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Проблема идентификации говорящего по голосу и речи с течением 
времени не только не теряет своей актуальности, но и приобретает особую 
значимость в связи с интернационализации криминогенной обстановки как у 
нас в стране, так и за рубежом [Потапова 1996, 1999; Potapova 1999а, 2003]. 

В нашей стране для экспертной работы в области судебной 
фоноскопии создана интерактивная экспертная система идентификации 
говорящего по фонограммам устной речи «Диалект», находящаяся на 
вооружении в Экспертно-криминалистическом центре МВД России и в 
фоноскопических лабораториях МВД России на местах. Она существенно 
облегчает работу криминалистов в области идентификации. Система 
работает на базе русского языка, поэтому ряд проблем, касающихся 
исследования иноязычной речи, остается нерешенным. 

Первые шаги в области решения проблемы идентификации говорящего 
на иностранном языке подтвердили, что автоматизированная система 
идентификации лиц по фонограммам устной речи «Диалект» может быть 
адаптирована к иноязычной речи, в частности, ее фонетическим 
особенностям. Успешно прошел первый этап обучения системы на уровне 
микроанализа звука на материале американского варианта английского 
языка, территориального диалекта (Inland Northern) р1отапова 2000а, б]. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена острой 
необходимостью обеспечения экспертов-фоноскопистов лингвистической 
(фонетической) базой данных иностранного языка (применительно к нашему 
исследованию американского варианта английского языка) для проведения 
фоноскопических экспертиз на неродном для эксперта языке. Специфика 
экспертной деятельности при работе с иноязычным материалом является 
одним из приоритетных направлений современного речеведения и находится 
в центре внимания Международной Ассоциации по судебной фонетике 
[Потапова 2001]. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- впервые проведено сопоставление фонетического строя диалектов 

американского варианта английского языка и русского языка для решения 
прикладных задач идентификационного исследования говорящего по голосу 
и речи; 

- впервые предпринята попытка адаптировать данные, полученные в 
ходе исследования, к системе «Диалект»; 

- впервые проведено «обучение» системы «Диалект» применительно к 
фрагменту фонетической базы данных американского варианта английского 
языка. 

Основная гипотеза исследования формулируется следующим образом: 
типологическая и ареальная нерхожесть языков может влиять на характер 
распределения анализируемых признаков с учетом территориального 
деления в рамках поставленной прикладной задачи. 

Вышесформулированная гипотеза определяет основную цель 
исследования, которая заключается, с одной стороны, в проведении 
сопоставительного анализа звуковых сегментов диалектов русского языка и 
американского варианта английского языка и, с другой стороны, в 
определении характера территориального распределения диалектов с 
указанием их основных черт применительно к системе «Диалект». 

Основные задачи исследования заключались в следующем: 
- провести сопоставительный анализ фонетической системы диалектов 

американского варианта английского языка и русского языка; 
- сформировать звучащий корпус экспериментального материала, 

содержащего диалектные особенности произношения американского 
варианта английского языка для «обучения» системы «Диалект»; 

- сформировать фрагмент фонетической базы данных на основе 
соответствующей лингвистической модели на материале американских 
диалектов для последующего-применения в автоматизированной системе 
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Основными методами исследования явились следующие: 
- теоретический анализ специальной литературы по теме исследования; 
- квантитативно-сопоставительное описание фонетического строя 

диалектов двух исследуемых языков; 
- акустическая адаптация звучащего иноязычного материала к системе 

«Диалект». 
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем 

развитии теории типологических исследований, теории диалектологии в ее 
контрастивно-лингвистическом аспекте. 

Практическая ценность диссертации состоит в следующем: 
- формировании базы фонетических данных на материале диалектов 

американского варианта английского языка для цели проведения 
последующих идентификационных исследований по голосу и речи с 
помощью автоматизированной системы «Диалект»; 

- создании двуязычных фонетических соответствий, которые послужат 
образцом для практического применения полученных данных в развитии 
автоматизированной системы «Диалект». 

Результаты исследования могут также использоваться при написании 
учебных пособий, а также при чтении лекций в языковых вузах по курсам 
языковой типологии и фонологического строя диалектных систем. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Территориальное распределение диалектных признаков фонем 

русского языка и американского варианта английского языка 
образует специфические замкнутые подсистемы каждого из 
вышеназванных языков. 

