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Противопоставление «своих» и «чужих» в комму-

никативном пространстве мегаполиса реализуется, по крайней 

мере, как: представители разных политических партий («за» и 

«против»; «Наши» и, соответственно, другие, «не наши»; 

Поклонная и Болотная и пр.); представители разных социальных 

слоёв («А ещё в очках» и пр.); москвичи и приезжие 

(«Понаехали»; «Есть ли жизнь за МКАДом?»); граждане России 

– мигранты. 

Последнее противопоставление можно наблюдать, во-

первых, в номинации. 

Слова воздействуют на описываемый при их помощи 

мир. Так, солдат может испытывать различные чувства в 

зависимости от того, как его называют: солдат, солдафон, 

военнослужащий, военный, воин, защитник [8]. В зависимости 

от того, как мы назовём В.В. Путина – кандидат экономических 

наук, мастер спорта по самбо и дзюдо, полковник КГБ, 

Премьер, – отношение к нему будет различно. 

В модели мира, в том числе в национальной картине 

мира, отражаются результаты классификации – одной из 

обычных операций нашего мышления [8]. Язык влияет на тех, 

кто им пользуется, обозначая определённую картину мира, 

шкалу ценностей, поскольку отражает идеологические 

ориентиры. 
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В основе наименования часто лежит наличие 

коннотативных элементов значения. Коннотации обладают 

национально-культурной спецификой и исторически подвижны. 

В советское время слово эмигрант содержало негативную 

коннотацию «изменник Родины». В западно-европейской и 

российской прессе в связи с массовой миграцией выходцев из 

мусульманских стран в постсоветский период отрицательную 

коннотацию приобрело слово иммигрант. Активно исполь-

зуется в языке в настоящий момент слово мигрант, но оно тоже 

коннотативно, не нейтрально. Уровень толерантности к новым 

соотечественникам со стороны российских граждан и особенно 

молодёжи неодинаков. По данным социологов, «молодёжь в 

большей степени ориентирована на негативные этнические 

стереотипы, которые с возрастом ослабевают» [14: 10]. 

Если литературный язык представляет собой 

обработанную, общепризнанную, цивилизованную интер-

претацию национальной картины мира, то шовинистические 

оценочные номинации – другую культурно-речевую реальность, 

более грубую, минимально обработанную и нелицеприятную. 

Имеет место сознательное, преднамеренное использование 

грубых, вульгарных или непристойных слов и идиом для 

выражения сниженной экспрессии и упрощения речи, для резко 

негативной оценки, эпатирования собеседника. Социальная 

маркированность единиц такого рода определяется возрастом 

носителя, его образованием, профессией и общественным 

статусом. Подобные оценочные номинации, относясь к 

функционально-стилистическому просторечию (азер, абрам, 

америкос, китаёза, узкоглазый, хохляндия, тундра, чернота, 

чучмек и под.), сопровождаются в словарях пометами: 

«неодобрительное», «презрительное», «уничтожительное, 

насмешливое», «грубое», «бранное» и др. – и, безусловно, не 

рекомендуются для использования. Политически корректным, 

толерантным следует считать использование слов «мигрант», 

«иностранец», «приезжий», «новый соотечественник». 

Исследователи справедливости отмечают, что в речевой 

практике русских укоренилось насмешливо-уничижительное 

использование и традиционных русских имён с негативным 



358 

 

смыслом «дурачок, неумный, недалёкий человек, деревенщина»: 

«Эх, ты, ваня!» (егорка, лёха, стёпа, федя, вася, ермолай, семён, 

фома; марушка, умная Маша, матрёна, дунька, фёкла и пр.). 

Категория «свой – чужой» – одна из базовых категорий 

речевого воздействия. В целях воздействия могут быть ак-

туализированы антонимические противопоставления как 

семантического, так и прагматического характера [8]. Первый 

тип представлен антонимами, закреплёнными в языке: свой – 

чужой, хороший – плохой, понятный – непонятный и т.п. 

Второй тип больше зависит от контекста, от ситуации общения. 

Описаны разнообразные приёмы формирования семантики 

«своего круга» в политике и рекламе (работы О.С. Иссерс, А.Н. 

