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ВВЕДЕНИЕ

Неподготовленное чтение редко признают разновидностью спонтанной

речи. Чаще, особенно в фонетических исследованиях, наоборот,

противопоставляют особенности реализации языковых или звуковых единиц

в этих двух типах одинаково связной речи: чтении и спонтанном тексте (см.,

например: Болотова 2005; Скрелин, Евдокимова 2008; и мн. др.)1. Некоторые

исследователи – например, Е.А. Земская в своих работах по разговорной

речи, – говоря о чтении, предпочитают использовать термин «звучащая речь»,

так как чтение вслух или наизусть, в отличие от устной монологической речи,

не обладает, по их мнению, никаким уровнем импровизации (см.: Земская

1988: 7). «Представляется, тем не менее, целесообразным различать чтение

как вид речевой деятельности, являющийся репродуктивным процессом

в области письменной речи, и чтение как тип спонтанного монолога,

возникающий как результат чтения текста» (Звуковой корпус… 2013: 150).

Анализ «продуцируемого устного текста, возникающего в процессе

неподготовленного чтения письменного (исходного) текста», с очевидностью

показывает, что такое «неподготовленное, “с листа”, чтение, при большой

степени мотивированности исходным текстом, обладает, тем не менее,

достаточным уровнем спонтанности, что во многом определяет его

лингвистические особенности» (там же).

При всей высокой лингвистической мотивированности2 исходным

материалом (стимулом, предтекстом, первичным текстом) неподготовленное

чтение обладает и достаточной степенью спонтанности, так как в монологах

чтения, как и в других жанрах устной монологической речи, присутствуют
1 Любопытен, например, такой факт. В июне 2021 г. на филологическом факультете СПбГУ прошел
IX междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» (АР3-2021), задуманный именно для
обсуждения различий в особенностях живой спонтанной речи и чтения, ср. цитату из информационного
письма, разосланного организаторами: «В этом году основной темой семинара будет анализ “живой”
русской речи, т. е. спонтанной речи или её имитации, воспроизводящей её эмоциональность,
экспрессивность и присущие ей отличия от чтения текста». Интересно, что в сборнике, вышедшем по итогам
работы семинара (Анализ разговорной русской речи 2021), не оказалось в результате ни одной статьи,
посвященной таким различиям спонтанной речи и чтения, а открыла сборник статья с несколько
«провокационным» названием «Особенности чтения, сближающие его с “живой” спонтанной речью»
(Богданова-Бегларян 2021а).
2 О понятии лингвистической мотивированности см.: Звуковой корпус… 2013, а также раздел 1.5
настоящего исследования.
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разные признаки (приметы) спонтанности, или неподготовленности, такие

как оговорки, ошибки разного типа, обрывы, повторы, случаи самокоррекции,

заполненные и незаполненные паузы хезитации (ПХ), метакоммуникативные

элементы и т. п. (см., например: Степихов 2002, 2003, 2005; Сапунова

2009 а, б; Хан 2012, 2013; Звуковой корпус… 2013; Чэн Чэнь 2016, 2017, 2018;

Баева 2018; Богданова-Бегларян 2021а).

Чтение как сложный, неразделимый процесс состоит из техники

чтения (навыки и умения чтения) и понимания текста по ходу его

прочтения. А техника чтения разных людей зависит от многих факторов,

включая их личностные характеристики. Поэтому репродуцируемые

(прочитанные) тексты разных людей обладают своими особенностями

в зависимости от социальных и психологических характеристик

информантов, а в случае с чтением на неродном языке – еще и от уровня

владения говорящим этим языком.

Согласно мнению М. Дейнмана, на чтение влияет ряд индивидуальных

особенностей читающего, таких как движение глаз, процесс узнавания слова,

знание слова, процессы понимания языка, возможности кратковременной

оперативной памяти и общие знания индивида (см.: Daneman 1996). Часть

этих особенностей рассматривается в настоящем исследовании.

Как бы ни относиться к чтению как виду речевой деятельности (РД)

и типу устной речи, нельзя не признать, что в последние десятилетия этот

материал вызывает в лингвистике все более устойчивый интерес (см.,

например, кроме названных выше, работы: Королева 2004, 2006; Клеменова

2006, 2011; Drieghe et al. 2007; Krause, Savenkova 2016; Ахметова,

Касаболотова 2016; Риттер 2017; Краузе, Риттер 2019; Brehmer und and.

2022; и мн. др.). Хотя о чтении как об «особом умственном акте», на основе

которого «складывается читательский опыт» носителя языка, и о культуре

чтения, которая «состоит в сознательном и целесообразном применении

читательского опыта, в стремлении к наиболее совершенному пониманию
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(разрядка автора. – Ч. К.) прочитываемого» писал еще Г.О. Винокур

(Винокур Г.О. 2006 [1929]: 327- 328).

Особенный интерес для лингвистического исследования представляет

чтение на неродном языке: как со стороны изучения общей специфики

устной спонтанной речи (во всех ее видах и жанрах), так и со стороны

исследования особенностей интерферированной русской речи иностранцев.

Китайский язык, как известно, существенно и во многих отношениях

отличается от русского, поэтому было бы интересно выявить особенности

неподготовленного чтения китайцами текстов на русском языке. Это

определяет актуальность настоящего исследования.

Цель работы состоит в выявлении и описании специфики

неподготовленного (спонтанного) чтения носителей китайского языка на

неродном русском языке.

Объектом исследования, таким образом, можно назвать

неподготовленное чтение на неродном языке. Предмет исследования –

особенности (так называемые «слабые элементы», приметы спонтанности)

монологов чтения на русском языке, записанных от носителей китайского

языка.

Научная новизна исследования определяется тем, что

неподготовленное чтение на неродном русском языке впервые

рассматривается на материале русской речи китайцев как жанр спонтанной

речи и в сопоставлении с результатами такого же описания монологов чтения

носителей русского языка.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих

задач, которые можно разделить на два этапа.

Подготовительный этап:

1) обзор литературы, посвященной устной спонтанной речи, корпусной

лингвистике, а также специфике неподготовленного чтения на русском

языке;
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2) подбор информантов для записи – с балансировкой по гендеру

и уровню владения русским языком (ТРКИ);

3) социологическое анкетирование информантов;

4) психологическое тестирование информантов;

5) запись неподготовленного чтения двух исходных текстов;

6) расшифровка звучащего материала на основе слухового анализа3;

7) интонационная и паралингвистическая разметка материала;

8) выявление всех специфических явлений (отклонений от эталонного

исходного текста) в материале чтения.

Исследовательский этап:

1) систематизация примет спонтанности (ПС) в прочитанных текстах;

2) поиск причин появления в монологах чтения разных ПС;

3) установление количественных соотношений всех ПС в разных типах

монологов;

4) поиск корреляций выявленных ПС с социо- и психологическими

характеристиками информантов;

5) поиск корреляций выявленных ПС с типом прочитанного текста;

6) сравнение полученных данных с результатами параллельных

исследований чтения того же сюжетного текста носителями русского

языка.

Материалом для исследования послужили 40 спонтанных монологов

чтения (2 часа 39 минут звучания), записанных от 20 информантов-китайцев.

Все испытуемые читали в качестве сюжетного рассказ М.М. Зощенко

«Рубашка фантази», а в качестве несюжетного – отрывок из повести

В. Короленко «Слепой музыкант». 10 информантов из 20

(20 текстов-монологов) были записаны Чэн Чэнь (Чэн Чэнь 2018) и 10 (еще

20 текстов-монологов) – специально для данного исследования, его автором.

3 Слуховой анализ материала, так же как и последующая интонационная и паралингвистическая его
разметка, осуществлялись автором работы под контролем научного руководителя.
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Информантами стали студенты и аспиранты в возрасте (на момент

записи) 23-28 лет, обучающиеся в разных вузах Санкт-Петербурга. Состав

информантов был строго сбалансирован по полу (10 юношей и 10 девушек)

и уровню владения русским языком (10 человек с уровнем С1, более высоким,

и 10 – с уровнем В2, более низким)4. Кроме того, все информанты (до или

после записи) прошли психологическое тестирование (на китайском языке)

с использованием теста Г. Айзенка (см.: Eysenk H.J., Eysenk S.B.G 1964;

Личностный опросник EPI 1995). Адаптированный опросник включал

85 вопросов (艾森克人格问卷（EPQ) 2020) и был направлен на выявление

уровня экстраверсии / интроверсии информантов. Психологическое

тестирование выявило, что в составе информантов оказалось 5 экстравертов,

6 амбивертов и 9 интроертов.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее

результаты могут быть полезны в дальнейшем изучении специфики

неподготовленного чтения, в особенности на неродном языке, а также

в сравнении с другими жанрами устной спонтанной речи. Кроме того,

результаты работы могут использоваться и при изучении коллоквиалистики,

а также межъязыковой интерференции в ходе овладения иностранным

языком.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть

использованы для составления учебников по русскому языку как

иностранному (РКИ), особенно в курсах, предполагающих знакомство

учащихся с чтением как видом речевой деятельности и типом устного текста,

а также с особенностями устного дискурса в целом.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Несмотря на высокую степень лингвистической мотивированности

исходным стимулом (первичным текстом), неподготовленное чтение следует

4 Уровни РКИ соответствуют Российской государственной системе тестирования иностранных граждан
(Центр языкового тестирования 2021).
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признать разновидностью спонтанной речи, обладающей своими

особенностями, которые сближают ее с другими жанрами устной речи.

2. В чтении человек задействует весь багаж знаний, в частности об

иностранном языке, на котором происходит чтение, и поэтому невольно

реагирует (вербально и/или невербально) на все, что вызывает у него

затруднения в этом процессе. Это и приводит, в частности, к возникновению

в монологах чтения примет спонтанности.

3. Вторичные, репродуцированные, тексты чтения никогда не

совпадают по объему и набору линейных единиц с первичными текстами.

Как правило, они превышают по объему первичные тексты, и характер

подобного приращения «звуковой массы» зависит как от социальных

и психологических характеристик информантов, так и от типа исходного

текста (сюжетного или несюжетного).

4. Можно говорить о разных «стратегиях» прочтения иностранцами

незнакомых, трудных или этически не приемлемых слов в исходном тексте.

Набор таких «стратегий» поддается систематизации.

5. Все специфические характеристики монологов чтения как типа

спонтанной речи определенным образом коррелируют с социальными

и психологическими характеристиками (психотипом) говорящего, а также

с типом читаемого текста.

В работе применены такие методы, как запись звучащего материала,

социологическое анкетирование, психологическое тестирование, слуховой

анализ, интонационное и паралингвистическое аннотирование материала,

описательный, сопоставительный и квантитативный методы.

Структура работы отражает ее содержание и включает следующие

разделы: введение, две главы, заключение, списки использованных

сокращений, научной литературы, словарей и иных ресурсов, а также ряд

приложений.
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В первой главе работы рассматриваются общие теоретические вопросы

изучения устной спонтанной речи, корпусной лингвистики

и неподготовленного чтения.

Во второй главе подробно описываются материал, методика, ход

проведенного исследования, а также приводятся конкретные результаты

анализа материала в разных аспектах.

Приложения содержат социологическую анкету, которую заполняли

информанты перед записью, знаки расшифровки, исходные стимулы (тексты

для чтения), а также 20 текстов-монологов в расшифровках.

Апробация: основные положения и результаты работы были

обсуждены в ряде докладов и сообщений на научных конференциях разного

ранга:

 Всероссийская междисциплинарная научная конференция

«Региональное: феномены, модели, практики» (Пермь, октябрь 2020 г.);

 Международная научная конференция «Активные процессы в русском

языке: национальное и интернациональное» (Нижний Новгород,

октябрь-ноябрь 2020 г.);

 Казанский международный лингвистический саммит «Вызовы

и тренды мировой лингвистики» (Казань, ноябрь 2020 г.);

 XLIX Международная филологическая научная конференция,

посвященная памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой

(Санкт-Петербург, ноябрь 2020 г.);

 Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность:

выдающиеся имена Герценовской русистики (к 125-летию Надежды

Павловны Гринковой, к 120-летию Сергея Ивановича Ожегова

и 90-летию Александра Владимировича Бондарко)» (Санкт-Петербург,

апрель 2021 г.);

 Международная конференция молодых филологов (Тарту (Эстония),

апрель 2021 г.);
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 Международная научная конференция по когнитивной лингвистике

«Язык и мышление в эпоху глобальных перемен» (Нижний Новгород,

июнь 2021 г.);

 VI Международная научно-практическая конференция «Речевая

коммуникация в современной России» (Омск, сентябрь 2021 г.).