2. Различия диалектных признаков в реализации фонем связаны со 
структурными различиями языков. 

3. Система «Диалект» может быть использована для акустического 
микроанализа на материале английского языка (в нашем случае, 
американского варианта английского языка) с адаптацией к данному 



языку в целях проведения последующей идентификации 
говорящего. 

Апробация работы: результаты работы были доложены на X I сессии 
Российского акустического общества (Москва 2001), в сообщениях на 
кафедре прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ и 
обсуждались в отделе фоноскопических экспертиз Экспертно-
криминалистического центра МВД РФ. 

В композиционном отношении диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка используемой литературы и трех приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее 
актуальность и научная новизна, формулируется основная гипотеза, ставятся 
цели и задачи, определяются теоретическая значимость и практическая 
ценность. 

В первой главе представлен аналитический обзор работ 
отечественных и зарубежных авторов, в котором отражены основные 
типологические подходы к изучению языков и проведено сопоставление 
фонологических систем английского и русского языков, на основании 
которого проводились дальнейшие исследования с привлечением 
американского варианта английского языка. 

В нашей стране начало типологическим исследованиям положили 
работы А.А. Фортунатова, Е.Д. Поливанова, Л.В. Щербы, И.И. Мещанинова 
и др. 

Работы по сопоставительной фонологии связаны, в первую очередь, с 
именами Н.С. Трубецкого и В.А. Богородицкого. Так, Н.С. Трубецкой 
занимался разработкой фонетико-фонологических универсалий. Им была 
проделана фундаментальная работа по исследованию типологических 
характеристик фонологических систем, в которой рассматривалось большое 
количество различных языков. В работе «Основы фонологии» автор показал, 
что все типологическое многообразие консонантных и вокалических систем 
можно унифицировать, в результате чего останется небольшое количество 



типов [Трубецкой 1960]. В.А. Богородицкий занимался сопоставительным 
изучением родственных и неродственных языков, их общих структурных 
черт как в области фонетики-фонологии, так и в области морфологии и 
синтаксиса. Задолго до фонологов X X века им была проведена 
классификация гласных и согласных фонем с использованием 
дифференциальных признаков. В.А. Богородицкий также стоял у истоков 
экспериментальной фонетики [Богородицкий 1930]. Поиском универсальных 
явлений в фонологии занимались и другие лингвисты, среди которых особо 
следует отметить Р. Якобсона, которому принадлежит разработка двенадцати 
бинарных фонемных признаков. С помо1Цью этих признаков стало возможным 
строить дихотомические классификации фонем в разных языках [Якобсон, Фант, 
Халле 1962]. В.Б. Касевичем была разработана схема типологической 
классификации языков, построенная с учетом исключительно 
фонологических критериев [Касевич 1986]. Нельзя обойти вниманием и 
работу по типологическому анализу славянских языков А. В. Исаченко 
«Опыт типологического анализа славянских языков», в которой автор 
представил концепцию разделения языков на вокалические и невокалические 
[Исаченко 1963]. 

Сопоставление различных фонологических систем основано на 
дифференциальных фонологических признаках, «универсальность которых, 
как и их ограниченное количество, создает неоценимые преимущества для 
сопоставления языков именно на уровне фонологических систем» 
[Лекомцева 1963:42]. 

Данное сопоставительное исследование проводится в рамках 
контрастивной фонологии английского и русского языков, которая 
«представляет собой относительно новый раздел сравнительного 
языкознания» [Клычков 1981:30]. 

Сопоставив фонологическую систему английского и русского языков, 
можно убедиться, что они существенно различаются в области вокализма и 
консонантизма. Если воспользоваться разработанным Т. Милевским методом 



статистических подсчетов, в основе которого лежит соотношение количества 
первичных и вторичных фонем в сравниваемых языковых системах, то 
можно вычислить количественный состав вторичных элементов и увидеть, 
что русский язык является языком, в котором преобладают согласные 
фонемы, в то время как в английском языке - гласные [Милевский 1963]. 
Исследования по типологии славянских языков, проведенные А.В. Исаченко, 
также указывают на то, что русский язык относится к фонологически 
невокалическим, так как в нем преобладают согласные, насчитывающие 35 
фонем [Исаченко 1963]. Имеются также иные данные (34 и 37 фонем) 
[Аванесов 1949; Пожарицкая 1997; Языки Российской Федерации и соседних 
государств 2001]. 