Баранова, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой). Положенные 

в основу противопоставления признаки могут быть различны: 

Москва – провинция, Россия – заграница, Россия – Запад, 

русская духовность – западный менталитет, Россия – Восток, 

национальный – заграничный, отечественный – импортный и 

т.д. 

Второй момент, противопоставляющий носителей языка 

и мигрантов, – восприятие и оценка первыми русскоязычной 

речи мигрантов. 

Миграция классифицируется по причинам: экономии-

ческая, социальная, культурная, политическая, военная. Среди 

современных тенденций международной миграции называют 

рост нелегальной миграции (ярко выраженный трудовой 

характер), рост вынужденной миграции, увеличение 

демографической значимости международной миграции, 

глобализация мировых миграционных потоков, качественные 

изменения в потоке миграции, двойственный характер мигра-

ционной политики.  Естественно, различен исходный уровень 

владения языком новой родины представителями разных мигра-

ционных групп. К тому же цели переезда диктуют установку на 

овладение/неовладение языком.  

Распределение общественных функций языков было 

обусловлено языковой политикой советского государства 

(явление русско-инонационального двуязычия свиде-

тельствовало о межкультурной коммуникации высокого 
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уровня). На постсоветском пространстве произошла интен-

сивная трансформация сфер применения русского и иных 

национальных языков. К последствиям софункционирования 

языков относится формирование билингвальной личности. 

При этом наблюдается расширение словаря русского языка, 

перенос в русскую картину мира фрагментов иных 

языковых картин мира [10].  

Как показывает опыт билингвов (билингвизм – 

«практика попеременного использования двух языков» – У. 

Вайнрайх; способность употреблять для общения две языковые 

системы – первичную и вторичную – Е. Верещагин), а также 

жителей билингвальных регионов России и стран бывшего 

СССР, знание второго языка на смысловом уровне, не 

уступающее знанию родного, не только не подавляет последний, 

но и обогащает личность, позволяя человеку комфортно жить в 

условиях двух культур [1]. Однако степень владения вторым 

языком неодинакова для разных типов билингвизма (чистый, 

смешанный тип – Л.В. Щерба, координированный, сме-

шанный – Ч. Осгуд, С. Эрвин, субординативный – У. 

Вайнрайх). Данные классификации свидетельствуют о доми-

нировании одного из языков в речевой деятельности би-

лингвальной личности. Среди владеющих русским языком и 

обладающих системными элементами русской культуры новых 

соотечественников меньшинство. Больше тех, чья жизнь в 

России ограничена семьёй, встречами в землячествах и культур-

ных центрах, учёбой детей в национальных школах. Это 

граждане, знающие русский язык на уровне обиходного, 

бытового общения. 

В коммуникативном пространстве Москвы наиболее 

«заметны» – причём ежедневно – так называемые трудовые 

мигранты. Что же делает речь мигрантов «не русской», а их – 

«чужими»?  

Многие типичные черты звучащей русскоязычной речи 

связаны с интерферирующим воздействием родного языка 

говорящего. При прямой интерференции происходит непосред-

ственный перенос свойств или явлений одного языка в речь на 

другом языке. Явный характер интерференции выражается в 
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том, что говорящий допускает ошибки, которые сразу заметны 

слушающему. Скрытая интерференция проявляется в 

замедленной реакции при ответе на поставленные вопросы, в 

больших паузах, сознательном упрощении русской речи 

посредством употребления только тех языковых конструкций, 

которые имеют аналоги в родном языке мигранта.  

Имеет большое значение привычное или непривычное 

звучание речи на русском языке, а также обычные или 

необычные характеристики голоса говорящего по-русски.  

Рассмотрим названные черты звучащей речи. 

Ошибки 

Интерференция как отрицательное влияние родного 

языка при использовании второго может проявляться на разных 

уровнях языковой системы. 

1. Фонетико-интонационные ошибки. Некоторые 

ошибки ведут к полному непониманию, порой к затруднению 

или искажению понимания высказывания. В качестве примера 

можно привести фонетические ошибки такого типа, вызванные 

неразличением или смешением фонем (каша – касса, бой – пой, 

брат – брать, бил – был и другие), интонационные ошибки 

(фраза: «У вас температура?», произнесённая с понижением 

голоса к концу фразы, превращает вопрос (ИК-3) в утверждение 

(ИК-1), морфологические ошибки (письмо брата – письмо 

брату) и пр. 

