядерных слогов от других ударных слогов синтагмы 
также практически не выражено, область значений ЧОТ в ядре син-
тагмы распределяется от 163 Гц до 207 Гц.  При этом в обеих языко-
вых группах очевидна тенденция к функциональному распределению 
слогов по тональным уровням в зависимости от ударности: чем более 
значим слог, тем выше уровень распределения значений основного 
тона голоса и тем более однозначна его принадлежность к ядерному 
участку синтагмы. 

В группе дикторов-китайцев, говорящих на русском языке, 
 наблюдается следующая картина: тональный диапазон распределя-
ется в значениях от 88 Гц до 315 Гц, ядерные слоги наиболее часто 
попадают  в диапазон частот от 126 Гц  до 292 Гц, при этом другие 
ударные и безударные слоги реализуются с практически равной ча-
стотой основного тона. В качестве дифференцирующего признака 
ядра  испытуемыми отмечалось увеличение силы и (или) громкости 
произнесения ядерного слога.

Несмотря на то, что число тональных модуляций у дикторов-
китайцев значительно больше, чем у дикторов-таджиков и дикторов-
цыган, речь первых воспринимается как более однообразная и ров-
ная, чем речь таджиков и цыган. Все испытуемые характеризовали 
речь китайцев как «округло-текучую», с мягкими переходами, вока-
лизованную, «эластичную» и мелодичную. Протекание речи таджи-
ков и цыган, напротив, характеризуется всеми группами испытуемых 
как немелодичное, «угловато-отрывистое», с разрывами слов, резки-
ми изменениями громкости.
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Особенности паузации. При анализе особенностей паузации 
в речи таджиков и цыган, говорящих на родных национальных языках, 
а также в речи китайцев, говорящих по-русски, наблюдаются, скорее, 
сходства, чем различия. В речи всех указанных языковых групп ис-
пытуемые отмечали такие виды пауз, как долгие и короткие по дли-
тельности. При этом испытуемыми определялись как заполненные, 
так и незаполненные паузы. Незаполненные паузы отмечались в каж-
дом исследуемом языке в основном как актуализаторы и (или) спо-
соб ограничения фраз без какой-либо дополнительной коннотации; 
заполненные паузы отмечались испытуемыми гораздо реже и только 
в случаях хезитации. 

Анализ длительностей незаполненных пауз показал следующее: 
короткие незаполненные паузы практически совпадают по длитель-
ности в таджикском, цыганском языках и в русской речи китайцев.   
Длительность коротких незаполненных пауз в речи этнических тад-
жиков составила от 20 мс до 50 мс, цыган –  от 15 мс до 40 мс, китай-
цев – от 25 мс до 60 мс. Длительность долгих пауз имеет следующую 
область распределения значений: для таджикского языка – 58 мс до 
70 мс; для цыганского языка – от 45 мс до 60 мс; для русского с при-
знаками интерференции китайского – от 63 мс до 80 мс. 

Средняя длительность заполненных пауз хезитации в речи тад-
жиков, цыган и китайцев оказалась примерно равной: у дикторов-
таджиков от 59 мс до 83 мс, дикторов-цыган – от 50 мс до 77 мс, 
дикторов-китайцев – от 48 мс до 74 мс.

Общее количество коротких по длительности пауз составило при-
мерно 48,4 % в группе дикторов-таджиков, 39,8 % в группе дикторов-
цыган, 52,3 % в группе дикторов-китайцев, говорящих на русском 
языке. Общее количество длинных незаполненных пауз для таджик-
ского, цыганского и интерферированного русского языков в сумме со-
ставило 23,6 %, 25,3 %, 27,7 % соответственно. 

Заполненные паузы, как было сказано выше, отмечались испытуе-
мыми только в случаях хезитации, их оценка по длительности про-
ставлялась всеми группами испытуемых как длинные. Среднее ко-
личество заполненных хезитационных пауз в речи таджиков, цыган 
и китайцев оказалось практически равным: 12 %, 14 % и 9 % соот-
ветственно.

Основные различия особенностей паузации в исследуемых языках 
наблюдаются в частоте употребления и характере функционирования 
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незаполненных пауз, а также в особенностях заполнения пауз хези-
тации. Дикторы-цыгане и дикторы-таджики используют короткие 
незаполненные паузы для ограничения синтагм (в среднем в 69 % 
случаев), длинные – как метку-дескриптор, актуализирующую выска-
зывание (в среднем 57 % случаев). Этнические китайцы, говорящие на 
русском языке, используют незаполненные короткие паузы и незапол-
ненные длинные как для ограничения синтагм, так и для выделения 
фраз, примерно в равной пропорции, при этом частота их использо-
вания выше – в среднем 86 % и 83 % соответственно, следовательно, 
зависимость функции паузы от ее длительности у дикторов-китайцев 
не настолько стабильная, как в речи таджиков и цыган. 

Анализ характера заполнения пауз хезитации позволил установить 
следующее. Для дикторов-таджиков  характерно заполнение хезитацион-
ных пауз растягиванием конечного гласного; [а]-образное, [э]-образное, 
[эм]-образное, при этом для всех дикторов-таджиков характерна однооб-
разная схема  заполнения и употребления таких пауз: заполнение (100 % 
от длительности всей паузы) → начало коммуникации. Паузы хезитации 
встречаются как в начале, так и в середине фразы.

У дикторов-цыган отмечается более разнообразное заполне-
ние пауз хезитации – для них, как и для дикторов-таджиков, харак-
терно [а]-образное, [э]-образное, [эм]-образное заполнение, также 
были  отмечены частотные случаи заполнения хезитационных пауз 
причмокиванием, цоканьем, шумным вдохом или выдохом, смехом, 
скрипящим звуком. Схемы заполнения и употребления пауз также 
 разнообразны, наиболее частотны две схемы: 1) заполнение (100 % 
от длительности всей паузы) → начало коммуникации; 2) заполне-
ние (30–40 % от длительности всей паузы) → молчание (10–20 % от 
длительности всей паузы) → заполнение (50 %) → начало коммуни-
кации.

Для китайцев, говорящих на русском языке, характерно аналогич-
ное таджикскому языку заполнение хезитационных пауз растягивани-
ем конечного гласного, а также [эм]-образное заполнение. При этом 
заполнение пауз растягиванием конечного  гласного встречается наи-
более часто. Схема заполнения пауз в речи дикторов-китайцев следу-
ющая: заполнение (60–70 % от длительности всей паузы) → молчание 
(30–40 % от длительности всей паузы) → начало коммуникации.

Темпоральные характеристики. Статистический анализ тем-
поральных характеристик заключался в исследовании скорости 
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произнесения структурных составляющих синтагмы (предшкал, шкал 
и ядерных слогов). Темпоральные особенности речи у представите-
лей исследуемых языковых групп заключаются в различной степени 
дифференциации скорости произнесения слогов.

Так, в русской речи китайцев ядерный слог практически не 
 отличается по длительности от других ударных и безударных слогов 
синтагмы в шкале, предшкале и заядерном участке, так как скорость 
произнесения этих слогов очень близка. В цыганском языке  скорость 
произнесения ядерного слога приблизительно равна скорости произ-
несения заядерного участка и противопоставлена шкале и предшкале, 
при этом ударные и безударные слоги шкалы и предшкалы практиче-
ски не различаются между собой. Дикторы-таджики при произнесе-
нии ядерных слогов демонстрируют ту же тенденцию, что и дикторы, 
говорящие на цыганском языке, однако, в отличие от дикторов-цыган, 
у первых ударные и безударные слоги шкалы и предшкалы, а также 
ядерно-заядерный участок более четко дифференцированы.

Среднее значение скоростей произнесения слогов для указанных 
языков представлено в таблице 1.

Таблица 1
Среднее значение скорости произнесения слогов (МС)

Исследуемая 
структура

Речь 
на таджикском 

языке

Речь 
на цыганском 

языке

Рречь на русском 
интерфериро ванном 

языке 
предшкала 
(безударный слог) 268,03 86,05 287,06
шкала (ударный 
слог) 388,06 90,08 307,03
ядерный слог 511,06 229,08 309,05
заядерный участок 304,06 200,01 270,05

В целом, анализируя распределение скоростей произнесения сло-
гов в таджикском, цыганском и русском языке с признаками интер-
ференции китайского, можно констатировать, что для речи китайцев, 
говорящих на русском интерферированном языке, характерна средняя 
скорость произнесения слогов, речь таджиков характеризуется как 
размеренная, речь цыган – как быстрая и очень быстрая по сравнению 
с исследуемыми языками.

Таким образом, идентификация иноязычных дикторов методами 
перцептивно-слухового и акустического анализа по просодическим 
характеристикам голоса и речи  позволила выявить определенные 
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 закономерности при исследовании просодических параметров, в част-
ности ритмо-мелодических характеристик, особенностей паузации 
и темпоральных характеристик голоса и речи, которые вносят опреде-
ленный вклад в теоретическую значимость и практическую ценность 
данного исследования.

Данное исследование подтвердило возможную применимость 
данных методов анализа для идентификации русскоязычных и ино-
язычных дикторов подготовленными экспертами, не владеющими 
 исследуемыми языками.
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ACOUSTIC FEATURES OF LIES IN SPEECH
This article provides an overview of acoustic features that accompany lies. The 

most indicative changes of speech parameters while producing  false statements are 
compared to neutral speech parameters. Frequency spectrum analysis of speech 
fragments by B.Clinton showed average pitch frequency change of the speaker's 
speech during lying compared to his speech in the absence of psychological 
stress.

Key words: lie detection; lie; deception; paralanguage; pitch; fundamental 
frequency; pitch frequency; frequency spectrum analysis.

Введение
В настоящее время существует множество приборов, создатели 

которых утверждают, что они способны точно определить по голосу – 
лжет человек или нет. Производители таких машин считают возмож-
ным выявление лжи с помощью анализа голоса, записи или телефон-
ного разговора.
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«Ученые, специализирующиеся на изучении голоса, и специали-
сты по другим методикам определения лжи обнаружили, что эти ма-
шины правильно определяют ложь лишь в половине случаев (простое 
угадывание) и даже не особенно хорошо определяют, что объект рас-
строен, хотя это и более легкое задание… В голосе не может быть 
признаков лжи как таковых, а возможны только признаки отрицатель-
ных эмоций» [7, с. 84].

Как видно из описания П. Экмана, подобные приборы способны 
определить не ложь, а стресс или напряжение. Также не существует 
достоверных признаков наличия лжи в высказывании и при анали-
зе мимики, жестов, слов и др. «Для улучшения передачи смысловой 
адекватности устного речевого сообщения первостепенную роль 
играет выявление коннотативных значений, передаваемых не толь-
ко чисто лингвистическими (лексико-грамматическими), но также 
(а иногда и исключительно) паралингвистическими (фонационно-
кинетическими) средствами, включающими весь арсенал особенно-
стей актуализации речевого высказывания, несущими определенную 
сигнификативную нагрузку» [2, с. 91].

Выявление лжи по голосу

Большой потенциал при выявлении признаков обмана несут 
в себе не связанные с содержанием слов аспекты устной речи че-
ловека. Речь идет об экстралингвистических и просодических со-
ставляющих речи: тоне, скорости, интонации, паузах между словами 
и т. д. «Голос для характеристики человеческой речи даже более ва-
жен, чем слова» [7, с. 78].

«Речевые признаки говорящего подразделяются на контролируе-
мые (внешние) и неконтролируемые (внутренние). Некоторые специ-
алисты выделяют потенциально контролируемые признаки. Степень 
контроля зависит от двух факторов:

– от способности говорящего использовать слуховые формы 
 обратной связи в процессе реализации артикулярной программы;

– от его перцептивной способности применять слуховые формы 
информации для обнаружения звуковых различий. Оба фактора вхо-
дят в число таких понятий, как «мастерство контроля».

Факторы, не поддающиеся контролю, обусловлены органо-
генетическими признаками говорящего» [3, с. 340]. 
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Изучение специальной литературы позволяет выделить наиболее 
характерные признаки, проявляющиеся в голосе и речи при передаче 
ложной информации: 

– непроизвольное изменение интонации;
– появление пауз при ответах на вопросы, которые не должны 

были вызвать затруднения;
– появление дрожи в голосе;
– изменение темпа речи;
– изменение тембра голоса;
– слишком быстрые ответы на вопросы, которые должны заста-

вить задуматься;
– появление в речи нетипичных выражений для данного челове-

ка при обычном общении или наоборот исчезновение типичных для 
него слов;

– демонстративное подчеркивание с помощью интонации, пау-
зы и др. каких-либо частей передаваемой информации, тем самым 
 маскируя и искажая истинное положение дел.

Последний признак относится к группе приемов, сознательно ис-
пользуемых лгущим для обмана другого человека, и служит в каче-
стве индикатора лжи. Если удается убедиться, что это именно при-
ем, то говорят, что человек «переиграл», пытаясь что-либо внушить 
другому. 

Признаками обмана могут быть паузы, заминки, междометия, 
повторы. Эти признаки появляются по двум причинам: при боязни 
разоблачения и в случае, если лгущий не продумал тактику своего 
поведения.

Паузы – наиболее распространенный признак обмана. Паузы 
могут быть слишком продолжительными или слишком частыми. За-
минки перед словами, особенно происходящие при ответе на вопрос, 
всегда наводят на подозрения. Подозрительны и короткие паузы в про-
цессе самой речи, если они встречаются слишком часто. Лжец тянет 
время, продумывая линию поведения, особенно, если он не ожидал, 
что ему придётся лгать. В таком случае тон голоса также резко изме-
няется. Обычно он становится намного выше, но есть люди, которые, 
боясь быть разоблаченными, начинают насильственно играть своим 
голосом. Он становится неестественно сдержанным, низким, появ-
ляются короткие покашливания. Лгущий коммуникант готов к пред-
стоящему коммуникативному акту, но боязнь разоблачения заставила 
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его запинаться и забывать продуманную линию поведения. «Когда он 
слышит, как неправдоподобно звучит его ложь, он начинает еще боль-
ше бояться быть пойманным, в результате чего возрастает количество 
пауз и речевых ошибок» [7, с. 79].

Паузы могут быть заполненные и незаполненные. Они могут быть 
заполнены с помощью: альтернант (гм, ээ...), горловых прочисток, 
разнообразных мычаний и т. д. Подобные заполнители позволяют 
лгущему коммуниканту выиграть время и продумать свою линию по-
ведения, а также сохранить контроль за ходом беседы. Примечатель-
но, что в мужской речи значительно больше заполненных пауз, чем 
в женской.

Повышение тона также является признаком обмана. Считает-
ся, что эмоциональное напряжение может отражаться в напряжении 
 голосовых связок, что автоматически повышает общий тон.

Эксперимент Экмана совместно с Шерером впервые документаль-
но зафиксировал изменение высоты голоса лгущего человека. «Более 
всего изученным признаком проявления эмоций в голосе является по-
вышение тона. То, что у расстроенных людей высота голоса возрас-
тает, показали почти 70 % экспериментов. Это особенно справедли-
во, вероятно, в тех случаях, когда люди испытывают гнев или страх» 
[7, с. 79].

Эксперименты Р. К. Потаповой показали ранговое распределе-
ние просодических признаков для различных видов эмоционального 
 состояния в русской речи.

«Направление и характер движения тона в выделенных слогах:
– резкое нисходящее движение тона на слоге-носителе фразово-

го ударения характеризует состояние ярости. страха и тревоги;
– плавное нисходящее движение тона характерно для эмоцио-

нального состояния тоски;
– во фразах, произнесенных в состоянии радости, отмечаются 

случаи как ровно-нисходящего (что представлено наиболее часто), 
так и ровного, а также восходящего движения» [4, с. 16].

«Кроме интонационных характеристик эмоциональная окраска спо-
собна оказывать влияние и на артикуляцию. Например, при выражении 
грусти имеется тенденция к закрытому варианту гласных и к увеличе-
нию степени их лабиализации, тогда как открытый вариант и умень-
шение лабиализации могут быть характерны для реализации эмоций 
радости и злорадства, а просто открытый вариант – гнева» [3, с. 346].
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Выявление лжи с помощью частотно-спектрального анализа

«Состояние психоэмоционального напряжения, переживаемое 
человеком, который говорит неправду, отражается в первую очередь 
в тех аспектах речевого потока, которые в наименьшей мере осознают-
ся этим человеком. Фактически бессознательно для нас в нашей речи 
происходит реализация моторной программы высказываний, или так 
называемого вокального канала. Именно этот канал в первую очередь 
выходит из-под контроля человека, говорящего неправду, и в нем бу-
дут происходить очень важные изменения. Первое такое изменение – 
это усиление колебаний частоты основного тона и интенсивности ре-
чевого сигнала. <...> Основная причина этих изменений заключается 
в том, что в речи появляется большое количество ударений, о чем уже 
говорилось выше. Самое главное то, что в разговорной речи частота 
основного тона является гармоничной, он периодически поднимает-
ся, падает, чем придает речи ритмическую окраску, монотонность 
или немонотонность – в зависимости от того, какие эмоции пытается 
передать человек. Однако в состоянии напряжения, когда человек го-
ворит неправду, скорость и диапазон изменений частоты основного 
тона существенно возрастают, а самое главное – между собой не со-
гласовываются аналогичные изменения, характерные для интенсив-
ности, громкости речевого сигнала» [6, с. 66].

«На основании детального анализа динамики изменения и лек-
сико-грамматических параметров речи даже в рамках высказывания 
можно сделать адекватный вывод о преобладании процессов: воз-
буждения / торможения; уравновешенности / неуравновешенности; 
рассеянности / сосредоточенности; концентрации умственных усилий 
отсутствии концентрации умственных усилий и т. д.

При этом достаточно индикативными для каждого говорящего 
являются такие акустические параметры, как: средняя частота основ-
ного тона F0 и величина стандартного отклонения; дисперсия F0; ко-
эффициент вариативности F0; максимальный и минимальный уровень 
F0, диапазон F0; характер огибающей F0; треки формальных частот F1, 
F2, F3, Fn и др» [3, с. 337].

«Наибольшая часть информации об эмоциональном состоянии 
дикторов в гласных звуках речевого сигнала заключена в спектраль-
ной области, ограниченной полосой частот 150–1200 Гц, т. е. об-
ластью, включающей первую форманту. в связи с этим поведение 
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первой форманты может стать весьма надежным признаком при рас-
познавании эмоционального состояния диктора. <...>

Анализ поведения F1 выявил тенденцию к ее росту при увеличе-
нии степени эмоционального напряжения диктора. <...>Стилевые по-
мехи также отражаются на поведении F1, в особенности намеренное 
искажение уровня интенсивности речи (при повышении громкости 
речи частота первой форманты увеличивается)» [5, с. 146].

