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В Московском государственном лингвистическом университе-
те много времени уделяется изучению практической фонетики ан-
глийского языка и нас, студентов II курса переводческого факультета 
МГЛУ, посетила идея углубиться в предоставленный нам материал. 
Нашим вторым иностранным языком является болгарский, поэтому 
мы решили расширить наши знания путем организации и проведения 
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сравнительно-сопоставительного анализа звучащей речи на англий-
ском языке у носителей болгарского и английского языков. Произно-
сительная модель – нормативное британское произношение.

Человеческая речь – это сложный психофизиологический про-
цесс, для изучения которого требуются знания многих дисциплин, 
например, в фонетике. Фонетика – это наука, занимающаяся изуче-
нием речевых процессов, акустическими и артикуляторными харак-
теристиками звуков речи и их функциями в языке. Она является не-
отъемлемой частью лингвистических учений, так как посредством 
анализа устной речи собираются лингвистические данные.

Объектом исследования в нашей работе является фонетика бол-
гарского языка, которую мы рассматриваем через призму английской 
речи ее носителей, а также трудности, с которыми могут столкнуться 
устные переводчики при восприятии английской речи носителя бол-
гарского языка. В связи с этим возникает необходимость обратиться к 
основе звучащей речи болгарского языка – ее фонетической базе.

Проблемы, связанные со звуковой стороной современного болгар-
ского языка, являются предметом многочисленных споров. Различ-
ные лингвисты и филологи рассматривают фонетику данного языка 
по-разному, порождая множество теорий и возможных вариантов 
классификации и анализа звуковой стороны болгарского языка. 

Фонетическая система современного болгарского языка не силь-
но отличается от других славянских языков, однако имеет свои осо-
бенности, которые и вызывают споры среди лингвистов. 

В современном болгарском языке выделяют шесть гласных букв: 
а, е, и, о, у, ъ. Последняя из них является отличительной особенно-
стью болгарского языка не только 
в контексте славянских языков, но 
и в контексте всей мировой язы-
ковой арены. Данным шести глас-
ным буквам соответствуют во-
семь фонем: а = /a/; е = /ē/; и = /i/; 
о = /É/, /o/; у = /u/; ъ = /ó/, /î/ 

Данные фонемы располага-
ются в таблице Международного 
Фонетического Алфавита (МФА) 
следующим образом (см. рис. 1). Рис. 1
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Гласная фонема /a/ – среднего ряда, низкого подъема, неогубленная. 
Гласная фонема /ē/ – переднего ряда, средне-низкого подъема, неогу-

бленная.
Гласная фонема /i/ – переднего ряда, высокого подъема, неогубленная.
Гласная фонема /o/ – заднего ряда, средне-высокого подъема, огубленная. 
Гласная фонема /É/ – заднего ряда, средне-низкого подъема, огубленная. 

Гласная фонема /о/ имеет два варианта: под ударением реализуется 
как /É/, в безударном положении – как /o/.

Гласная фонема /u/ – заднего ряда, высокого подъема, огубленная. Глас-
ная фонема /у/ имеет два варианта: под ударением произносится как 
/u/, в безударном положении – как /o/.

Гласная фонема /ó/ – смешанного ряда, среднего подъема, неогубленная. 
Появляется, когда /ъ/ стоит под ударением. 

Гласная фонема /î/ – смешанного ряда, низкого подъема, неогубленная. 
Появляется, когда /ъ/ находится в безударном положении.

Таким образом, мы можем выявить главные сходства и отличия фо-
нетических систем гласных фонем в английском и болгарском языках.

Поговорим о сходствах. Болгарская фонема /i/ и английская дол-
гая фонема /i:/ артикулируются почти в одном и том же месте; бол-
гарская фонема /u/ приближена к английской долгой /u:/; болгарская 
фонема /É/ почти совпадает с английской долгой /É:/; болгарская фо-
нема /a/ чуть более открытая, чем английская /ă/, а фонема /î/ чуть 
более задняя; аутентичная болгарская фонема /ó/ чуть более задняя, 
чем английские /ə/ и /×:/; болгарская фонема /ē/ имеет чуть более низ-
кий подъём, чем английская /e/.

