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Язык и умение им владеть – уникальное 
свойство человека. Речь является ярким со-
циокультурным маркером, который, как ничто 
другое, может очень многое сказать о его лич-
ности. По тому, как говорит человек, можно 
судить о его происхождении, регионе прожи-
вания, уровне образования и культуры, а также 
о том месте, которое он занимает в обществе. 
Речь – это важный социокультурный сигнал, 
который получает слушатель и благодаря ко-
торому за короткое время у него формируется 
представление о говорящем.

Известно, что критический период приоб-
ретения вербальных навыков в родном языке 
ограничен первыми годами жизни. Именно в 
это время человек, подражая окружающим его 
людям, начинает правильно произносить звуки 
речи и слова. Его язык очень быстро принимает 
правильную фонетическую и грамматическую 
форму. Важно отметить, что данная способ-
ность является врожденной. Она определяется 
структурно-функциональными особенностями 

головного мозга. В первые годы жизни челове-
ка наблюдается максимально высокий уровень 
обмена веществ, происходит развитие всех за-
ложенных нейроцеребральных структур [1].

Критический период для приобретения фо-
нетической компетенции ограничен примерно 
первыми 7-ю годами жизни человека и закан-
чивается к его 12–13 годам. Это касается как 
родного языка, так и иностранного. Если этот 
«критический период» пропущен, то, несмотря 
на возможно правильную грамматику и бога-
тую лексику, в речи говорящего, практически 
неизбежно, будет присутствовать акцент [2].

Дети, в норме, растут среди людей, в не-
которой социокультурной среде, с рождения 
слышат язык, на котором говорят окружающие, 
и их мозг получает достаточно нагрузки для 
своего правильного развития. Поэтому у носи-
телей языка в нормальных условиях акцент в 
речи отсутствует. 

У человека, родившегося и выросшего в 
определенной социолингвистической среде, 
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«Язык и человек неразделимы…, 
человека нельзя изучать вне языка, 

а язык нельзя изучать вне человека.»
Проф. С.Г. ТерМинасова
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развиваются вербальные навыки, характер-
ные для этой среды. При этом, безусловно, су-
ществует и так называемое индивидуальное 
варьирование. В этом случае говорящий на-
меренно отступает от языковой нормы, руко-
водствуясь своими собственными мотивами. 
Как правило, данные отступления – дискрет-
ны, несистемны и являются лишь отражением 
индивидуальных «внутренних» установок [3].

Существуют, однако, определенные усло-
вия, когда в речи взрослых носителей языка, 
прежде говорящих на нем «чисто», без акцен-
та, может появиться иностранный акцент. Эти 
условия выходят за границы индивидуального 
варьирования, поскольку во всех случаях они 
однотипны и возникают в ответ на определен-
ный ограниченный набор факторов. 

Одной из возможных причин отступления 
со стороны говорящего от стандарта родного 
языка является феномен, который впервые 
был описан в начале ХХ века Пьером Мари 
и Арнольдом Пиком и получивший название 
foreign accent syndrome (FAS), или синдром 
иностранного акцента. Несмотря на то, что 
история изучения данного синдрома насчи-
тывает уже почти сотню лет, он до сих пор 
вызывает много дискуссий по поводу воз-
можных причин и форм своего проявления. 
Остаются неясными его лингвистические, 
паралингвистические и психоэмоциональ-
ные составляющие, а также методы и спосо-
бы его лечения [4]. Тем не менее, по мере 
развития науки, средств диагностики и осво-
ения с их помощью всё более и более тонких 
материй человеческого мозга, стало возмож-
ным максимально приблизиться к понима-
нию синдрома иностранного акцента и более 
точно определить его характер и свойства. 