«Установлено, что при психофизиологической напряженности F0 
увеличивается со 100–132 Гц до 156–185 Гц; соответственно диспер-
сия возрастает с 9–17 Гц до 23–34 Гц, коэффициент вариативности 
возрастает с 8–16 отн. ед. до 15–20 отн. ед.» [3, с. 337].

В исследовании П. Экмана представлен анализ полных высказыва-
ний участников для установления частоты основного тона их голосов. 
Было выяснено, что частота основного тона была значительно выше 
при реализации ложных высказываний, чем при произнесении прав-
ды. «Средняя частота основного тона при лжи составляет 227.99 Гц, 
в  то время как средняя частота основного тона при произнесении 
правды составляет 220.85 Гц» [8, с. 130].

Изменение частоты основного тона при реализации ложного вы-
сказывания представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Частота основного тона Б. Клинтона при реализация ложного высказывания

Семисекундный фрагмент записи отображает голос Билла Клин-
тона делающего официальное заявление перед прессой “I did not have 
sexual relations with that woman, Miss Lewinsky”, которое впоследствии 
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было признано лжесвидетельством. При реализации ложного выска-
зывания он находится в напряженном психологическом состоянии, 
и средняя частота его основного тона равняется 114 Гц. 

На рисунке 2 представлен восьмисекундный фрагмент записи го-
лоса Б. Клинтона на вечернем юмористическом шоу “The Late Show 
with Stephen Colbert”, где он в спокойной и дружелюбной атмосфе-
ре рассуждает и шутит по поводу популярности Д. Трампа: “and he’s 
the most interesting character out there ... and because he says something 
that overrides the ideological differences...”. Средняя частота основного 
тона Б. Клинтона в данном речевом фрагменте составляет 106 Гц, что 
значительно ниже по сравнению с первой записью, так как говорящий 
находится в более расслабленном и уверенном психологическом со-
стоянии.

Рис. 2. Частота основного тона Б. Клинтона 
при  отсутствии психологического напряжения

Для большей точности для анализа были отобраны фрагмен-
ты речи одного и того же диктора за равные промежутки времени 
и в приблизительно равных условиях (публичное выступление перед 
аудиторией). В обоих случаях говорящий мог испытывать некоторую 
степень напряжения из-за официального выступления перед прессой 
и публикой, однако при реализации ложного высказывания все же 
можно наблюдать большую частоту основного тона (114 Гц), а соот-
ветственно большее психологическое напряжение, чем при спокой-
ной речи (106 Гц). 
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Выводы

Эмоциональные изменения голоса скрыть непросто. Но голос все 
же можно контролировать. Голосу, как и лицу, можно придать опреде-
ленное выражение (печальный голос, искренний голос). Поэтому ис-
кренний голос не может служить безусловным гарантом истинности 
сказанного.

«Людям вообще свойственно произносить слова правды или сло-
ва, выдаваемые за правду твердым и спокойным голосом: малейшие 
колебания, дрожь в голосе, ровно, как и отводимые в сторону или бе-
гающие глаза, могут сразу вызвать у собеседника сомнения в истин-
ности слов говорящего» [1, с. 247].

Голос – это инструмент эмоционального воздействия. Произ-
носимые паралингвистические средства непосредственно связаны 
с  эффектом воздействия речевого сообщения.

Распознание ложного высказывания на слух часто не представля-
ется возможным, так как многие люди способны контролировать то, 
что и как они говорят. В связи с этим, цифровой анализ акустических 
параметров голоса для выявления реализаций ложных высказываний 
имеет большой потенциал. 

В состоянии стресса происходят изменения просодических харак-
теристик (частоты основного тона, уровня интенсивности, временных 
параметров), а также понижается беглость речи. «Однако для успеш-
ного использования этих зависимостей необходимо знать параметры 
частоты основного тона, характерные для конкретного говорящего 
в эмоционально нейтральном психологическом состоянии» [2, с. 24].

При анализе голоса для выявления ложных высказываний важ-
но сопоставлять речь говорящего с его речью в повседневной жиз-
ни, и  тогда делать какие – либо выводы, так как большое количество 
пауз, частые изменения высоты тона или быстрый темп речи могут 
являться характерными признаками речи для данного человека, а не 
признаками стресса или лжи. Это же правило необходимо применять 
при анализе наличия лжи в высказываниях и по другим параметрам.
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Введение

Международные контакты в политической, экономической и куль-
турной сферах неизбежно ведут к языковому взаимодействию, 
результатом которого является заимствование иноязычных слов. 
Лексический состав современного английского языка отличается по-
истине масштабным включением иностранных слов, которые были 
 заимствованы в разные периоды развития английского языка из са-
мых разнообразных языков-источников – латинского, французского, 
немецкого, русского, арабского, иврита, идиш и многих других.

Русскоязычные заимствования, хотя и относительно немногочис-
ленные по сравнению, например, с исконно латинскими или фран-
цузскими элементами лексики, занимают довольно прочное место 
в  английском словаре.

Как известно, сам по себе факт заимствования чужеродной лекси-
ки обусловлен вескими экстралингвистическими причинами. Плот-
ность языкового контакта связана с интенсивностью и тональностью 
(что немаловажно) отношений между странами, т. е. с определенными 
внешними обстоятельствами, способствующими внедрению, встраи-
ванию новых элементов в систему языка-реципиента.

Этимологи и историки выделяют несколько хронологических 
периодов в плане пополнения английского языка (в лингвистике это 
иногда справедливо называется «обогащением») русскоязычными 
 заимствованиями:

1) эпоха самодержавной царской власти до 1917 г.;
2) период существования Советского государства;
3) постперестроечный период, – начиная с 90-х гг. ХХ в. настоя-

щего времени [4, с. 188].
Разумеется, все русские слова, вошедшие в английский язык 

в разные эпохи российской истории, отражают специфически русские 
реалии культурной, политической и экономической жизни, часто вос-
принимаемые западной цивилизацией как экзотические, чужеродные 
и, в конечном счете, глубоко «не европейские». 

Вследствие экзотичности внешнего и внутреннего облика заим-
ствованного из русского языка слова, полного отсутствия англизиро-
ванности, оно вынуждено приспосабливаться к системе английско-
го языка, «подстраиваться» под существующие в нем иные законы 
и правила употребления на всех уровнях языковой системы, включая 
и фонетический уровень.
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Фонетическое освоение заимствований

Озвучивание иностранного слова – это не просто присвоение 
ему некой фонетической формы, а сообщение определенного стату-
са в фонотактической, звуковой и просодической (главным образом, 
в акцентно-ритмической) системах языка-реципиента.

Часто слово «входит» в чужой язык с максимально приближен-
ным к родному языку звучанием. Однако в процессе его много-
кратного употребления в устной речи слово начинает постепенно 
приспосабливаться к новым условиям актуализации, «осваиваться» 
в плане смещения словесного ударения, особенностей звучания удар-
ных гласных или, напротив, редукции гласных в безударных слогах 
и т. п. Длительный процесс ассимиляции, иногда растягивающийся 
на многие годы и состоящий в уподоблении фонетической формы 
слова действующим в языке законам, может завершиться полным 
«растворением» слова в усваивающей его языковой системе, так что 
иноязычное происхождение таких слов перестает ощущаться носите-
лями языка и обнаруживается только с помощью специального эти-
мологического анализа. Например, полная ассимиляция (в том числе 
и фонетическая) таких заимствований из латыни, как captain, capital 
(лат. capitan, capitalis, соответственно) очевидна [1, с. 158].

Однако чаще всего заимствованное слово не ассимилируется пол-
ностью, сохраняя следы своего иноязычного происхождения в виде 
звуковых, орфографических и других особенностей, чуждых искон-
ным словам. Это в полной мере относится к новейшим, «молодым» 
заимствованиям, к которым принадлежит большинство русскоязыч-
ных слов, которые стали частью английского словаря относительно 
недавно и поэтому подверглись лишь частичной ассимиляции в фо-
нетическом, а часто и в орфографическом отношении.

Тематический и фонологический анализ русскоязычных заим-
ствований в английском языке,  ранее проведенный автором на основе 
сплошной выборки русскоязычных слов из 17-го издания Произноси-
тельного словаря Д. Джоунза [6], позволил выявить межвариантные 
различия в степени англизированности русских заимствований. 
 Исследование показало, что в американском варианте английского 
языка наблюдается более отчетливая тенденция к сохранению «экзо-
тичности» русизмов по сравнению с британским вариантом, что вы-
ражается в большей степени приближенности к исконному фонети-
ческому облику слова в русском языке. В частности, в американском 
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английском просматривается более последовательное сохранение 
свойственного русскому языку оглушения конечного звонкого соглас-
ного (в фамилиях и именах людей), попытки передачи русского пала-
тализованного согласного и т. д. [2].

Тематический анализ русскоязычных заимствований 
в современном английском языке

Выход в свет последнего,  18-го издания упомянутого Произно-
сительного словаря [7], предоставил возможность сравнения двух 
современных лексикографических срезов в плане актуализации рус-
скоязычных заимствований.

Сплошная выборка русизмов из 18-го издания словаря, содержа-
щего 230 тыс. произносительных вариантов нарицательных слов для 
британского и американского вариантов английского языка, собствен-
ных имен и словосочетаний, а также целый ряд неологизмов, встре-
чающихся в СМИ, не выявила новых поступлений заимствований 
из русского языка за последнее десятилетие. В репринтном издании 
2015 г. зафиксировано 79 нарицательных существительных и 190 соб-
ственных имен (включая и географические названия) русского проис-
хождения, что составляет 269 единиц из 80 тыс. единиц, содержащих-
ся в словаре. Это позволяет с полной достоверностью оценить долю 
русских слов в современном английском языке, которая составляет 
всего 0,3 %.

Ранее предпринятый автором анализ частеречной принадлежно-
сти слов в исследуемом корпусе показал, что подавляющее большин-
ство слов принадлежит к существительным (263 слова – 98 %) и все-
го 6 слов являются прилагательными с суффиксами -ist (Bolshevist, 
czarist), -ian (Pavlovian), -ic / ik (Vedic, Slavonic, Slavik), что свидетель-
ствует о преобладании заимствования на уровне понятия, а не при-
знака, и что по нашим представлениям подтверждает относительно 
молодой возраст русскоязычных заимствований, которые до настоя-
щего времени практически не подвергались деривации. Исключение 
составляет слово Lenin, представленное такими производными, как 
Leninist, Leninism, Leninite.

Как показал проведенный анализ, подавляющее большинство 
 русизмов (190 слов – 71 %) относятся к именам собственным, 79 слов 
(19 %) – нарицательные существительные. Имена собственные, рас-
падаются, в свою очередь, на следующие группы:
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1) имена и фамилии людей – 93 слова;
2) географические названия (названия городов, морей, рек, озер, 

регионов, некоторых государств, ранее входивших в состав Советско-
го Союза) – 60 слов;

3) названия авиалиний (Aeroflot), театров (Bolshoi), марок авто-
мобилей (Lada), газет (Pravda), имена литературных героев (Karenina, 
Lolita, Zhivago), наименования брендов (Slivovitz, Smetana, Spezia) 
и т. д. – 37 слов [2]. 

Рассмотрение тематического состава русскоязычных заимствова-
ний подтверждает мнение других исследователей о различных хроно-
логических периодах процесса заимствования: целый ряд нарицатель-
ных и собственных имен существительных принадлежит к архаизмам 
или историзмам, обозначающим реалии, относящиеся к дореволюци-
онной эпохе или ко времени установления советской власти. К таким 
словам относятся, например1:

balalaika [BbÍlċAlaÃkċ] czarevna / tsarevna [zĐArevnċ]

Bolshevik [AbÔlčċvÃk] czarina / tsarina [zĐArÃ:nċ]
boyar [AbÉÃċ] droshki [AdrÔčki]
caftan / kaftan [AkÍftÍn] Grozny [AgrÔzni]
capot [kċApÔt] Kerensky [kċAren(t)ski]
cassock [AkÍsċk] kolkhoz [BkÔlAkÔz]
или в другом написании
Cossack [AkÔsÍk] mazurka [mċAz×:kċ]
Cominform [AkÔmÃnfĈm] Menshevik [AmenčċvÃk]
Comintern [AkÔmÃnt×:n] samovar [AsÍmċvĐ]
czar / tsar [zĐ] skit [skÃt]
czarevitch / tsarevi(t)ch [AzĐrċvÃÐ] stroganoff [AstrÔgċnÔf]

troika [AtrÉÃkċ]
и некоторые другие.

Помимо приведенных устаревших слов, словарь содержит и cлова 
borsch(t) [bĈč(t)], dacha [AdÍÐċ], beluga [bċAlu:gċ], kremlin [AkremlÃn], 

1 Здесь в примерах приводится первый вариант (если это дополнительно 
не оговаривается) фонетической транскрипции, который в указанном Орфо-
эпическом словаре, отражает наиболее частотное произнесение данного сло-
ва образованными англичанами, в том числе и дикторами Би-Би-Си.
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kvas [kvãs], vodka [AvÔdkċ], которые ассоциируются с сугубо русским 
укладом жизни и понятны большинству иностранцев, а также такие 
относительно недавно появившиеся в средствах массовой коммуника-
ции понятия, как glasnost [AglÍsnÔst], perestroika [BperċAstrÉÃkċ] и целый 
ряд фамилий людей, активно участвовавших в перестроечной деятель-
ности – Gorbachev [AgĈbċÐÔf], Yeltsyn  [Ajel(t)sÃn], Kiriyenko [BkÃrÃAjeŋko] 
и др. 

В период существования Советского государства международную 
известность посредством внедрения в английский лексикон приобре-
ли такие слова, как sputnik [AspătnÃk] (более привычное [Aspĕtnik] дает-
ся в словаре как второй произносительный вариант), soviet [AsċĎviċt], 
Soyuz [sĈAjĎz], Stakhanovite [stÍkAÍnÉvaÃt], а также фамилии полити-
ческих деятелей, например:

Lenin [AlenÃn] Trotsky [AtrÔtski]

Stalin [AstĐlÃn] Kirov [AkÃċrÔf]

Khrus(h)chev [AkrĎstčÔf] Brezhnev [Abreďnef]

Andropov [AÍndrċpÔf] Kosygin [kċAsægÃn]

Gromyko [grÍAmækċĎ]

Последние заимствования периода Новейшей истории развития 
отношений России с Западом, постперестроечного, – немногочислен-
ны; это такие фамилии, как Putin [Apu:tÃn], Kournikova [BkĈniAkċĎvċ], 
Safin [AsĐfÃn], Sharapova [BčÍrċApċĎvċ] и фамилии ряда политических 
деятелей.

Имена собственные, обозначающие имена и фамилии людей и со-
ставляющие самую многочисленную группу (93 слова) в изучаемом 
корпусе, свидетельствуют о наличии ярко выраженного интереса со 
стороны западных государств (в частности, США и Великобритании) 
к определенным сферам российской жизни. 

Прежде всего, это сфера внешне- и внутриполитических отноше-
ний. Революция 1917 г. и «перестройка» 90-х гг. ХХ в. вызвали живей-
ший интерес к развитию событий в России и получили широкий резо-
нанс в средствах массовой информации, что привело к необходимости 
озвучивания «трудных» русских фамилий. Помимо ряда партийных 
лидеров, фамилии которых приведены выше, в орбиту интересов 
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газетчиков и политических комментаторов попадают, например, та-
кие деятели, как Nemtsov [Anem(p)tsÔf], Primakov [ApræmċkÔf], Rutskoi 
[BrĎtAskÉÃ], Zhirinovsky [BďÃrÃAnÔfski].

Однако наиболее продуктивной в плане заимствований собствен-
ных имен является сфера российской культуры и искусства, пода-
рившая миру гениальные произведения литературы, живописи, му-
зыкального творчества. Сокровища мирового искусства, созданные 
россиянами, связаны с такими именами, как:

Balakirev [bċAlÍkÃrev] Pushkin [ApĎčkÃn]

Borodin [AbÔrċdÃn] Rachmaninoff [rÍkAmÍnÃnÔf]

Chekhov [AÐekÔf] Rimsky-Korsakov [BrÃm(p)skiAkĈsċkÔf]

Diaghilev [diAÍgÃlef] Rostropovich [BrÔstrċApċĎvÃÐ]

Dosto(i)evsky [BdÔstÉÃAefski] Scriabin [AskrÃċbÃn]

Glazunov [AglÍzunÔf] Sholokhov [AčÔlċkÔf]

Glinka [AglÃŋkċ] Shostakovich [BčÔstċAkċĎvÃÐ]

Gogol [AgċĎgÔl] Solzhenitsyn [BsÔlďċAnÃtsÃn]

Khachaturian [BkÍÐċAtĎċrÃċn] Stravinsky [strċAvÃntski]

Lermontov [AleċmÔntÔf] Stroganoff [AstrÔgċnÔf]

M(o)ussorgsky [mĎAsĈgski] Tchaikovsky [ÐaÃAkÔfski]

Nabokov [AnÍbċkÔf] Tolstoy [AtÔlstÉÃ]

Oistrakh [AÉÃstrĐk] Turgenev [t×:AgeÃnjev]

Yevtushenko [BjevtĎAčeŋkċĎ]

Деятели российской науки представлены всего тремя именами: 
Mendeleev [BmendċAleÃev], Pavlov [ApÍvlÔf], Sakharov [AsÍkċrÔf]. В сло-
варь включены и имена наиболее известных чемпионов спорта. По-
мимо упомянутых выше имен теннисистов, приводятся фамилии 
шахматистов (Karpov [AkĐpÔf], Kasparov [kÍsApĐrÔf]).

1 Здесь в примерах приводится первый вариант (если это особо не ого-
варивается) фонетической транскрипции, который в указанном Произноси-
тельном словаре отражает наиболее частотное произнесение данного слова 
образованными англичанами, в том числе и дикторами Би-Би-Си.
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Произносительная специфика русизмов 
и степень их англизированности

В дополнение к анализу тематическому все выписанные из сло-
варя русскоязычные заимствования были подвергнуты тщательному 
анализу с точки зрения их произносительной специфики в британском 
варианте английского языка с целью определения степени их фонети-
ческой адаптированности в языке-реципиенте. При этом, в отличие от  
ранее проведенного межвариантного исследования на основе первого 
(основного и наиболее частотного) произносительного варианта [2], 
в «инвентаре» фонетических реализаций русских заимствований рас-
сматривалось всё многообразие зафиксированных в словаре совре-
менных вариантов их произнесения.