Типологической особенностью русского языка являются чередования, 
связанные с его фонетическим и морфологическим строем, со структурой 
слова. Фонетические чередования имеют место на стыке морфем в 
середине слова, на стыке основы и флексии, в корне слова [Широкова 
2000:108]. 

Специфической для русского языка является корреляция фонем по 
твердости-мягкости, которая «основывается на противопоставлении 
палатальных и непалатальных согласных фонем и сопровождается 
смягчением согласных перед исконными гласными переднего ряда» 
(например, [Бурлак, Мельников, Циммерлинг 2002:126]). 

В английском языке регулярные фонетические чередования имеют 
меньшее значение, чем в русском. Для английских согласных прежде всего 
характерно противопоставление по напряжённости/ненапряжённости. В 
отличие от русского языка, случаи ассимиляции в корне изолированны. 
Отмечается более регулярный характер прогрессивной ассимиляции флексий, 
что свидетельствует о развитии аналитизма в английском языке [Широкова 
2000:132-133]. 

«Во флективно-сингетическом русском языке пограничными 
сигналами служит нейтрализация на конце слова..., в развившем 



аналитизм английском - определённый набор фонем, разрешённый или 
запрещённый в начале или конце слова (подобных разрешений или 
запрещений не может быть в русском, где слово может начинаться или 
кончаться на любую фонему): нет английских слов, начинающихся на g или 
кончающихся на -h. В английском языке не так чётко, как в русском, 
устанавливаются ряды чередующихся гласных» [Широкова 2000:133]. 

Согласно мнению ряда исследователей (например, [Широкова 2000]) и 
результатам собственного теоретического анализа, сопоставительное 
исследование фонологических систем английского и русского языков 
позволило выявить некоторые общие типологические тенденции и 
представить следующие выводы: 

а) русский язык является флективно-синтетическим, английский язык -
флективно-аналитическим; 

б) в языках флективно-аналитического строя (например, английский 
язык) отсутствует корреляция по твердости-мягкости, имеющая место в 
языках флективно-синтетического строя (например, русский язык); 

в) слабая вариативность фонем в английском языке, в отличие от 
русского, объясняет отсутствие корреляций, сопровождаемых процессом 
нейтрализации в слабых позициях; 

г) в английском языке в связи со слабой вариативностью фонем 
определение границ слов усложнено (в русском языке граница определяется 
за счет нейтрализации по звонкости-глухости на конце слов); 

д) на фонологическом уровне различие флективно-синтетического и 
флективно-аналитического строя проявляется при чередовании звуков в 
разных фонетических позициях (в русском языке наблюдается большая 
вариативность, связанная с качественной и количественной редукцией 
гласных и нейтрализацией согласных, и относительно однообразная 
качественная редукция в английском языке [Широкова 2000:70]). 

Вторая глава посвящена описанию основных диалектов, 
встречающихся на территории США. Здесь же проводится исследование 
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диалектных признаков на уровне вокализма и консонантизма, необходимых 
для формирования базы данных американского варианта английского языка 
на сегментном уровне для автоматизированной системы идентификации лиц 
по фонограммам устной речи «Диалект». Представлены акустические 
характеристики гласных фонем, аллофонические и диалектные варианты 
гласных и согласных. 

В системе вокализма американского варианта английского языка в 
настоящее время функционирует 14 монофтонгов; 12 фонем - в ударной 
позиции и 2 фонемы /э/, Ы - в безударной. В системе гласных фонем 
американского варианта английского языка отсутствует деление на 
исторически долгие и краткие гласные. По наблюдениям лингвистов, 
дистинктивная функция долготы в американском варианте не является 
маркированной, т.е. отсутствует устойчивая зависимость между 
качественной характеристикой гласного и его длительностью (например, 
[Pilch 1955; Шахбагова 1985]). 