Синдром иностранного акцента является 
нарушением речи говорящего, характеризую-
щимся появлением в ней иностранного акцен-
та. Причем здесь необходимо отметить, что 
появляется именно акцент. На слух он воспри-
нимается носителями языка именно как при-
надлежащий к какому-то иностранному языку 
и характерный именно для этого языка. Речь 
при этом остается ясной и понятной, но зву-
ки искажаются таким образом, что она после-
довательно приобретает особенности другого 
языка и интерпретируется именно таким обра-

зом, как самим человеком-носителем приобре-
тенного акцента, так и его собеседниками. 

Возможным объяснением того, почему 
данный синдром получил своё название, мо-
жет являться тот факт, что измененные в этом 
случае черты речи, не будучи характерными 
для конкретного языка (родного для носителя 
FAS), представляют собой некоторые стерео-
типные шаблоны, повторяющиеся универсаль-
ные фонетические формы, в принципе харак-
терные для других естественных языков [5]. 
Эти формы появляются в речи носителя FAS 
непроизвольно, что согласуется с определе-
нием понятия «акцент». Акцент – это «своео-
бразие в произношении, невольное искажение 
звуков какого-либо языка лицом, для которого 
этот язык является чужим» [6].

«Искажения звуков» укладываются в опре-
деленную систему, которая не характерна для 
родного языка. Слово «система» в данном слу-
чае является ключевым, поскольку иначе непра-
вильно было бы именовать данное состояние, 
данный синдром, как «иностранный акцент». 
Более уместным было бы считать его индиви-
дуальным варьированием, то есть всего лишь 
частным случаем искажения речи, а точнее – ее 
отдельных составляющих. А системные изме-
нения речи говорят о явлении, безусловно, за-
служивающем определенного внимания.

Как правило, FAS связан с поражением 
левого полушария головного мозга и наруше-
нием его нормального функционирования [7] . 
При проведении позитронно-эмиссионной то-
мографии были отмечены области головного 
мозга, в которых наблюдалось значительное 
снижение метаболизма. Это были, как прави-
ло, корковые зоны островка и кора переднего 
отдела височной доли левого полушария. 

Описываемый синдром может явиться 
следствием механического воздействия на 
головной мозг (травмы), кровоизлияния или 
множественного склероза (омертвения обла-
стей ткани головного мозга) [8]. Этот синдром 
также может, как будет сказано ниже, сопут-
ствовать некоторым душевным расстройствам.

Клинические проявления синдрома ино-
странного акцента разнообразны, однако боль-
шинство из них сводятся к ощутимым измене-
ниям длины гласных звуков в речи говорящего, 
а также ее просодии (это касается описанных 
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в литературе случаев). Меняется интонация 
речи, иначе распределяются ударения в сло-
вах и предложениях. Несмотря на такие суще-
ственные изменения, речь говорящего остается 
четкой и ясной, у него может не наблюдаться 
никаких отклонений в ее понимании и вос-
произведении как на лексико-семантическом 
уровне, так и на уровне синтаксиса. 

Обычно в речи говорящего появляется ак-
цент, который не только не был свойственен 
ему ранее, но в языковой среде которого он ни-
когда не находился. То есть появление данного 
акцента нельзя объяснить проявлением чего-то 
усвоенного и забытого, но, тем не менее, хра-
нящегося в памяти [9].

В 2001 году впервые в научной литера-
туре был описан случай, который произошел 
с жителем США, и который авторы аккурат-
но назвали «синдром, подобный синдрому 
иностранного акцента». Речь шла о человеке, 
страдавшим душевным расстройством (ши-
зофренией). Во время обострения заболевания, 
когда его состояние значительно ухудшалось, 
он начинал говорить с характерным британ-
ским акцентом. Причем, чем более серьезным 
было обострение, тем более выраженным в 
его речи был этот акцент. Никаких других вер-
бальных отклонений у него не наблюдалось, 
не было и каких-либо нарушений артикуляции. 
Выраженность акцента коррелировала с его 
общим состоянием. При улучшении состояния 
исчезали и проявления акцента. Таким обра-
зом, был описан случай с душевнобольным 
человеком, американцем, единственным вер-
бальным проявлением болезни которого было 
периодическое появление в речи иностранного 
акцента, а именно – британского [10].