Наличие двух и более вариантов фонетической реализации языко-
вой единицы само по себе свидетельствует о неустойчивости систе-
мы. «Чем устойчивее нормы языка, тем более успешно реализуется 
его предназначение – выполнять функции литературного языка. Язык 
включает две противоположные тенденции: неизбежную изменчи-
вость (вариативность) произносительных норм и стремление литера-
турного языка к некой стабильности (константности)» [3, с. 76].

Анализ количества словарно зафиксированных вариантов 
 русизмов в группе нарицательных существительных свидетельству-
ет о том, что всего 38 % заимствований из русского языка (31 сло-
во) имеют единственный вариант произнесения (например, balalaika 
[BbÍlċAlaÃkċ], caftan / kaftan [AkÍftÍn], dacha [AdÍtčÉ], knout [naĕt], 
kulak [Aku:lÍk] и др.  40 % единиц (33 слова) реализуются носителя-
ми британского варианта английского языка в двух вариантах (напри-
мер,  blini [AblÃnÃ / Ablæni], pogrom [ApÔgrċm / ApÔgrÔm]), 11 слов имеют 
три варианта – 14 % (babushka, boyar, kolkhoz, commissar и др.), а два 
слова (aleut, apparatchik) представлены четырьмя вариантами; слово 
politburo имеет пять вариантов произнесения – 2 %. Среднее количе-
ство вариантов в данной группе слов составляет 1,8.

Соответственно в группе имен собственных 88 слов отличают-
ся наибольшей стабильностью (один  произносительный вариант – 
47 %), 61 слово (32 %) имеют два варианта, 27 русизмов (17 %) реа-
лизуются тремя вариантами, 12 слов (7 %) представлены четырьмя 
и более вариантами. Фамилия Turgenev насчитывает семь вариантов 
произнесения. Высокая степень вариантности слова, по-видимому, не 
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свидетельствует однозначно о его повышенной частотности: высоко-
частотные слова Tchaikovsky, Putin и некоторые др. имеют только два 
варианта произнесения. В группе собственных имен в среднем насчи-
тывается два произносительных варианта.

Таким образом, более половины русских заимствований харак-
теризуются повышенной степенью произносительной вариативно-
сти, что свидетельствует об их нестабильном статусе в системе норм 
 английского языка. 

Анализ орфографической формы и фонетической транскрипции 
исследуемых слов позволил выявить следующие тенденции, характе-
ризующие процесс адаптации иноязычных лексических единиц в АЯ.

Прежде всего, необходимо отметить максимальное сохранение 
орфографической формы слова в процессе заимствования: в подавля-
ющем большинстве случаев слово просто транслитерируется с помо-
щью латинского алфавита, о чем свидетельствуют приведенные выше 
примеры.

Что касается орфоэпической формы, то в предисловии к исполь-
зованному словарю особо подчеркивается, что в последнем, 18-м, 
 издании предлагается англизированная версия произнесения, которая 
используется образованными англичанами; «аутентичная», прибли-
женная к родному языку заимствования версия, зафиксированная в бо-
лее ранних изданиях словаря, в данном издании отсутствует.  Однако 
в отдельных случаях для передачи более «экзотического» звучания 
в словаре используется помета “as if Russian” («на русский манер». – 
Перевод автора) – аналогично помете “as if French”. Например, чуждый 
английскому языку звук /х/ предлагается произносить в таких словах, 
как Sakharov – “as if Russian” [AsÍxċrÔf] и Rachmaninoff [rÍxAmÍnÃnÔf] – 
причем в обоих случаях приведенный вариант является вторым или 
даже третьим вариантом произнесения; в первом, приоритетном, ва-
рианте русский звук передается как [k].

Для подчеркивания инаковости заимствования, в частности фами-
лий, оканчивающихся на -ov: Romanov [ArċĎmċnÔf], Ivanov [AaÃvċnÔf] 
и многих других, при cохранении орфографического облика, тем не 
менее, в качестве основного варианта предлагается произнесение 
оглушенного конечного согласного – вопреки действующим в АЯ 
 фонетическим законам. В отдельных случаях это поддерживается на-
писанием -off (Smirnoff). Данная особенность произнесения окончания 
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более последовательно и регулярно прослеживается в американском 
английском (в 100 % случаев), в то время как в британском вариан-
те в отдельных фамилиях всё же предлагается звонкий /v/, например 
Balakirev [bċAlÍkÃrev], что свидетельствует о зарождении тенденции 
к большей степени приспособления подобных слов к фонетическому 
строю английского языка в британском варианте.

В противоположность указанной особенности интервокальные 
глухие согласные в ряде слов озвончаются в соответствии с правила-
ми языка-реципиента: Anastasia [BÍnċAstĐzÃċ] и еще более ассимили-
рованный вариант [BÍnċAstĐďċ].

Самая яркая особенность звучания иноязычных слов (по нашим 
наблюдениям не только русских) «на английский лад» на сегментном 
уровне состоит в удлинении гласных как в ударных, так и в безудар-
ных слогах, причем чаще всего совершенно не поддерживаемое суще-
ствующими правилами чтения английских слов. Например, ударные 
гласные удлинены в таких словах, как Bakunin [bċAku:nÃn], Caterina 
[BkÍtċArænċ], Ivanov [AÃvĐnÔf] (второй произносительный вариант), 
Kama [AkĐmċ] и во многих других. Примерами удлинения гласных 
в безударном слоге могут послужить слова Altai [ĐlAtaÃ], czarevna 
[zĐArevnċ] и др.

На просодическом уровне (акцентно-ритмическая форма слова) 
были выявлены следующие тенденции:

1. В дву- и трехсложных словах преимущественно сохраняет-
ся акцентно-ритмическая структура, свойственная языку-«донору» 
(русскому):

Azov [ĐAzÔv] beluga [bċAlu:gċ]
capot [kċApÔt] Onegin [ÔnAjeÃgÃn]
Gagarin [gċAgĐrÃn] glasnost [AglÍsnÔst]
Nikita [nÃAkætċ] Karenina [kċArenÃnċ]
Petrushka [pÃAtru:čkċ] Soyuz [sĈAjĎz]
В целом, из всего корпуса русскоязычных заимствований сохране-

ние акцентно-ритмической формы наблюдается в 143 словах, что со-
ставляет 61 %, т. е. большую часть заимствованных слов. Кроме того, 
52 слова в данной подгруппе словарных единиц являются однослож-
ными или двусложными с ударением на первом слоге, что не вступает 
в противоречие с преобладающей в германских языках рецессивной 
тенденцией к выделению корня слова.
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2. В 22 % заимствованных русских слов (51 слово) наблюдается 
смещение главного ударения на начальный слог в соответствии с упо-
мянутой наиболее мощной рецессивной тенденцией в АЯ:

Aeroflot [AeċrċflÔt] Andropov [AÍndrċpÔf]
Anton [AÍntÔn] Baikal [AbaÃkÍl]
Bolshoi [AbÔlčÉÃ] (второй вариант) Borodin [AbÔrċdÃn]
caftan [AkÍftċn] Glazunov [AglÍzunÔf]
Neva [AneÃvċ] 

3. В многосложных словах (39 слов, что составляет 17 %) про-
исходит неизбежное возникновение двух ударений – главного и, по 
ритмической тенденции, второстепенного. При этом главное уда-
рение как правило остается на том же слоге, что и в русском языке 
(за исключением двух последних примеров):

balalaika [BbÍlċAlaÃkċ] Mendeleev [BmendċAleÃev]
Novosibirsk [BnċĎvċsÃAbÃċsk] Sharapova [BčÍrċApċĎvċ]
Solzhenitsyn [BsÔlďċAnÃtsÃn] Vladivostok [BvlÍdÃAvÔstÔk]

Всестороннее исследование акцентно-ритмических моделей ру-
сизмов и особенностей их акцентной ассимилированности было про-
ведено М. С. Смирновой [5].

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования фоне-
тической формы русскоязычных заимствований по транскрипции из 
17-го и 18-го изданий  Кэмбриджского произносительного словаря 
можно заключить следующее: 

1. Русские слова составляют относительно небольшую часть 
 английской лексики (всего 0,3 %) – факт, вполне естественный в усло-
виях отсутствия непосредственного языкового контакта. Тематиче-
ский анализ заимствований позволяет предположить, что до недавнего 
времени источником заимствования являлись, в основном, литератур-
ные произведения русских авторов (т. е. письменные источники), в то 
время как в постперестроечный период главным источником заимст-
вований служат СМИ (устные и письменные формы передачи инфор-
мации). Интенсивность процесса заимствования новой лексики из 
русского языка резко снизилась к постперестроечному периоду.
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2. Вследствие отчетливой фонотактической чужеродности рус-
ской лексики, что просматривается в сохраненной форме написания 
слова, максимально приближенной к аутентичной, русские слова пре-
терпевают лишь частичную ассимиляцию в соответствии с существу-
ющими в языке-реципиенте фонетическими законами. 

3. Наиболее выраженным признаком отличия как основного, так 
и дополнительных вариантов от русского этимона является удлине-
ние или, реже, дифтонгизация ударного гласного (53 % – первый вари-
ант, 26 % – дополнительные варианты) как в открытом, так и в закры-
том слоге: beluga [bċAlu:gċ], blini [AblænÃ], kopeck [Akċĕpek], shaman 
[AčeÃmċn], kasha [AkĐčċ].

4. В третьем типе слога (гласная + r) удлинение гласного наблю-
дается в 100 % слов: boyar [AbÉÃĐr] czar / tsar [zĐ].

5. При наличии единственного варианта произнесения он чаще 
всего демонстрирует «встроенность» в английскую фонетическую си-
стему – гласные и согласные, диграфы произносятся в соответствии 
с английскими правилами чтения (agitprop, knout, pood, cosmonaut), 
многосложные слова получают два ударения (balalaika, apparatchik). 

6. Экзотичность слова, т. е. его несоответствие английской фоне-
тической системе, проявляется как правило в дополнительных вари-
антах и состоит в приближении фонетического облика слова к русско-
му оригиналу, состоящем не только в произнесении звуков в русской 
манере (czarevna c [ts] во втором варианте), но и в смещении ударения 
с первого слога на слог, акцентируемый в русском языке.

Таким образом, несмотря на ярко выраженную степень ассимили-
рованности в произносительной системе английского языка, русизмы, 
тем не менее, остаются экзотическими образованиями и проявляют 
достаточно высокую степень вариативности звучания по сравнению 
с исконными словами. Русскоязычные заимствования практически не 
подвергаются деривации, что также подтверждает их инородный ста-
тус в английском языке.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
БРИТАНСКОГО ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(на примере вокализма)

В последнее время, несмотря на кодифицированность норм британско-
го произносительного стандарта (далее – RP), данный акцент подвергается 
постоянным изменениям, особенно на уровне вокализма. Настоящая работа 
представляет собой попытку компенсировать отсутствие системных экспе-
риментальных исследований в данной области. Проведенный нами акусти-
ческий и перцептивный анализ вокалической составляющей RP на примере 
молодежной речи показал, что современная фонетическая система проявля-
ет тенденцию к упрощению – как в системе монофтонгов, так и в системе 
дифтонгов. 
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RECENT CHANGES IN MODERN RP 
(WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SYSTEM OF VOWELS)

Today’s RP accent is prone to constant variation and change, despite of the 
fact that its norms are considered to be codified. The present paper makes up for 
the absence of systematic experimental research in this sphere of language study. 
The acoustic and auditory analyses of British youth speech showed that RP vowel 
system tends towards simplification. 
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Введение

В современных исследованиях многие лингвисты констатируют 
факт упрощения некоторых элементов вокалической системы стан-
дартного английского языка. На протяжении всей истории существо-
вания английской фонологической системы просматривается относи-
тельная количественная стабильность и качественная неустойчивость 
английского вокализма. Обе характеристики – количественная и ка-
чественная, – несомненно, взаимосвязаны. Одна из причин диахро-
нической эволюции английских гласных – периодическое сужение / 
расширение системы, характерное для любой открытой нестабиль-
ной системы. Свертывание продуцирует более устойчивое состояние 
системы. Расширяясь, система усложняет свою форму, увеличивая 
разнообразие составляющих. Неизменным остается функционально 
обусловленное богатство вокализма, которое невозможно без исполь-
зования сравнительно редких, диахронически неустойчивых вокали-
ческих оппозиций. 

Отмечается, что гласные, в своем большинстве, стали более цен-
трализованными, а именно – отмечается более закрытая и оттянутая 
назад артикуляция /æ/, сужение /×:/, «стирание» тембра кратких глас-
ных (приближение к нейтральному звуку); делабилизация и продви-
жение вперед гласных /u:/ и /ĕ/; стяжение центрирующих дифтонгов, 
которые превращаются в неабруптивные монофтонги (/ĕə/ становится 
монофтонгом /Ĉ/ или в отдельных случаях /u:/, /Ãə/ часто реализуется 
как /i:/, а /еə / – как /ē:/); происходит стяжение дифтонга /еÃ/ в /е/, осо-
бенно в позиции конца слова; когда за дифтонгами /аÃ/ и /аĕ/ следует 
нейтральный гласный, они превращаются в /Đ/ [1; 4; 6; 16].

Британский произносительный стандарт является образцовой 
моделью британского варианта английского языка для большин-
ства произносительных словарей и учебных пособий по фонетике, 
а также произносительной дидактической нормой для изучающих 
английский язык в качестве иностранного. Всё это подчеркивает не-
обходимость нового, «осовремененного», описания RP, основанного 
на экспериментальных исследованиях, в данном случае на примере 
молодежной речи.
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Специфика британской молодежной речи: 
тенденции и инновации

В настоящее время RP претерпевает изменения именно под влия-
нием юго-восточных типов произношения (акцентов). Дж. Уэллз спра-
ведливо замечает, что лондонский регион всегда являлся эпицентром 
возникновения новых произносительных тенденций на юго-востоке 
страны. Анализ гласных в речи молодых и взрослых носителей языка 
в Лондоне и в прилегающих к Лондону графствах (Home Counties) 
доказывает, что многие молодые лондонцы так или иначе являются 
проводниками произносительных инноваций [16].

Речь молодежи, являясь уникальным явлением, не формирует 
принципиально нового языкового кода. Основные механизмы, исполь-
зуемые для создания своеобразия молодежной речи, заимствуются из 
произносительного стандарта и некоторых ненормативных языковых 
вариантов (например, из акцентов EE и Cockney).

Отметим, что в современной системе гласных британской молоде-
жи происходят явные изменения: речь молодых англичан отличается 
от речи людей старшего поколения не только набором модных слов, 
но и специфическим звучанием, мелодикой и манерой речи. Каждый 
новый виток развития общества порождает новые фонетические стиг-
маты в речи молодежи, не являющиеся воспроизведением черт двад-
цати- или тридцатилетней давности [4].

Например, по сравнению с вариантом RP старшего поколения 
(“old RP”), для молодежного RP (“young RP”) характерна нейтрали-
зация тембра и «стирание» качества гласных в спонтанной речи: сме-
щение к центру фонетического пространства кратких монофтонгов 
/Ã/, /æ/, /ĕ/ – в большей степени, и гласного /е/ – в меньшей степени, 
расширение гласных высокого подъема и сужение открытых гласных 
низкого подъема, таких как /Ô/ и /Đ/. Помимо этого, краткий /Ô/ дви-
жется в направлении к своему долгому корреляту /Ĉ/, что подтверж-
дается сходством звучания таких слов, как port / pot. Особенно ярко 
воспринимается на слух ретардация краткого /ă/ и его фонетическое 
сходство с /Đ/, что в перспективе может привести к омофонии слов 
типа hut / heart. Заметно укорачивание длительности дифтонгоидов 
/u:/ и /æ/, а также других долгих гласных; значительное ослабление 
элемента скольжения дифтонгов вплоть до его полного выпаде-
ния, как в расширяющихся дифтонгах со вторым элементом /ċ/, что 
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приводит к омофонии слов me и mere, так и в ряде сужающихся диф-
тонгов, особенно /ċĕ/ и /eÃ/. Изменение ядерного элемента дифтонгов 
/aĕ/ (продвижение вперед и приобретение /æ/-образного оттенка) 
и /aÃ/ (ядро которого по звучанию напоминает /Đ/); расширение ядра 
дифтонга /eÃ/ и сужение ядра /ÉÃ/, т. е. приближение по качеству звуча-
ния к /Ĉ/ (boys) [5; 8; 9; 12].

Результаты исследования речи жителей Лондона, проведенного по 
инициативе Совета по экономическим и социальным исследованиям 
в Великобритании (ESRC), показали наличие растущего числа интер-
национальных вариантов английского языка, которые используются 
представителями разных этнических групп, проживающих на терри-
тории Лондона и его окрестностей [7]. Подобное «многоязычие», не-
сомненно, оказывает естественное влияние на произношение корен-
ного населения данного региона.

Исследование, проведенное британским социолингвистом Дж. Че-
шир, показало, что диалектное нивелирование, характерное для юго-
восточного региона, может брать свое начало из лондонского региона. 
Социолингвистическое исследование двух районов Лондона – Хакни 
(часть Большого Лондона) и Хаверинг (окраина Лондона) – зафик-
сировало наличие лишь небольшого количества черт, распростра-
нившихся из центра Лондона на его окраины. Вместо этого были 
обнаружены инновации, в частности и на уровне произношения, ли-
дерами которых стали представители этнических меньшинств муж-
ского пола. Основные различия между иммигрантами и  коренным 
населением были обнаружены в произнесении краткого гласного /ă/ 
и долгого гласного /u:/. В речи некоренного населения монофтонг /ă/ 
носит более открытый характер, а монофтонг /u:/ – закрытый и силь-
но продвинутый вперед. Данная реализация является отчетливым 
маркером этнической принадлежности говорящего, и если носитель 
английского языка использует подобную реализацию в своей речи, то 
можно сделать вывод о его тесном контакте с некоренным населением 
в данном регионе [7].