Ошибки, создающие акцент – или впечатление – на 

уровне общего звучания, могут создавать у носителей языка 

впечатление плохого знания русского языка говорящим, 

возможно, его неграмотности и даже необразованности, что, в 

свою очередь, ухудшает процесс взаимодействия между 

собеседниками, мешает полноценному  общению. К 

нарушениям в области фонетики, ритмики слова и интонации 

приводит несформированность следующих умений говорящего.  

А) Артикуляционные переключения. Характерной 

чертой артикуляционной базы русского языка является то, что в 

передней части ротовой полости сосредоточено большое 

количество артикуляций, требующих чёткости артику-

ляционных переключений.  
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Особое место занимают переключения с артикуляции 

твёрдого согласного на артикуляцию мягкого согласного и 

наоборот, так как дополнительной артикуляцией всех мягких 

согласных является поднятие средней части языка к твёрдому 

нёбу, а этот момент артикуляции менее ощутим, чем, например, 

движения кончика языка или сила и напор воздушной струи. Не 

менее часто в потоке речи встречаются переключения с 

артикуляции звонкого согласного на артикуляцию глухого и 

наоборот. Типичные ошибки: Здра[зд]вуй[д’]е! [Зб]а[з’]ибо! 

Б) Редукция  безударных гласных. Типичные 

ошибки: отсутствие редукции безударных гласных в 

окончаниях глаголов в форме настоящего и будущего времени; 

произношение безударного «а» вместо «и» (месяц, язык, 

ядовитый, ячейки и др.); произношение полногласного звука в 

безударной позиции (например, девять, хорошо, стоматолог) 

или редуцированного звука без «ы(и)-образного» оттенка. 

В) Произношение стечений согласных звуков. 

Характерной чертой русской артикуляционной базы слова 

является наличие групп согласных звуков.  Типичные ошибки: 

в речи мигрантов нередко возникают вставные гласные: 

пишиница (пшеница), икис (икс), ыстол (стол) и др. 

Г) Слитное произношение. Во-первых, важны характер 

и место пауз, типичные для русского языка. Во-вторых, 

изменяется произношение союза «и» и начального «и» слова, 

при слитном произношении переходящего в «ы» после твёрдых 

согласных. Типичные ошибки: «Я из (пауза) Душанбе 

приехала»; «С кем из рабочих вы только что разговаривали?» 

Д) Выделение центра ИК. В организации предложения 

в русском языке центр интонационной конструкции (ИК) играет 

смыслоразличительную роль. Неправильное выделение центра 

ИК связано с изменением смысла высказывания и почти всегда 

влечёт за собой нарушение коммуникации. 

Е) Использование интонационных конструкций. 

Интонационные конструкции русского языка (в различных 

реализациях) способны выразить разнообразные оттенки 

эмоциональных реакций. Так, например, кроме собственно 

вопроса, ИК-3 может передавать удивление, нетерпение, 
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требование; ИК-2 – волеизъявление, требование; ИК-4 – удив-

ление, недовольство, вызов, упрёк; ИК-5 – торжественность, 

сочувствие; ИК-6 – задиристость, удивление, сочувствие; ИК-7 

– пренебрежение. 

Трудным для мигрантов может являться выбор из двух 

синонимичных вариантов использования адекватных ситуации 

интонационных конструкций. Например,  различать удивление 

(ИК-3) и удивление с оттенком недовольства (ИК-4); 

варьировать ИК-2 и ИК-3 при выражении степени 

категоричности просьбы (лексически эту разницу можно 

выразить формами: «Сядьте!» и «Садитесь!»). Типичные 

ошибки: неумение интонационно смягчить требование, 

приблизив его к просьбе; употребление в конце утвердительного 

предложения ИК-3, ИК-4  (что при повторении в диалоге 

создаёт впечатление несогласия, даже вызова) вместо ИК-1, 

выражающей нейтральное отношение говорящего, марки-

рующей его спокойное эмоциональное состояние. 

2. Морфологические ошибки. 