Основные положения и результаты работы отражены в следующих

публикациях автора:

1. Слово ЧЁРТ в русской речи китайцев, или о причинах запинок

в ходе неподготовленного чтения на неродном языке

// Коммуникативные исследования. – 2021, т. 8, № 2. – С. 310-322

(ВАК);

2. Об «осторожных» «стратегиях» прочтения трудных слов (на

материале русской речи носителей китайского языка)

// Когнитивные исследования языка. Вып. 3 (46). Язык и мышление

в эпоху глобальных перемен. Материалы Международной научной

конференции по когнитивной лингвистике, 2- 4 июня 2021 года

/ Отв. ред. вып. А.В. Иванов. – М. – Тамбов – Н. Новгород: ФЛИНТА,

2021. – С. 537-540 (ВАК);

3. Неподготовленное чтение как разновидность спонтанной речи

(о приметах спонтанности в чтении на неродном языке) // Вестник

Пермского ун-та. Российская и зарубежная филология. – 2021.

Том 13. Вып. 2. – С. 36-46 (ВАК);

4. "Text about Text", or "Communication about Communication" (Based

on the Material of Unprepared Reading of Russian Texts by Native

Speakers of Russian and Chinese Languages) // Коммуникативные

исследования. – 2021, Т. 8. № 3. – С. 547- 559. (ВАК);

5. «Стратегии» прочтения незнакомого русского слова носителями

китайского языка // Социо- и психолингвистические исследования. –

Вып. 8, – 2020. – С. 32–39 (в соавторстве с Н.В. Богдановой-Бегларян);

http://splr.psu.ru/
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6. Типология ошибок в неподготовленном чтении на русском языке как

неродном (на материале речи китайцев) // Вестник Бурятского гос. ун-та.

Филология. – 2021, Вып. 2. – С. 16–25;

7. Метакоммуникация в ходе неподготовленного чтения на родном

и неродном языках // Казанский Международный лингвистический

саммит «Вызовы и тренды мировой лингвистики» (Kazan International

Linguistic Summit «Challenges and Trends in World Linguistics»),

посвященный 175-летию основателя Казанской лингвистической школы

И.А. Бодуэна де Куртенэ и 145-летию начала его работы в Казанском

университете. 16- 20.11.2020, Казань. – Казань: Изд-во Казанского ун-та,

2021. Т. 2. – С. 64–67;

8. Об антиэкономии языковых средств в неподготовленном чтении

китайцев на русском языке // Активные процессы в современном

русском языке: национальное и интернациональное. Сб. научных статей

/ Отв. ред. Л.В. Рацибурская. – М.: Флинта, 2021. – С. 365–376;

9. Волшебная сила печатного знака, или что написано пером, того не

вырубишь топором (размышления о некоторых аспектах преподавания

РКИ) // Слово. Словарь. Словесность: выдающиеся имена Герценовской

русистики. Сб. научных статей / Под ред. А.И. Дунева. – [б. м.]:

Издательские решения, 2021. – С. 230–236 (в соавторстве

с Н.В. Богдановой-Бегларян.
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ГЛАВА 1

СПЕЦИФИКА УСТНОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЕ КАКЖАНР УСТННОГО

СПОНТАННОГОМОНОЛОГА

1.1. Устная речь как объект лингвистического исследования

Интерес к изучению устной речи (УР) активизировался в российской

науке в 60-х гг. прошлого столетия и до сих пор не только не падает, но даже

устойчиво возрастает, причем в разных направлениях: это и традиционная

лингвистика, и психолингвистика, и социолингвистика, и когнитивистика,

и прагмалингвистика, и этнолингвистика и пр. Зародилось, в частности, даже

такое направление, как коллоквиалистика (от лат. colloqui – ‘разговаривать’),

или теория разговорной речи, – особая научная дисциплина, которая изучает

специфику разговорной речи как сферы коммуникации и особой

разновидности языка (см. о ней подробнее: Девкин 1979; Скребнев 1985).

В русле коллоквиалистики работали и работают по сей день такие ученые,

как Е.А. Земская, О.А. Лаптева, Т.И. Ерофеева, Е.В. Ерофеева, А.А. Кибрик,

В.И. Подлесская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, О.Б. Сиротинина,

Н.В. Богданова-Бегларян и мн. др.

Однако долгое время устная речь, со всей ее неструктурированностью,

диффузностью, неопределенностью, оставалась вне зоны лингвистического

исследования. Внимание лингвистов было нацелено лишь на

противоположенную устной форме языка письменную речь. Такое

обстоятельство отчасти объясняет Ф. де Соссюр: «У большинства людей

зрительные впечатления яснее и длительнее слуховых, чем и объясняется

оказываемое им предпочтение. Графический образ в конце концов заслоняет

собою звук» (Соссюр 1933: 47). Действительно, более важным, чем речь, нам

представляется именно письмо, поскольку «у него есть свои словари, свои

грамматики; по книге и через книгу обучаются в школе; язык как бы

регламентирован кодексом, т. е. письменным сводом правил, подчиненным

в свою очередь строгому обычаю – орфографии: все это сообщает письму его

первостепенное значение» (там же). Кроме того, по мнению американского
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лингвиста В.Дж. Онга, несправедливое первенство письменной речи

предопределено уже даже тем фактом, что «сама природа исследования

является письменной» (Ong 1982: 8).

Несмотря на превосходство письма над речью и большое количество

работ, посвященных описанию письменной речи, нельзя забывать, что любой

язык создан прежде всего для коммуникации, язык «вообще есть только

тогда, когда он употребляется» (Винокур Г.О. 1959: 221). Именно УР

первична в жизни человека, она служит почвой для развития языка, именно

«на ее основе построена и письменная форма речи, создавшая все условия

для формирования образцовой разновидности национального языка –

кодифицированного русского литературного языка (КЛЯ)» (Богданова 2002:

15).

Устная речь подчиняется в своем развитии определенным правилам,

опирается на грамматики и словари кодифицированного языка и при этом

постоянно эволюционирует, обновляется, выходит за рамки этих правил,

адаптируясь к новой действительности, в результате зачастую появляются

новые слова, новые особенности их функционирования, новые устойчивые

сочетания слов и т. п. – фактически новый словарь и новая грамматика.

Ш. Балли, отмечая эти две разнонаправленные тенденции, подчеркивал, что,

с одной стороны, письменные традиции противодействуют любым

нестандартным употреблениям единиц языка, а с другой стороны, новые

тенденции, возникающие в устной речи, стимулируют развитие самого языка:

«Языки непрестанно изменяются, но функционировать они могут, только не

меняясь. В любой момент своего существования они представляют собой

продукт временного равновесия (выделение автора. – Ч. К.). Следовательно,

это равновесие является равнодействующей двух противоположных сил:

с одной стороны, традиции, задерживающей изменение, которое

несовместимо с нормальным употреблением языка, а с другой – активных

тенденций, толкающих этот язык в определенном направлении» (Балли 1955:

29). Схожее мнение находим у Ю.М. Лотмана: «Устная и письменная речь
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находятся в постоянном взаимовлиянии, которое в разные культурные эпохи

проявляется как стремление уподобить законы устной речи – письменной

или, наоборот, законы письменной речи – устной» (Лотман 1992: 187).

Следовательно, для полного описания языка необходимо тщательно изучать

устную форму речи. Именно такая цель поставлена и в настоящем

исследовании.

1.2. Устная речь и ее особенности

Устная речь, в отличие от письменной, обладает некоторыми

собственными, специфическими характеристиками.

Во-первых, УР свойственно фактически одновременное (параллельное)

протекание процессов мышления и говорения, что приводит, в частности,

к ее необратимости, ср.: «Устная речь необратима – такова ее судьба.

Однажды сказанного уже не взять назад, не приращивая к нему нового;

“поправить” странным образом значит “прибавить”» (Барт 1989: 541). А при

порождении письменной речи имеется возможность «вносить изменения

и уточнения в уже написанное, оттачивая языковую форму выражения своих

мыслей» (Григорьева, Карандеева 2018: 58). Ср. также: «Процесс

порождения речи тесно переплетается с процессом порождения мысли,

образуя единый речемыслительный процесс, осуществляемый механизмами

речевого мышления» (Кацнельсон 1972: 110); «в реальных условиях

коммуникации, в процессе естественного спонтанного диалога

продуцирование текста (высказывания) происходит, по существу,

в “экстремальных условиях” – при дефиците времени и отсутствии

возможности тщательно продумать стратегию» (Левицкий 2011: 162). В. фон

Гумбольдт описывал речевой акт как стихийное противоборство,

драматический конфликт между мыслью и ее речевым воплощением: «Для

самого повседневного чувства и самой глубокой мысли язык оказывается

недостаточным, и люди взирают на этот невидимый мир, как на далекую

страну, куда ведет их только язык, никогда не доводя до цели. Всякая речь

в высоком смысле слова есть борьба с мыслью, в которой чувствуется то
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сила, то бессилие» (Гумбольдт 1984: 378). В условиях такого «временнóго

дефицита» и «борьбы с мыслью» в устной речи возникают различные

речевые сбои, устная речь «как будто рождается в муках – оговорках,

самоперебивах, самокоррекции, обрывах, повторах. Может вербализоваться

отбор языковых средств, а также не только положительный, но

и отрицательный материал» (Звуковой корпус... 2013: 20). Речевые сбои,

а также разнообразный другой «отрицательный материал» отмечаются и на

материале неподготовленого чтения, о чем см. раздел 2.3 настоящего

исследования.

Во-вторых, для устной речи характерен принцип экономии в средствах,

о котором писали многие (см., например: Пауль 1960; Бодуэн де Куртенэ

1963; Будагов 1972; Спенсер 1986)5. Этот механизм работает на разных

языковых уровнях и реализуется главным образом «сжатием, компрессией

текста» (Богданова-Бегларян 2014: 242). На лексическом уровне он

воплощается в редукции слова/словоформы (тыща, щас, пийсят), в

появлении слов (универбатов) на месте словосочетаний (зачетка, Публичка,

незавершенка, Гостинка, Гражданка и под.), в усечении (кинематограф 

кино), аббревиации (ЖЭК, СПбГУ); на грамматическом уровне – в

сокращении морфологических форм (сто граммов  сто грамм; сохнул 

сох); на синтаксическом уровне – в эллипсисе (Я – домой; А лиса – берегом,

берегом), упрощении синтаксических конструкций (подать заявление в

суд  подать в суд; набери телефонный номер, чтобы позвонить мне 

набери мне) (все примеры – из монографии: Звуковой корпус… 2013: 35); на

прагматико-дискурсивном уровне – в использовании прагматических

маркеров (ПМ) с функцией замещения (см. о них: Прагматические

5 Ср.: в работе языка как живого организма заметно «стремление к экономии сил и нерастрачиванию их без
нужды» (Бодуэн де Куртенэ 1963: 226); в процессе развития, следуя «естественным законам эволюции»,
язык движется от более сложных к более простым способам выражения того же содержания (Спенсер 1986:
172); «для языковой деятельности характерна тенденция к бережливости», «в языке для всех случаев
вырабатываются способы выражения, которые содержат ровно столько, сколько необходимо для
понимания» (Пауль 1960: 302); язык постоянно стремится освободиться от лишнего (Passy 1890: 229);
в любом языковом коллективе делается все возможное, чтобы сохранить равновесие между потребностью
выражения и числом знаков, необходимых для такого выражения; с увеличением числа знаков
увеличиваются и затрачиваемые усилия, что является неэкономным (Мартине 1960: 130).
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маркеры… 2021).

В-третьих, устная речь не всегда экономна, часто в ней наблюдается

совершенно другая, противоположная, тенденция – антиэкономия, связанная

с уже отмеченной необратимостью речи. Об антиэкономии, или

избыточности, приращении, текста в лингвистике писали и пишут также

многие (см., например: Гаспаров, 2009; Стойка 2017; Богданова-Бегларян

2018). Так, характеризуя природу спонтанной речи, К. Кожевникова отмечает

ее разнообразие: «Лаконичность, сжатость выражения может чередоваться

с расплывчатостью, дублированием, излишней модификацией одного и того

же» (Кожевникова 1985: 512). Аналогичный вывод делает и Н. В. Богданова:

устной речи свойственна «экономность на значимых участках звуковой цепи

и почти неупорядоченная способность хаотично разрастаться – на менее

значимых» (Богданова 2011: 42). Ср. также: «Акцентируя наиболее значимые

объекты и цели, говорящий уделяет меньшее внимание тем, которые

представляются ему менее значимыми. При этом менее значимое может как

сокращаться до нуля, так и разрастаться до объемной бесформенной массы»

(Звуковой корпус... 2013: 42). Явление антиэкономии также можно наблюдать

на материале неподготовленного чтения – см. об этом раздел 2.8 настоящего

исследования.

В-четвертых, устная речь отличается нерегламентированной

сегментацией. Например, о сложности членения устной речи пишет

О.Б. Сиротинина: «Из-за разрывов в теме – разрывов, перестроек фраз на

ходу, самоперебивов – в разговорной речи нет четких границ не только

между абзацами, но и между предложениями. При этом предложения то

обрываются, то перестраиваются на ходу, то следуют добавления к ним.