В исследовании изменений в лондонской системе дифтонгов, про-
веденном П. Керсвиллом, Э. Торгерсеном и С. Фокс в 2008 г., была об-
наружена тенденция к монофтонгизации дифтонгов /eÃ, aÃ, ċĕ/ и /aĕ/ 
в речи представителей не англоговорящего населения и англоговоря-
щих, регулярно общающихся между собой [12].



170170

Вестник МГЛУ. Вып. 15 (754) /2016

В ходе исследования речи жителей пригородов Лондона Хакни 
и Хаверинг в рамках проекта «Инновации в лингвистике» сравнива-
лись произносительные особенности речи молодых коренных англи-
чан и молодых иммигрантов – выходцев из Индии, стран Карибского 
бассейна и стран Африки. Согласно результатам проведенной работы, 
в речи юноши афро-карибского происхождения по сравнению с пожи-
лым коренным жителем Лондона наблюдается сужение ядер дифтон-
гов /eÃ/ и /ċĕ/, расширение ядра дифтонга /aĕ/, а также монофтонги-
зация дифтонга /aÃ/. Реализация дифтонгов в речи молодых коренных 
жителей Хаверинг практически не отличается от их реализации в речи 
взрослых представителей. Однако сильная ретардация монофтонгов 
/Í/ и /ă/, как и в речи иммигрантов, проживающих в лондонских при-
городах, позволяет сделать вывод о том, что произносительные осо-
бенности некоренного населения лондонского региона оказали наи-
большее влияние на произнесение монофтонгов [11].

В Лондоне зафиксировано возникновение нового акцента (типа 
произношения) под названием Лондонский мультикультурный англий-
ский (Multicultural London English), или «афайканский» («Jafaican»). 
Это социолект, появившийся в конце XX века, представляет  собой 
смешение вкраплений из языков Карибского бассейна (языков Ямайки, 
Тринидада, Тобаго и др.), южноазиатских языков, афроамериканского 
английского и традиционного лондонского диалекта кокни [14].

Некоторые исследователи пришли к выводу, что молодые лондон-
цы используют элементы афайканского социолекта не с целью под-
ражания речи темнокожего населения. Вероятно, молодежь, которая 
росла в Лондоне, подверглась влиянию не только тех людей, которые 
говорили на английском как на своем втором языке, так и тех, кто го-
ворил на местном лондонском английском (кокни). В результате сме-
шения этих двух вариантов языка и появилась новая разновидность – 
лондонский мультикультурный английский, который постепенно ста-
новится популярным среди молодых лондонцев, и, безусловно, также 
оказывает влияние на современную британскую произносительную 
систему.

Некоторые особенности, такие как, например, отсутствие гортан-
ного согласного /h/ в начале слов, экстремальное продвижение вперед 
монофтонга /u:/, реализация сочетания -th- как как /t/ или /d/, связы-
вают лондонский мультикульурный английский с такими диалектами 
юго-восточной Англии, как Estuary English и кокни [14; 17].
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Гласные в молодежной речи 
(результаты перцептивного и акустического анализа)

Необходимо отметить, что все проводимые фонетические иссле-
дования британского произносительного стандарта  не были направ-
лены на анализ всей системы английского вокализма, а только ее 
 отдельных элементов.

Для исследования вокалической составляющей речи молодых 
 англичан и определения вектора развития вокалической составляю-
щей  произносительного варианта английского языка RP нами был  
проведен перцептивный и акустический  виды анализа [2; 3].

В ходе экспериментального исследования учитывался весь ком-
плекс изменений, которым подвергаются количественные и каче-
ственные характеристики английских гласных, как в слитной речи, 
так и в изолированно произнесенных словах.

Информантами в настоящем исследовании выступают образо-
ванные молодые англичане (18–39 лет), являющиеся носителями RP. 
Можно утверждать, что они представляют собой относительно гомо-
генную социальную группу – их объединяет общий род деятельности 
(студенты лингвистических факультетов или преподаватели англий-
ского языка). 

В ходе проведения акустического анализа речи информантов-
англичан  полученные нами данные сопоставлялись с эталонны-
ми данными по гласным RP, опубликованными А. Краттенденом 
в 2001 г., которые были получены в результате анализа речи бо-
лее социально гетерогенного речевого коллектива [6]. Настоящее 
экспериментально-фонетическое исследование представляет собой 
изучение современного состояния речи английской в возрасте от 
18 до 39 лет (мужчины и женщины) на материале квазиспонтанных 
монологических высказываний и изолированно произнесенных одно-
сложных слов со следующими исследуемыми гласными – 11 моно-
фтонгами /i:/, /Ã/, /e/, /æ/, /ă/, /×:/, /Đ/, /Ô/, /Ĉ/, /ĕ/, /u:/ и 8 дифтонгами 
/eÃ/, /aÃ/, /ÉÃ/, /əĕ/, /aĕ/, /Ãċ/, /ĕċ/, /eċ/.

Итоговая обработка полученных результатов проведенных 
акусти ческого и перцептивного видов анализа показала, что в си-
стеме кратких и долгих монофтонгов отмечаются центростреми-
тельные тенденции в реализации гласных /e/, /æ/, /Ô/, /ĕ/, /æ/, /Ĉ/, /u:/; 
децент рализация (движение от центра вокалического пространства) 
гласных /Ã/, /ă/ и /Đ/; бóльшая степень усеченности кратких гласных 
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/ă/ и /Ã/; а также менее огубленная реализация монофтонгов /ĕ/ и /Ĉ/. 
В плане длительности звучания обращает на себя внимание укорачи-
вание долгих монофтонгов /Đ/, /×:/, /Ĉ/, /u:/, /æ/. В системе дифтонгов 
наб людается полная монофтонгизация расширяющихся дифтонгов 
/ĕċ/ (> /Ĉ/) и /eċ/ (> /ē:/) (в речи всех информантов) и /Ãċ/ (> /æ/) (только 
в речи мужчин); централизация ядерных элементов сужающихся диф-
тонгов /eÃ/, /aÃ/, /ÉÃ/; децентрализация ядерных элементов дифтонгов 
/Ãċ/, /aĕ/ и /ĕċ/. В целом наблюдается расширение ядерных элементов 
практически всех дифтонгов (кроме ядра дифтонга /Ãċ/). Также наблю-
дается значительное ослабление элемента скольжения всех дифтонгов.

Результаты эксперимента показали, что наибольшей степени мо-
дификации, как по ряду, так и по подъему, подверглись следующие 
гласные: монофтонг /e/ расширяется (отклонение от эталонных дан-
ных – 40 Гц) и оттягивается назад (отклонение от эталонных данных – 
112 Гц ); ядро дифтонга /ċĕ/ расширяется (отклонение от эталонных 
показателей – 37 Гц) и продвигается вперед (отклонения от эталон-
ных показателей – 75 Гц); скольжение расширяющегося дифтонга 
/ĕċ/ расширяется (отклонение от эталонных показателей – 68 Гц) и от-
тягивается назад (отклонение от эталонных показателей – 164 Гц), 
т. е. практически происходит смещение элемента скольжения в сторо-
ну гласного /Ĉ/; скольжение сужающегося дифтонга /aĕ/ расширяется 
(отклонение от эталонных показателей – 58 Гц) и продвигается впе-
ред (отклонение от эталонных показателей – 119 Гц), таким образом 
смещаясь в сторону нейтрального звука [2; 3].

В результате исследования в речи молодых англичан были вы-
явлены некоторые тенденции, которые входят в противоречие с про-
веденными ранее исследованиями отечественных и зарубежных  
лингвистов. В реализации монофтонга /×:/ нами было зафиксировано 
расширение и продвижение данного гласного вперед. Исследования, 
проведенные зарубежными лингвистами с 1962 по 2008 гг., отмечали 
тенденцию к сужению данного монофтонга: показатель F1 в работе 
Дж. Уэллза составляет 581 Гц, в работе К. Хентон – 514 Гц, в работе 
А. Краттендена – 513 Гц [6; 10; 15]. Наше спектральное исследование 
установило, наоборот, расширение данного гласного (F1 – 670 Гц). 
Полученные показатели позволяют предположить, что гласный /×:/ 
возвращается к своей «старомодной» реализации по подъему. Обна-
руженное нами продвижение вперед /×:/ соответствует результатам 
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других исследований речи англичан, хотя входит в противоречие 
с данными К. Хентон и А. Краттендена [6; 10; 16]. Вследствие этого 
будем считать, что в настоящее время монофтонг /×:/ характеризуется 
тенденцией к продвижению вперед по ряду.

В системе долгих монофтонгов /æ/, /Đ/ и /Ĉ/ нами было зафиксиро-
вано расширение гласных высокого подъема, что входит в противоре-
чие с утверждением У. Лабова об их сужении (Принцип I: в системном 
сдвиге гласных долгие гласные сужаются) [13], а также с результата-
ми исследований Дж. Уэллза, К. Хентон и А. Краттендена, которые 
указывали на тенденцию к сужению долгого гласного /Ĉ/ [6; 10; 16]. 
Это еще раз подтверждает наше предположение о заметных измене-
ниях в реализации этих гласных за последнее десятилетие.

Заключение

Итак, проведенное  исследование всех английских вокалей на при-
мере молодежной речи подтвердило наличие установленного ранее 
направления изменения вокалической системы британского произно-
сительного стандарта, а также выявило новые отчетливо выраженные 
тенденции, подтверждающие упрощение и свертывание современной 
максимально развернутой системы английского вокализма и сужения 
вокалического пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аликаева Г. В. Теория систем и эволюция английского вокализма // Зву-
чащая речь: теория и практика: сб. науч. тр. Моск. гос. лингв. ун-та; вып. 
453. – М. : МГЛУ, 2000. – С. 101–109.

2. Безбородова М. В. Особенности вокалической составляющей речи мо-
лодых британцев // Социофонетика звучащей речи. – М. : ИПК МГЛУ 
«Рема», 2011.  – С. 37–54. – (Вестн. Моск. гос. лингв. ун-та; вып. 1 (607).  
Сер. Языкознание).

3. Безбородова М. В. Перцептивный анализ вокалической составляющей 
речи молодежи Великобритании// Фонетика, фонология и межкультур-
ная коммуникация. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – С. 21–30. – (Вестн. 
Моск. гос. лингв. ун-та; вып. 1 (634). Сер. Языкознание).

4. Медведева Т. В. Аллофоническая вариативность гласных в юго-восточном 
регионе Великобритании // Сегментный и супрасегментный аспекты 
звучащего текста. – М. : МГЛУ, 2002. – С. 88–96. – (Вестн. Моск. гос. 
лингвист. ун-та; вып. 462).



174174

Вестник МГЛУ. Вып. 15 (754) /2016

5. Медведева Т. В. Речь британской молодежи: гендерно-фонетическая 
 составляющая // Лингвистическая полифония: сб. науч. тр. в честь юби-
лея проф. Р. К. Потаповой. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – 
С. 462–473.

6. Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English, 7th ed. – London : Hodder 
Education, 2008. – 362 p.

7. Cheshire J., Fox S., Kerswill P., Torgersen E. Ethnicity, friendship network 
and social practices as the motor of dialect change: linguistic innovation in 
London. Sociolinguistica 22. Special issue on Dialect Sociology, edited by 
Alexandra Lenz and Klaus J. Mattheier, 2008. – P. 1–23.

8. Eckert P., McConnell-Ginet S. Language and Gender. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2003. – 366 p.

9. Hawkins S., Midgley J. Formant Frequencies of RP Monophthongs in Four 
Age Groups of Speakers // Journal of the International Phonetic Association. – 
Cambridge Univ. Press, Vol. 35, No.2. – December, 2005. – P. 183–199.

10. Henton C. G. Changes in the Vowels of Received Pronunciation // Journal of 
Phonetics. – 1983. – 11/4. – P. 353 – 371.

11. Kerswill P. Identity, ethnicity and place: the construction of youth language in 
London. In: Auer, Peter, Hilpert, Martin, Stukenbrock, Anja and Szmrecsanyi, 
Benedikt, (eds.) Space in language and linguistics. Linguae and litterae. Walter 
de Gruyter. – 2013. – P. 128–164.

12. Kerswill P., Torgersen E. N. and Fox S. Reversing «drift»: Innovation and 
Diffusion in the London Diphthong System // Language Variation and Change, 
Vol. 20.  – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2008. – P.451–491.

13. Labov W. Principles of Linguistic Change, vol. 2, Social Factors. – Oxford : 
Wiley–Blackwell, 2001. – 572 p.

14. Rushton S. Estuary English – the pride of Kent – Columnists – Voices – The 
Independent. – URL: http://www.independent.co.uk/voices/columnists/susie-
rushton-estuary-english-ndash-the-pride-of-kent-2293831.html

15. Wells J. C. A study of the formants of the pure vowels of British English. 
Unpublished MA thesis, University of London. – URL:https://www.phon.ucl.
ac.uk/home/wells/formants/index.htm

15. Wells J. C. Accents of English. – Cambridge : Cambridge University Press. – 
1982. – 465 p.

16. Wikipedia. – URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_London_English



175

УДК 81'371

К. А. Оськина
аспирант кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Инсти тута 
прикладной и математической лингвистики английского МГЛУ; 
е-mail: ksenia.oskina@gmail.com

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ, 
ОСНОВАННОГО НА TF-IDF, ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ1 
Целью статьи является описание оптимизированного метода классифи-

кации документов на основе статистической меры TF-IDF применительно 
к предметной области прикладной лингвистики для русского языка. Материа-
лом для исследования послужил корпус текстов из предметной области при-
кладной лингвистики (ПЛ) и корпус текстов, не относящийся к данной обла-
сти (неПЛ), а также книга Р. К. Потаповой «Речь: коммуникация, информация, 
 кибернетика». К основным методам, имплементируемым в данной работе, 
относятся: статистическая мера TF-IDF, оценочная мера косинусного сходства 
(векторная модель), а также механизм введения дополнительных весовых ко-
эффициентов. В результате проведенного исследования был разработан 
программный продукт, осуществляющий определение принадлежности тек-
ста к ПЛ или неПЛ, и определены дальнейшие перспективы для применения 
данного подхода при классификации текстов на других языках. 

Ключевые слова: машинный перевод; предредактирование; настройка 
на предметную область; классификация документов; TF-IDF; векторная мо-
дель; косинусное сходство.
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OPTIMISATION OF TF-IDF TEXT CLASSIFICATION METHOD
BY INTRODUCING ADDITIONAL WEIGHTING COEFFICIENTS
This article is aimed at describing an optimized method of document 

classification on the statistical measure of TF-IDF in relation to the subject area 
of Applied Linguistics applied to the Russian language. A corpus of texts from 
the domain of Applied Linguistics (AL) and a corpus of texts from other domains 
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(nonAL), as well as the book of R. K. Potapova «Speech: communication, 
information, cybernetics» were used as the material for the current study. The main 
methods implemented in the study are the statistical measure of the TF-IDF, cosine 
similarity measure (vector space model), as well as the mechanism for introducing 
additional weighting coefficients. As the result of the study a software program 
has been developed which classifies some input text into two categories: AL and 
nonAL. Further prospects of application of this text classification method to other 
languages are determined.

Key words: machine translation (MT); automatic pre-editing; domain 
adaptation; document classification; TF-IDF term weighting; vector space model; 
cosine similarity.

Введение

Существующие в настоящее время системы машинного перево-
да, несмотря на все прилагаемые усилия к их совершенствованию, 
имеют массу недостатков и, как следствие, выдают при переводе 
научных и научно-технических текстов результаты, далекие от иде-
альных. Одним из этих недостатков является отсутствие настройки 
применяемого лингвистического аппарата на предметную область 
(например, область «Прикладная лингвистика»). На примере пере-
вода нескольких предложений из книги по прикладной лингвистике 
[4], выполненного системами Google translate [5] и Prompt [9], можно 
продемонстрировать необходимость доработки семантической со-
ставляющей современных систем машинного перевода (см. табл. 1). 
Полужирным шрифтом обозначены слова, которые система перевела 
некорректно, а именно: просодия, просодема, просодика, просодеми-
ка, семиологически, звучащая речь, главноударный,  интонационные 
инварианты (далее – ИИ), маркированный, ударный, заударный. 

Одним из способов достижения необходимой настройки системы 
на предметную область и получения высококачественных релевантных 
переводов является встраивание модулей пред- и постредактирования, 
а также использование многоязычного контекстно-ориентированного 
терминологического словаря [8]. 

В данной статье будет рассмотрен способ оптимизации алгоритма 
определения принадлежности текста к тематике «Прикладная линг-
вистика» TF-IDF, используемого в качестве составной части модуля 
предредактирования (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модуль предредактирования для системы машинного перевода, настроенного  
на предметную область «Прикладная лингвистика»

Данный алгоритм был впервые описан в работе [7] и показал 
э ффективность своих результатов, например, в [11], где, однако, вме-
сто косинусного сходства применяется наивный байесовский класси-
фикатор. 

Алгоритм, имплементируемый для предметной области приклад-
ной лингвистики, может быть с тем же успехом применен и к дру-
гим узкоспециализированным предметным областям, как в целях 
реализации машинного перевода, так и для поиска необходимой 
 информации.

Реализация алгоритма

Алгоритм реализовывался в четыре этапа. Общая схема алгорит-
ма изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм классификации неизвестного текста

Этап I. Подготовительная работа. Для проведения процеду-
ры лемматизации анализируемых текстов был сформирован список 
лемм и словоформ предметной области «Прикладная лингвистика». 
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Основой для формирования указанного списка явился перечень сло-
воформ русского языка, взятый с сайта http://www.speakrus.ru/dict/ [1]. 
Далее при помощи скрипта, написанного на языке программирования 
Perl [10], примененного к тексту книги Р. К. Потаповой «Речь: комму-
никация, информация, кибернетика» [4], были извлечены термины, 
отсутствующие в списке словоформ русского языка. При их объеди-
нении общий объем списка составил 2.390.327 словоформ. Таким 
о бразом, в результате был получен список словоформ, относящихся 
к предметной области прикладной лингвистики, на основе которого 
был составлен список лемм и словоформ (1181 лемма) и добавлен 
к списку лемм и словоформ русского языка (86.336 лемм). Общий 
объем полученного списка составил 87.517 лемм.

