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The article analyses the history of studying children’s speech – speech of the pre-school children and junior schoolchildren – 
in Russia and Germany. The author describes different approaches and modern trends to study this phenomenon. The paper em-
phasizes the necessity to study children’s speech as a special linguistic phenomenon, to identify the specifics of the elements  
and categories of children’s speech. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО  

КАНАДСКОГО, БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ 
 

Опираясь на исследование языковой личности, современные лингвисты обращаются к психологическим, 
биологическим, культурологическим, социологическим, политическим, историческим и многим другим зна-
ниям, с помощью которых объясняются причины функционирования отдельных языковых феноменов. Ана-
лиз вариативных аспектов английского языка невозможен без обзора исторических, политических и геогра-
фических факторов, повлиявших на распространение английского языка по всему миру. 

Профессор лингвистики Брадж Качру сгруппировал вариативные направления английского языка в виде 
концентрических кругов – внутреннего, внешнего и расширяющегося. Вариантами английского языка, вхо-
дящими во «внутренний круг», принято считать: британский вариант английского языка, распространенный 
на территории Британских островов; американский вариант – территории Соединенных Штатов Америки; 
канадский вариант – территория Канады; австралийский вариант – территория Австралии, Новозеландский 
вариант – территория Новой Зеландии [8]. 

Американский и британский варианты английского языка считаются стандартными вариантами англий-
ского языка, т.к. в Великобритании и США английский язык был наделен законным статусом раньше, чем 
в других англоговорящих странах. Английский язык был принесен на территорию Северной Америки бри-
танскими колонистами в начале XVII века, большую часть населения Северной Америки составляли англи-
чане-протестанты, помимо этого на территорию Америки прибыло много других народов, среди которых бы-
ли немцы, голландцы, шведы и др. Однако влияние других языков было незначительно, и английский язык 
стал государственным языком Соединенных Штатов. Существующие различия британского и американского 
вариантов можно наблюдать на грамматическом, лексическом и фонетическом уровнях; обнаруженные рас-
хождения традиционно объясняются тем, что базой для формирования американского варианта послужила 
британская речь, вызванная колониальной экспансией Британской империи на территорию Северной Амери-
ки. Ввиду отсутствия в массовых масштабах средств коммуникации, фонологический и лексический слои ан-
глийского языка в США сохранили элементы архаичной формы практически до наших дней. 

Во второй половине ХХ века английский язык становится языком межкультурного общения, который 
выступает в качестве вторичного средства культурного самовыражения. Распространение английского языка 
по земному шару вызывает множество споров о нормативности языка и его вариативном разнообразии. 
Усиление влияния США приводит к распространению английского языка по всему миру и возводит англий-
ский язык в статус мирового. Сегодня наблюдаются тенденции к усреднению вариантов английского языка 
на базе его британского и американского вариантов. Влияние британского и американского вариантов на ка-
надский вариант можно проследить на бытовом уровне использования языка. 

В работе анализируется речевое поведение персонажей американского, британского и канадского драма-
тургических дискурсов, которые представляются надежной платформой для исследования вариативных ас-
пектов современного разговорного английского языка. Труды многих лингвистов, работающих в области 
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лингвокультурологического исследования языка, освещают особенности языка драматургии и выявляют схожие 
тенденции коммуникативного поведения персонажей драмы с речевым поведением описываемого в произведе-
ниях реального общества. «Одной из основных задач драматурга следует признать необходимость добиться вер-
ности жизненной ситуации, что подкрепляется стремлением авторов максимально приблизить художественный 
диалог к реальной разговорной речи, как можно полнее отобразить её особенности и оттенки» [1, c. 26]. Авторы 
драматургических произведений осознанно прибегают к имитации языковой структуры тех или иных слоев 
населения в целях достижения достоверности в изображении коммуникативного пространства. 