В результате создается непрерывная цепь высказываний, речь представляет

собой сплошное присоединение по принципу ассоциативного нанизывания

мыслей, но никак не их логическое развертывание» (Сиротинина 1974:

122-123). Поэтому исследователи УР часто отказываются от понятия

«предложение», которое плохо приложимо к звучащему материалу, и говорят
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о необходимости создания особой «грамматики речи», в частности, поиска

универсальной коммуникативной единицы. Так, О.Б. Сиротинина,

подтверждая смысловое целое естественной речи, употребляет понятие

«синтагма»6. А петербургские исследователи, учтя восприятие слушающего,

предлагают заменить ее высказыванием. При этом высказывание понимается

как «законченный отрезок речи информанта, но в том виде, как он был

воспринят экспертами в ходе лингвистического эксперимента, то есть это

отражение речи информанта в сознании участников эксперимента»

(Степихов 2005: 11). В.И. Подлесская и А.А. Кибрик выделяют в качестве

основной единицы звучащей речи «элементарную дискурсивную единицу»

(ЭДЕ), которая представляет собой «квант устного дискурса, минимальный

шаг, при помощи которого говорящий продвигает дискурс вперед»

(Подлесская, Кибрик 2009: 390). С.В. Андреева минимальной структурной

единицей устной речи называет «конструктивно-синтаксическую единицу»

(КСЕ), которая учитывает синтаксические особенности и письменной, и

устной речи (Андреева 2005). Однако в связи с неопределенностью границ

синтаксических единиц устной речи и разными подходами к УР, появился и

еще ряд терминов для описания этого явления, при этом согласованность не

была достигнута, и такие поиски в науке продолжаются7.

В-пятых, устная коммуникация характеризуется многоканальностью

передачи информации. В УР, помимо сегментных единиц, всегда

задействованы экстра- и паралингвистические средства (интонация,

громкость, тембр голоса, темп речи, ритм; физические паузы, покашливание,

смех, вздохи, хлюпанье, чмоканье, глотание и др.), а также невербальные

средства (мимика, жесты) коммуникации, ср.: «Специфика устной речи

состоит также в том, что для нее вербальная последовательность является

лишь одним из нескольких, параллельно работающих, каналов, по которым

6 По определению Л.В. Щербы, синтагма – это «фонетическое единство, выражающее единое смысловое
целое в потоке речи-мысли» (Щерба 1963: 86). Н.В. Бардина при этом добавляет, что синтагма является
«единицей линейного прогнозирования и моторного программирования высказывания», а также
«комплексным блоком порождения спонтанного монолога» (Бардина 1984: 10).
7 См. подробнее об этих поисках: Богданова 2006; Звуковой корпус… 2013: 24-29.
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осуществляется коммуникация, так что конечный результат определяется

совмещением и взаимодействием данных каналов» (Гаспаров 2009: 491).

Ю.М. Лотман, приравнивая устную речь другим типам поведения человека

как разные, но взаимодействующие семиотические системы, утверждает, что

«устная речь органически включается в синкретизм поведения как такового:

мимика, жест, внешность, даже одежда, тип лица – все, что дешифруется

с помощью различных видов зрительной и кинетической семиотики,

составляет ее части» (Лотман 1992: 187). См. также ряд работ

о невербальных элементах устного дискурса: Звуковой корпус… 2014:

272-281; Богданова-Бегларян, Баева 2018; Bogdanova-Beglarian, Baeva 2018;

Богданова-Бегларян 2019б.

Однако стоит отметить, что в случае устного опосредованного общения,

такого как разговоры по телефону или видеосвязи, упомянутые визуальные

языки могут не играть никакой роли в коммуникации. При этом звуковые

элементы (в том числе «звуковые артефакты» – Кипяткова и др. 2012) могут

продолжать воздействовать на слушающего, ср.: «Разговорный язык имеет

особую ценность, потому что он открывает нам языковое значение

музыкальных элементов речи (ударения, интонации, пауз) и т. п., играющих

в грамматической структуре языка столь же важную, сколь мало

исследованную роль» (Балли 1955: 35). Именно поэтому «разные типы

знаков – словесные, изобразительно-жестовые и мимические,

изобразительно-звуковые и т. п. – входят в устную речь и как элементы

разных языков, и в качестве составляющих единого языка» (Лотман 1992:

187).

Объектом внимания в настоящем исследовании является

неподготовленная устная речь в форме (жанре) чтения – со всеми ее

специфическими особеностями.

1.3. Формы устной речи: монолог, диалог и полилог

Устная речь реализуется в различных коммуникативных жанрах,

к которым относят монолог, диалог и полилог. С формальной точки зрения
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они различаются по количеству участников коммуникации (один, два и более

двух соответственно) (см., например: Земская 1979: 6).

В лингвистике давно отмечают первенство диалога, поскольку

диалогичность в широком смысле относится к любым жанрам и видам

устной речи. Термин «диалог» почти синонимичен слову «общение», ср.:

диалогическая речь (от греч. diálogos – ‘беседа, разговор двоих’) – «форма

(тип) речи (курсив автора. – Ч. К.), состоящая из обмена

высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет

непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой

деятельности адресанта» (Винокур Т.Г. 1990а: 135). В процессе диалога

происходит взаимодействие между субъектами коммуникации, ср.:

«Единственно адекватной формой словесного выражения подлинной

человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь по природе

своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге – вопрошать,

внимать, ответствовать, соглашаться...» (Бахтин 1979: 241). Диалог в узком

смысле понимается как конкретный разговор, в котором «активно участвуют

два партнера, и специфика развертки текста состоит в том, что речевые

высказывания участников все время чередуются» (Фонетика спонтанной

речи 1988: 13). Диалог, по сути, носит непосредственный характер, если мы

имеем дело с устной формой общения, поскольку участники коммуникации

часто устанавливают зрительные и/или слуховые контакты. (Якубинский 1923:

117).

Полилог в коллоквиалистике часто не признают отдельным жанром

устной речи, а рассматривают как сложную форму организации диалога –

в связи со схожестью их структуры и содержания (см.: Солганик 1997:

130-134; Ахадов 2006: 60; Норман 2017). В течение долгого времени полилог

не рассматривался как самостоятельный объект изучения лингвистики, и сам

этот термин появился в русском научном обиходе относительно недавно, для

обозначения непосредственной коммуникации более чем двух лиц. По

определению С.В. Костюк, «полилог – это особым образом
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структурированное общение трех или более коммуникантов,

предполагающее достижение определенного результата, решение конкретной

проблемы или реализацию определенной цели» (Костюк 2001: 90). См.

также определение этого термина в «Лингвистическом экциклопедическом

словаре»: полилог (от греч. polys – ‘многочисленный’ и logos, здесь –

‘разговор’) – «разговор между несколькими лицами» (Винокур Т.Г. 1990б:

381). Хотя и Т.Г. Винокур отмечает, что данный «термин возник при

исследовании коммуникативных свойств языка как добавление к термину

“диалог”, <…> частично совпадая с ним по содержанию. Количество

говорящих (два или больше двух) не является дифференциальным признаком

оппозиции “диалог – полилог”: элемент “диа” (греч. – ‘через’) указывает на

их общий признак – мену ролей говорящих и слушающих в противовес

монологу» (там же).

Тем не мене, внимание лингвистов преимущественно было обращено

на противоположные полилогу жанры диалога и монолога, о чем

свидетельствует хотя бы тот факт, что до сих пор не существует, например,

специальной монографии, посвященной различиям между диалогом

и полилогом, несмотря на повышенный интерес к устной речи уже с

середины прошлого века. В работах отмечаются обычно лишь некоторые

характерные черты полилога: политематичность, многолинейное развитие

одной или нескольких тем обсуждения, одновременное участие говорящих в

нескольких микродиалогах, ср.: «В случаях, когда одновременно звучит речь

нескольких говорящих, может возникнуть ситуация “речевого коктейля”, т. е.

одновременного звучания в помещении нескольких диалогов (полилогов), не

включенных в единый акт коммуникации» (Фонетика спонтанной речи 1988:

14).

Ввиду общей диалогической природы устной речи неоднозначным

оказывается в коллоквиалистике и статус монолога. Многие исследователи

считают, что устная речь всегда имеет определенного (хотя иногда нечетко

выраженного) адресата, поэтому она тесно связана с диалогом. По мнению
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Л.П. Якубинского, монологическая речь искусственна, а диалог является

более естественной формой речи, для которой характерно «реплицирование»,

поскольку всякие реакции, в том числе на одностроннее воздействие,

стремятся проявить себя естественно в речи, поскольку наш организм

настроен реагировать на всякие воздействия; наши субъективные ощущения,

представления, суждения тесно связаны с нашей речью; кроме того, речевая

акция способна вызывать и речевую реакцию (Якубинский 1923: 133-134); см.

также: «В монологе обнаруживается стремление к диалогу, к

реплицированию, выражающееся во внутренней речи» (там же: 145). Кроме

того, диалог в определенных условиях также способен превратиться в

«монологический диалог», когда реплики диалога становятся небольшими

монологами. Такой диалог можно было бы условно называть «беседой», для

которой характеры «более медленный темп обмена репликами, большая,

сравнительно, величина компонентов, и, в связи с этим, может быть, большая

построенность, обдумываемость речи» (там же: 119). Схожего мнения

придерживаются также О.А. Лаптева, М.М. Бахтин, Е.К. Пигрова и мн. др.,

ср.: «Различие диалога и монолога в устно-разговорной разновидности

литературного языка вполне условно» (Лаптева 1976: 52). Каждая реплика

диалога «сама по себе монологична (предельно маленький монолог), а

каждый монолог является репликой большого диалога (речевого общения

определенной сферы)» (Бахтин 1979: 296); «монологичность в разговорной

речи носит нестабильной характер и всегда может измениться в диалог, и

вообще, присутствие собеседника не позволяет ей стать таким монологом,

как в письменной речи» (Пигрова 2005: 139).

С другой стороны, считается, что монолог как разновидность УР все же

имеет право на самостоятельный статус, поскольку он отличается от диалога

рядом композиционно-содержательных особенностей, несмотря на

существенную зону их пересечений.

Во-первых, монолог характеризуется односторонним воздействием, так

как роли говорящего и слушающего, адресанта и адресата, четко определены.
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Высказывание говорящего не рассчитано на (своевременные) реакции

слушающего, поэтому последний в коммуникации играет лишь пассивную

роль, ср.: монолог как «форма речи, образуемая в результате активной

речевой деятельности, не рассчитана на активную же, сиюминутную,

словесную реакцию» (Винокур Т.Г. 1990в: 310). А диалог характеризуется

взаимодействием между собеседниками, в ходе коммуникации постоянно

меняются роли двух субъектов, чередуются реплики в виде естественного

обмена или прерывания, ср.: для диалога характерны «сравнительно быстрый

обмен речью, когда каждый компонент обмена является репликой и одна

реплика в высшей степени обусловлена другой» (Якубинский 1923: 118).

Во-вторых, есть различия в наличии или отсутствии «намеренности».

Монолог часто запланирован заранее, он является фактически воплощением

какого-либо замысла. Диалог обычно не продуман заранее, он в большей

степени зависит от конкретной речевой ситуации. В диалоге восприятие,

понимание и высказывание происходят почти сиюминутно, поэтому он

состоит из импровизационных реплик обоих участников разговора, ср.:

«Диалог – это, в сущности, цепь реплик. Монолог – это уже организованная

система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся

репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог

есть литературное произведение в зачатке» (Щерба 1957б: 115).

В-третьих, существуют различия при выборе языковых,

композиционных и других средств. Для монолога характерны тщательность

отбора выразительных средств и композиционная сложность, а также

связанность между высказываниями (Якубинский 1923: 144-145).

В противоположность композиционно-содержательной сложности монолога,

диалог представляет собой определенную простоту в организации

высказывания. В диалоге существует «возможность недосказывания,

неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые

должны были бы быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого

комплекса в условиях монологической речи» (там же: 142). Кроме того,
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в диалоге часто присутствуют также «шаблонные взаимодействия»

(Якубинский 1923: 167).

В-четвертых, между диалогом и монологом существуют различия

и в протяженности высказывания. По сравнению с диалогом, монолог

является более развернутой формой речи с относительной смысловой

завершенностью, ср.: «Монологическая речь, семантически и синтаксически

более организованная, обладающая смысловой законченностью,

композиционной стройностью протяженных (по объему) высказываний,

считается, как правило, “олитературенной” разновидностью речи. Иначе

говоря, для ведения монолога требуется специальная подготовленность,

умение точно, логично, синтаксически правильно выстроить фразу

в соответствии с нормами языка» (Моисеева 1998: 9).