Типологические трудности русского языка являются 

общими для представителей разных этнических групп и 

обусловлены расхождениями в системах их родного и русского 

языков: отсутствие некоторых грамматических категорий в 

родном языке (вид глагола, род существительных и пр.), 

расхождения в способах выражения тех или иных значений 

(категории рода, одушевлённости или неодушевлённости, 

предложно-падежная, видовременная система и др.) [13]. 

Типичные ошибки: встретил поезда, два человек, пишу с 

ручка, он нет здесь, зачем ты не был на работе, я училась в 

среднюю школу. 

3. Лексические ошибки. 

Каждый язык членит мир по-своему, и каждому языку 

свойственна своя система значений. С точки зрения родного 

языка в неродном русском существуют следующие типы слов 

[3: 76]. 

Слова, совпадающие по значению и сходные по форме 

(лексика, заимствованная из русского и через русский). 

Заимствованная лексика приобретает черты фонетического и 
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морфологического строя родного языка. Не сохраняется полного 

тождества и в значении таких слов (автомат, балкон, вокзал, 

галерея и др.). 

Слова, совпадающие по значению, но разные по форме, 

т.е. их звуковой и графический образ не соотносится со значе-

нием (например, мысль, мечта, грусть). 

Слова, в основном многозначные, не совпадающие по 

форме и объёму значений. Здесь явление интерференции 

наиболее сильно выражено: объём значений слов родного языка 

мигранты часто переносят на русские слова. При этом объём 

значений русского слова может быть шире или уже объёма 

значений соответствующего слова родного языка. 

4. Синтаксические ошибки. 

Часто люди, недостаточно владеющие русским языком и 

не имеющие опыта изучения иностранного языка, думают: в 

русском и родном языках различаются лишь слова и стоит 

только узнать русские слова, как сразу же можно построить из 

них предложения и передать мысль на русском языке. Итак, 

сначала человек строит предложение на родном языке, затем 

переводит это предложение на русский язык.  Типичные 

ошибки: построение предложений в соответствии с правилами 

своего родного языка, без учёта, например, основного типо-

логического свойства порядка слов при трансформации и 

расширении линейно-динамической структуры русского 

предложения – прогрессивного, т.е. правоветвящегося располо-

жения компонентов (Учил нас работать мастера). 

Однако чаше всего интерференция бывает 

комбинированной, т.е. проявляющейся одновременно на 

нескольких языковых уровнях. Например, в предложении 

Прунзу я от Тамчы пришёл (вместо Я приехал во Фрунзе из 

Тамчи) интерференция проявляется на фонетическом уровне 

(смешение согласных по звонкости/глухости), морфологическом 

(опущен предлог винительного падежа, неправильно 

употреблена форма существительного, неверно выбран предлог 

родительного падежа), лексическом (глагол пришёл вместо 

приехал), синтаксическом (построение предложения по модели 

родного языка – в данном случае киргизского). 
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Влияние фоносемантических характеристик звуков на 

звучание речи 

Изучение фоносемантических характеристик звуков 

(или звукобукв) речи  показывает, что возможности фоне-

тической системы языка значительно шире и разнообразнее, чем 

считает традиционная фонетика [6; 12]. Фонетическое значение 

участвует в формировании экспрессивно-стилистического и 

коннотативного компонентов значения, которые – часто 

подсознательно – воспринимаются носителями, но не всегда 

пользователями языка. Изменение же артикуляции, качества 

звуков влечёт за собой иную информативность последних, 

может соответствовать иным, чем обычно, незвуковым 

представлениям носителя языка. 

Некоторые аспекты фонетического значения 

проявляются на морфемном, лексическом и синтаксическом 

языковых уровнях. Звуки речи не только участвуют в 

образовании формы всех языковых единиц, но оказывают 

влияние на их стилевую принадлежность, изменение 

значения, развитие переносных значений и др. Звук 

способствует более точной передаче содержания в случае 

совпадения лексико-семантической нагрузки языковой единицы 

и ведущих признаковых характеристик звуков, входящих в его 

состав – и наоборот. Аспекты значения звуков связываются с их 

акустическими характеристиками.  