Вслед за этим появились работы других 
авторов, где описывались различные проявле-
ния синдрома иностранного акцента. В речи 
людей, страдающих душевным расстройством, 
появлялся стойкий иностранный акцент. Со 
стороны слушателей он каждый раз воспри-
нимался по-разному. В одних случаях он был 
характерен для какого-либо определенного 
существующего диалекта/варианта языка и 
оценивался именно таким образом как самим 
человеком-носителем этого приобретенного 
акцента, так и окружающими его людьми. В 
других – акцент расценивался лишь как «ино-

странный» [11]. Но здесь необходим коммен-
тарий. Возможно, акцент расценивался на 
слух только лишь как «иностранный», а не как 
присущий какому-то определенному диалекту 
или варианту языка, потому что люди, которые 
слышали этого человека, могли не обладать 
всеми лингвистическими знаниями, необхо-
димыми для правильной оценки речи с фоне-
тической точки зрения. Иными словами, они 
могли не знать характерных черт того языка, с 
акцентом которого начинал говорить человек.

Необходимо в этой связи отметить, что из-
менение произношения оказывает значитель-
ное влияние на психическое состояние чело-
века и на его самоидентификацию. Особенно 
это касается людей с неустойчивой психикой. 
Интересен, с точки зрения культуры, следую-
щий пример. Урожденный американец, ни-
когда не покидавший пределы США, страдал 
душевным расстройством. Во время обостре-
ния болезни в его речи четко появлялся бри-
танский акцент – нечто подобное тому, о чем 
говорилось выше. Это происходило помимо 
его воли, неосознанно, и он не мог его контро-
лировать. Но сам человек слышал и понимал, 
что говорит с британским акцентом и делал со-
ответствующие выводы: он стал считать себя 
британцем и дошел даже до того, что утверж-
дал свою принадлежность к британской коро-
левской семье и важность в качестве историче-
ской персоны Британии. Чтобы в полной мере 
соответствовать данному образу, он намерен-
но наполнял свою речь британской лексикой, 
«англицизмами» [12]. В итоге все это привело 
к появлению у него мании величия, посколь-
ку всё европейское ассоциируется у многих 
американцев с чем-то престижным, принадле-
жащим к более высокому социальному классу. 
Это касается как материальных факторов, так 
и нематериальных, как например, в данном 
случае – языка.

В целом, синдрому иностранного акцента, 
как и многим другим состояниям, связанным с 
поражением головного мозга, свойственнапер-
систентность. Иными словами, появившись 
однажды, данный синдром может остаться на-
долго, изменив речь человека и влияя таким 
образом не только на восприятие его другими 
людьми, но и, возможно, на многие сферы его 
жизни.

Синдром иностранного акцента как фактор языковой вариативностиКочетова М.г.
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В процессе общения мы всегда «опо-
знаем» и оцениваем говорящего по его речи. 
А поскольку синдром иностранного акцен-
та не нарушает речь, а только изменяет ее, 
то может создаться ложное впечатление о 
социально-культурной принадлежности чело-
века, о его происхождении, национальности, 
образовании, иными словами, обо всем, что 
находит свое отражение в языке и имеет на 
него непосредственное влияние. 

О человеке судят по тому, как он гово-
рит, как произносит звуки речи, какие фразы 
он выбирает, какой лексикой пользуется и т. д. 
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Перефразируя известную русскую пословицу, 
с достаточной степенью уверенности можно 
сказать так: начни говорить, и я скажу, кто ты. 
Поскольку язык и культурная принадлежность 
человека являются его неотъемлемой частью и 
влияют на то, как человек оценивает себя и как 
его воспринимают другие, то синдром ино-
странного акцента заслуживает самого при-
стального внимания и изучения не только со 
стороны ученых-нейрофизиологов и клиници-
стов, которые занимаются этой проблемой уже 
давно, но и профессионалов в области культу-
рологии, психологии и лингвистики. 
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