Наконец, в-пятых, при непосредственном общении в диалоге большую

роль играют зрительное (мимика, жесты и другие телесные движения)

и слуховое (cила, интонация и тембр голоса) общение между собеседниками,

так как они способны передать определенную информацию (мысль,

психологические состояния) без речевого дополнения и осуществить

взаимодействие между обеими сторонами диалога. (Якубинский 1923:

121-130). Иногда такой специфичный «язык» может оказаться вне воли

и контроля говорящего, имплицитно выразить его интимные внутренние

мысли. В монологе же такая возможность значительно меньше, поскольку

в нем существует только один определенный говорящий. В письменном

монологе такая возможность полностью отсутствует.

Приведем в заключение еще одно – во многом суммирующее –

определение монолога как жанра устной речи: «Разговорный монолог –

значительное по объему высказывание одного лица в структуре диалога,

которое имеет минимум одну самостоятельную тему в течение длительного

промежутка времени, не прерывается слушающим и обладает относительной

самостоятельностью, т. е. не теряет смысла при изъятии его из текста»

(Амзаракова 1985: 5).
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Объектом внимания в настоящем исследовании является именно

монолог, хотя и минимально спонтанный и максимально лингвистически

мотивированный исходным стимулом – монолог-чтение.

1.4. Категория спонтанности в устной речи

Описывая устную речь, как монологическую, так и диалогическую,

невозможно не учитывать такую важную категорию, как спонтанность. Это

понятие впервые выдвинул в немецкой германистике Ш. Балли в 1961 г. По

его мнению, характерные черты спонтанной речи – незапланированность,

непродуманность, часто вызванные дефицитом времени (Балли 1961).

Вслед за швейцарским ученым, в русской научной литературе, говоря

о категории спонтанности применительно к речи, также традиционно

подчеркивают такие черты речи, как неподготовленность,

незапланирвоанность, необратимость и т. д., ср.: спонтанная речь – это

«неподготовленная по форме, сиюминутно и свободно порождаемая устная

речь» (Фонетика спонтанной речи 1988: 5); «Спонтанная речь порождается в

момент коммуникации, ее форма не готовится заранее. <...> Спонтанная речь

может быть монологической и диалогической» (Бондарко 1998: 258-259).

Спонтанность речи является показателем естественности изучаемого

речевого материала, поскольку «спонтанность (и это еще одно понимание

данного термина. – Ч. К.) – это появление в речевой коммуникации сбоев,

связанных с несоответствием мысли условиям коммуникации. Это

происходит из-за конфликта передаваемой мысли с

эмоционально-чувственным, интеллектуальным или культурным состоянием

говорящего» (Звуковой корпус… 2013: 58). Спонтанная речь – это «речевая

стихия», ей «свойственны и ошибки, и небрежность, и неполнота, и вообще

недостаточное внимание к внешней форме» (Фонетика спонтанной речи

1988: 4-5).

Однако существует и другая, противоположная, точка зрения на

спонтанность. Так, Е.А. Земская считает, что спонтанность

и неподготовленность – неоднородные понятия, и пытается разграничить их.
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Спонтанной Е.А. Земская называет «речь, возникающую извне, без всяких

внешних импульсов. При таком понимании неподготовленность

и спонтанность называют разные признаки речи. Так, речь может быть

неподготовленной, но и не спонтанной, если человека кто-то вынудил

говорить. <...> Другими словами, речь может быть неспонтанной

и неподготовленной, неспонтанной и подготовленной, спонтанной

и неподготовленной, спонтанной и подготовленной» (Земская 1988: 8). Стоит

отметить, что между понятиями «неподготовленность»

и «подготовленность», выделенными Е.А. Земской, существуют еще

некоторые промежуточные варианты.

По мнению ленинградских исследователей, спонтанная речь может

«сочетаться с различной степенью подготовленности (обдуманности) ее

содержательной стороны и использоваться в различных ситуациях общения

(разговорный диалог или полилог, беседа, свободный монолог, доклад или

лекция, читаемые без опоры на письменный текст и др.» (Фонетика

спонтанной речи 1988: 5).

И.Н. Борисова поддерживает это положение и выделяет 4 типа речи по

степени подготовленности/спонтанности:

1) неподготовленная речь (непродуманность замысла,

неопределенность темы, незапланированность композиции,

импровизированность речевой формы – например, бытовые разговоры);

2) частично подготовленная речь (существует замысел, тема зависит

от ситуации – например, монолог на определенную тему);

3) подготовленная речь (проработанность замысла и композиции,

может существовать письменный текст – например, доклад, выступление);

4) неспонтанная речь (заученный текст – например, сценическое

выступление, читаемая речь) (Борисова 2001: 143).

И.Н. Борисова предлагает также дифференцировать подходы

к изучению спонтанной речи:

1) психолингвистический: речь рассматривается как процесс
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(возникновение замысла, планирование речи, ее реализация);

2) дискурсивный: речь рассматривается как поведение говорящего

(степень импровизации, непредсказуемости речи, речевой автоматизм);

3) языковой: речь рассматривается как продукт коммуникации, и все

черты спонтанности в ней относятся к композиционным элементам речи,

которые проявляются на разных языковых уровнях (Борисова 2001: 132-144).

В настоящей работе объектом анализа является устная речь

минимальной степени спонтанности – неподготовленные монологи чтения на

русском языке как неродном. Используются при этом все три подхода,

выделяемые И.Н. Борисовой: психолингвистический (учет психотипа

говорящего, анализ «стратегий», используемых информантами для

произнесения (прочтения) трудных фрагментов текста, и т. п.), языковой

(выявление на материале чтения всех примет спонтанности) и дискурсивный

(анализ всех проявлений речевого автоматизма в ходе неподготовленного

чтения) (см. подробнее главу 2).

1.5. Чтение как разновидность спонтанной речи

В лингводидактике и методике обучения языку широко используется

предложенная Л.В. Щербой триада: речевая деятельность (процессы

говорения и понимания), языковая система (словарь и грамматика),

языковой материал (тексты) (Щерба 1974: 2427). С опорой на эту триаду

традиционно говорят о нескольких видах речевой деятельности, выделяемых

по типу самих этих действий:

 говорение и слушание (продуктивный и репродуктивный процессы

в области устной речи);

 письмо и чтение (продуктивный и репродуктивный процессы

в области письменной речи).

Чтение рассматривается, таким образом, как один из репродуктивных

процессов в области письменной речи, но как тип текста чтение может

рассматриваться и при изучении устной монологической речи (см. об этом

подробнее: (Сапунова 2009 а, б; Звуковой корпус… 2013).
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Чтение (вслух или про себя) рассматривается также как некоторое

связующее звено между написанным текстом и языком/речью, ср.: «Всякий

еще не произнесенный текст является лишь поводом к возникновению того

или иного языкового явления, так как “языком” нормально можно считать

лишь то, что хотя бы мысленно произносится» (Щерба 1957а: 30); «Пока

речь зафиксирована в оптических знаках и не воспринимается человеком, она

остается мертвой материей. Подлинной речью она становится лишь тогда,

когда имеет место акт коммуникации, когда текст читается, т. е. когда он

хотя бы мысленно озвучивается» (Зиндер 1982: 20).

Однако неподготовленное чтение, как уже отмечалось во введении

к настоящей работе, редко признают разновидностью спонтанной речи.

«Представляется, тем не менее, целесообразным различать чтение как вид

речевой деятельности, являющийся репродуктивным процессом в области

письменной речи, и чтение как тип спонтанного монолога, возникающий как

результат чтения текста» (Звуковой корпус… 2013: 150).

Одним из первых исследователей, признавших чтение разновидностью

спонтанных монологов, является Н.В. Богданова-Бегларян (Богданова). По ее

мнению, любая устная речь порождается под воздействием некоего

исходного стимула, который способствует дальнейшему подбору говорящим

определенных речевых средств для коммуникации (Богданова 1998: 63).

Стимулы при этом могут быть самыми разными:

1) предтекст, предназначенный для чтения;

2) прочитанный предтекст, предназначенный для пересказа;

3) изображение, предназначенное для описания;

4) вопрос, рассчитанный на развернутый ответ на него в виде

монолога-рассказа.

По мнению Н.А. Хан, «важным фактором оказывается степень влияния

исходного материала (стимула, первичного текста, предтекста) на конечный

продукт (например, влияние читаемого текста на дальнейший его пересказ,

или изображения – на последующее его описание)» (Хан 2013: 37).
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О.А. Лаптева предложила классификацию речевых процессов, выделив два

основных вида речи с точки зрения отношения говорящего к

подготовленному заранее тексту и речевой активности в момент самого

сообщения:

 воспроизведение (может быть точным – например, чтение вслух или

передача устными средствами выученного наизусть текста,

и неточным – например, пересказ с опорой на письменный текст);

 продуцирование (Лаптева 2001: 24).

На основе данной классификации монологи, составляющие корпус

«Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), относятся

к воспроизведению (чтение и пересказ) и продуцированию (описание,

рассказ).

Таким образом, можно говорить о разной степени лингвистической

мотивированности (предопределенности) и разной степени спонтанности

любого речевого высказывания. Эти характеристики находятся

«в отношениях обратно пропорциональной зависимости: увеличение степени

мотивированности ведет к снижению спонтанности, и наоборот» (Звуковой

корпус… 2013: 69) (см. рис. 1)8.

Рис. 1. Типология монологов с учетом степени их спонтанности

и лингвистической мотивированности

Из рис. 1 видно, что чтение при наибольшей лингвистической

мотивированности имеет и определенную (невысокую) степень

8 На рисунке 1, кроме типов устной речи, приведены и их соответствия в спонтанной письменной речи:
чтение – переписывание, пересказ – блиц-изложение и т. д. В настоящей работе проблемы спонтанной
письменной речи не затрагиваются. См. об этом специальную работу: Богданова 2004а.
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спонтанности9. Еще нагляднее это видно на рис. 2 (из работы: Хан 2013: 39).

Рис. 2. Взаимозависимость лингвистической мотивированности

и спонтанности монологического текста

Из рис. 2 хорошо видно, что «точки максимума – это чтение и рассказ.

Чтение максимально мотивировано исходным текстом, при этом доля

спонтанности в нем тоже присутствует» (Хан 2013: 39).

Рассмотрим далее те особенности чтения, которые позволяют говорить

о монологах этого типа как о жанре спонтанной речи. Более подробно на

корпусном материале все эти особенности будут рассмотрены во второй

главе работы.

1.5.1. Приметы спонтанности в монологах чтения (общие наблюдения)

Чтение – это восприятие и понимание прочитанного текста,
9 Справедливости ради надо заметить, что о спонтанности чтения до настоящей работы писали и говорили,
конечно, многие, но в основном все выводы делались на материале родного языка информантов. Например,
в работе Е.М. Сапуновой на материале 48 монологов чтения сюжетного и несюжетного текстов, записанных
от 24 русских информантов, поровну филологов и нефилологов, было обнаружено 818 примет спонтанности,
причем в речи всех групп информантов и в разных типах текстов (см.: Сапунова 2009). О чтении как
о спонтанном типе монолога писал также А.А. Степихов (Степихов 2002, 2005). В целом же о наличии
обратно пропорциональной зависимости между степенью лингвистической мотивированности вторичного
текста (чтение, пересказ, описание изображения, рассказ) и степенью его спонтанности написано очень
много. Эта связь и эта зависимость показаны в многочисленных работах Н.В. Богдановой-Бегларян и ее
учеников. Кроме уже упомянутых диссертаций, есть еще множество других, а также три тома коллективной
монографии под общим названием «Звуковой корпус как материал для анализа русской речи» (Звуковой
корпус... 2013; 2014; 2015).



32

репродуктивный процесс в области письменной речи, в ходе которого

читающему приходится фактически декодировать (расшифровывать)

письменную речь, порождая монолог-чтение. Процесс такого декодирования

неизбежно сопровождается нарушением ожидаемой «гладкости» речи.

Отсутствие «гладкости» можно рассматривать как одну из примет

спонтанности (ПС) (подробнее об этом см. раздел 2.3 настоящего

исследования).

Лингвисты давно заметили, что «устная речь <…> спонтанна,

диффузна и, как следствие, богата разного рода аномалиями (здесь и далее в

цитате курсив автора. – Ч. К.), отклонениями от установленных языковых

норм. Такие аномалии становятся предметом изучения либо в

лингводидактике, прежде всего в практике преподавания русского языка как

иностранного (РКИ), либо в коллоквиалистике, описывающей специфику

разговорной речи» (Богданова-Бегларян 2021б: 1234). Ср. также: «С точки

зрения методики преподавания языков и психолингвистики, ошибки

дифференцируются на основании причин, по которым они возникают. Одну

группу представляют ошибки (англ. errors), обусловленные незнанием

некоторого аспекта языковой системы. Вторая группа – это ошибки,

связанные с временным ослаблением внимания и контроля над речью в

процессе речевой деятельности» (Тезекбаева 2011: 77). По мнению

исследователей, первый тип ошибок (как правило, в русской речи инофонов)

имеет устойчивый характер, и их появление связывают с уровнем владения

русским языком того или иного говорящего (сфера лингводидактики),

ошибки второго типа (прежде всего в речи на родном языке) не имеют

устойчивого систематического характера, и связывают их по большей части

только со спонтанным характером устного речепорождения (сфера

коллоквиалистики). Однако спонтанность присуща речи как на родном, так и

на неродном языке, поэтому у ошибок того и другого типа много общего.