Изучение связи звуков речи с теми или иными 

незвуковыми представлениями позволило сделать вывод о том, 

что информативность гласных и согласных звуков 

неодинакова [6]. Большинство гласных звуков для носителей 

русского языка «медленные» (88%), «красивые» (88%), 

«гладкие» (88%), «простые» (88%), «округлые» (88%), 

«большие» (88%), «хорошие» (75%), «лёгкие» (75%), «добрые» 

(75%), «светлые» (63%), «громкие (63%), «длинные» (63%), 

«медлительные» (63%). Наиболее нейтральны гласные звуки к 

признакам «нежный – грубый», «женственный – 

мужественный», «активный – пассивный», «сильный – слабый». 

Значительная часть согласных звуков  русского языка 

ассоциируется со сложностью, шероховатость, угловатостью, 
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отсутствием длины. Ещё более принципиальным проти-

вопоставление гласных и согласных становится тогда, когда 

речь заходит о таком признаке звука, как цвет (а – красный; о – 

белый, жёлтый; э – зелёный; и – синий; у – тёмно-зелёный, 

тёмно-синий, тёмно-лиловый; ы – тёмно-коричневый, чёрный). 

Звукоцвет может проявлять себя в полной мере на уровне 

текста.  

В тесной зависимости от фонетической организации 

синонимичных морфем находится их семантическая 

дифференциация, а также стилистическая принадлежность. 

Выявляется связь семантики звуков речи и их функциони-

рование в различных стилях [12].  

Проследить специфику проявления фонетического 

значения на уровне морфемы помогает сопоставление пары 

семантически близких префиксальных морфем не- и без-/бес- 

(безграмотный – неграмотный; беспрерывный – непрерывный; 

бесчестный – нечестный и т.д.). Слова с префиксальной 

морфемой без-/бес-, как правило, выражают отрицание более 

категоричное, чему способствуют признаковые характеристики  

входящих в состав данной приставки звуков (значение звука б’ – 

«маленький», «слабый», «отталкивающий», «шероховатый»; н’ 

– «нежный», «женственный», «горячий», «хилый», «безо-

пасный». «добрый»; при этом б’ – невокальный, низкой 

тональности, н’ – вокальный, высокой тональности). Видимо, 

наличие у звука б’  отрицательных признаковых характеристик 

«отталкивающий» и «шероховатый» способствует тому, что 

общее значение префиксальной морфемы без-/бес- приобрело 

оттенок более категоричного отрицания (пример   Н.М. 

Старцевой).  

Вместе с тем отрицательные характеристики звуков 

способствуют тому, что морфема, где подобные элементы 

преобладают, тяготеет к разговорному стилю речи. Например, 

в отличие от прилагательных с суффиксом -ат- прилагательные 

с суффиксом -аст- (где с – звук, обладающий большим 

количеством отрицательных признаков)  оценивается более 

негативно, что отражается в словарных статьях пометой 

«просторечное».  
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Для русского языка были выявлены следующие 

характеристики: созданию у воспринимающего субъекта 

впечатления о чём-то мужественном, сильном, большом, 

величественном способствуют звуки вокальные, небемольные, 

недиезные,  а также нагнетание резкого р; передаче активного 

неприятия чего-либо помогают звуки, обладающие 

признаками «мужественный», «активный», «могучий», 

«большой», «грубый» и др. 

Итак, если в русскоязычной речи мигрантов 

присутствуют, например, смычно-гортанные звуки (у носителей 

картвельских языков) или много свистящих согласных (черта 

вьетнамского акцента) или неслоговое у на месте в, аффрикаты 

дзь, ць на месте мягких д’, т’ (у носителей белорусского языка) 

или фрикативный г (у украинцев), то меняется инфор-

мативность звуков и восприятие такой звучащей речи 

носителями языка. 

Что касается фонетического значения в других языках, 

то гласные английского языка, например, располагаются по 

шкале «маленький – большой» в следующем порядке: i, e, ǽ, u, 

a; согласные располагаются в последовательности  t, d, p, b, k, g. 

Передние звуки ассоциируются с «приятным» и «слабым»; 

задние – с «неприятным» и «сильным» [5]. Что касается 

сочетаний звуков (согласных), т.е. фонестем, то повтор 

сочетания st, например, вызывает ассоциацию с чем-то 

неподвижным, с фиксацией предмета в пространстве. Ряд 

примеров может быть продолжен.  