Этап 2. Формирование обучающей выборки. Далее была сфор-
мирована обучающая выборка из 100 статей, 50 % которых относи-
лись к предметной области «Прикладная лингвистика» (далее – ПЛ), 
50 % соответственно не относились (далее – неПЛ). Статьи по при-
кладной лингвистике были взяты из журналов «Речевые технологии» 
[3] и «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии» 
[2] 2014–2015 гг. общим объемом 147.408 словоупотреблений (сред-
ний объем статьи = 2.948 слов), аналогично для корпуса по неприклад-
ной лингвистике были собраны новостные статьи с сайта lenta.ru [6] 
2015 г. общим объемом 151.186 словоупотреблений (средний объем 
статьи составил 550 слов).

Каждая статья была обработана при помощи скрипта на языке 
Perl: проведена процедура токенизации, подсчитано общее количе-
ство термов в каждой статье, а также проведена процедура леммати-
зации и подсчитано количество употребления каждого терма. Полу-
ченные данные отображены на рисунке 3.

Далее для каждого терма был подсчитан TF-IDF [7]. TF-IDF – 
это статистическая мера, определяющая вес каждого элемента фор-
мируемой термдокументной матрицы. Из каждого документа выби-
рается по одному терму, для которого подсчитывается вес на осно-
вании частоты его встречаемости как в данном документе, так и во 
всей анализируемой выборке (т. е. его распространенность). Данная 
статистическая мера позволяет понизить вес слишком часто встре-
чающихся терминов и повысить вес тех терминов, которые встреча-
ются реже.
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Рис. 3. Результат обработки статьи по прикладной лингвистике

Сначала подсчитывается TF для каждого терма в каждом докумен-
те в отдельности. TF (term frequency – частота слова) – это отношение 
числа вхождения некоторого слова к общему количеству слов доку-
мента. TF вычисляется по следующей формуле:

(1)tf(t, d) = ∑κnk

ni ,

где t – терм; d – документ; ni – число вхождений терма в документ; 
Σknk – общее число термов в документе.
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С помощью TF оценивается важность терма ti в пределах 
 отдельного документа. Первые десять слов для корпусов ПЛ и неПЛ 
приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наивысшее значение TF для корпусов ПЛ и неПЛ TF (ПЛ)

TF (ПЛ) TF (неПЛ)
глагол 0,0692607 он 0,057377049
бывать 0,055929722 быть 0,040229885
предложение 0,053511706 год 0,037037037
орех 0,046704722 уязвимость 0,035532995
слово 0,043507589 первый 0,035087719
справедливость 0,042921687 город 0,034482759
модный 0,040472175 святой 0,032467532
вектор 0,038461538 заём 0,031088083
поиск 0,037643208 документ 0,028901734
быть 0,036310395 один 0,027777778

Далее для каждого терма был просчитан IDF, который позволил 
уменьшить вес широкоупотребительных слов. IDF (inverse document 
frequency – обратная частота документа) – инверсия частоты, с кото-
рой некоторое слово встречается в документах коллекции. IDF был 
просчитан по формуле:

(2)tdf(t, D) = |(di⊃ti)|
|Ô| ,log 

где |D| – количество документов в корпусе; |(di⊃ti)| – количество до-
кументов, в которых встречается ti (когда ni ≠ 0). Выбор основания 
логарифма в формуле не имеет значения, поскольку изменение осно-
вания приводит к изменению веса каждого слова на постоянный мно-
житель, что не влияет на соотношение весов. IDF, в  отличие от TF, 
считается не для одного конкретного документа, а для всего корпуса 
в целом.

Наиболее низкий IDF получили следующие слова, которые встре-
тились в каждой из 50 статей корпуса в таблице 3.
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Таблица 3
Значение IDF для наиболее употребительных слов

IDF (ПЛ)
быть 0
весь 0
который 0
мочь 0
он 0
такой 0
являться 0

Таким образом, мера TF-IDF является произведением двух 
 сомножителей:

tf idf (t, d, D) = tf (t, d) x idf (t, D) (3)

Большой вес в TF-IDF получат слова с высокой частотой в преде-
лах конкретного документа и с низкой частотой употреблений в дру-
гих документах.

Значение TF-IDF выводится отдельно для каждого терма в каждом 
документе. Далее полученные значения были нормированы (посчи-
тано математическое ожидание для значений TF-IDF для каждого из 
термов) для контрольной группы по прикладной лингвистике и для 
неприкладной лингвистики.

В таблице приведены десять наиболее часто употребляемых тер-
минов по TF-IDF (см. табл. 4).

Таблица 4

10 наиболее употребительных термов для корпусов ПЛ и неПЛ

TF-IDF (ПЛ) TF-IDF (неПЛ)
справедливость 0,072922658 уязвимость 0,060369493
скороговорка 0,054899517 святой 0,055161364
несправедливость 0,05245314 заём 0,05281772
саундлет 0,052407936 боец 0,044709737
графовый 0,051274777 флаг 0,044709737
рекуррентный 0,030980489 волк 0,043404343
интродукция 0,029818657 беженец 0,040939036
реферирование 0,029442998 конопля 0,039975765
соматический 0,022672229 курд 0,035151104
саундлетный 0,020010303 часовой 0,033204625
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В ходе II этапа в качестве результата исследования была получены 
две термдокументные матрицы, два одномерных массива, из которых 
были сформированы два результирующих вектора: вектор А для ПЛ 
(объем = 7561 терм) и вектор В для неПЛ ( объем = 10488 термов). Дан-
ные значения являются эталонными, на их основании программа будет 
принимать решение об отнесении текста к той или иной группе.

Этап III. Формирование тестовой выборки. В качестве тестовой 
выборки был собран корпус из 200 статей: 100 статей по прикладной 
лингвистике общим объемом 388728 словоупотреблений и 100 ста-
тей по неприкладной лингвистике общим объемом 128375 словоупо-
треблений. Статьи по прикладной лингвистике были также собраны 
из журналов «Речевые технологии» и «Компьютерная лингвистика 
и интеллектуальные технологии». Таким образом, в контрольную 
группу вошли тексты не только новостной тематики, но и тексты об 
информационных технологиях, экономике и на другие темы, чтобы 
сформировать наиболее репрезентативную исходную выборку.

Этап IV. Разработка приложения для оценки тестовой выбор-
ки. В ходе исследования было разработано консольное приложение 
для классификации неизвестного входного текста в Visual Studio 2013 
на языке C++. На вход программе поступает неизвестный текст.  Далее 
с помощью скрипта на языке программирования Perl проводится про-
цедура лемматизации, в ходе которой определяются термы и подсчи-
тывается их количество. Затем рассчитывается TF-IDF для каждого 
терма, при этом параметр IDF представляется тот, который был опре-
делен для классифицирующей выборки. Таким образом, в ходе обра-
ботки неизвестного текста получается два вектора: вектор С (с пара-
метром IDF для ПЛ) и вектор D (с параметром IDF для неПЛ).

Для каждого вектора рассчитывается косинусное сходство с век-
торами для ПЛ и для неПЛ, соответственно. Косинусное сходство 
– это мера сходства между двумя векторами предгильбертового про-
странства, которая используется для измерения косинуса угла между 
ними [7]. Косинусное сходство отражает коэффициент корреляции 
между двумя векторами. Если даны два вектора признаков, A и B, 
то косинусное сходство, cos(θ) может быть представлено, используя 
скалярное произведение и норму: 

(4)similarity = cos θ = А × В
||А|| ||В|| =

∑i=1
n  Аi х Вi

√∑i=1
n (Ai)

2  √∑i=1
n (Ai)

2  ×
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Далее полученные векторы C и D сравниваются с двумя эталон-
ными векторами A и B, которые были определены статистически. 
Подсчитывается косинусное расстояние между векторами {A и C} 
и {B и D}. К кому из векторов A или B оказываются ближе получен-
ные векторы, такое решение и принимается программой. Косинусное 
сходство двух документов изменяется в диапазоне от 0 до 1, посколь-
ку частота терма (веса TF-IDF) не может быть отрицательной. Таким 
образом, решение о принадлежности неизвестного текста к той или 
иной тематике принимается в сторону векторов, чье косинусное сход-
ство оказывается ближе к единице. Пример классификации текста по 
прикладной лингвистике представлен в таблице 5.

Таблица 5
Пример классификации статьи по прикладной лингвистике

Обра-
ботка

Графоди на-
мический

Омони -
мич ный

Семан-
тический Исследова ние … cos(θ)

ПЛ 0,00147 0,01281 0,00098 0,00091 0,00015 … 0.66
статья х 0.00292 0.01397 0.00077 0.00443 0.00013 …
неПЛ 0,00566 … 0.33
статья х 0 0 0 0 0.00182 …

Полученные результаты
Правильно классифицированные тексты составили 90 % (причем 

косинусное сходство для четырех векторов в 10 % ошибки не очень 
велико: для некоторых текстов косинусное сходство составило для 
ПЛ – 0.62074, для неПЛ – 0.606344; для ПЛ – 0.625622, для неПЛ – 
0.587069). Причиной ошибки в классификации одного из текстов по 
прикладной лингвистике явилось  избыточное количество в нем слов 
негативной коннотации, относящихся к семантическим полям войны, 
агрессии, угрозы, анализ которых являлся целью нашей статьи в кон-
трольной выборке для ПЛ. Таким образом, экспертное заключение 
совпадает с результатом работы программы, что свидетельствует о ее 
эффективности.

Первоначально в исследовании использовалась контрольная вы-
борка текстов для неПЛ объемом 16.681 словоупотребление. Как по-
казали дальнейшие результаты, этой выборки оказалось недостаточно 
для получения релевантных результатов при определении значений 
IDF. Следствием этого явилось наличие высокого значения IDF для 
таких слов, как, например, август, актуальный, анализ, база, бежать, 
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ввод, книга, ключ, километр и пр. (IDF = 1,69897), что в итоге приво-
дило к ошибочному определению тематики у 24 % неизвестных тек-
стов. После того как контрольная выборка была увеличена в 10 раз (до 
151 тыс. словоупотреблений), результаты удалось значительно улуч-
шить (10 % ошибки). 

Описанный выше подход позволяет определить принадлежность 
текста к предметной области прикладной лингвистики. Созданную 
программу можно встроить в качестве стороннего модуля в систему 
машинного перевода и использовать в качестве отправной точки для 
определения принадлежности текста к узкой предметной области, 
который впоследствии мог бы быть обработан, используя список ха-
рактерных для данной предметной области семантических и грамма-
тических правил, которые смогут быть применены для оптимизации 
перевода текстов в данной предметной области.

Модернизация метода 

TF-IDF дает хорошие результаты по определению веса термов. 
В то же время следует учитывать, что в текстах по прикладной линг-
вистике могут рассматриваться те или иные семантические поля, 
лексический состав которых не характерен для области прикладной 
лингвистики в целом. Из-за того, что один терм имеет высокую часто-
ту лишь для одного текста, он получает неоправданно большой вес, 
что может привести к искажению результатов. 

Например, высокие показатели TF для слов «орех» и «модный» 
обусловлены тем, что в одном из текстов корпуса рассматривалось се-
мантическое поле «орехи», а в другом – концепт «модных слов». В ре-
зультате программой была выявлена высокая частота их встречаемо-
сти в рамках одного текста, и принято решение об их принадлежности 
к области прикладной лингвистики. В то же время термины, которые 
заведомо принадлежат к области прикладной лингвистики (например, 
альвеолярный, вокализованный, дискурс, монофтонг и др.) могут 
встречаться в текстах реже общеупотребительных слов и, как след-
ствие, иметь низкий TF. Поэтому необходим экспертный анализ по 
крайней мере 20 термов, имеющих самый высокий показатель TF из 
обучающей выборки. В целях устранения описанного феномена пред-
лагается метод увеличения веса тех терминов, для которых заведомо 
известна их принадлежность к области прикладной лингвистики.
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Суть метода заключается в квантовании подсчета числа вхождений 
термина в текст (ni) по предложениям и в введении дополнительного 
коэффициента в общепринятую формулу расчета TF. Таким образом, 
в случае, если в рамках одного предложения встречаются N терми-
нов прикладной лингвистики, то при подсчете количества вхождений 
в текст (ni) каждого оно умножается на N.

Например, для текста с предложениями: «Исследователи обобщи-
ли доступные Фредди Меркьюри частоты. Они констатируют, что пе-
вец обладал редкой способностью к тремоляции на частоте 7,0 Гц» – 
TF будет рассчитываться следующим образом:

TFчастота = N1 + N2n2
nk

, (5)

где n1 – встречаемость слова «частота» в первом предложении; N2n2 – 
встречаемость слова «частота» во втором предложении, умноженная 
на коэффициент, образованный сочетанием слова «частота» со сло-
вом «тремоляция»; nk – общее количество слов в тексте.

В первом предложении единственным лингвистическим термином 
является слово «частота», следовательно, коэффициент N равен 1. Во 
втором обнаруживается суперпозиция терминов «частота» и «тремо-
ляция», следовательно, коэффициент N полагается равным 2. В итоге 
при подсчете TF для термина «частота» число вхождений его в текст 
будет искусственно завышено и, как следствие, будет увеличен его 
вес при подсчете косинусного сходства.

Предложенный подход позволяет решить проблему полисемии. 
Так, например, термин «частота» может широко использоваться в тек-
стах по физике, откуда он был заимствован в область прикладной 
лингвистики, однако из-за отсутствия в статье по физике терминов 
по прикладной лингвистике, термин «частота» получит весовой ко-
эффициент 1, что позволит классифицировать анализируемую статью 
как неПЛ.

Термины, определяемые как заведомо относящиеся к области 
прикладной лингвистики, выделены на I (подготовительном) этапе 
алгоритма «классификации неизвестного текста» (1181 лемма из кни-
ги Р. К. Потаповой).

Заключение
В статье представлен способ оптимизации метода классификации 

текстов, основанного на TF-IDF, за счет квантования подсчета числа 



187

К. А. Оськина

вхождений терминов в текст и введения дополнительных коэффициен-
тов, которые вводятся на основании выявления нескольких терминов, 
относящихся к области прикладной лингвистики, в пределах одного 
предложения. Данный способ позволяет искусственно увеличить вес 
заведомо лингвистических терминов и свести к минимуму вероятно-
сти ошибки при классификации текстов. В дальнейшем планируется 
программная реализация метода и статистическая оценка результатов 
его работы с целью определения его эффективности. 
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Cтатья предлагает обзор концепций и использования в ряде научных тру-
дов и статей термина «речевой портрет» в рамках сравнительного анализа 
смежных специальных терминов, таких как языковой портрет, коммуникатив-
ный портрет, лингвокультурный типаж, языковая личность. Проблема речево-
го портретирования поднимается автором как один из ключевых элементов 
социального портретирования.
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THE INTERDEPENDENCE OF SPEAKER’S VERBAL 
AND SOCIAL PORTRAITS

This article offers a brief overview of the definitions and usage of the term 
«speech portrait» in a number of scientific works and articles in the framework 
of a comparative analysis of related technical terms, such as a verbal portrait, 
communicative portrait, cultural personality type, and linguistic identity. The issue 
of speech portraiture is stated by the author as one of the key elements of social 
portraiture.
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portrait; cultural personality type; linguistic identity.

Введение

На сегодняшний день мировое сообщество особенно волнуют 
 вопросы интеграции и мультикультурализма, всё чаще поднимаются 
вопросы межрасовых, межэтнических и межкультурных отношений. 
Свой вклад в решение данных проблем может сделать лингвистика, 
акцентировав внимание на изучении речевого портрета как ключево-
го элемента социального портрета.
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Понятие «портрет» в последние десятилетия набирает популяр-
ность практического использования, применяясь в различных науч-
ных сферах, хотя вплоть до 1960-х гг. оно употреблялось по большей 
части в литературоведческих работах для описания приемов созда-
ния художественной выразительности [32]. На сегодняшний день этот 
термин прочно укрепился в области лингвистики и смежных антро-
поцентрических наук, где обрел большое количество вариаций, таких 
как, например, фонетический портрет, идею которого одним из пер-
вых высказал М. В. Панов. Речевой портрет, явивший собой более 
глубокое и широкое понимание фонетического, лег в основу целого 
направления – лингвокриминалистики, основная заслуга в разработке 
которой принадлежит Р. К. Потаповой, чьи работы получили развитие 
у В. В. Потапова, М. Н. Гордеевой и др. Немаловажную роль речевой 
портрет сыграл и в развитии такой науки, как лингвоперсонология, 
которым занимались, в числе прочих, Н. Д. Голев и Н. В. Сайкова. 
Вопросом речевого портретирования в разных аспектах занимались 
и другие видные деятели отечественной лингвистики: О. Г. Алюнина, 
Л. Б. Бойко, И. В. Гуляева, И. В. Иванцева, Л. П. Крысин, Т. В. Старце-
ва, И. С. Шильникова, Е. В. Ярмахова. Социокультурная составляющая, 
сделавшая понятие речевого портрета более глубоким и подарившая 
науке термин «лингвокультурный типаж» (также «социолингвисти-
ческий портрет») стала предметом исследования Т. М. Николаевой, 
Е. В. Гуляевой, В. И. Карасика, О. А. Дмитриевой, А. В. Асадуллае-
вой и др. Благодаря заслугам Ю. Н. Караулова и И. И. Халеевой в на-
уке прочно укрепился термин «языковая личность», а вместе с ним 
и термин«речевая личность», в основе противопоставления которых 
лежит дихотомия «язык – речь». О коммуникативном портрете пишут 
О. С. Иссерс, Т. М. Балыкина и М. С. Нетесина.

В связи с появлением большого количества пограничных наук 
и интереса к составлению разного рода портретов под влиянием 
 антропоцентрического подхода, появилось множество терминов, 
которые иногда дублируют друг друга, а часто представляют собой 
элементы более сложной структуры. При этом на сегодняшний день 
не существует общепринятых нормативов употребления данных тер-
минов, так как они не систематизированы. Поэтому целью статьи 
 является сопоставительный анализ употребления смежных с поняти-
ем речевого портрета терминов, а также их соотношение с понятием 
социального портрета.
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Концептуальный анализ источников

В последние десятилетия в социологии вопрос социального пор-
третирования приобретает широкую популярность, описывая харак-
терные черты и модели поведения той или иной группы людей [28]. 
Но если в отечественной науке это понятие встречается по большей 
части в научных работах [15; 16; 20; 28], то его иностранный аналог 
«social portrait» довольно редко употребляется в строго научных дис-
курсах, выступая чаще в роли «клише современной публицистики» 
[2; 3; 20]. Важной особенностью с практической стороны является тот 
факт, что социальный портрет как явление собирательное и много-
факторное не может быть 100-процентно объективным, так как не-
возможно охватить или охарактеризовать все его стороны. К такому 
выводу в своих исследованиях приходит Р. Арон, утверждая, что не-
возможно создать полностью завершенный социальный портрет [8]. 
Одной из главных трудностей при работе с социальным портретиро-
ванием представляется неустойчивость некоторых факторов, что вы-
нуждает исследователя не учитывать их, создавая при этом неполный 
и нелогичный портрет. Например, при попытке создать социальный 
портрет предпринимателя было установлено, что мотивы, как и лич-
ностные качества предпринимателей, могут сильно отличаться друг 
от друга, а часто даже противоречить. Таким образом сформировать 
единый социальный портрет не представляется возможным [28].