1.5.2. Ошибки в монологах чтения (общие наблюдения)

Речевые ошибки как сложное явление рассматриваются в разных
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аспектах: психологическом, психо- и социолингвистическом, когнитивном

и, конечно, собственно лингвистическом. С точки зрения лингвистики, они

считаются нарушением кодифицированных норм литературного языка. Как

правило, наличие ошибок в речи является важным показателем речевой

компетенции говорящего.

Интерес к речевым ошибкам в лингвистических исследованиях связан,

прежде всего, с разработкой различных их классификаций (типологий),

учитывающих, в частности, причины возникновения ошибки, соотношение

ошибки с формой или типом речи, с уровнем языка и др. (см. подробнее:

Рыженко 2016). В большинстве таких исследований анализируются ошибки

в речи носителей языка: с целью осмысления причин их возникновения и их

преодоления.

Однако изучение ошибок в русской речи иностранцев, в нашем

случае – в неподготовленном чтении китайцев, – представляет собой не

менее важную задачу лингводидактики и практического преподавания

русского языка как иностранного. Такие ошибки чтения на русском как

неродном языке заслуживают рассмотрения с разных сторон.

М.Р. Львов при рассмотрении разновидностей ошибок в одну группу

объединяет ошибки чтения с ошибками орфографическими,

пунктуационными, каллиграфическими, а также с опечатками и называет

неправильное прочтение слов неязыковой ошибкой (см.: Львов 2000). Однако

с такой позицией трудно согласиться. Неподготовленное чтение, помимо

высокой степени лингвистической мотивированности исходным текстом,

обладает и определенной степенью спонтанности, о чем, в частности,

свидетельствует наличие в нем разнообразных примет спонтанности, в том

числе ошибок разного рода (см. об этом подробнее: Кун Чунься 2021г и

раздел 2.3 настоящего исследования). В случае чтения на неродном языке

ошибок наблюдается больше, чем в чтении на родном языке. Кроме того,

чтение как рецептивный вид речевой деятельности является многоуровневой

задачей, требующей от говорящего (читающего) бóльших усилий для
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одновременного распознавания внешней формы (букв) и понимания текста.

Другими словами, навыки и умения чтения, уровень языковой компетенции

(уровень владения иностранным языком) оказывают существенное влияние

на качество продукта чтения.

Группу ошибок, связанных со спонтанной природой устной речи

(Тезекбаева 2011: 77), прежде всего, можно рассматривать как расширенное

понимание категории ошибок. К ней можно отнести самый широкий спектр

примет спонтанности, обусловленных спецификой устного речепорождения.

Количество таких ошибок в речи можно сократить, но практически нельзя до

конца преодолеть (см., например, работы об ошибках в монологах чтения

русских по-русски: Степихов 2002; Сапунова 2009 а, б; Хан 2012; Баева 2018).

Однако борьба с ошибками другой группы, связанными с ограниченным

знанием некоторых аспектов чужого языка, идет постоянно, можно сказать,

что она и есть процесс обучения русскому языку как иностранному. В ходе

углубления знаний о неродном языке учащиеся постепенно преодолевают

ошибки, связанные с недостаточным уровнем владения изучаемым языком.

1.5.3. Метакоммуникация (общие наблюдения)

Метакоммуникация является одной из важных примет спонтанности

речи, «неотъемлемой характеристикой устной спонтанной речи, как

диалогической, так и монологической. Наблюдения показали при этом, что

чем более диалогична речь, тем меньше сложностей в построении текста

испытывает говорящий и, соответственно, тем меньше в таком тексте

метакоммуникативных вставок (МВ)» (Богданова 2012: 331); МВ «обращены

говорящим к самому себе или к собеседнику, записывающему речь

(экспериментатору), и чаще всего представляют собой сетования информанта

на трудность задания, оценку своих способностей выполнить его или

разговор с самим собой по ходу реализации этого сценария (своего рода

вставной “текст о тексте”)» (она же 2008: 327).

Такие трудности (и, соответственно, сетования на них) возникают

довольно часто в устной монологической речи не только у говорящего, но
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и у читающего, хотя чтение, как уже отмечалось, является максимально

лингвистически мотивированным видом устного монолога, которому часто

вообще отказывают в спонтанности (см. подробнее раздел 2.7 настоящего

исследования, а также работы автора: Кун Чунься 2021д; Kong Chunxia 2021).

1.6. Чтение как рецептивный вид речевой деятельности

Чтение как неразделимый процесс состоит из техники чтения (навыки

и умения) и понимания прочитанного (см. об этом: Сапунова 2009б: 6;

Звуковой корпус… 2013: 150).

Техника чтения формируется на основе изучения фонетических,

лексических, грамматических особенностей языка, и ее формирование

требует постоянной тренировки. Владение техникой и умением чтения

обеспечивает «перцептивную переработку письменного текста,

перекодирование зрительных сигналов в смысловые единицы – воприятие

графических знаков и соотношение их с определенными значениями.

Выделяют несколько уровней формирования навыка чтения, которые

поочередно осваиваются человеком в процессе обучения чтению» (Безруких

2007: цит. по: Звуковой корпус... 2013: 154).

Одним из ключевых звеньев формирования техники чтения является

узнавание слова, на которую влияют частотность, длина слова и умение

понять контекст. Считается, что чем чаще встречается слово в речи, тем

легче его найти в ментальном лексиконе10 и тем легче его опознать. Кроме

10 Под ментальным лексиконом в лингвистике понимается, как минимум, словарный запас конкретной
языковой личности, а как максимум – «сложная многоярусная система пересекающихся полей,
представляющих собой упорядоченную по разным основаниям информацию как о явлениях
действительности, так и о связанных с ними языковых единицах, сложную сеть взаимосвязей, увязывающую
огромное количество знаний в памяти человека» (Залевская 1990: 87–88), или, иными словами, «“словарь
в голове” индивида, функционирующий в соответствии с закономерностями психического развития
человека – носителя языка и культуры» (Золотова 2005: 3). Нет сомнения, таким образом, что «ментальный
лексикон определяется не только словарем родного языка говорящего, но и всем его жизненным опытом,
всей совокупностью его знаний об окружающей действительности. А значит, этот лексикон принципиально
различен у разных людей и в целом не совпадает со словарем языка» (Богданова 2011: 57). В последнее
время изучение ментального лексикона, его устройства и функционирования, выдвигается на первый план,
оказываясь на пересечении интересов лингвистики и психологии. Ср. еще одно подходящее определение:
ментальный лексикон – это «сеть, в которой каждое слово связано со всеми другими» (Караулов 1987: 85).
Исследования ментальных лексиконов посвящены, прежде всего, «выяснению принципиальных вопросов:
как извлекаются из памяти слова, как они в ней репрезентированы и организованы; как взаимодействуют
лингвистические и психологические факторы при формировании репрезентации лексического знания
и обеспечении лексической обработки в реальном времени» (Глазанова 2001: 7-8). В практике преподавания
РКИ все эти моменты нужно непременно учитывать.
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всего прочего, на скорость распознавания слова влияет его длина. Как

правило, чем длинее слово, тем больше времени займет его опознание.

А полученная информация создает определенный контекст, который часто

помогает понять значение слова (Сапунова 2009б: 23).

Об особом звене при чтении – узнавании слова – пишет также

В.А. Артемов, который предлагает важное понятие «механизма

вероятностного прогнозирования» на трех этапах. По мнению исследователя,

читающие прогнозируют слова по начальным буквам, угадывают

предложения по начальным словам, затем они рефлексируют дальнейшее

развитие событий по полученной информации (Артемов 1999: 15). Схожего

мнения придерживается и Т.А. Козлякова, которая считает, что «важными

психологическими компонентами процесса чтения являются смысловое

и вербальное прогнозирование» (см.: Козлякова 2009).

Понимание же текста зависит от его характеристик (структура, логика,

эмоциональность, лексика, грамматика, стиль и т. д.) и от

индивидуально-психологических особенностей читающего (см.: Азимов,

Щукин 2009). Понимание достигается с помощью восприятия и осмысления

прочитанного. При восприятии читающий, на основе уже полученных знаний

(в том числе об иностранном языке), прогнозирует языковые единицы

и описываемые смыслы прочитанного текста.

Все вышеупомянутые мнения сходятся в том, что чтение

действительно является сложной рецептивной речевой деятельностью.

Поэтому при анализе чтения такие факторы, как техника чтения и понимание

читаемого, должны изучаться взаимосвязанно. По мнению Ф. де Соссюра,

«в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно

достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой

психологии, либо к чистой фонологии» (Соссюр 2003: 18). При этом

«очевидно, что техника чтения разных людей будет различаться и зависеть от

многих факторов. Поэтому и продуцируемые во время чтения спонтанные

монологи разных людей будут иметь ряд отличительных особенностей,
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зависящих от разных социальных и психологических характеристик

информантов» (Сапунова 2009б: 7).

Следовательно, восприятие осложняется еще более, когда говорящие

читают текст на неродном языке, поскольку их уровень владения

иностранным языком чаще всего отстает от коммуникативных требований,

и, соответственно, эти два процесса (чтение и понимание) занимают больше

времени и требуют больше усилий, при этом спонтанные свойства речевого

продукта (прочитанного текста) проявляются в большей степени.

1.7. Корпусный подход к изучению устной речи

Корпусная лингвистика как раздел компьютерной лингвистики давно

стала одним из наиболее перспективных и активно разрабатывающихся

направлений в современной науке о языках, так как корпус является

«информационно-справочной системой, основанной на собрании текстов на

некотором языке в электронной форме, <...> представляет данный язык на

определенном этапе (или этапах) его существования и во всем многообразии

жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п.», и «теперь

подлинно научные описания грамматического строя языков, а также

авторитетные академические словари – практически все без исключений –

должны составляться на основе корпусов этих языков. Учет корпусных

данных оказывается крайне важным (если не строго обязательным) и при

многих других, более специальных, научных исследованиях» (Что такое

Корпус? 2021).

Развитие корпусной лингвистики определяется, помимо ее

преимуществ в сохранении, упорядочивании и систематизации языкового

и речевого материала, двумя важными условиями:

1) мощным развитием компьютерных технологий и методик

в области разработки электронных языковых корпусов;

2) «идеологическими установками теории узуса», начавшей

формироваться в конце XX в. Сторонники такой теории, отказываясь от

традиционного системного подхода, ведущего к представлению языка как
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некоей идеальной структуры, ориентируются на изучение «реального»

функционирования языка, путем обращения к массивам текстов на данном

языке, т. е. к корпусу (Плунгян 2008: 11-12).

На смену старой «идеологии» пришла новая, согласно которой язык

необходимо изучать и в его устной форме. Об этом в свое время писал

Ш. Балли: «письменная речь рано или поздно заимствует разговорные

синтаксические средства или создает свои по их образу и подобию, так что

в конечном счете пресловутая “нормативная” грамматика целиком создается

на базе грамматики разговорной» (Балли 1961: 353). Такое мнение, несмотря

на некоторую категоричность, до сих пор не утратило своей актуальности.

Значит, необходимо детально изучать устные реализации языка на разных

уровнях и наблюдать все те непрерывные изменения, которые в нем

происходят. А устный корпус, со всеми своими преимуществами, является

важным инструментом развития лингвистики в этом направлении.

В настоящее время во многих странах созданы национальные корпусы

языка, среди общепризнанных – Британский национальный корпус, Чешский

национальный корпус и т. д. Крупнейший корпус России – Национальный

корпус русского языка (НКРЯ), который содержит более десяти подкорпусов.

Однако данный корпус изначально рассматривался прежде всего как

письменный корпус, и только позже в нем стали фиксировать и устную речь.

НКРЯ содержит по преимуществу письменные материалы, и только 1,3 % от

общего массива словоупотреблений составляет устный подкорпус (см.

подробнее: Что такое корпус? 2021).

К тому же и устный подкорпус НКРЯ не вполне подходит для

всестороннего описания устной речи. Создатели этого подкорпуса выбрали

традиционный орфографический принцип подачи материала,

с минимализацией фонетически редуцированных форм слова, что не

в полной мере соответствует звуковой форме речи. Кроме того, речевые

материалы не снабжены звучащими компонентами, что не позволяет

работать с первоисточником и легко приводит к неким искажениям (Гришина



39

2005: 95-97).