Установлено [6], что связь гласных звуков и цвета 

ощущает большинство говорящих (85% респондентов). 

Носители разных языков строят различные звукоцветовые 

соответствия, чувствуют фонетическое значение по-разному, 

так как это зависит от условий функционирования языка, его 

специфики и различий психологического типа представителей 

разных народов. 

Голосовые характеристики говорящих по-русски 

В голосе каждого конкретного человека сосуществуют 

как физиологически обусловленные характеристики (голосовая 

индивидуальность), так и такие, которые становятся основой 
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голосовой типизации «за пределами языка», т.е. национально-

языковой. В национальном речевом голосе (термин Н.Ф. 

Медведевой) его национальные особенности определяются или 

артикуляционной базой языка. В понятие речевого голоса 

вкладываются особенности: системы артикуляции, фона-

ционного дыхания, деятельности резонирующих полостей, 

характера смыкания связок и режима их работы в процессе речи 

[11]. Итак, именно биофизическая основа определяет характер 

его звучания.  

Национальный речевой голос представляют не только 

как совокупность акустических параметров (модуляций голоса 

по высоте, громкости и качеству голоса), но и как материальную 

проекцию речедвижений, которые совершает речевой аппарат, 

материализуя совокупность элементов фонетической системы 

того или иного языка. 

Так, на звучание английского речевого голоса в 

контексте сопоставления с русским влияют: отсутствие 

огубления; более широкий раствор рта; более широкая и 

короткая форма речевой полости; более узкая и вытянутая 

форма глоточной полости; использование носового резонатора; 

узкое открытие глоточной полости; более низкое расположение 

гортани; более напряжённый режим работы голосовых связок; 

более короткий и энергичный тип фонационного выдоха. Н.Ф. 

Медведевой выявлен ряд оппозиций русского и английского 

речевого голосов (соответственно) на уровне анализа психоакус-

тических характеристик: громкость повышенная – пониженная, 

более узкий – более широкий интервал изменения высоты тона, 

звонкое звучание – приглушённое, назальное звучание. 

Голосовые характеристики обладают психологической 

реальностью. Соответствия голосовых характеристик выра-

жаемым ими чувствам, отношениям, поведенческим реакциям 

настолько устойчивы, что образуют в сознании людей 

стереотипные представления [9]. Голосовые признаки делают 

отчётливыми многие характеристики модальности 

высказывания. В речевой коммуникации параметры голоса 

сочетаются с мимикой, жестами, позами, движениями. 
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Свойства голоса сложным образом соотносятся с 

коммуникативными намерениями говорящего, со смысловыми 

элементами сообщения и со способами их языкового 

выражения. С одной стороны, исследования психологических 

качеств человека по его устной речи выявили, что оценка 

большинства психологических качеств не зависит от языка 

произнесения речи (проверено на выборочном двуязычном 

материале для русского, таджикского, казахского, испанского, 

английского языков) [7]. С другой стороны, жизненный опыт 

показывает, что ухо носителя языка всегда ловит звук 

«чужеземного» голоса. Такой голос распознаётся как 

«чужеземный» из-за особенностей его звучания, порой из-за 

неуместности некоторых голосовых характеристик, 

несоответствия их ситуации.  

В процессе общения люди чутки к малейшим 

колебаниям в голосе собеседника. Они ловят неожиданные 

интонации, реагируют на изменившуюся силу, высоту или 

тембр голоса, фиксируют всевозможные нюансы в голосовой 

игре. Рассмотрим такой пример. Неуместная «игра голосом» 

способна спровоцировать у коммуниканта отрицательную 

реакцию [7]. Опасно то, что тут не исключены ошибки в оценке. 

Собеседник может уловить иронию там, где это не входило в 

намерения говорящего. Шёпотную, тихую речь, вызванную 

физиологическими причинами, можно принять за неуместное 

проявление близости или за стремление к секретности. Быстрая 

речь может быть расценена как свидетельство желания 

говорящего побыстрее закончить разговор и уйти. Выражаемое 

с помощью голоса и истинное отношение говорящего к 

объектам или событиям могут разниться: безразличный голос – 

не всегда результат равнодушия, а громкий голос – агрессии. 

Безразличие, к примеру, может быть нарочитым.  