При создании социального портрета важно передать как внеш-
ний (наружный), как и внутренний (психологический)  образ портре-
тируемой группы или личности. В связи с этим возникает необходи-
мость детального исследования разных сторон, или формирование 
«аспектных» портретов говорящего, в том числе речевого.

Многие авторы, среди них А. В. Асадуллаева и И. С. Шильни-
кова, в своих работах опираются на определение речевого портрета, 
сформулированное Л. П. Крысиным: «Речевой портрет – представ-
ленная в определенной форме лингвистическая (языковая) манера, 
предназначенная для образования какого-либо образа (модели) язы-
ковой личности» [9; 24; 36]. По мнению Г. Г. Матвеевой, это «набор 
речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах 
для актуализации определенных намерений и стратегий воздействия 
на слушающего» [27]. Автор также отмечает, что следует различать 
индивидуальный и коллективный речевой портрет. При составле-
нии первого учитывается особый стиль,  отражающий уникальность 
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и необычность исследуемой личности, поэтому объектом индивиду-
ального речевого портретирования обычно становятся неординарные 
личности. Ярким примером служат исследования В. Я. Парсамовой, 
объектом которых стал М. Ю. Лотман, и Р. Ф. Пауфошимы, героем 
которых выступил А. А. Реформатский [13].

В отличие от индивидуального, который может послужить бази-
сом для анализа речевого поведения разных социальных групп, кол-
лективный речевой портрет является обобщающим  образом опреде-
ленного круга людей, имеющих в основе национальную, возрастную, 
профессиональную и социальную идентичность. Речевым портрети-
рованием студентов занимается С. В. Леор да, эмигрантов – Е. А. Зем-
ская, адвокатов – Н. В. Варнавских, интеллигенции – Л. П. Крысин 
[12; 17; 24; 25].

Важно отметить, что именно в случае описания коллективного ре-
чевого портрета основным элементом описания становится социаль-
ный фактор, что многих исследователей приводит к синонимичному 
употреблению понятий коллективный речевой портрет и типаж. 
Е. А. Ярмахова, например, пишет в своих трудах: « Речевой портрет 
может быть как коллективным, так и индивидуальным. Именно в по-
следнем случае мы вправе говорить о портретировании типажа [37]. 
Общую основу обоих понятий подчеркивает также И. В. Гуляева, 
 отмечая, однако, что речевой портрет не может быть сведен к типажу 
[14]. Более глубокую их трактовку, а также диалектическую взаимо-
связь описывает в своем  исследовании Л. Б. Бойко: «Если идти от 
человека к языку,  речевым средствам, то на первый план выдвигают-
ся проблемы его принадлежности к социуму, культуре, субкультуре. 
<…> Движение в обратном направлении ведет к созданию социально-
речевого образа, портрета говорящего или группы людей, принадле-
жащих к тому или иному социуму, субкультуре [11].

Но если в пограничных исследованиях социологического и линг-
вистического характера происходит деление на более узкие по со-
держанию термины, то чем глубже исследование уходит в русло со-
циологии, тем более глобально трактуются термины. О. А. Дмитриева 
и В. И. Карасик не делают разделение на «коллективный» и «инди-
видуальный» речевой портрет, указывая на гиперо-гипонимические 
отношения между понятиями «речевой портрет» и «лингвокультур-
ный типаж». Авторы под речевым портретом понимают «система-
тическое описание коммуникативного поведения», в то время как 
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лингвокультурный типаж является понятием более широким, которое 
«проявляется через коммуникативное поведение, важнейшим прояв-
лением которого является вербальный ряд. В этом плане речевое пор-
третирование типажа являет собой продуктивный исследовательский 
прием, если, разумеется, такой типаж не относится к исторической 
а рхаике и допускает изучение посредством наблюдения» [21].

Различие языкового портрета (личности) и речевого портрета 
подчеркивает Е. В. Иванцева: «Методики реконструкции ЯЛ … пред-
полагают воссоздание компонентов ее облика, сведений о которых 
нет у исследователя … тогда как речевое портретирование опирается, 
прежде всего, на факты, доступные непосредственному наблюдению. 
 Реконструируются обычно ЯЛ прошлого или «обобщенная ЯЛ», рече-
вой портрет характеризует, как правило, современников. В первом слу-
чае лингвисты опираются только на письменные тексты, в том числе 
дискурс литературных персонажей; во втором материалом служат все 
формы речи, хотя чаще рассматривается ее устная разновидность» [18].

Довольно размытой также представляется грань в трактовке таких 
понятий, как коммуникативный и речевой портрет [9; 10; 14; 19; 24].

Однако взаимосвязь речевого и социального портрета не отрицает 
ни один исследователь. С. В. Леорда отмечает, что речевое портрети-
рование является одним из направлений исследований языковой лич-
ности, а сам «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая лич-
ность» [25]. По мнению Е. В. Осетровой и Р. К. Потаповой, речевой 
портрет играет важную роль в формировании целостного образа лич-
ности [5; 6; 31; 33], а Т. П. Тарасенко подчеркивает отражение в речевом 
портрете как постоянных, так и относительно постоянных социальных 
маркеров, трактуя речевой портрет как «совокупность языковых и ре-
чевых характеристик коммуникативной личности или определенного 
социума в отдельно взятый период существования» [34].

Особенную значимость «языкового портрета» для составления 
целостного социального портрета личности подчеркивает в своих тру-
дах Р. К. Потапова, которая еще в 1990-е гг. использовала фонетическое 
портретирование как элемент лингвокриминалистического анализа, 
заложив в науке основы целого направления – лингвокриминалисти-
ка. Согласно Р. К. Потаповой, анализ устно-речевого дискурса должен 
включать в себя не только лингвистические, но и пара-, и экстралинг-
вистические характеристики индивида, представляя речевой портрет 
элементом «многокомпонентного механизма» – языкового портрета 
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[5; 6; 33]. Исследования Р. К. Потаповой продолжил В. В. Потапов и др., 
а впоследствии и М. Н. Гордеева, которая в своей работе отмечает, что 
анализ речевого портрета представляет характеристику разных, но 
не обязательно всех уровней реализации языковой личности [13]. По 
мнению Николаевой, «языковые парадигмы, начиная от фонетической 
и кончая словообразовательной, оказываются вполне соответствующим 
общенормативным параметрам», поэтому возникает необходимость 
«фиксировать яркие диагностирующие пятна» [29].

Именно фонетические и лексические единицы наиболее легко про-
следить и зафиксировать в речи. М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова 
в фонохристоматии «Русский речевой портрет» делают акцент на опи-
сании произносительных особенностей и предпочтений в отношении 
определенных орфоэпических вариантов и акцентном выделении [23]. 
Л. П. Крысин в своих работах по анализу речи интеллигенции отмечает, 
что этот социальный слой наиболее ярко отличают специфика произ-
ношения отдельных звуков, а также характерные лексические единицы 
и особенности их употребления [24].

Однако, если выбор лексических единиц легко поддается контро-
лю, то фонетические особенности речевого поведения  являются более 
яркими и устойчивыми социальными маркерами. Важно  отметить, что 
одним из ярчайших социальных маркеров, от которого довольно слож-
но избавиться, является произносительный акцент. Именно этот соци-
альный маркер является «визитной карточкой» говорящего и может сы-
грать решающую роль в вопросах социальной идентичности в приз ме 
ассоциаций с социальным и экономическим делением на определенные 
группы [1; 4; 5; 6; 24; 33].

Наиболее значимыми результатами исследования можно наз вать 
следующие:

1. В большинстве работ лингвистической тематики термины «ре-
чевой» и «языковой» портрет рассматриваются как близкие понятия, 
а также являются обозначением определенного понятия. При этом не 
учитывается социокультурная составляющая и психофизиологические 
особенности говорящего.

2. При учете социокультурной составляющей в работах смежных 
направлений подчеркивается важность речевого портретирования при 
форматировании целостного образа личности (портрета), поэтому по-
нятие приобретает более обобщающую трактовку и включает в себя 
большее число анализируемых факторов. В данном случае наиболее 
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употребительны термины «лингвокультурный типаж», «языковой 
 портрет» («речевой портрет») и «языковая личность».

3. Значительное число авторов подчеркивают синонимичность 
 понятий «речевой» и «коммуникативный» портрет.

4. Многие авторы отмечают важность речевого портретирования 
при создании целостного образа – портрета личности говорящего.

Полученные результаты можно обобщить и представить в виде 
 таблицы (см. табл. 1) [32].

Таблица 1
Таблица результатов сравнительного анализа использования 

понятия «речевой портрет» и смежных терминов1 

№ ИФО Работы 
(порядковый 

номер 
в списке 

литературы)

Год Основные понятия
РП / 
ЯП

КП ЯЛ ЛКТ / СЛП

1 Асадуллаева А. В. [9] 2011 +
2 Алюнина О. Г. [7] 2010 +
3 Бойко Л. Б. [11] 2009 +
4 Гордеева М. Н. [13] – +
5 Гуляева И. В. [14] 2009 +
6 Земская Е. А. [17] 2008 +
7 Иванцева И. В. [18] 2008 + +
8 Иссерс О. С. [19] 2000 +
9 Карасик В. И., 

Дмитриева О. А.
[21] 2005 +

10 Караулов Ю. Н. [22] 1989 +
11 Китайгородская М. В., 

Розанова Н. Н.
[23] 1995 + +

12 Крысин Л. П. [24] 2001 +
13 Леорда С. В. [25] 2006 + +
14 Матвеева Г. Г. [27] 1993 +
15 Макеева С. О. [26] 2014 + + + +
16 Николаева Т. М. [29] 1991 +
17 Осетрова Е. В. [31] 2012 +
18 Потапова Р. К. [5; 6; 33] 2003, 

2006, 
2011

+

1 Примечания к таблице: ЯП – языковой портрет, РП – речевой портрет, 
КП – коммуникативный портрет, ЯЛ – языковая личность, ЛКТ – лингво-
культурный типаж, СЛП – социолингвистический портрет.
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№ ИФО Работы 
(порядковый 

номер 
в списке 

литературы)

Год Основные понятия
РП / 
ЯП

КП ЯЛ ЛКТ / СЛП

19 Тарасенко Т. П. [34] 2007 +
20 Шильникова И. С. [36] 2010 +
21 Халеева И.И. [35] 1995 +
22 Ярмахова Е. А. [37] 2005 + +

Заключение

В силу высокой актуальности вопросов глобализации, мульти-
культурализма и интеграции в настоящее время особую важность 
играет вопрос социального портретирования. Для развития общества 
без межкультурных и межэтнических конфликтов необходимо успеш-
ное «вхождение» личности в сообщество, для этого в первую очередь 
следует определить все релевантные дистинктивные признаки, кото-
рые мешают личности стать полноправным членом того или иного 
социума. Поэтому установление степени, градации и взаимосвязи от-
личительных признаков, в первую очередь – наиболее «ярких пятен», 
таких как акцентные и произносительные, а вследствие и получение 
целостного социального портрета говорящего на основании его ре-
чевого продукта, является одной из важнейших проблем, которые 
должны исследоваться и обсуждаться в науке. Вопрос идентификации 
личности среди представителей иной социокультурной и этнической 
общности возвращает портретирование на те рубежи, которые были 
свойственны лингвокриминалистике и лингвоперсонологии, и ста-
вит проблему речевого портретирования крайне остро, так как имен-
но акцентно-фонетические признаки являются одними из наиболее 
 ярких социальных идентификаторов. 
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RESEARCH METHODS OF PHONATIONAL FEATURES 
USING SPEECH PORTRAIT OF THE SPEAKER

Nonlinear transformation of speech allows to get the pulse sequence formed 
by the voice source using only speech signal. The results of the study of speech 
signal are presented. Possible modification of the method is suggested.

Key words: voice source; speech parameters; initial description of speech.

Введение

Речевые колебания образуются в результате взаимодействия ха-
рактеристик фонации и артикуляции. Фонационная структура речи 
включает в себя описание подсвязочного воздушного потока и источ-
ников порождения звуковых колебаний в объемных резонаторах ре-
чевого тракта. В первом приближении рассматривают четыре основ-
ных типа источников возбуждения: голосовое (тональное), шумовое 
(турбулентное), смешанное возбуждение и взрыв (импульсное воз-
буждение).

Наибольшей информационной емкостью, с точки зрения восприя-
тия речи, из всех указанных источников является голосовой [10]. Этот 
источник образуется колебаниями голосовых связок, превращающими 
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непрерывный воздушный поток из легких в квазипериодическую по-
следовательность импульсов основного тона [3; 8]. Модельно он мо-
жет быть представлен в виде пульсирующего воздушного потока с пе-
риодом основного тона T0 [7]. 

Один период колебаний голосовых связок T0 состоит из  импульса 
основного тона на интервале T1 и интервала сомкнутых связок T2 
(T0 = T1 + T2) [1]. 

Приближенно взаимодействие фонации и артикуляции описыва-
ется линейной моделью речеобразования [7]:

xn = Ċ1xn-1 + ... + Ċpxn-p = hn, (1)

где значения xn-k (k = 0, 1 … p) представляют собой систему векторов-
столбцов, координаты которых образованы из соответствующих 
 отсчетов речевого сигнала {xn-k, xn-k+1 ... xn-k+N-1}, и вектора-столбца hn, 
образованного отсчетами источника {hn, hn+1 ... hn+N-1}. Значения Ċ1, Ċ2 … 
Ċp в уравнении (1) определяют резонансные параметры речевого трак-
та, N – размерность векторного пространства, p – порядок модели.

На интервале T2 сомкнутых голосовых связок возбуждающую 
функцию hn можно приближенно считать равной нулю (hn ≈ 0), и си-
стема векторов xn-k (k = 0, 1 … p) в силу уравнения (1) будет линейно 
зависимой. При этом система (1) находится в режиме свободных коле-
баний. Напротив, при разомкнутых голосовых связках на интервале T1 
под воздействием импульса основного тона наблюдаются вынужден-
ные колебания, и система векторов становится линейно независимой.

Индикатором линейной зависимости и независимости системы 
векторов на одном периоде основного тона и, следовательно, ин-
дикатором свободных и вынужденных колебаний линейной систе-
мы (1) может служить определитель автокорреляционной матрицы 
R|p+1|x|p+1|(K), построенной на векторах системы [2]1:

Мp(n, N) = det R|p+1|x|p+1|(n) (2)

где Мp(n, N) – текущее значение определителя, (p+1) – порядок 
 матрицы, N – размерность векторного пространства.

1 В математической литературе определитель автокорреляционной 
 матрицы называется определителем Грамма.
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Элементы rij матрицы R|p+1|x|p+1|(n) вычисляются по отсчетам 
 речевого сигнала в виде скалярных произведений системы транспо-
нированных векторов x'n-i и x'n-j соответственно:

rij = (x'n-i, x'n-j), для i, j = 0 1 ... p (3)

Значения фунции Мp (n, N) имеют простую геометрическую 
 интерпретацию. Они равны квадрату объема параллепипеда, постро-
енного на векторах системы [2], и следовательно, полученные значе-
ния будут всегда больше или равны нулю. 

Эксперимент

В монографии автором рассматривались возможные модифика-
ции импульсного преобразования речи (далее – ИПР) в импульсную 
последовательность синхронную с квазипериодическими колебания-
ми голосовых связок в процессе речеобразования [5].

Первое изменение ИПР было направлено на упрощение процеду-
ры (2) вычисления определителя автокорреляционной матрицы по-
рядка выше третьего (p>2). Вместо определителя вычислялась сумма 
(p+1) произведений расширенной матрицы (R|R) параллельных глав-
ной дигонали со знаком плюс и (p+1) произведений параллельных по-
бочной диагонали со знаком минус. Это напоминает распространение 
метода Сарюса для матриц третьего порядка на матрицы более высо-
кого порядка.

Второе изменение связано с возможностью вычислить квадрат 
объема параллелепипеда непосредственно по квадратам длин век-
торов, составленных по сигналам-остаткам линейного предсказания 
порядка 0, 1 ... (p–1). При этом предполагалось, что эти векторы при-
ближенно перпендикулярны друг другу в линейном векторном про-
странстве.

Отметим, что значения порядка p модели речеобразования и раз-
мерности   линейного пространства системы векторов являются пара-
метрами преобразования (1, 2) и влияют на результаты исследования 
естественных речевых сигналов.

Исследование

В качестве естественных звуков речи рассматривались гласные 
звуки речи в изолированном варианте, в ударном варианте в словах 
и фразах. Запись речевых сигналов производилась в акустической 
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кабине с использованием микрофона Shure SM48 с частотой дис-
кретизации 41500 отсчетов в секунду и с 16-ю битами на отсчет для 
 кодирования амплитуды речевых колебаний. 

Речевые сигналы пропускались через фильтр, частотная характе-
ристика которого имитировала полосу пропускания телефонного ка-
нала (300 Гц – 3400 Гц). Подавление сигнала на граничных частотах 
(нулевой и 4000 Гц) было не менее 60 дБ. Полученные в результате 
фильтрации сигналы разряжались в отношении 1:5, при этом частота 
дискретизации по времени равнялась 8300 Гц.

В приведенных примерах исследования речевых сигналов пара-
метры преобразования (2) принимали фиксированное значение: по-
рядок p модели речеобразования равнялся шести (соответствует трем 
формантам в полосе пропускания полосового фильтра), а значение N 
размерности векторов полагалось 60 (соответствует  эффективному 
значению окна анализа NT порядка 7 мс).

Применение преобразования (2) к исследованию ударного глас-
ного [а] в слове матрац позволяет существенно упростить  исходную 
структуру колебаний речевого сигнала и в соответствии с теорети-
ческими предположениями преобразовать их в импульсную после-
довательность синхронную с периодом основного тона (с периодом 
колебаний голосовых связок).