Из соображений необходимости составления грамматики устной речи,

а также для более полного ее описания на филологическом факультете

Санкт-Петербургского государственного университета уже несколько лет

введется активная работа по созданию Звукового корпуса русского языка

(ЗКРЯ), одного из крупнейших русских устных корпусов. Этот проект

направлен на фиксацию, изучение и описание русской устной речи в ее

диалогической и монологической форме.

В ходе создания ЗКРЯ были применены принципы полевой

лингвистики:

1) запись речи информанта в максимально естественных для него условиях,

у него дома или в ином привычном для него месте;

2) сбор речевого материала «с учетом всех социальных и психологических

особенностей говорящего, накладывающих на эту речь свой неизменный

отпечаток» (Богданова 2007б: 22);

3) запись материала на диктофон и расшифровка записи на основе слухового

анализа;

4) анализ полученного материала в звучащем и орфографическом вариантах.

В настоящее время ЗКРЯ включает два модуля – фактически два

самостоятельных корпуса: корпус русской повседневной речи «Один речевой

день» (ОРД; преимущественно диалоги и полилоги) (см. о нем подробнее:

Asinovsky et al 2009; Звуковой корпус… 2013; Русский язык… 2016;

Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b; Прагматические маркеры… 2021)

и корпус русской монологической речи «Сбалансированная аннтированная

текстотека» (САТ) (см. о нем подробнее: Звуковой корпус… 2013;

Богданова-Бегларян и др. 2017, 2019).

Именно САТ и стал источником материала для настоящего

исследования. Конкретный материал для анализа взят из одного из блоков

корпуса САТ – блока русской интерферированной речи китайцев (RIK).

Корпус предназначен для изучения спонтанных монологов разного типа
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и содержит, кроме записей речи носителей русского языка (речи медицинских

работников, юристов, преподавателей русского языка как иностранного

и философии, «компьютерщиков»), несколько блоков русской

интерферированной речи носителей других языков: помимо китайцев (от них

записана полная лингвистическая программа), это американцы (Метлова

2013) (только свободные рассказы), голландцы (Зайдес 2016, 2017; Замковец

2018) (только свободные рассказы), французы (Казак 2015) (только

свободные рассказы), совсем недавно корпус пополнился монологами

информантов-итальянцев (Купина 2021) (только свободные рассказы)11.

Корпус САТ создан с учетом ряда параметров:

1) социологических: пол говорящего, его возраст, место рождения

и проживания, речевая или языковая компетенция, профессия;

2) психологических: с учетом экстравертности/интровертности информанта,

согласно результатам прохождения теста Г. Айзенка;

3) собственно лингвистических: записываются 4 коммуникативных

сценария – чтение и пересказ; описание изображения и рассказ на

заданную тему, с учетом сюжетности/несюжетности исходного стимула

и степени знакомства информанта с темой рассказа.

Сбалансированный материал корпуса дает возможность проводить

лингвистические исследования устной речи на разных уровнях, его можно

использовать в аудитории в ходе преподавания русского языка как родного

и как иностранного, а также для психо- и социолингвистических

исследований, для исследований в разных областях коллоквиалистики

и прикладной лингвистики (см.: Богданова и др. 2008: 60).

1.8. Межъязыковая интерференция

В настоящее время, в эпоху глобализации, владение иностранным

языком стало популярным почти во всех странах. Однако при обучении

второму языку неизбежно возникает ситуация взаимодействия

11 Нарратив на заданную тему вообще является наиболее распространенным сценарием для сбора
корпусного монологического материала, см. соответствующий обзор отечественных и зарубежных работ
в кн.: Русская спонтанная речь 2021: 5-9.
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и взаимовлияния разных языков, т. е. так называемый «языковой контакт».

Понятие «языкового контакта» впервые выдвинул У. Вайнрайх в своей

монографии «Language in Contacts» (в русском переводе – «Языковые

контакты»). Под языковой интерференцией автор предложил понимать «те

случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи

двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, т. е.

вследствие языкового контакта» (Вайнрайх 1979: 22). В лингвистических

исследованиях языковая интерференция оценивается чаще как результат

отрицательного влияния доминирующего языка, ошибки речи (см., например:

Баранникова 1972; Розенцвейг 1975; Карлинский 1980; Рогозная 1994).

Нередко языковая интерференция рассматривается и как процесс

«наложения» двух языков (Хауген 1972), неуместное применение опыта

изучения одного языка в изучении другого, что приводит к нарушению

правил и норм в изучаемом языке.

Существует также мнение о расширенном толковании языковой

интерференции, когда говорят не только о взаимном воздействии элементов

разных языковых систем, т. е. о «межъязыковой интерференции», но

и о взаимовлиянии элементов в поле одного национального языка, смешении

по сходству и близости языковых средств на разных уровнях, т. е.

о «внутриязыковой интерференции» (Богданова 1995, 2004б; Дешериева

1981)12.

Современные исследования языковых контактов направлены на

выявление не только их отрицательных сторон, но и положительных:

«Психофизиологический механизм взаимодействия в сознании индивида

двух, а иногда и более языковых систем, действие которого проявляется

в индивидуальной речевой практике в условиях становления двуязычия

и может давать как отрицательный, так и положительный результат при

12 Об этом писал уже и У. Вайнрайх, ср.: «несущественно, являются ли две взаимодействующие системы
“языками”, “диалектами одного языка” или “разновидностями одного диалекта”» (Вайнрайх 1979: 23). Ср.
также: «Билингвизм или многоязычие, обеспечивающие возможность полного или частичного перехода от
одного языка к другому, нельзя строго отграничить от междиалектных колебаний (курсив мой. – Ч. К.)»
(Якобсон 1985: 313-314).
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овладении вторичной языковой системой» (Любимова 2006: 11). В результате

в научной литературе предлагается различать интерференцию

(отрицательное влияние) и транспозицию (положительное влияние). С одной

стороны, при сходстве некоторых норм контактирующих языков

обучающиеся часто, с помощью уже полученных знаний и языковых навыков,

эффективно осваивают новый язык. Таким образом, «воздействующий язык

не вызывает в изучаемом языке нарушений нормы, но стимулирует уже

существующие в нем закономерности» (Щербакова 2003: 85). А при

негативном влиянии, когда родной язык или ранее выученные иностранные

языки типологически не схожи с изучаемым языком, перенос знаний может

препятствовать его овладению.

Интерференция может по-разному проявляться в ситуации контакта

разных языков и на разных языковых уровнях. В фонетике, в частности, она

возникает «в тех случаях, когда двуязычный индивид отождествляет фонему

вторичной системы с фонемой первичной системы и, воспроизводя ее,

применяет к ней фонетические правила первичного языка» (Костомаров,

Митрофанова 1984: 44). В интерферированной русской речи китайцев

нарушения часто наблюдаются в консонантной системе в связи с признаками

глухости-звонкости и твердости-мягкости, в произношении шипящих

согласных, дрожащих звуков и т. д. Кроме того, большую трудность

представляет для носителей китайского языка сочетание более чем двух

согласных в русском слоге, невозможное в китайском языке (подробнее см.:

Панова 2009).

На уровне лексики, с точки зрения межъязыковой интерференции,

в русской речи китайцев выделяют такие отклонения:

1) плеоназмы, неадекватную замену элемента какого-либо оборота

в результате прямого перевода (калькирования) соответствующего

оборота в родном языке;

2) смешанное употребление некоторых синонимов и паронимов при

одновременном воздействии межъязыковой и внутриязыковой
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интерференции;

3) ошибки, обусловленные употреблением синонимов и паронимов при

внутриязыковой интерференции (Вавилова 2011: 143-146).

На синтаксическом уровне наиболее частотные отклонения в китайской

речи связаны с переносом конструкций родного языка в язык изучаемый.

Например, в русской речи китайцев часто наблюдается пропуск союзов, что

обусловлено тем, что «сложное предложение в китайском языке представляет

собой не группу предложений, а сложное синтаксическое единство (целое)

с формально не выраженной семантической связью двух или более

последовательных предложений» (Орехова, Саввина 2018: 226-231).

В настоящем исследовании внимание, в числе прочего, уделяется

и проявлениям интерференции в русской речи китайцев.

1.9. Выводы по главе

Осуществленный в данной главе обзор научной литературы,

составляющей теоретическую основу настоящего исследования, показывает

актуальность проблем колоквиалистики, небесспорность категории

спонтанности и связанное с этим отсутствие единого подхода к проблеме

спонтанности чтения как вида речевой деятельности и типа устного монолога.

Корпусный подход к изучению материала неподготовленного чтения дает

возможность записывать, сохранять, систематизировать и анализировать

речевой материал на разных уровнях, что и обусловило выбор именно такого

подхода как наиболее оптимального инструмента для анализа. Опора на

корпусные данные дает также возможность учитывать некоторые аспекты

неизбежной в нашем случае межъязыковой интерференции.

Особенно подробно в главе показана специфика устной речи: ее

неподготовленность и необратимость, связанная с дефицитом времени для

речепорождения; тенденция одновременно к экономии речевых усилий

и к антиэкономии, жанры УР и проблемы ее сегментации, пара-

и экстралингвистические элементы коммуникации, а также участие в устной

коммуникации невербальных элементов.
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Изложенные в данной главе теоретические положения, несомненно,

связаны с предпринятым далее исследованием конкретного материала, целью

которого стал анализ неподготовленного чтения как разновидности устной

монологической речи – со всеми ее специфическими особеностями. Ход

и результаты анализа специфики чтения представлены во второй главе

работы.
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ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ НЕПОДГОТОВЛЕННОГО ЧТЕНИЯ НА НЕРОДНОМ

ЯЗЫКЕ

2.1. Материал и методика исследования

Материалом для настоящего исследования стали 40 монологов

неподготовленного чтения на русском языке, записанных от 20 носителей

китайского языка: сюжетный рассказ М. Зощенко «Рубашка фантази»

и несюжетный отрывок из повести В. Короленко «Слепой музыкант».

Напомним, что первые 20 монологов (от информантов №№ 1-10) были

записаны Чэн Чэнь и проанализированы по проблематике ее кандидатской

диссертации (анализ хезитаций в русской речи носителей китайского языка)

(Чэн Чэнь 2017). Остальные 20 текстов – от информантов №№ 11-20 – были

записаны специально для настоящего исследования. В рассматриваемом

отношении все тексты анализируются впервые.

Все 40 монологов чтения составили блок русской интерферированной

речи носителей китайского языка (RIK) в составе корпуса русской

монологической речи, известного как «Сбалансированная аннотированная

текстотека» (САТ).

Записанные тексты были расшифрованы (на основе слухового анализа)

и размечены интонационно и паралингвистически. Знаки, использованные

для их орфографического представления, даны в приложении 2, сами тексты

монологов – в приложении 4. Весь дальнейший анализ проводился на

материале именно этих расшифровок.

2.1.1. Исходные тексты

Монолог чтения рассматривается в работе «как вторичное речевое

образование (вторичный текст) (здесь и далее в цитате курсив авторов. –

Ч. К.) по отношению к некоторому первичному, исходному, ставшему

стимулом для появления этого вторичного» (Звуковой корпус… 2013: 85).

Под вторичным понимается, таким образом, «текст, созданный на базе

другого, первичного, текста со сменой авторства (курсив мой. – Ч. К.)»
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(Майданова 1994: 81)13. В случае с чтением первичными являются исходные

тексты, созданные писателями, вторичными – их звуковое воспроизведение

в ходе чтения как особого вида рецептивной речевой деятельности,

и авторами этих вторичных текстов можно считать уже не писателей,

а информантов, участвующих в записи.

Первичный текст (в нашем случае это текст, предложенный

информантам для чтения) по отношению к этим информантам «является

объективным», а вторичный текст (в нашем случае – прочтение первичного)

«как речевое произведение информанта уже в некоторой степени пропущен

через его сознание, поэтому отражает некоторые особенности восприятия

субъекта, его социальные характеристики, проявляющиеся в речи на

бессознательном уровне» (Звуковой корпус… 2013: 86)14. Такая связь

вторичного текста с характеристиками читающего индивида, особенно когда

он читает текст на неродном языке, делает анализ монологов чтения

актуальным в самых разных аспектах: коллоквиалистики, социо-, психо-

и прагмалингвистики, когнитивистики, лингводидактики.

Особенно важна эта связь при анализе понимания прочитанного текста.