Гласные американского варианта английского языка представлены с 
учетом их артикуляторных и акустических особенностей. Так, например, [i] -
гласный верхнего подъема переднего ряда напряженный нелабиализованный, 
представлен следующими основными аллофонами (см. табл.1): 

Таблица 1 
Основные аллофоны гласного [i] в американском варианте 

английского языка 
Аллофоны 
[э] или [i] 

[«] 

[1э] 

Описательные признаки 
Редукция 

Дифтонгизация в 
открытом ударном слоге 
Перед плавными 

Примеры 

Revise [raVaiz] [ri'vaiz] 

Flee [flii] 

Seal [sial] 



Основные реализации звука [i] в американских диалектах приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Основные реализации [i] в американских диалектах 

Признаки 

[I] 

Описание 
Встречается в 

некоторых 
словах, по 
преимуществу 
оканчивающихся 
на взрывной /к/ 

Территориальный тип 
Общеамериканское 

произношение 

Примеры 
Creek [krik] 

Правомерность представления акустических характеристик гласных, в 
данном случае в виде усредненных значений формантных частот мужских и 
женских голосов [Peterson, Barney 1952], обусловлена спецификой 
проведения акустического анализа в системе «Диалект», при котором одним 
из основных параметров являются значения формантной частоты (Fn) (см. 
табл.3): 

Таблица 3 
Значения Fn для гласного [i] в американском варианте 

английского языка 
Дикторы 

мужчины 
женщины 

Значения Fn (в Гц) 
F1 
270 
310 

F2 
2290 
2790 

F3 
ЗОЮ 
3310 

В системе консонантизма американского варианта английского языка 
представлено 24 фонемы. Сегментные признаки гласных также 
рассматриваются с учетом их аллофонического и диалектного варьирования. 
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Так, например, [t] - глухой смычный взрывной согласный - имеет следующие 
аллофонические варианты (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Основные аллофоны согласного [t] в американском варианте 

английского языка 

Аллофоны 
[t"] или [t'] 

[П 
[t:] 

[г] 

[fl 

И 
F] 

т 
И 
Ш 

Описательные признаки 
Аспирация в начале слова и под ударением 
Не произносится в позиции конца слова 
Удлинение на стыке двух слов 

[г]-образный звук, реализуемый хлопковым 
движением (вместо /t/) 

Неаспирированный в звуковых кластерах, 
особенно в сочетании с /s/ 
Озвончение в интервокальной позиции 

Твердый приступ перед слоговыми [ij] и \1] 

Аффрикатизация в начальной позиции /tr/ 

Назализация перед слоговым носовым 

Дентализация перед [9] 

Примеры 

Таре [t'ep] 
Coat [коГ1 
Let Tim 
[let:Im] 

Letter [1егэ>] 

Stop [sr'ap] 

Forty [farti] 

Button [Ьл?11] 

Train [tjren] 

button [b/Ttn] 

Eighth [ejtG] 

Согласно мнению М. Пикарда, у [t] (как и у [d] и [п]) имеется еще один 

аллофон - [х]. У [п] он назализован [Picard 1987:37-38]. В дистрибуцию 

фонемы [d] У. Вольфрам включает [г], встречающийся в интервокальной 

позиции [Wolfram 1991:23]. 
Основные реализации звука [t] в американских диалектах 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Основные реялизацин [t] в американских диалектах 

Признаки 

ш 

['] 

0 

Описание 
Дентализация 

Перед Щ 

В консонантных 
кластерах 

Территориальный тип 
Восточноамериканское 
произношение (Нью-
Йорк) 
Восточноамериканское 
произношение (Нью-
Йорк) 
Общеамериканское 
произношение 

Примеры 
Tasty [testi] 

Little [li?l] 

Lists [lis:] 

Проведенное исследование фонологических процессов, происходящих 
в настоящее время на территории США, материал которого содержится в 
работе ведущего на сегодняшний день американского специалиста в области 
диалектной фонологии У. Лабова [Labov 1996], позволяет судить об 
особенностях качественных изменений гласных фонем. У. Лабов 
рассматривает два типа звуковых изменений: слияния и цепочечные 
смещения. Североамериканские диалекты различаются необусловленными, 
влияющими на фонему, где бы она ни встречалась, и обусловленными 
слияниями, встречающимися лишь в определенном окружении. Система 
гласных представлена одним необусловленным слиянием - отсутствием 
разницы между краткой фонемой /о/ и длинной открытой фонемой /oh/, с 
помощью которых различаются лексемы cot и caught, hock и hawk, Don и 
dawn. Тем не менее, на половине географической территории США и Канады 
эти пары произносятся одинаково. 