Сказанное относится к ситуации общения между 

носителями языка. Что же тогда говорить о ситуации, когда для 

одного из коммуникантов язык общения (в данном случае 

русский) – неродной. Непривычные тембры, качества голоса 

могут дезориентировать слушателя. К тому же известно, что в 

разных национальных культурах различны традиции 
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речевого этикета, в т.ч. оценка таких характеристик голоса, 

как громкость, резкость и др. 

Например, особый эффект возникает при активизации 

говорящим артикуляций в задней части ротовой полости 

(гортань и глотка сжимаются, расширяются, гортань опускается, 

поднимается, стенки задней части ротовой полости 

напрягаются, расслабляются, корень языка поднимается, 

опускается, продвигается вперёд, назад). Все эти виды 

артикуляции по-разному сочетаются между собой, формируя 

разнообразные глоточно-гортанные тембры. Эти тембры 

обладают способностью психического воздействия на человека, 

передают значительность, натиск, суперуверенность в 

собственном могуществе [2]. Вместе с тем глоточные тембры 

свойственны для представителей ряда кавказских языков. 

Значит, впечатление от звука такого голоса будет 

соответствовать вышеназванному. 

Все знают, что можно легко отличить голос певца-

африканца от голоса европейского исполнителя. Когда китайцы 

говорят по-русски, русским кажется, что говорящие сердиты, а 

когда русские говорят по-китайски, китайцы думают, что 

говорящие испуганы. Многие иностранцы считают русских 

деловых партнёров агрессивными и фамильярными. Такое 

представление сложилось, во-первых, в результате общения с 

людьми, не владеющими коммуникативными нормами. Во-

вторых, вероятно, представления о «деловитости» у разных 

народов различно: тон русских при обсуждении дел звучит как 

безапелляционный, напористый, повышенный, а когда согласие 

достигнуто – как разговорно-фамильярный.  

Итак, неумение выбрать правильный тон общения 

ведёт к коммуникативным неудачам. Также следует помнить о 

влиянии характеристик нашего голоса на других людей, и, с 

другой стороны,  о важности непредвзятой оценки речи 

другого человека. 

Культурный фон неоднороден, он включает в себя 

пласты общечеловеческих, региональных и национально-

специфических знаний [4]. Каждая культура вбирает в себя и 

определённым образом преломляет общечеловеческие знания и 
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знания регионального уровня. Таким образом, помимо 

определённой совокупности знаний общечеловеческого, 

регионального и национального характера, изучение и 

использование русского языка в диалоге культур предполагает 

учёт национально-специфического преломления этих знаний в 

сознании носителя языка. 

В ходе реализации проекта авторами статьи было 

проведено анкетирование с целью выявления взгляда жителей 

Москвы на то, что такое толерантная речевая коммуникация. 

Были получены интересные данные. В анкете предлагалось 

охарактеризовать звучащую речь различных групп населения: 

представителей СМИ и интеллигенции, политиков, мигрантов 

по ряду признаков (агрессивность, тактичность,   

доброжелательность, внимание, раздражительность, чувство 

превосходства, желание высказаться самому, неза-

интересованность во мнении собеседника, авторитарность). 

Анализ анкет обнаруживает, что жители Москвы прежде 

всего озабочены проблемами речевой агрессии: среди наиболее 

характерных признаков общения для современных журналистов 

и политиков отмечено наличие агрессивности, раздражи-

тельности, чувства превосходства, желания высказаться 

самому, незаинтересованности во мнении собеседника, 

авторитарности. В речи интеллигенции и мигрантов 

информанты выделили тактичность, доброжелательность, 

внимание. 

Более строго информантами оцениваются ошибки 

журналистов и политиков. Требования к такой речи выше, чем к 

речи мигрантов и рядовых жителей мегаполиса. Очевидно, 

различны ожидания, которые люди связывают с речью 

представителей различных социальных групп. Например, 

ошибки в речи мигрантов, новых соотечественников не 

вызывают такого раздражения (28%), как ошибки политиков 

(89%), представителей СМИ (91%) и даже интеллигенции (56%). 

Тем не менее, по мнению большинства наших информантов, 

мигрантам следует сдавать экзамены на знание русского языка 

(а, возможно, и на знание русской культуры, обычаев).  
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