Так, «о сложном процессе перехода от смысла текста, закладываемого его

автором, к смыслу того же текста, воспринятого читателем» (Звуковой

корпус… 2013: 151) писала Е.Н. Клеменова: «Исходный смысл,

закладываемый автором, передается через значения используемых слов,

которые дважды выступают в роли медиаторов в пятичленной связи “автор –

его проекция текста – тело текста – читательская проекция текста – читатель”

(см. рис. 3). При этом означивание и спонтанная интерпретация протекают

<…> на базе личного опыта и связанных с ним переживаний разных людей»

13 Следует отметить, однако, что «противопоставление первичности и вторичности по отношению к текстам
носит условный характер, поскольку все тексты, строго говоря, вторичны по своему происхождению, так
как сам первичный текст является некоторой реакцией на тот или иной стимул» (Звуковой корпус… 2013:
86).
14 Под вторичным текстом можно понимать также «вербальное образование, которое порождается
в результате развертывания определенных ментальных структур (ключевых слов, темы и т. п.), являющихся
результатом осмысления и понимания первичного текста и отражающих в свернутом виде основное его
содержание» (Новиков, Сунцова 1999: 166). О возможности создания вторичного текста на основе
реконструкции его ментальной модели см., например: Кубрякова 2004: 517- 518; Чурилина 2010.
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(Клеменова 2011: 113-114; цит. по: Звуковой корпус… 2013: 151). Видно, что

и здесь автор связывает особенности вторичного текста чтения с «личным

опытом» и «переживаниями» читающего субъекта. В настоящей работе

проблема понимания прочитанного текста и трансформации «смысла автора»

в «смысл читателя» не ставится и не рассматривается, но и на формальном

уровне анализа монологов чтения как вида рецептивной речевой

деятельности производится последовательный учет характеристик

информанта, читающего субъекта.

Рис. 3. Схема понимания читаемого текста (по Е.Н. Клеменовой)

Как уже было сказано выше, все информанты в настоящем

исследовании читали два исходных (первичных) текста: сюжетный рассказ

М. Зощенко «Рубашка фантази» и несюжетный отрывок из повести

В. Короленко «Слепой музыкант».

Сюжетность-несюжетность первичного текста, как показали

исследования, способна существенно повлиять на качество вторичного

текста – монолога чтения. Это связано с тем, что сюжетный текст

характеризуется событийностью, а несюжетный – статичным описанием
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(Нечаева 1975: 13). Восприятие и озвучивание в ходе чтения

последовательности каких-то событий – значительно более легкая задача для

информанта, чем статичное описание. Этим обстоятельством и был

определен выбор двух текстов из золотого фонда русской классики.

Текст М. Зощенко «Рубашка фантази» был написан в 1927 г. Объем

текста – 293 слова. Степень сложности (для чтения и понимания) этого текста

была проверена двумя способами (см. подробнее: Капустина 2020). По

первому из них – индексу Флеша-Киндсайда15 (см.: Flesch 1943, 1979), –

рассказ М. Зощенко имеет такие характеристики: степень

легкости/понятности чтения (для русского читателя) – 96,8 %; уровень

образования, необходимого такому читателю, чтобы понять этот текст, – 3,8

из 20 (примерно 4 класс средней школы); число сложных фраз – 1,5. Вторым

параметром стала программа, с помощью которой можно проверить

сложность русскоязычного текста для иностранной аудитории, разработанная

в Институте русского языка им. А.С. Пушкина (http://pushkin-lab.ru/). По этой

программе уровень сложности текста М. Зощенко соответствует уровню

владения русским языком B1 (ТРКИ-1). Дальнейшая проверка показала, что

лексический минимум B2 (Лексический минимум… 2014) покрывает 77 %

этого текста, а лексический минимум C1 (Лексический минимум… 2018) –

85 % текста (см.: Капустина 2020).

В качестве несюжетного был выбран отрывок из повести В. Короленко

«Слепой музыкант» (1886 г.). Объем текста – 167 слов. Степень

легкости/понятности (для чтения и понимания) данного текста для русского

читателя – 56,0 % (существенно ниже, чем в случае сюжетного текста);

уровень образования, необходимого такому читателю, чтобы понять этот

текст, – 12,1 из 20 (существенно выше, чем в случае сюжетного текста); число

сложных фраз – 16,6 (снова существенно выше, чем в сюжетном тексте).

15 Индекс Флеша-Киндсайда используется для проверки легкости/понятности письменного текста на
русском языке, с учетом средней длины слова в слогах и средней длины предложения в словах. Показатель
удобочитаемости определяет уровень образования, необходимый читателю для понимания текста (от 0 до
20): цифры 0-10 соответствуют классам средней школы; 11-15 – курсам вуза; 16-20 указывают на сложный
научный текст (см. подробнее: Богданова 2009; Звуковой корпус… 2013: 90-91).

http://pushkin-lab.ru/
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Уровень сложности текста для иностранной аудитории соответствует уровню

В2; лексические минимумы В2 покрывают лишь 69 % этого текста,

а лексический минимум C1 – 82 % текста (Лексический минимум… 2014;

2018).

Видно, во-первых, что сюжетный и несюжетный тексты действительно

представляют собой разную степень трудности для чтения иностранцами.

Во-вторых, приведенные данные, а также время написания текстов

вынуждают признать, что многие слова в них заведомо незнакомы или

малознакомы китайским учащимся.

2.1.2. Информанты

Информантами для настоящего исследования стали 20 носителей

китайского языка, студентов и аспирантов гуманитарных направлений,

обучавшихся (на момент записи) в различных вузах Санкт-Петербурга.

Состав информантов был строго сбалансирован социологически: по гендеру

(10 юношей и 10 девушек) и уровню владения русским языком: 10 человек

с уровнем В2 (второй уровень ТРКИ) и 10 – с уровнем С1 (третий уровень

ТРКИ), согласно Российской государственной системе тестирования

иностранных граждан (Центр языкового тестирования 2020)16. По возрасту

все информанты составляют достаточно однородную группу: 23-28 лет.

Кроме того, все информанты (до или после записи) заполнили

социологическую анкету и прошли психологическое тестирование (на

китайском языке) с использованием теста Г. Айзенка (см.: Eysenk H.J.,

16 Для прохождения соответственных тестов требуется комплексное владение русским языком как
иностранным (чтение и письмо, аудирование и говорение). Каждый уровень владения русским языком
базируется на соответствующим словнике – лексическом минимуме, в частности, в словнике для 2-го
сертификационного уровня (В2) обьем лексического минимума составляет немного более 5 000 единиц,
а для 3-го сертификационного уровня (С1) – около 11 000 единиц (см. подробнее: Лексический минимум...
2014; 2018). Наличие сертификата В2 «свидетельствует о достаточно высоком уровне коммуникативной
компетенции во всех сферах общения. <...> Позволяет кандидату вести профессиональную деятельность на
русском языке в качестве специалиста гуманитарного, инженерно-технического, и естественнонаучного
профилей. Наличие сертификата второго уровня владения русским языком необходимо для получения
диплома бакалавра и/или магистра по окончании российского вуза». А наличие сертификата С1
«свидетельствует о высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения. <...>
Позволяет кандидату вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве
специалиста-филолога, переводчика, редактора, журналиста, дипломата; вести профессиональную
деятельность в русскоязычном коллективе. Наличие сертификата третьего уровня владения русским языком
необходимо для получения диплома бакалавра, специалиста, магистра и кандидата наук перечисленных
выше специальностей» (Центр языкового тестирования 2021).
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Eysenk S.B.G 1964; Личностный опросник… 1995). Адаптированный

опросник включал 85 вопросов (http://types.yuzeli.com/survey/epq85) и был

направлен на выявление, в числе прочего, уровня экстраверсии/интроверсии

информантов. В результате в составе информантов оказалось 5 экстравертов

(Э), 6 амбивертов (А) и 9 интровертов (И). Все характеристики информантов

представлены в табл. 1.

Таблица 1

Состав и характеристики информантов

Хар-ка инф.

№ инф.

Пол Возраст Психотип Уровень
ТРКИ

1 жен. 23 Э В2
2 муж. 23 И С1
3 жен. 24 И В2
4 жен. 24 И С1
5 муж. 27 А В2
6 жен. 24 И В2
7 жен. 25 И С1
8 муж. 23 А С1
9 муж. 25 И В2
10 муж. 25 Э С1
11 жен. 25 И С1
12 жен. 26 А С1
13 муж. 26 Э С1
14 жен. 25 А В2
15 жен. 28 И В2
16 муж. 24 А В2
17 муж. 27 И В2
18 жен. 28 Э С1
19 муж. 25 Э В2
20 муж. 27 А С1

2.1.3. Ход эксперимента

Для проведения настоящего эксперимента изначально были учтены

индивидуальные характеристики испытуемых, их социальные

http://types.yuzeli.com/survey/epq85
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и психологические свойства, поскольку чтение является видом рецептивной

речевой деятельности, на которую во многом влияют личные характеристики

информанта. Состав испытуемых был определен с помощью сознательной

выборки (см.: Беликов, Крысин 2001: 176) и затем сбалансирован по гендеру

и уровню владения русским языком.

Запись проводилась в разных условиях: в аудиториях университетов,

дома у испытуемых и у экспериментатора. Перед экспериментом всем

информантам были объяснены его цель и требования к участникам. Тексты

напечатаны на бумаге формата А4 и предъявлялись информантам лишь

непосредственно перед записью. Иными словами, им не дано было времени

для предварительной подготовки, и поэтому чтение было максимально

неподготовленным и спонтанным.

Запись была произведена на цифровой диктофон, затем звуковой

материал был перенесен в компьютер для дальнейшей обработки.

2.1.4. Социологическое анкетирование информантов

Социологическое анкетирование информантов обусловлено тем, что

для лингвистического эксперимента принципиально важно отбирать группы

респондентов, имеющих разные социальные характеристики, которые

способны повлиять на их речь.

Традиционно исследователи выделяют две группы таких характеристик

и факторов, в разной степени влияющих на речь говорящего: основные

и дополнительные. К основным факторам относятся пол, возраст, уровень

образования, род занятий, уровень речевой компетенции, место рождения

и т. д; а к дополнительным – место рождения родителей, уровень их

образования и речевой компетенции, их профессия или род занятий (см.:

Вопросник... 1964; Русский язык по данным ... 1974; Современный русский

язык 2003; Бродт 2007; Звуковой корпус… 2013).

Однако для исследования речи иностранцев ситуация несколько

отличается от работы с носителями языка. Прежде всего, социальные

характеристики родителей могут не оказывать сколько-нибудь важного
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влияния на русскую речь иностранных испытуемых. Поэтому в настоящей

работе учитываются лишь основные факторы, а также добавлено еще

несколько характеристик, таких как место изучения русского языка, время

прибытия в Россию, место проживания в России (общежитие, съемная

квартира, съемная комната в русской семье и т. п.), наличие или отсутствие

привычки чтения на русском языке, просмотра телевизионных передач

и прослушивания радио на русском языке. Социологическая анкета,

использованная в работе, представлена в приложении 1.

По результатам опроса 20 информантов можно сказать, что

большинство из них к моменту записи изучали русский язык 6-7 лет.

Максимально долгое время изучения русского языка у И1817 – 10 лет, а самое

короткое время изучения у И17 – 4,5 года. 10 испытуемых учились в России

больше 4,5 лет. Остальные 10 человек закончили бакалавриат по

специальности «русский язык» в Китае и к моменту записи учились в России

примерно 1,5–2,5 года.

Из 20 информантов половина во время записи жила в общежитии,

другая половина – на съемных квартирах. Лишь 8 информантов (И3, И8, И11,

И12, И13, И18, И19, И20) много общались с русскими, а остальные – мало.

Большинство информантов читают русские книги, но при этом очень

мало кто смотрит русское телевидение и слушает радио на русском языке.

Все информанты, помимо русского языка, знают еще английский.

2.1.5. Психологическое тестирование информантов

Как уже было упомянуто выше (раздел 2.1.1), 10 информантов из 20

были записаны ранее, а следующие 10 испытуемых записывались специально

для настоящего исследования. Задачи сбалансировать состав информантов по

психотипу в работе не ставилось. Ряд исследований, в которых

предпринимались такие попытки, показали, что это крайне сложно. Так,

в работе Н.А. Хан была сделана попытка протестировать потенциальных

информантов на установление их психотипа до записи – в результате из

17 Здесь и далее прописная буква и цифра обозначают номер информанта. Например, И18 – информант № 18.
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70 человек осталось лишь 8 ярких типов (Хан 2013). Д.А. Горбунова

проанализировала результаты психологического тестирования всех

128 информантов корпуса «Один речевой день» – и выявила только

42 человека (1/3 часть), чей психотип удалось установить достаточно

достоверно (Горбунова 2022). С китайцами это было бы еще сложнее, хотя

бы потому, что их выбор из числа учащихся петербургских вузов достаточно

ограничен.

Данные о психотипе информантов, чья речь анализировалась

в настоящем исследовании, см. выше, в табл. 1.