На основе признака чередования aw/ay было определено основное 
территориальное распределение диалектов, а также установлено, что для 
севера характерна тенденция выпадения из процесса смещения в более 
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переднюю позицию задних апглайдов. Акустические методы исследования, 
проведенные У. Лабовым, позволили определить различия между основными 
диалектными территориями на основе значения частоты второй форманты 
(F2). 

Проведенные исследования показали, что южный диалект является 
наиболее легко узнаваемым благодаря специфическим чертам произношения. 
Отличительные особенности, выделяющие южный диалект из всех 
остальных, следующие: 

- более передний [аг\у] вместо [aw] в out, mountain; 
- апглайдный [aw] вместо [oh] в caught, law, off; 
- монофтонгизация [ay] перед звонкими, как в high, side, wise, time; 
- более низкий и более задний [еу] в day, made, chase; 
- смещение вперед, подъем и увеличение длительности (в результате 

чего образуются инглайды) коротких [i], [е], [ае] в sit, set, sat. 
Таким образом, в результате фонологических процессов, 

происходящих на территории США, количество дифференциальных 
признаков, характеризующих южноамериканское произношение, 
сократилось до пяти релевантных отличий. 

В третьей главе рассматриваются особенности представления 
лингвистических признаков, в частности, сегментного уровня в 
лингвистической базе данных системы «Диалект» и дается их критическая 
оценка. Исследуются диалектные признаки в системах вокализма и 
консонантизма русского языка и проводится сопоставительный анализ 
лингвистических данных русского языка с американским вариантом 
английского языка. Проводится акустическое исследование микроанализа 
звуков американского варианта английского языка на основе диалектных 
реализаций устных текстов. 

Лингвистическая информация, представленная в автоматизированной 
системе «Диалект», имеет иерархическую структуру. На основе этой 
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информации описываются звучащие эталоны различных произносительных 
вариантов и зоны их употребления, хранящиеся в базе данных системы 
"Диалект". Сначала представлен ударный вокализм, затем следует 
безударный вокализм, который сменяет система консонантизма, 
завершающаяся фонетическими процессами. Наряду с этим диалектные 
признаки «переплетаются» с признаками, проявляющимися при патологии 
речи, а также встречаются признаки, которые характерны, например, для 
спонтанной неподготовленной речи. Имеются случаи, когда отсутствуют 
маркеры, позволяющие соотнести фонетический признак с тем или иным 
диалектом. 

Далее следует указать на то, что практически каждый признак 
характеризуется с учетом его территориальной дистрибуции. При этом 
имеются ссылки не только на города России и Ближнего Зарубежья, но также 
примеры реализации того или иного признака в различных языках мира. 
Возникает необходимость пополнения базы данных системы «Диалект» на 
материале иностранных языков. 

При проведении сопоставительного исследования диалектных 
особенностей звукового состава в двух языках сложность задачи заключалась 
в адаптации схемы распределения сегментных признаков в «Диалекте» к 
вышеописанным особенностям диалектного распределения звуковых 
признаков. Ниже представлена таблица, в которой отражено сопоставление 
особенностей диалектных характеристик звука [s] в русском языке и 
американском варианте английского языка (см. табл.6). 
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Таблица 6 
Сопоставление особенностей диалектных характеристик звуков [с] - [s] в 

русском языке и американском варианте английского языка (согласно 
формальным требованиям к представлению материала в системе «Диалект») 
Характеристика звука в русском 

языке 

[с] - глухой фрикативный шумный 

Характеристика звука в 
американском варианте 

английского языка 
[s] — глухой фрикативный шумный 

Диалектные особенности реализации звука в двух языках 

1. Не представлено 

2. Произнесение щелевого согласного 
[с] вместо аффрикаты [ц], например: 
"... как [с]ари ходят они по квартире..." 
3. Произношение твердого [с] в 
возвратных частицах глаголов, 
например: "...слабость его еще 
чувствовалась..." [с] 

1. Произнесение звонкого [s] в глаголе 
«grease» и прилагательном «greasy»: 
[griz], [grizi] 

2. Не представлено 

3. Не представлено 

Территории распространения 

1. Не представлено 
2. Олонецкая, Вологодско-Вятская, 
Владимиро-Поволжская группы 
севернорусского наречия 
3. Владимиро-Поволжская группа 
севернорусского наречия 

1. Общеамериканское произношение 
2. Не представлено 

3. Не представлено 

Проведенное исследование показало, что между звуками русского 
языка и американского варианта английского языка нет полных 
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корреляций как для литературной нормы, так и в диалектных типах. 
Наличие пустых ячеек, «лакун», связано с разными типами языковых 
систем, а значит и со структурными различиями языков. 