Отметим явные различия. Наличие в английском языке краткой 
гласной фонемы /æ/ и долгой /Ċ:/; отсутствие в болгарском языке фо-
нем, близких к английским /Ã/ и /ĕ/; наличие в болгарском «усредни-
теля» – /o/. 

Теперь сопоставим строй согласных фонем. Система согласных 
в болгарском языке очень развита и насчитывает по последним дан-
ным тридцать семь фонем. Именно этот раздел фонетики болгарского 
языка является камнем преткновения: до сих пор идут споры относи-
тельно существования в языке палатализованных, или смягченных, 
вариантов фонем некоторых согласных, например, /ф/, /г/, /к/, /х/. Од-
нако мы, опираясь на новейшие исследования, считаем, что фонемы 
всех согласных, кроме /х/, имеют палатализованную пару. Таким об-
разом, современную систему согласных фонем болгарского языка вы 
можете увидеть в предложенной таблице.
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Стоит отметить выделение в самостоятельные фонемы новых аф-
фрикатов /дз/ и /дж/, которые ранее рассматривались как кластеры 
фонем.

Проведя исследование, мы выяснили отличия фонетических си-
стем согласных английского и болгарского языков. В отличие от ан-
глийского языка, болгарский язык имеет палатализованную пару 
почти для каждого твердого согласного; в болгарском отсутствуют 
носовая заднеязычная согласная фонема /ŋ/, межзубные /θ/ и /ð/, со-
нант /w/, а также гортанный щелевой /h/. 

Таким образом, данная краткая информация помогла нам в нашем 
дальнейшем исследовании.

Во время изучения второго иностранного языка нам несколько 
раз удавалось услышать английскую речь из уст болгар на различных 
мероприятиях. Это навело нас на мысль реализовать проект и прове-
сти свое собственное исследование: выяснить, как фонетическая база 
болгарского языка проникает в устную речь болгар на английском 
языке, с какими трудностями, возможно, им приходится сталкиваться 
и выявить общие закономерности при допущении типичных произ-
носительных ошибок при отклонении от британского произноситель-
ного стандарта.

Для этого нам потребовались записи английской речи носителей 
болгарского языка. Чтобы таковые получить, мы использовали раз-
ные ресурсы. Первое, и самое доступное в наши дни, – это Интернет. 
«ВКонтакте», «Фейсбук» и электронный ресурс по поиску друзей по 
всему миру – www.interpals.net.

Также мы лично познакомились с некоторыми представителя-
ми Болгарии: студентами нашего вуза, действующим переводчиком 
посольства Республики Болгарии, а они, в свою очередь, записали 
на аудио собственную речь и подключили к нашей работе своих 
знакомых.

Мы записали семнадцать человек разного возраста и пола. К про-
чтению мы предложили им монологический информационный текст 
про безработицу. Так как не все из этих людей постоянно использу-
ют в своей жизни английскую речь, на записях присутствуют ошибки 
общего характера (т. е. не связанные с влиянием акцента болгарско-
го языка), такие как неправильная постановка словесного ударения, 
ошибочное прочтение слова или пропуск артикля. 
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Тем не менее в процессе нашего анализа записей, а также во 
время общения с болгарами нам удалось выявить несколько особен-
ностей, которые ярко демонстрируют то, как влияет интерференция 
болгарской произносительной нормы на английское произношение. 
Ниже представлен небольшой отрывок из текста, на примере которо-
го мы и продемонстрируем произносительные отличия.