Исследование дискурсивного пространства драматургических произведений, написанных американскими, 
британскими и канадскими авторами в период с 2000 по 2014 г., выявило ряд характерных особенностей, ука-
зывающих на вариативные расхождения коммуникативного поведения представителей канадского, амери-
канского и британского обществ. В целях структурирования вариативных аспектов англоязычного драматур-
гического дискурса был произведен сопоставительный анализ речевого поведения персонажей канадского 
драматургического дискурса с речевыми характеристиками персонажей британского и американского драма-
тургических дискурсов. По словам А. А. Харьковской и Е. В. Пономаренко, «американские и британские 
коммуникативные модели нередко воспринимаются как образцовые, на основе которых можно произвести 
анализ аналогичных тенденций на материале других языков» [2, c. 114] и его вариантов. 

Одной из характерных черт коммуникативного поведения персонажей канадского драматургического 
дискурса можно считать частое употребление редуцированных разговорных форм: «outta», «woulda», 
«kinda», – которые встречаются в репликах персонажей как мужского, так и женского пола: 

«LIZ: And what's more, that is not something you could know about. So I want to know, how you know, and 
then once I know, you're outta here» [12]. / Тем более, что ты не должен был об этом знать. А теперь я хочу 
знать, как ты узнал, и сразу же после этого тебе стоит убраться отсюда. 

«ALEX: Well, not my mother, really. I understand that. I mean I woulda been – I mean you woulda been, if, you 
know... but that’s all in the past. So I'll just call you Liz» [6]. / Ну, не совсем моя мать, конечно. Я понимаю это. 
Я имею в виду, что я мог бы… То есть, ты могла бы, если, сама знаешь… но все в прошлом. И вот теперь я 
просто зову тебя Лиз. 

«JANICE: It’s, like, kinda slimming I think» [4]. / Это что-то вроде средства для похудения, я думаю. 
«PAUL: Listen, I’m kinda busy. You mind not talking? It’s messing me up» [Ibidem]. / Слушай, я как бы занят. 

Можешь помолчать? Ты сбиваешь меня. 
Дискурсивное пространство драматургических произведений американских и британских авторов, в от-

личие от канадского драматургического дискурса, не изобилует сокращенными формами. Редуцированной 
конструкцией в речи персонажей американских авторов является форма «wanna», которая присутствует в ре-
пликах персонажей, портретирующих представителей низшего среднего класса: 

«RAY: No shit. You wanna fuck around later?» [6]. / Дерьмо! Не хочешь покувыркаться позже? 
«CALLIE: Wanna trade?» [9, р. 16]. / Хочешь поменяться? 
В британском драматургическом тексте был обнаружен один случай употребления редуцированной кон-

струкции «wanna» в пьесе, персонажи которой, по задумке автора, являются американцами: 
«MARCUS: You wanna bet? (indicating the newspaper) Look at these numbers» [7]. / Спорим? (указывает 

на газету) Посмотри на эти цифры. 
Данный феномен объясняется желанием автора сохранить реалистичность повествования посредством 

внедрения речевых особенностей, характерных для представителей описываемого американского общества, 
что, в свою очередь, говорит, с одной стороны, о существовании данной вариативной особенности в речи 
американского общества, а также о влиянии американского варианта на канадский, с другой. Превалирова-
ние редуцированных форм в речевом поведении персонажей канадского драматургического дискурса позво-
ляет отнести данный феномен к числу вариативных особенностей канадского английского. 

Тесное взаимодействие канадского и американского вариантов английского языка проявляется и на лексико-
семантическом уровне. В речевом поведении персонажей драматургических произведений, написанных ка-
надскими и американскими авторами в период с 2000 по 2015 г., встречается нехарактерная для современного 
британского драматургического текста единица «kidding». Пример использования этой лексической единицы 
можно обнаружить в произведении американского автора Джона Клайна: 

«CALLIE: Just kidding. (She gestures to a porch chair.) Come on up and have a seat» [9, р. 16]. / Я просто шучу 
(Указывает жестом на скамью). Ну давай же, садись. 