При проведении акустического микроанализа гласных звуков 
американского варианта английского языка на основе диалектных 
реализаций устных текстов бьш использован программный пакет CSL 4500 
(Computerized Speech Lab.), разработанный для I BM PC и совместимых 
компьютеров и содержащий программное обеспечение для записи, 
акустического анализа, отображения и воспроизведения речевого сигнала. 

Экспериментальный материал был озвучен пятью дикторами -
носителями американского варианта английского языка в возрасте от 21 до 
45 лет (диктор №1 - 41 год, вырос в Миннесоте; диктор №2 - 39 лет, живет 
в Чикаго; диктор №3 - 43 года, большую часть жизни прожил в 
Калифорнии; диктор №4 - 21 год, штат Айова; диктор №5 - 45 лет, вырос в 
Северной Каролине). 

Весь звучащий материал представляет собой образцы 
неподготовленного чтения двух фонетически сбалансированных 
публицистических текстов А и В. 

Время звучания подобранного речевого материала составляет 
приблизительно 5 минут для каждого диктора, что представляет собой 
достаточный объем записи для выявления необходимой совокупности 
идентификационных признаков на уровне микроанализа звука. 
Сопоставимость представленных материалов обусловлена принадлежностью 
дикторов к какому-то одному территориальному диалекту, видом устной 
речевой деятельности и временными характеристиками образцов звучащей 
речи. 

Для исследования были отобраны 6 гласных звуков: 
гласные переднего ряда: 
[i] - верхнего подъема, 
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[ж] - нижнего подъема; 
гласные заднего ряда: 
[D] - среднего подъема, 
[и] - верхнего подъема; 
гласные среднего ряда: 
[л] - среднего подъема, 

[ ? ] - среднего подъема. 

В связи с тем, что теоретическая база по шести гласным в разных 
слоговых комбинациях (СГ, ГС) была составлена на основе акустических 
реализаций гласных звуков, находящихся под ударением в начале фразы, для 
сопоставимости результатов было решено отобрать реализации аналогичных 
гласных звуков, находящихся под ударением в начале фразы в комбинациях 
ГС, СГС. 

В результате, с соблюдением вышеперечисленных условий, были 
выбраны следующие реализации. В качестве примера приведем одну из них: 

Текст А: 
1. Слово: means 
Звук: [i] 
Позиция во фразе: вторая от начала фразы 
Число слогов в слове: 1 
Структура слога: закрытый 
Минимальный фонетический контекст -
предшествующий согласный: [т ] 
Характеристики согласного: билабиальный сонант 
Последующий согласный: [п] 
Характеристики согласного: альвеолярный сонант 
Характеристики гласного: переднего ряда, верхнего подъема, 

напряженный, нелабиализованный. 
Последующий отбор реализаций проводился по аналогичной схеме. 
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Звучащий материал был оцифрован с частотой дискретизации 11150 Гц 
воспроизведения и записан на жесткий диск в формате wav с помощью 
инструментальных средств, описанных выше. 

Сегментация проводилась с опорой на перцептивное восприятие, 
осциллограмму и спектрограмму сигнала. 

В результате исследования были сформированы сводные таблицы трех 
первых формант шести гласных звуков. Для наглядной иллюстрации каждая 
реализация конкретного гласного пятью дикторами представлена в виде 
диаграммы, созданной при помощи графических средств Windows ХР (см. 
рис.1): 
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Рис.1 Текст А [min-] 

Результаты исследования показали, что временная вариативность 
ф о р м а н Т Н О Й к а р т и н ы (Р„ачало-Рсерадина-Рконец) КаЖДОГО ОТДСЛЬНОГО ГЛаСНОГО, 

взятого в идентичном фонетическом контексте, является, в основном, 
дикторонезависимой. Расхождения в отдельных случаях объясняются 
различными отклонениями в конкретной реализации или уровнем шума 
той или иной записи. 