Полученная по речевым колебаниям импульсная последователь-
ность (нижний график) позволяет выделить серию отдельных им-
пульсов, нормировать их по амплитуде и произвести статистическую 
обработку серии: вычислить усредненный импульс и среднеквадра-
тическое отклонение. Для каждого импульса выделялись координаты 
его центра как центра образованной геометрической фигуры (площа-
ди фигур левее и правее, выше и ниже центра приравнивались соот-
ветственно друг другу).

Координаты центров пяти соседних импульсов совмещались по 
оси абсцисс, после чего импульсы умножались на величину,  обратно 
пропорциональную ординате центров. Таким образом, производи-
лось нормирование импульсов по амплитуде. 

На рисунке (1, 2, 3) представлены усредненные импульсы удар-
ных гласных диктора 1 в словах баранка, матрац, самовар, питатель-
ный, аметист, губительный, корица, парик.

Приведенные результаты исследований речевых сигналов пока-
зывают, что функция Мp (n, N) действительно обладает следующими 
свойствами:
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на интервалах смыкания голосовых связок речевой сигнал почти  –
полностью компенсируется и ее значение становится близким к нулю;

на интервалах размыкания речевые колебания преобразуются  –
в положительный импульс;

в соответствии с моделью речеобразования (1) форма получаю- –
щегося импульса зависит от произносимого звука речи и соответству-
ет индивидуальным особенностям диктора;

резонансные характеристики речевого тракта при этом не оце- –
ниваются и в вычислительном процессе не используются.

самоварбаранка матрац

Рис. 1. Усредненные импульсы ударных гласных диктора 
в словах «баранка», «матрац», «самовар»

В работе [Потапова Р. К., Собакин А. Н., Маслов А. В. 2013]  метод 
применялся для исследования речевых сигналов в системе Skype 
и показал свою эффективность и работоспособность.

Отметим диапазон апробированных значений параметров пре-
образования речи в импульсную последовательность, при которых 
 сохраняются указанные свойства ИПР.

Значение p порядка модели речеобразования варьировалось в пре-
делах от двух до десяти, это соответствует учету от двух до пяти 
формант в рассматриваемом диапазоне частот. Эффективное значе-
ние NT окна анализа изменялось от 1,5 до 20 мс. Выбор параметров 
преобразования влияет на получаемые результаты: увеличение поряд-
ка модели p речеобразования приводит к более четкому выделению 
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импульсов и интервалов сомкнутых голосовых связок, увеличение 
размерности линейного пространства N (или увеличение эффектив-
ного значения NT окна анализа) усиливает сглаживающий эффект на 
полученные импульсы.

аметист губительный питательный

Рис. 2. Усредненные импульсы ударных гласных диктора в словах «аметист», 
«губительный», «питательный»

корица парик

Рис. 3. Усредненные импульсы ударных гласных диктора в словах «корица», «парик»

Приведенные результаты показывают работоспособность 
и  эффективность рассматриваемого нелинейного преобразования 
речи для исследования голосового источника возбуждения речевого 
тракта в процессе речеобразования. 
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В заключение отметим, что метод применим в исследовании 
 колебательных процессов и явлений, модели которых можно предста-
вить в виде линейной модели конечного порядка с сосредоточенными 
 параметрами, возбуждаемой импульсным источником.
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НА ОСНОВЕ МНОГОМОДАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ

В данной работе описывается система управления автономного 
 мобильного сервисного робота с использованием человеко-машинного диа-
лога для управления роботом естественным для человека образом при помо-
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робота, выполняющего транспортно-логистические операции в обществен-
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жающих людей. Предлагаемый в работе подход к диалоговому управлению 
роботом на основе многомодального представления зоны функционирования 
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VOICE DIALOGUE WITH A COLLABORATIVE ROBOT DRIVEN 
BY MULTIMODAL SEMANTICS

The paper describes the control system of an autonomous mobile service robot 
using a human-machine dialogue to control the robot in a way natural for human 
with the help of syntactic structures that define the sequence of certain actions. 
The interaction with the robot by means of natural language in the formation of 
target designations is provided by the multimodal representation of the working 
area in the form of a hybrid map of the surrounding space with highlited work 
areas and locations of key objects complemented by a set of semantic relations 
that characterize features of the robot operation and impact of the environmental 
changes on its operation. The article discusses the control system of the mobile 
service robot, performing transport and logistics operations in a public place in 
direct contact with lots of people around. The proposed approach to the dialoque 
control of the robot based on the multimodal representation of the robot operation 
area not only simplifies the process of determining the sequence of operations, but 
also enhances the level of safety for other people, objects and the robot itself in the 
process of fulfilling its service tasks.

Key words: collaborative robots, autonomous navigation of a mobile robot, path 
searching, hybrid terrain map, safety of movements of a mobile robot, multimodal 
model of the world, semantic network, voice dialogue.

Введение
В настоящее время начинается широкое применение сервисной 

робототехники [4; 5]. В отличие от промышленных роботов, как пра-
вило, автономно функционирующих без участия человека, сервисные 
роботы чаще всего применяются при решении коллаборативных за-
дач, выполняемых совместно с человеком-компаньоном. Совместная 
работа с ним не предполагает снижения степени автономности сер-
висного робота, напротив, выдвигает ряд особых требований по обе-
спечению безопасности рабочего процесса и упрощению способов 
человеко-машинного взаимодействия. 

Поэтому система управления робота должна не только обеспе-
чивать выполнение возложенных на нее функций, но и адаптивно 
реагировать на изменение окружающей обстановки и поступающие 
от человека-компаньона команды. В этой связи система управления 
должна обладать возможностью одновременного сопоставления 
и анализа большого объема различной информации – параметров вы-
полнения сервисных операций, изменения окружающей обстановки 
и ее влияние на работу робота, а также поступающих от человека-
компаньона заданий. При этом степень адаптивности робота напря-
мую зависит от способности системы управления робота комплексно 
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оценивать рабочую ситуацию и формировать наиболее актуальное 
управляющее задание. 

Сложность анализа информации заключается в разнообразии 
 используемых данных, описывающих рабочую задачу. Например, 
для задания маршрута движения мобильного робота используется 
геометрическое описание рабочей зоны в виде массива координат, 
описывающих разрешенные и запрещенные для движения области. 
Объекты, с которыми взаимодействует робот, описываются с помо-
щью координат рабочей зоны, а также с помощью параметров, харак-
теризующих свойства объекта и ряд возможных операций над ними. 
В свою очередь, команды человека-компаньона задаются в виде на-
бора инструкций на естественном языке, характеризующих действия, 
место его осуществления и объект, над которым нужно произвести за-
данное действие. Как правило подобного рода данные редко связаны 
друг с другом, что снижает эффективность оценки рабочей ситуации 
и затрудняет коллаборативное взаимодействие человека и робота.

Использование многомодальной семантики, включающей  помимо 
плана помещения также семантическую сеть, характеризующую свя-
зи объектов, и зрительные образы объектов, позволяет  организовать 
эффективное управление роботом, сопровождающееся зрительным 
контролем выполнения задания [8]. Эффективность управления значи-
тельно возрастает в случае введения в контур управления диалога [7].

В работе представлена система управления автономного мобиль-
ного сервисного робота, осуществляющего коллаборативное взаимо-
действие с человеком-компаньоном посредством речевого диалога на 
подмножестве естественного языка и выполняющего транспортно-
логистические операции в учреждении общественного питания при 
вероятном контакте с посетителями или окружающими объектами. 
Особенностью системы управления является возможность ведения 
роботом интеллектуального диалога в процессе получения и вы-
полнения задания. Ведение интеллектуального диалога возможно 
с исполь зованием многомодальной модели мира робота, включаю-
щей план помещения, семантическую сеть, описывающую вещный 
мир робота во взаимосвязях его составляющих объектов, и допол-
ненную визуальной информацией об окружающих робота объектах. 
Особен ностью использования такой модели мира является объедине-
ние разномодальных представлений модели натягиванием семантиче-
ской сети на план помещения, что позволяет удобно ее (модель мира) 
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визуализировать, что, в свою очередь, эргономично с точки зрения 
хранения этой информации в памяти человека-компаньона.

Система управления мобильного сервисного робота

В работе рассматривается процесс усовершенствования системы 
управления мобильного сервисного робота OBYS, предназначенного 
для транспортировки грузов из основного зала ресторана в техниче-
ские помещения.

В работе использовался мобиль ный 
робот OBYS (см. рис. 1) представляю-
щий собой шасси дифференциального 
типа, оснащенное сканирующим ла-
зерным дальномеров Hokuyo UTM-
30LX, системой управления на базе од-
ноплатного компьютера ODROID-XU4 
и программно-аппаратного комплекса 
ST-Robotics для автономной навигации 
внутри помещений. 

Функционирование робота осущест-
вляется во взаимодействии с человеком-
компаньоном, обслуживающим зал ре-
сторана, осуществляющим управление 
роботом посредством речевых команд 
естественного языка и загружающим 

в робот подносы с посудой, перевозимые в технические помещения.
Помимо взаимодействия с чело веком-компаньоном, в процессе ра-

боты робот взаимодействует с окружающими людьми (посетителями 
ресторана и обслуживающим персоналом), обнаруживая их на своем 
пути и планируя маршрут с целью обеспечения безопасности движе-
ния. Поскольку движение робота осуществляется в стесненных услови-
ях – среди постоянно передвигающихся в непосредственной близости 
людей, система управления робота учитывает оценку окружающей об-
становки при формировании взаимодействия с ней.

Система управления мобильного сервисного робота представ-
ляет собой двухуровневую архитектуру, состоящую из базово-
го блока и блока расширения (см. рис. 2). Базовый блок системы 
управления отвечает за управление движением мобильного робота – 

Рис. 1. Мобильный сервисный робот 
OBYS
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осуществляет сбор и анализ сенсорной информации, формирование 
карты рабочей зоны, локализацию робота и окружающих объектов, 
планирование маршрута и управление движением робота. 

Рис. 2. Архитектура системы управления мобильного сервисного робота

Блок расширения системы управления обеспечивает механизм 
коллаборативного взаимодействия робота с человеком-компаньоном 
посредством блока диалога на естественном языке, с помощью кото-
рого человеком-компаньоном формируется последовательность рабо-
чих задач робота. При формировании задачи на естественном языке их 
описание связано с топографическим описанием рабочей зоны, указа-
нием геометрических координат на плане помещения или каких-либо 
объектов и действий с ними.  Например, задача – «двигаться в техни-
ческое помещение» связывает геометрические координаты целевой 
точки с топографической картой плана помещения. С другой сторо-
ны, задача «остановиться в зале ресторана для загрузки груза» свя-
зывает топографический план помещения с множеством возможных 
парковочных мест, а также текущее положение робота и комплексную 
оценку рабочей зоны, учитывающей положение окружающих объек-
тов, перемещение людей и безопасность движения робота. 
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Блок расширения системы управления осуществляет корректи-
рующее воздействие на работу базового блока за счет планирования 
маршрута движения робота на основании анализа данных гибридной 
карты рабочей зоны. 

«Гибридная» карта окружающего пространства 

Безопасное передвижение мобильного сервисного робота и эффек-
тивное взаимодействие с человеком-компаньоном возможно за счет 
 использования многомодального представления окружающего прост-
ранства в виде многослойной карты рабочей зоны робота (см. рис. 3). 

Рис. 3. Многомодальное представление рабочей зоны 

Окружающее пространство представляется в виде совокупности 
топографического плана, зон безопасности и зон ограничения дви-
жения, локальной карты на основе показаний бортовых сенсорных 
систем робота [8]. Топографический план представляет собой геоме-
трический план помещения, размеченный на зоны, подразделяющие-
ся на зоны ограничения движения, и зоны, связанные с выполнени-
ем рабочих операций. Комплексирование информации от множества 
различных локальных карт, получаемых на основании показаний 
бортовых сенсорных систем, используется для уточнения состояния 
окружающей обстановки. Например, карта, полученная от лазерно-
го сканирующего дальномера,  используется для локализации робота 
на топографическом плане, а карта,  полученная с помощью массива 
сонаров, расположенных по периметру робота,  позволяет оценивать 
наличие объектов вокруг  робота в процессе его движения [2]. В ре-
зультате оценка изменения состояния рабочей зоны в совокупности 
с поставленной задачей, позволяет формировать последовательность 
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безопасных маневров робота для движения в быстро меняющихся 
стесненных условиях.

Планирование маршрута движения робота осуществляется с по-
мощью гибридной карты, представляющей собой искусственно соз-
данную карту проходимости, полученную за счет комплексирования 
отдельных карт-слоев многомодальной модели окружающего про-
странства. Планирование маршрута с использованием гибридной кар-
ты проходимости обеспечивает возможность расчета оптимального 
маршрута для текущей обстановки, а также автоматическое и безопас-
ное избегание столкновений с препятствиями.

В отличие от применения различных алгоритмов объезда препят-
ствий, планирование маршрута по гибридной карте проходимости 
обеспечивает гарантированную сходимость процесса движения в це-
левую точку.

Формирование заданий роботу

Многомодальная модель мира робота
Эффективная реализация речевого диалога становится возможной 

благодаря введению в контур управления многомодальной модели 
мира робота, которая формируется на основе многомодальной семан-
тики. Использование по отдельности модулей технического зрения, 
речевого ввода-вывода, сетевых и онтологических представлений 
мира робота не позволяют эффективно использовать всю имеющуюся 
в распоряжении робота информацию для решения сервисных задач. 
Включение в контур управления речевого диалога с роботом в этом 
случае оказывается неинтеллектуальной процедурой, позволяющей 
фактически решать только задачу речевого управления.

Объединение представлений всех этих модальностей в единую 
многомодальную семантическую сеть кардинальным образом ме-
няет ситуацию: отдельные компоненты представления дополняют 
друг друга, позволяя реализовать интеллектуальный диалог.  Модель 
мира робота включает в себя: (1) семантическую сеть [6], вершина-
ми нижнего уровня которой являются объекты помещений, в которых 
работает робот, связанные с вершинами верхнего уровня – соответ-
ствующими этим помещениям; (2) видеоряды объектов (фотографии 
или специальные графические метки, однозначным образом марки-
рующие объект), находящихся в помещениях, связанные с вершинами 
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нижнего уровня; (3) речевые образы обозначений этих объектов, 
 которые используются для речевого описания объектов.

Семантическая сеть, описывающая модель мира робота, проеци-
руется на план помещения, включающий координаты объектов, на 
нем изображенных (см. рис. 4). Такое представление оказывается 
удобным для его визуализации человеку-компаньону, и естественно 
и эргономично для его запоминания и хранения в памяти человека-
компаньона.

Рис. 4. Семантическая сеть, спроецированная на план помещения

Диалог с роботом
Поскольку диалог касается в основном вопросов перемещения, 

шаблоны диалога исчерпывают вопросы перемещения из исходной 
точки помещения в целевую. И та, и другая – это точки того или ино-
го помещения, помеченные их координатами. Блок планирования 
маршрута, используя планы помещений гибридной карты, формиру-
ет наиболее эффективные пути перемещения мобильного сервисного 
робота.

Формирование управляющих заданий для робота осуществляет-
ся с помощью блока планирования задач на основании информации 
о текущей востребованности сервисных задач, полученного целеука-
зания от человека-компаньона и состояния окружающей обстановки. 
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Управляющие задания в целом сводятся к перемещению из точек 
дислокации в залах ресторана, через коридор, в техническую зону 
и обратно, а также – перемещение между точками дислокации в за-
лах ресторана, т. е. задания относительно простые. Им соответствует 
 несколько программ перемещения, в которых в процессе диалога мо-
гут меняться конкретные параметры.

Шаблон диалога в этом случае чрезвычайно прост: «(Вася), от-
вези (подносы)»; «Мне приехать назад?»; «Да, (к) столу № 6 (в) «зале 
№ 1». И подобные команды, вопросы и ответы.

Диалог позволяет ввести координаты целевой точки, и / или  исход-
ной и целевой точек. В процессе перемещения могут возникать кол-
лизии, которые разрешаются заданием вопроса человеку-компаньону. 
Это можно сделать на расстоянии, поскольку используется bluetooth-
гарнитура. Эти коллизии могут касаться как возникновения непредви-
денных препятствий на пути следования робота, так и других непред-
виденных ситуаций. В крайних случаях робот может вызвать к себе 
человека-компаньона, который берет инициативу в свои руки.

Речевой ввод-вывод

Для реализации речевого диалога с роботом используется систе-
ма покомандного распознавания речи [3]. Для работы используется 
микрофон фиксированной гарнитуры, что улучшает качество распо-
знавания, и позволяет также выводить речевые сообщения робота на 
телефон этой гарнитуры. Речевой вывод – просто воспроизведение 
ответов, записанных заранее в память системы.

Заключение 

В работе описывается мобильный интегральный сервисный ро-
бот, включающий в свою архитектуру модули навигации, управления, 
представления модели мира и реализации диалога. Использование 
всей доступной сенсорной информации, представленной в инте-
гральной форме в виде многомодальной модели мира, позволяет реа-
лизовать эффективный интеллектуальный речевой диалог человека-
компаньона с роботом в процессе выполнения рабочих заданий как 
в процессе постановки задачи, так и в процессе их выполнения, преи-
мущественно в моменты возникновения нештатных ситуаций, значи-
тельно упрощая работу человека-компаньона с роботом. При наличии 
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подсистемы  речевого интеллектуального диалога работать с роботом 
может неквалифицированный сотрудник, что играет немалую роль 
с точки зрения рентабельности использования сервисных роботов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЦЕПТИВНО-СЛУХОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ И ОБЛИКОВЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДИКТОРА
В статье излагаются результаты эксперимента по оценке индивидуаль-

ных фонетических и обликовых характеристик диктора. На основании спе-
циально разработанного вопросника (автор – Р. К. Потапова) и проведенного 
перцептивно-слухового эксперимента показано, что аудиторы в ряде случаев 
способны дать адекватную оценку фонетических, а также обликовых характе-
ристик говорящего  по голосу и речи. Определены наиболее и наименее зна-
чимые признаки, проанализированы различия в их восприятии аудиторами 
разных возрастных групп при анализе монологов различных дикторов. Пред-
ложенная методика уже прошла апробацию на материале текстов разного 
типа (монолог, диалог, трилог) и может быть применена для анализа спец-
ифического материала из корпуса Сети, что позволит дать разностороннюю 
оценку фонетических и обликовых характеристик говорящих и  поможет при 
разработке комплексной методики оценки параметров речевых сигналов и их 
модификации под воздействием различных факторов.