В произведениях канадских авторов: 
«TOM: I'm just kidding. At least, I still have my sense of humor» [10]. / Просто шучу. Я хотя бы все еще 

имею чувство юмора. 
«DAISY: Huh. He's kidding, right?» [12]. / Ха! Он шутит, да? 
«SIMON. You’re kidding» [3]. / Ты шутишь. 
Эквивалентом лексической единицы «kidding» в коммуникативном пространстве современного британ-

ского драматургического дискурса выступает единица «joking»: 
«MAGGIE: I dunno. Some year or other. (Seeing the disappointment on his face) Ah, I’m only joking you.  

As a matter of fact I have booked a studio in Killarney for two days next week to record (She gestures theatrically) 
“The Songs Of Sean McCarthy”. And now I must be getting back to my ironing. It’s not a night for roses» [11]. / 
Я не знаю. Один год или другой. (Видит разочарование на его лице) Э! Я всего лишь шучу, ты. Между про-
чим, я сняла студию в Килларни на два для записи (Театрально жестикулирует) «Песня Шона Маккартни». 
А сейчас мне следует продолжить гладить. Это не ночь роз. 
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Несмотря на приближенность канадского варианта английского языка к американскому, в репликах пер-
сонажей встречаются архаичные формы среднеанглийского периода, которые появились во времена первых 
поселенцев из Великобритании и сохранились в канадском варианте английского языка до наших дней: 

«LIZ: It wasn’t a question of what was handy, you little brat. It was a question of what was possible!» [12]. / 
Вопрос не об удобстве, ты маленький паршивец. Вопрос был о том, что возможно! 

«ALEX: No? Well, like I said: it's been a long time. (He stands.) And now – here we are, together again! Like 
Fleetwood Mac. You want a sandwich or something? I'm kinda peckish myself» [6]. / Нет? Итак, как я и говорил: 
это было давно. (Встает) А сейчас – вот они мы, снова вместе! Словно Fleetwood Mac. Хочешь сэндвич или 
что-нибудь еще? Я, лично, будто бы проголодался. 

Канадский вариант английского языка представляет особый интерес ввиду двуязычия канадского обще-
ства. Исторически французский язык оказал немаловажное влияние на формирование английского языка 
на территории Канады. Канадский вариант английского языка, в свою очередь, до сих пор находится в тес-
ной взаимосвязи с французским языком, что отражается на частоте употребления слов французского проис-
хождения в повседневном общении: 

«LIZ: And if you think I'm falling for some bizarre story about…» [11]. / И если ты думаешь, что я поведусь 
на эту нелепицу о… 

«PAUL: I think it sounds better in this order. (Paul goes over to Beth and smells her.) She does have a strange 
odour emanating from her flesh» [4]. / Я считаю, что так намного лучше. (Идет к Бет и нюхает ее) От нее 
и правда веет странным запашком. 

Лексические единицы «bizarre, odour, emanate» присутствуют в словарном запасе американского и бри-
танского вариантов английского языка, но в ходе исследования не было обнаружено примеров использова-
ния данных слов в репликах персонажей произведений американских и британских авторов. Лексическая 
единица «odour» сохраняет британское правописание, но семантическое поле данной реплики интерпрети-
рует данную единицу как «неприятный запах (Am.E)», а не «запах (Br.E)». 

Рассмотрев характерные особенности канадского варианта английского языка на материале реплик пер-
сонажей современного англоязычного драматургического дискурса, мы пришли к заключению, что лексиче-
ское содержание реплик персонажей в канадских пьесах отличается от лексического содержания реплик 
драматургических героев в произведениях британских и американских драматургов, однако все отличия за-
ключаются в количественном, а не в качественном преобладании языковых форм, которые не только не пре-
пятствуют пониманию, но и учитываются авторами при написании пьес в целях сохранения коммуникатив-
ной достоверности. Сочетание особенностей британского и американского вариантов английского языка 
в репликах персонажей современного канадского драматургического дискурса говорит о нивелировании ва-
риативных особенностей в коммуникативном пространстве англоговорящих стран под влиянием языковых 
тенденций американского и британского социумов. 
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