17 



Если же сравнить гласные применительно к квазистационарному 
участку, то можно наблюдать довольно существенные различия, 
обусловленные индивидуальными особенностями артикуляции каждого из 
пяти дикторов. 

Как показало исследование, наиболее информативными в 
большинстве случаев являются значения р2 и Рз. 

В результате проведенного акустического анализа были отмечены 
следующие тенденции: 

- глухие смычные взрывные [р], [t], [к] в позиции перед гласными 
[ае], [л] повышают значение всех трех формант; 

- глухой смычный взрывной [р] в позиции после и перед гласным [i] 
не оказывает особого влияния на формантную картину гласного; 

- глухой смычный взрывной [к] в позиции после гласного [аг] имеет 
тенденцию к влиянию в сторону понижения конечного значения Рз 
гласного; 

- звонкий смычный взрывной [Ь] в позиции перед гласным [л] не 

оказывает особого влияния на формантную картину гласного; 

- звонкий лабиодентальный фрикативный [v] в позиции после 

гласных [и] и [л] имеет тенденцию к понижению конечного значения Рг и 

повышению конечного значения Рз гласных; 

- глухой лабиодентальный фрикативный [f] в позиции перед 

гласным [?] имеет тенденцию к понижению начального значения Рг и 

повышению начального значения Рз гласного; 

- глухой лабиодентальный фрикативный /f/ в позиции после 
гласного [ж] имеет тенденцию к повышению конечного значения Рг и 
понижению конечного значения Рз гласного; 

18 



- глухой фрикативный [s] в позиции после гласных [аг] и [i] имеет 
тенденцию к понижению конечного значения р2 и Рз гласных, а после 

гласного [?] , напротив, - к их повышению; 

- глухой фрикативный [s] в позиции перед гласными [аг] и [У] имеет 

тенденцию к повышению начального значения р2 и Рз гласных; 

- звонкий лабиодентальный фрикативный [v] в позиции перед и 
после гласного [и] имеет тенденцию к повышению начального и 
конечного значения Рг и Рз гласного; 

- глухая аффриката [с] в позиции после гласного [?] повышает 

конечное значение Рг и Рз гласного и незначительно понижает Fi гласного; 

- билабиальный сонант [ш] в позиции после гласного [аг] понижает 

значение всех трех формант, в позиции после гласного [л] не оказывает 

особого влияния на его формантную картину; 

- билабиальный сонант [ш] в позиции перед гласным [i] понижает 
начальное значение Рг и Рз гласного; 

- альвеолярный сонант [п] в позиции после гласных [i], [ае] и [?] 

имеет тенденцию к понижению конечного значения Рг и Рз гласных; 

- ретрофлексный вибрант [г] в позиции перед гласным [i] 
значительно понижает начальное значение Рг и Рз гласного, в позиции 
перед гласным [и] имеет тенденцию к повышению начального значения 
Рзгласного; 

- ретрофлексный вибрант [г] в позиции после гласного [э] в данном 

исследовании не оказал существенного влияния на формантную картину 

гласного; 

- латеральный [1] в позиции перед гласными [i], [аг] и [У] имеет 

тенденцию к понижению начального значения Рг и Рз гласных, в позиции 
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перед гласным [э] не оказывает особого влияния на его формантную 

картину. 

В заключении содержатся основные выводы исследования. 
На основе проведенного исследования установлено, что диалектные 

системы двух языков (русского языка и американского варианта английского 
языка) имеют тенденцию к нивелированию ранее существовавших границ в 
пределах изоглосс, что связано с большой мобильностью населения, 
широким распространением средств радио- и телекоммуникаций, а также 
Интернета и других средств технического прогресса. Информация о 
происходящих на территории США современных фонологических процессах, 
представленная в картографической форме, позволяет судить о том, как 
изменяются границы изоглосс под воздействием сегментных бинарных 
признаков, их смещения и смешения, происходящих под влиянием внешних 
и внутренних причин. 