There are many different possible causes of unemployment, and it is 
never easy to identify which is the most important and what to do about it. 
The causes of unemployment can be split into two main types: demand-side 
and supply-side. The first cause is simply a lack of demand. When there isn’t 
enough demand employers will not need so many workers. Unemployment 
caused by supply-side is a result of imperfections in the labour market. If a 
labour market is clear and all those looking for work are working then supply 
will equal demand. 

Самой яркой отличительной чертой произношения болгар являет-
ся буква «ъ» – гласная смешанного ряда и среднего подъема. В дан-
ном тексте он появлялся вместо таких фонем, как /×/, /ə/ и /ă/ в словах 
unemployment, first, result и др.

Следующая особенность – реализация дифтонгов. В болгарском 
языке во всех дифтонгах обязательным элементом является звук /й/, 
вследствие чего носители болгарского языка испытывают трудно-
сти в произношении английских дифтонгов, не содержащих данного 
звука: there /ðer/ (вместо /ðeə/), those /dos/ (вместо /ðəĕz/), clear /klir/ 
(вместо /klÃə/).

Так как в болгарском языке отсутствуют долгие гласные, многие 
болгары произносили краткую гласную вместо долгой, например 
в словах need, workers, easy.

Следующей особенностью болгарского произношения является 
четкое произнесение звука /r/. Также можно отметить то, что звук /l/ 
произносится либо мягко, либо не произносится вообще, это харак-
терно для произносительной нормы болгарского языка.

Одной из наиболее примечательных характеристик болгарско-
го произношения можно считать чтение по написанному: different 
/Adiferent/, supply /Asupli/ и т. д. Особенно это присуще людям, которые 
не часто сталкиваются с английским языком в повседневной жизни 
или на работе.
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Также нельзя не упомянуть о влиянии на болгар американского 
варианта произношения. Говоря об этом можно отметить произнесе-
ние звука /r/. Кроме того, следует обратить внимание на то, что звук 
/r/ используется как соединительный согласный. Более того, на месте 
написания диграфа «th» носители болгарского языка часто произно-
сят звук /d/.

Еще одной примечательной чертой является интонация. Инто-
нация – это последовательное повышение и понижение голоса, ме-
лодический рисунок. При помощи интонации можно придать пред-
ложению смысловую нагрузку и эмоциональную выраженность. 
Понимание интонационных особенностей так же важно, как и произ-
ношение звуков, которое называется артикуляцией. При правильной 
интонации можно создать положительный эмоциональный фон во 
время коммуникации, ведь при общении с иностранцами могут воз-
никать коммуникационные барьеры.

Так, проанализировав наши записи, мы обнаружили, что наи-
более часто повторяющимся является следующий интонационный 
рисунок: ровная высокая шкала с высоким восходящим тоном, что, 
несомненно, отличается от британского стандарта. Для английского 
языка характерна постепенно нисходящая ступенчатая шкала с высо-
ким нисходящим тоном. 

Если вспомнить основные функциональные характеристики вос-
ходящего тона (незаконченность высказывания, неопределенность 
и т. д.), можно сделать вывод, что при выборе болгарами восходящего 
тона в английском высказывании англоговорящий человек может не-
правильно понять смысл сказанного. Это может привести к недопо-
ниманию людей.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря проведенному нами 
исследованию аудиозаписей английской речи носителей болгарского 
языка, мы выявили главные отличия фонетических систем болгарско-
го и английского языков, рассмотрели явления интерференции род-
ного языка болгар в английской устной речи, выделили главные осо-
бенности болгарского акцента. Выбранная нами тема мало изучена, 
поэтому наша работа может помочь устным переводчикам избежать 
возможных трудностей при понимании болгарского акцента в ан-
глийской речи и улучшить качество перевода. Наше исследование 
также знакомит с современными произносительными тенденциями 
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в английской речи болгар, что также необходимо для успешной ин-
терпретации речи во время устного перевода. Мы считаем, что дан-
ная проблема еще не раз окажется темой для серьезных дискуссий и 
станет предметом глубокого научного исследования для лингвистов.
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