Ключевые слова: индивидуальные фонетические параметры; облико-
вые характеристики, методика оценки; перцептивно-слуховой эксперимент; 
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THE USAGE OF AUDITORY-PERCEPTIVE INFORMATION 
FOR ASSESSMENT OF SPEAKERS' FONETIC 

AND APPEARANCE CHARACTERISTICS

The paper presents the results of the experiment where in a speaker’s 
individual phonetic and anthropometric characteristics have been evaluated. On 
the basis of the purposely designed questionnaire (composed by R. K. Potapova) 
and on the basis of the conducted auditory-perceptive experiment it was shown 
that in a number of cases auditors are able to estimate adequately the phonetic 
and anthropometric characteristics from voice and speech. The most and the least 
relevant characteristics have been determined. The difference in the perception of 
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these characteristics by auditors of various age groups while analyzing monologues 
of different speakers has been investigated. The proposed method has already 
been tested on different types of texts (monologues, dialogues, trialogues) and it 
can be applied to the analysis of the corpus collected from the Internet network. 
This method enables one to provide a diversified assessment of the speakers’ 
phonetic and anthropometric characteristics. The current investigation helps to 
develop a complex method of evaluating the parameters of the speech signals and 
their modification under the influence of various factors.

Key words: individual phonetic characteristics; appearance characteristics; 
assessment methods; auditory-perceptive experiment; monologue; network.

Введение
Предлагаемое исследование является продолжением работ, прово-

димых на кафедре прикладной и экспериментальной лингвистики под 
руководством Р. К. Потаповой. Предшествующие исследования [1] по 
оценке индивидуальных фонетических и социа льных особенностей 
диктора подтвердило работоспособность предложенной методики 
(вопросника Р. К. Потаповой) и позволило выявить наиболее значи-
мые и устойчивые признаки при перцептивно-слуховой оценке голоса 
и речи говорящего. В предлагаемом исследовании используется дру-
гой материал (записи из Сети), а также иные группы аудиторов. Пред-
полагается, что полученные данные позволят подтвердить и, вероятно, 
уточнить имеющиеся результаты, а также рассмотреть возможные мо-
дификации речевых сигналов с учетом качества, количества, тематики 
и т. д. анализируемого материала.

Как отмечает Р. К. Потапова, помимо собственно сообщения в го-
лосе и речи заключается лингвистическая информация о террито-
риальной, социальной принадлежности говорящего, его отношение 
к собеседнику и ситуации, его внешний вид, эмоциональное состоя-
ние и характер [2].

Цель эксперимента – анализ фонетических признаков речи говоря-
щего, а также обликовых признаков, отбор из них наиболее и наименее 
эффективных, используемых аудиторами для оценки. Эксперимент 
проводился с помощью метода перцептивно-слухового анализа с уча-
стием двух групп аудиторов, которым было предложено прослушать 
аудиозаписи и заполнить специально подготовленные вопросники.

Предварительно информанты заполнили анкеты аудитора и озна-
комились с вопросником. Материалом для эксперимента послужили 
аудиозаписи, взятые из корпуса звучащей речи spokencorpora.ru, где 
участники продуцировали монологи об интересных случаях из жизни.
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Звучащая речь представляет собой очень сложное явление, 
 отражающее взаимодействие биологических, физических и социаль-
ных процессов. При анализе речи имеют дело не с отдельными звука-
ми, а с их сложной динамической совокупностью, образующей некую 
структуру. В речи, как и во всякой информационной среде, все струк-
турные компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Звуковая фак-
тура определяет произносительные особенности фигур слов и сло-
восочетаний и обусловливает их просодическую специфику. В свою 
очередь, просодия действует на сцепления слов, словосочетаний 
и фактуру звуков так, что в каждый момент времени происходят фоне-
тические изменения речевого потока [2]. Просодические и звуковые 
аспекты речи взаимозависимы, тесно связаны между собой и явля-
ются чрезвычайно важными для ее понимания. Все супрасегментные 
характеристики, как бы накладывающиеся на сегментную структуру 
речи, настолько взаимопроникают, что их практически невозможно 
отделить друг от друга. В качестве лингвистического (языкового) сиг-
нала речь включает коммуникативное содержание сообщения, а в ка-
честве экстралингвистического сигнала она соотносится с информа-
цией о таких признаках говорящего, как пол, возраст, региональное 
происхождение и т. д. [там же].

Эксперимент

Цель эксперимента – дать оценку восприятия аудиторами группы 
фонетических, а также лингвистических и антропологических при-
знаков говорящих (на материале спонтанного речевого сообщения) 
для определения тех, которые являются наиболее стабильными и мо-
гут характеризовать конкретного говорящего. 

Вопросник I (Анкета аудитора) предполагал фиксацию необхо-
димой информации об аудиторе (в частности, его Ф. И. О., пол, воз-
раст, место рождения, образование и специальность, а также аспекты 
изучения иностранных языков, наличие / отсутствие музыкального 
образования, места длительного проживания, профессии родителей). 
В качестве дикторов выступили две женщины и четыре мужчины, 
имеющие высшее или незаконченное высшее образование, гумани-
тарное и техническое (специализация: природоведение и водоохрана; 
автоматика, телемехника и связь; менеджмент; филология (два чело-
века); математика). Возраст от 19 до 22 лет.
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В качестве материала для проведения эксперимента были 
 использованы фонограммы монологов, в которых дикторы (мужчины 
и женщины, n=6) рассказывали об интересных случаях из своей жизни 
(материалы из Интернета). Уровень владения речью варьируется, одна-
ко в основном он средневысокий. Длительность монологов составляла 
от 1 до 3 мин. Частота основного тона голоса и ее диапазон, а также 
тембр голоса у дикторов были различны. Речь дикторов характеризо-
валась как неподготовленная (спонтанная).

Для проведения эксперимента были задействованы две группы ау-
диторов (n=20) разного возраста. В первой группе были представле-
ны аудиторы до 30 лет, во второй – возраст варьировал от 35 до 50. 
Родным языком в обеих группах являлся русский, в первой группе ан-
глийский изучали 70 % аудиторов, один изучал немецкий, еще один – 
французский. Музыкальное образование имелось только у одного из 
аудиторов данной группы. Образование в основном высшее (60 % ау-
диторов), преимущественно гуманитарное. По составу – шесть мужчин 
и 4 женщины. Во второй группе семь аудиторов имели высшее обра-
зование, четверо сообщили, что имеют музыкальное образование, но 
в настоящее время музыкой не занимаются. Изучаемые иностранные 
языки: пять человек изучали немецкий, три человека – английский. 

Эксперимент проводился с двумя группами аудиторов отдельно. 
Аудиторы не имели опыта перцептивно-слухового анализа, специаль-
ных лингвистических или экспертных знаний. Сначала им предлага-
лось ознакомиться с вопросником, задать вопросы относительно его 
содержания и возможных специфических терминов. Затем поочередно 
однократно воспроизводились аудиозапись для регулировки громко-
сти и адаптации к материалу. После этого записи воспроизводились 
многократно, и аудиторам необходимо было заполнить соответствую-
щие графы в вопроснике и, при  необходимости, осуществить проверку 
данных. 

Вопросник II содержал список фонетических характеристик, кото-
рые могут быть определены на перцептивно-слуховом уровне. Среди 
них признаки, связанные с оценкой высоты голоса, мелодики, темпа 
речи, системы пауз, силы голоса, тембра, ритмики, речевого дыхания и 
специфики произнесения звуков и слогов.  Вопросник учитывал как об-
щую оценку указанных признаков, так и их модификацию. В ряде слу-
чаев предлагалась калибровочная шкала, на основе которой аудиторы 
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давали оценку. При составлении вопросника учитывались основные 
признаки, используемые экспертами при производстве идентифика-
ционных исследований личности по голосу и речи.

Анализ результатов, полученных по материалам Вопросника 
II, показал, что у первого диктора группа 1 уверенно отмечала вы-
сокий голос (80 % аудиторов). Диапазон изменения не дал одно-
значных результатов (40 % аудиторов), мелодический рисунок был 
 отмечен как плавный (60 % аудиторов), такое же количество ауди-
торов  отметили средний темп речи. Паузация средняя (90 % ауди-
торов), с заполнителями пауз данные разнились (40 % аудиторов – 
отметили гласные звуки, 30 % – гласноподобные, 30 % аудиторов ука-
зали на повтор одних и тех же слогов). Сила голоса также определялась 
по-разному (50 % аудиторов отметили среднюю, 30 %  – сильную, 20 % – 
слабую), однако варьирование отметили как равномерное 90 % испы-
туемых. Стоит отметить, что шесть аудиторов указали мягкий тембр 
голоса, еще двое назвали голос «певучим». Также практически од-
нозначно (90 % аудиторов) была зафиксирована небольшая разница 
ударных и безударных слогов, что происходило за счет изменения 
высоты тона (80 % аудиторов); речевой ритм 80 % аудиторов первой 
группы отметили как четкий. Данные по речевому дыханию оказа-
лись менее надежными (60 % аудиторов – прерывистое, 40 % – нор-
мальное), хотя произнесение звуков и слогов отмечалось четкое (70 % 
аудиторов).

Во второй группе наиболее часто представленными фонетиче-
скими характеристиками стали сила голоса – средняя (70 % аудито-
ров), тембр как звонкий и мягкий отметили по четыре аудитора, 80 % 
 аудиторов указали небольшую разницу ударных и безударных слогов 
и нормальное речевое дыхание.

Для второго диктора высота голоса была расценена не так одно-
значно (только 60 % аудиторов зафиксировали ее как среднюю), диа-
пазон изменения 60 % аудиторов отметили как узкий, то же самое 
справедливо для мелодического рисунка (60 % аудиторов – моно-
тонный, 20% – плавный, 20% – скачкообразный). Темп речи второго 
диктора отмечен как средний (70 % аудиторов), однако паузация дала 
менее точные результаты (60 % аудиторов – средние, 30 % – корот-
кие). Сила голоса определена как средняя (70 % аудиторов) с ровным 
варьированием (90 % аудиторов). Тембр голоса глухой (60 % испы-
туемых). Разница безударных и ударных слогов небольшая (отмечено 
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70 % испытуемых), достигается за счет изменения громкости (80 % 
испытуемых). Речевое дыхание 90 % аудиторов отметили как нор-
мальное, с четким речевым ритмом.

Вторая группа, в отличие от первой, отметила скачкообразный 
мелодический рисунок (70 % аудиторов). Сила голоса также сред-
няя, по характеристике тембра результат тоже похожий (глухой – 
40 % аудиторов).

Первой группой высота голоса третьего диктора отмечена как 
средняя (70 % аудиторов). Диапазон изменения однотипных резуль-
татов не дал (60 % аудиторов – средний, 40 % – широкий). Мелоди-
ческий рисунок описан как изрезанный (70 % аудиторов). Темп речи 
только 60 % аудиторов отметили как быстрый, со средними паузами – 
70 % аудиторов. Сила голоса была оценена так: 60 % аудиторов оце-
нили ее как среднюю, 30 % – как сильную, ее варьирование отмечено 
как ровное (80 % аудиторов). Тембр в 70 % анкет оценен как чистый. 
При фиксации различия безударных и ударных слогов половина ис-
пытуемых отметила небольшую разницу, остальные не отметили раз-
ницы, что сказалось на определении характеристик: 40 % аудиторов – 
за счет тона, 40 % – за счет изменения временных характеристик, 20 % – 
за счет громкости. Речевой ритм четкий, так же как и произнесение 
слогов (70 %  аудиторов).

В вопросниках группы 2 наиболее часто встречались только две 
характеристики: различие в произнесении слогов (80 % аудиторов) 
и точность их произнесения (70 % аудиторов). Для остальных харак-
теристик разброс данных был слишком значительным для получения 
надежных результатов.

У диктора № 4 первой группой наиболее часто были определе-
ны высота голоса (70 % аудиторов – средняя), средние паузы (70 % 
ауди торов), средняя сила голоса, но при этом отмечались ее резкие 
изменения (90 % аудиторов). Тембр оценивался как резкий, звонкий 
(60 и 30 % аудиторов соответственно). Ударные и безударные сло-
ги различались незначительно, в основном за счет громкости голоса 
(80 % аудиторов). Речевое дыхание было отмечено как дискомфорт-
ное, но произнесение звуков и слогов оставалось четким. 

Второй группой для диктора № 4 сходным образом были опреде-
лены сила голоса (средняя – 70 % аудиторов) и звонкий тембр голо-
са (70 % аудиторов). Кроме того, зафиксирован четкий речевой ритм 
и четкое произнесение звуков и слогов (70 % аудиторов и 80 % ауди-
торов соответственно).
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У диктора № 5 надежнее всего определялась высота голоса (70 % 
аудиторов – выше среднего), сила голоса была слабой, но изменялась 
резко, скачкообразно (90 % аудиторов). Тембр 50 %  аудиторов оцени-
ли как резкий, речевое дыхание отметили как прерывистое. Не столь 
единообразно был определен мелодический рисунок (скачкообраз-
ный – 60 % аудиторов, плавный – 20 % аудиторов, монотонный – 20 % 
аудиторов), темп речи (быстрый – 60 % аудиторов) и произнесение 
звуков и слогов (нечеткое – 60 % аудиторов).

Во второй группе, по сравнению с первой, высота голоса не отмече-
на аудиторами единообразно, но ее резкие изменения  зафиксировали 
70 % аудиторов. Мелодический рисунок отмечен как изрезанный 
в 90 % вопросников. Таким же образом отмечен тембр (звонкий – 
90 % аудиторов), четкий речевой ритм (70 %  аудиторов) и четкое про-
изнесение звуков и слогов (80 %).

Диктор № 6 – наиболее часто выделялась монотонная мелодика 
и медленный темп речи (70 % аудиторов), хриплый (30 % аудиторов) 
и неприятный (60 % аудиторов) тембр, прерывистое речевое дыхание 
(70 % аудиторов) а также нечеткое произнесение слогов (70 % ауди-
торов). Об остальных речевых характеристиках у первой группы не 
было единого мнения.

Для диктора № 6 у второй группы сложилась несколько иная кар-
тина – низкий голос (70 % аудиторов), скачкообразный речевой ритм 
(70 % аудиторов), нечеткое произнесение звуков (70 % аудиторов). 
Результаты оценки тембра и речевого дыхания оказались сходными – 
хриплый тембр – 50 % аудиторов; прерывистое речевое дыхание – 
70  %.

Вопросник III описывал варианты физико-антропологического 
облика говорящего. С помощью перцептивно-слухового метода 
определялись такие характеристики, как пол, возраст, рост, вес. Осо-
бо рассматриваются голова, форма и черты лица, волосы, ширина 
грудной клетки, т. е. признаки, которые могут оказать влияние на про-
дуцирование речи.

Анализ данных, полученных по Вопроснику III, выявил  следу ющее.
Лучше всего распознавались пол (со 100 % точностью для всех ше-

сти дикторов) и возраст (отмечалось варьирование от 70 % до 90 %).
Остальные признаки были распознаны либо только у нескольких 

дикторов (1–2), либо результаты аудиторов оказывались противопо-
ложными. При этом диктор № 1 оказался опознан наиболее точно: 
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пол – женский (100 % аудиторов), возраст 20–35 лет (90 % аудиторов), 
средний рост (80 %), хрупкое телосложение (65 %  аудиторов), круглое 
лицо (75 %), средний размер головы (90 % аудиторов). Похожие резуль-
таты показал анализ ответов для диктора № 4 – пол женский (100 % 
аудиторов), возраст 15–20 лет (80 %), хрупкое телосложение (80 %), 
узкое лицо (65 % ауди торов), маленький нос (70 %). Для остальных 
дикторов ответы были менее точными, например при заполнении во-
просника для диктора № 6 45 % аудиторов указали, что голос на запи-
си принадлежит мужчине 35–40 лет, с полным телосложением, что не 
соответствует его реальным обликовым характеристикам.

В целом распределение по надежности признаков оказалось сле-
дующим: пол, возраст, рост, телосложение (корпулентность); размер 
носа, черты лица.

Заключение

На основе анализа данных, полученных в ходе проведения экс-
перимента, можно сделать вывод, что из фонетических признаков 
наиболее значимыми (стабильными) являются высота голоса, тембр, 
сила голоса, темп, мелодика речи, речевой ритм, а также речевое ды-
хание. Данные признаки аудиторы обеих групп отмечали чаще всего 
у всех шести дикторов. 

Такие признаки, как заполнение пауз (звуковые паузы), варьиро-
вание ударных и безударных слогов, варьирование силы голоса, про-
изнесение звуков в данном эксперименте оказались недостаточно 
существенными. Следует отметить, что на данный результат могли 
повлиять разная степень подготовки аудиторов и качество речи вы-
бранных дикторов. 

Что касается обликовых характеристик, то наиболее точно были 
опознаны пол, возраст, рост, телосложение, размеры носа и черты лица. 
В целом, можно сказать, что определение данных характеристик зна-
чительно варьировалось от диктора к диктору. Так, например, у дик-
тора № 4 четко было определено семь признаков, а для дикторов № 2 
и № 6 было определено только два или три признака соответственно.

Сравнение результатов выявления фонетических и обликовых ха-
рактеристик дикторов аудиторами показало, что такие просодические 
характеристики, как высота и сила голоса, манера речи и ее эмоцио-
нальная насыщенность определяись лучше других.
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Сегментно-тембральные характеристики (звонкость, хриплость, 
мягкость, назализованность, сиплость и т. д.) также опознавались 
с высокой точностью. Вместе с тем, ряд признаков, таких как запол-
нение пауз (звуковые паузы), варьирование ударных и безударных 
слогов, варьирование силы голоса, произнесение звуков, не были еди-
нообразно определены, что не позволяет считать их надежными для 
опознания личности. 

При анализе обликовых характеристик наиболее точно были отме-
чены пол, возраст, рост, телосложение, размеры носа и черты лица. 

Для дальнейшего исследования предполагается использовать 
большую выборку экспериментального материала, привлечь больше 
аудиторов для достижения достоверных результатов. При подготовке 
использовались материалы дипломной работы В. Жука, выполненной 
под руководством автора статьи.
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