Применительно к задаче исследования - выявлению диалектных 
признаков единиц сегментного уровня американского варианта английского 
языка и их представлению в лингвистической базе данных 
автоматизированной системы идентификации лиц по фонограммам устной 
речи «Диалект» - были выявлены и описаны диалектные признаки звуков 
американского варианта английского языка с указанием типа 
территориального произношения, в котором эти признаки представлены. 
Наряду с этим были вскрыты и проанализированы недостатки представления 
сегментного уровня в данной системе на материале русского языка. В 
частности, было указано, что диалектные фонетические признаки 
«переплетаются» с признаками, проявляющимися при патологии речи, а 
также имеются признаки, которые характерны, например, для спонтанной 
неподготовленной речи. При этом нет никаких ссылок на то, что тот или 
иной признак может относиться к диалекту (диалектам), а также может быть 
маркером спонтанной речи. 
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Целесообразность пополнения базы данных автоматизированной 
системы «Диалект» на материале, например, американского варианта 
английского языка, обусловлена прежде всего тем, что в данной системе 
представлены образцы диалектной дистрибуции сегментных признаков на 
материале русского языка (с иллюстрациями встречаемости отдельных 
диалектных признаков в языках мира), в то время как практические задачи 
идентификации говорящих в настоящее время не ограничиваются только 
русским языком. 

Таким образом, данное исследование может оказать существенную 
помощь экспертам, исследующим специфику речи на иностранных языках. 

Сопоставительный анализ консонантной и вокалической систем 
американского варианта английского языка и русского языка еще раз 
показал, что в современном русском литературном языке отсутствуют такие 
признаки, как ретрофлексный [г], дифтонги, щелевые [9], [5], [w], [h], 
сонорный [g]. В свою очередь, в американском варианте отсутствуют 

противопоставление гласных по твердости-мягкости и нейтрализация 
противопоставления звонкости-глухости. Анализ системы гласных фонем 
русского литературного языка и американского варианта английского языка 
свидетельствует о том, что в русском языке вокалическое пространство 
поделено между пятью фонемами (согласно Московской фонологической 
школе) и между двенадцатью фонемами - в американском варианте. 

Исследование консонантных систем двух языков показало, что 
наибольшим диалектным изменениям подвержены согласные русских 
говоров. Американские согласные, напротив, практически не изменяются под 
влиянием диалекта. По нашему мнению, данная ситуация объясняется тем, 
что русской консонантной системе свойственно противопоставление 
согласных по твердости-мягкости, являющееся одним из основных признаков 
фонологической системы русского языка. Это приводит к тому, что, в 
частности, непарная по твердости-мягкости фонема со среднеязычной 
артикуляцией оказывается неустойчивой и может пересечься с любым 
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мягким щелевым. Так, в ряде северных говоров палатализованный [д'] 
заменяется палатальным щелевым согласным [j]: 6y[jot]. Такое явление 
отсутствует в американском консонантизме. Там звук [j] участвует в 
процессах монофтонгизации, например, dew, suit [du:], [su:t]. В американском 
консонантизме процесс выпадения [j] охватывает практически все 
переднеязычные согласные [t, d, n, 9, s, z, 1]. В русских диалектах также 
наблюдается выпадение [j], но с последующим стяжением согласных 
[Пожарицкая 1997]. 

Диалектная фонологическая система русского языка строится прежде 
всего с учетом распределения фонем в окающих и акающих говорах, что 
совершенно не типично для ситуации в американских диалектах, где одну из 
основных ролей в варьировании единиц сегментного уровня играет признак 
вокализованного/невокализованного [г]. 

Таким образом, настоящее исследование подтверждает 
состоятельность гипотезы о том, что типологическая и ареальная несхожесть 
языков может влиять на характер распределения анализируемых признаков с 
учетом территориального деления в рамках поставленной прикладной 
задачи. 

Дальнейшее развитие сопоставительного исследования двух 
рассматриваемых языков может пойти по пути установления более 
детальных признаков вокализма и консонантизма на сегментном уровне и 
просодических признаков на супрасегментном уровне. 

Проведенное исследование позволило по-новому осмыслить 
лингвистическое обеспечение в автоматизированной системе идентификации 
лиц по фонограммам устной речи «Диалект» с учетом адаптации этой 
системы к иноязычной речи и инкорпорирования иноязычных акустических 
параметров в фонетическую базу данных системы «Диалект». 

Список использованной литературы представляет собой названия 
трудов отечественных и зарубежных авторов, на которые имеются ссылки в 
диссертации. 
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в приложениях приведены основные (адаптированные для системы 
«Диалект») диалектные лингвистические признаки на сегментном уровне 
американского варианта английского языка, а также иноязычные 
акустические параметры, использованные для «обучения» системы 
«Диалект». 
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