2.1.6. Дополнительные материалы

С целью сравнения особенностей чтения на русском языке как родном

и как неродном к исследованию были привлечены дополнительные

материалы из корпуса САТ: 72 монолога чтения, записанных от 33 русских

информантов (17 девушек и 16 юношей). Русские также были поделены на

две группы по более или менее профессиональному отношению к языку/речи:

21 студент-филолог и 12 студентов-нефилологов. По психотипу среди

русских выявлено 6 экстравертов, 15 амбивертов и 12 интровертов.

Все исходные тексты, которые читали русские студенты, также были

взяты из золотого фонда русской классики. Русские информанты читали

следующие тексты: сюжетный рассказ М. Зощенко «Рубашка фантази»

(именно этот текст стал общим для русских и китайских информантов, что

расширило возможности сравнения полученных данных), несюжетный

отрывок из повести В. Короленко «Река играет», сюжетный и несюжетный

отрывки из повестей А. Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Станционный

смотритель». Еще один русский информант (девушка-нефилолог, 20 лет,

типичный экстраверт) прочитал 4 сюжетных и 4 несюжетных эпизода из

произведений М. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», В. Набокова

«Приглашение на казнь», Л. Толстого «Анна Каренина» и «Война и мир»,

А. Платонова «Котлован», В. Короленко «Река играет» и «Слепой музыкант»,

Л. Леонова «Русский лес». Эти монологи привлекались в ходе исследования
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по мере надобности, результаты этого анализа изложены в основном

в разделах 2.6, 2.7 и 2.8.

Весь записанный материал был проанализован в разных аспектах, чему

и посвящены следующие разделы настоящей главы.

2.2. Трудное для чтения слово: критерии выделения и типология

В ходе чтения на неродном языке говорящий сталкивается со

значительно бóльшими трудностями, чем при чтении на родном, поскольку

уровень его владения вторым (иностранным) языком, как правило, отстает от

коммуникативных требований. Наибольшие трудности порождает

лексический состав читаемого текста, поэтому в ходе исследования встал

вопрос о том, какие именно слова в исходных текстах являются трудными

для информантов-китайцев и как испытуемые с этими трудностями

справлялись в ходе неподготовленного (спонтанного) чтения.

Качество прочтения иностранцами русского слова связано со многими

факторами, которые и стали критериями выделения в читаемых текстах

группы трудных слов (ТС), а также позволили создать их рабочую

типологию. Среди таких критериев – наличие единицы в лексическом

минимуме для соответствующего уровня ТРКИ, ее частотность в русском

языке и лексико-фонетические характеристики, соответствие китайскому

менталитету и ряд других. На основе этих критериев и была построена

типология ТС, полезная для анализа рассматриваемых монологов чтения.

Были выявлены следующие группы трудных для китайцев слов:

1) слова и словоформы, содержащие фонетически трудные фрагменты

(как правило, сочетания согласных18): к прачке, вздыхать, хамство;

2) многосложные (многоморфемные, длинные) слова: чистоплотный,

необъяснимый. При неподготовленном чтении большие усилия информант

затрачивает именно на распознавание слова, на осознанный или

неосознанный контроль непрерывности чтения и качества речи, а длина слова

18 Для китайского языка не характерно стечение согласных, которое и разрежается гласной вставкой (см.
литературу об этом: Чэн Чэнь 2018).
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во многом влияет на скорость такого распознавания и в целом на скорость

чтения;

3) разговорные формы сравнительной степени (компаратива) наречий

и прилагательных: поприличней, покрасивей, поскорей; в учебниках по РКИ

даются прежде всего литературные варианты этих форм – с суффиксом –ее

(поприличнее, покрасивее, поскорее), – поэтому разговорные варианты

вызывают некоторую заминку читающего иностранца в ходе восприятия их

письменного облика;

4) сложные грамматические формы (прежде всего причастия

и деепричастия): разопревшие, опрокинутым, реющею, колеблющеюся,

зарисовавшуюся, притягиваясь19; одновременно эти формы оказываются, как

правило, и длинными, многосложными, что еще повышает степень их

трудности для читателя;

5) имена собственные: одно женское имя (Лукерья Петровна) и две

фамилии писателей – Зощенко и Короленко20; русские имена, в отличие от

привычных для китайцев имен, часто провоцируют появление в их речи

разных хезитационных явлений и ошибок;

6) стилистически маркированные слова, не входящие в лексические

минимумы для иностранцев. Такие слова сложны для прочтения именно

в связи с наличием у них стилистических помет, поскольку иностранные

учащиеся осваивают прежде всего кодифицированный литературный язык,

представленный в учебных материалах. Стилистически маркированные

единицы редко становятся предметом специального изучения в иностранной

аудитории. В анализируемых текстах обнаружился целый ряд таких слов21:

заскочил (разг.), этакую (прост., мест.), барышни (устар.), двугривенный

(разг.), голубушка (разг.), расстарайся (разг.), теперича (прост.), давеча

19 Стоит отметить, что здесь не только форма сложна, но и лексика во многом устаревшая и трудная для
осмысления (например: зарисовавшуюся).
20 Хотя далеко не все информанты прочитывали фамилии авторов текстов, но в прочитанных монологах
большинство их реализаций были некорректными.
21 Стоит отметить, что трудность при чтении подобных незнакомых или малознакомых слов возникает
далеко не всегда, поскольку короткие слова дают возможность читающему для быстрого их распознавания.
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(прост.), завсегда (прост.), в аккурат (прост.), простирнуть (прост.), напялил

(разг.), загляденье (разг.), мать честная! (прост.), небось (прост.), стираная

(разг.), морда (прост.), хамство (разг.), подымалось (книж., устар.) (см.

соответствующие пометы в разных томах словаря: МАС 1999);

7) нечастотные слова, также не входящие в лексические минимумы для

иностранцев и потому также незнакомые или малознакомые информантам.

В материале исследования встретилось довольно много таких слов, ср.:

воротник (17,8 ipm22), хватался (11,3 ipm), воротничок (5,69 ipm), льдина

(6,18 ipm), лиман (0,93 ipm), сверкать (24,6 ipm), лачуга (0,95 ipm), солома

(9,9 ipm), фимиам (0,63 ipm), раскинуться (5,69 ipm), шевелиться (20,79 ipm),

рокотать (1,45 ipm), неизведанный (2,38 ipm) (см.: Ляшевская, Шаров 2009).

Обнаружились в читаемых текстах и слова, которых вообще нет в частотном

словаре: пристежными, к завтрему, фантази, глаженая, манжетки;

8) этически неприемлемые слова. Так, слово чёрт, хорошо знакомое

всем читающим, вызывает у китайцев отчетливо негативную ассоциацию,

поэтому его прочтение сопровождалось многочисленными хезитационными

явлениями (см. об этом подробнее: Кун Чунься 2021а, а также раздел 2.6

настоящего исследования).

Анализ материала показал, что чтение выделенных трудных слов

действительно сопровождалось разнообразными приметами спонтанности

(см. об этом подробнее: она же 2021в, а также раздел 2.3 настоящего

исследования). Статистика возникших у говорящего затруднений (запинок,

речевых сбоев) при прочтении ТС представлена в таблице 2. Доля

затруднений высчитывалась отдельно в рамках каждой выделенной группы

трудных слов. Скажем, в группе фонетически трудных слов затруднения

встретились в 61,7 % случаев употребления таких слов. Значит, еще 38,3 %

фонетически трудных слов были прочитаны без затруднения. То есть 100 % –

это количество единиц внутри каждой группы.

22 IPM (англ. instances per million) – стандартное представление частоты токена или леммы, вычисляемое
относительно условного корпуса в миллион единиц, независимо от объема реального корпуса.
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Таблица 2

Доля трудных слов разного типа, прочитанных с затруднениями (в %)

Группа
трудных слов

Подгруппа Доля ТС,
прочитанных

с затруднениями

Доля ТС,
прочитанных

с затруднениями,
в целом по
группе

Лексико-
фонетическая

Фонетически
трудные слова

61,7
54,0

Длинные слова 42,5

Лексико-
грамматическая

Разговорные
грамматические
формы

56,7

64,5
Сложные
грамматические
формы

67,9

Лексическая

Имена
собственные

41,9

61,3

Стилистически
окрашенные слова

58,5

Нечастотные
слова

62,4

Этически
неприемлемые
слова

18,3

Из таблицы 2 видно, что чаще всего информанты испытывали какие-то

затруднения и спотыкались при чтении слов из лексико-грамматической

группы (64,5 %), особенно форм причастий и деепричастий от возвратных

глаголов (колеблющеюся, зарисовавшуюся, притягиваясь) (67,9 %).

Затруднений при прочтении слова чёрт в материале исследования

встретилось не слишком много (всего 18,3 % от всех его реализаций), но

показалось целесообразным и это слово отнести к числу трудных,

сформировав группу этически неприемлемых слов, потому что это расширяет

наши представления о возможных причинах затруднений китайцев при

чтении на русском языке.

Помимо слова чёрт, трудности разного типа и разной степени

вызывали и некоторые другие, хорошо знакомые информантам, слова (см.
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некоторые наблюдения такого рода в работе: Богданова-Бегларян, Кун Чунься

2021). Например, многие затруднились в постановке ударения в словах лезет,

надеяться, примерить и под.:

1) завтра вечеринка надо к завтрашнем / могу ли надеЯться / надеяться
говорит можно (И1, жен., Э, В2, чтение сюж.)23;

2) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了 <‘забыла’ – перевод
мой. – Ч. К.> (И18, жен., Э, С1, чтение сюж.);

3) вот ɭ примерИл ɭ эту рубаху / и-и ɭ как-то ɭ и ɭ как-то не ɭ по себе
стало (И18, жен., Э, С1, чтение сюж.).
По первому примеру видно, что слово надеяться знакомо информанту:

совершив спонтанную акцентологическую ошибку он тут же, после

небольшой заминки, практически в режиме онлайн24, исправился и повторил

слово с правильным ударением.

Во втором примере информант долго колеблется между правильным

и неправильным вариантами прочтения слова лезет, сомневается в ударении,

но останавливается все-таки на неправильном варианте и при этом,

с помощью метакоммуникативной вставки на родном языке ( 忘 了

<‘забыла’>), оправдывает себя: он (в данном случае – она), дескать, знает это

слово, просто забыл(а) его ударение (о метакоммуникации в ходе

неподготовленного чтения см. раздел 2.7 настоящего исследования).

Проведенный анализ показал, таким образом, что самыми трудными

для чтения оказались сложные грамматические формы (причастия

и деепричастия). Кроме того, ключевыми характеристиками, способными

повлиять на качество чтения, стали длина, частотность и стилистические

характеристики слова. Столкнувшись с ТС, китайские информанты невольно
23 В атрибуции ко всем примерам в работе указан номер информанта (И1, И2, …), его пол, уровень ТРКИ,
психотип, а также тип исходного текста для чтения – сюжетный или несюжетный. О специальных значках,
использованных при расшифровке звучащего материала, см. Чэн Чэнь 2018: 154-155 и приложение 2
к настоящей работе. В частности, знак (ɭ) означает физическую паузу хезитации, которая может быть разной
длительности: (ɭ) – краткая, фактически – запинка говорящего, (ɭɭ) – более долгая и (ɭɭɭ) – сверхдолгая (более
5 с), длительность которой указывается рядом в скобках (Чэн Чэнь 2018: 48). Прописная буква в слове
означает неправильное ударение.
24 Вслед за В. И. Подлесской и А. А. Кибриком (см.: Подлесская, Кибрик 2007), в работе выделяются две
основные стратегии, которые использует говорящий для того, чтобы исправить ошибку или преодолеть
речевое затруднение/колебание: сразу после ошибочного произнесения фрагмента – онлайн коррекция – или
дистантно, после какой-то новой порции текста, в течение которой говорящий продолжает помнить об
ошибке и возвращается к ней, чтобы исправить, – офлайн коррекция.
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хезитируют, делают ошибки, заменяют слова и звуки, обрывают себя,

перестраивают фразу на ходу и допускают прочие речевые сбои, которые

можно отнести к так называемым приметам спонтанности и которые

свидетельствуют, в числое прочего, о недостаточной сформированности

у иностранных испытуемых навыка чтения и о незнании ими некоторых

аспектов русского языка.

Предложенная типология ТС может быть полезна в методическом

плане: не только для анализа материала чтения на неродном языке, но и для

совершенствования практики преподавания РКИ, в частности, в китайской

аудитории.

Рассмотрим далее собственно приметы спонтанности, которые

оказались столь частотны в рассматриваемых монологах. Следующий раздел

основан на работе автора: Кун Чунься 2021в.

2.3. Приметы спонтанности в монологах чтения

2.3.1. Общая типология

К приметам спонтанности (ПС) в устном монологе традиционно

относят разные хезитационные явления, сопровождающие процесс

порождения речи и – как осознанного, так и неосознанного – контроля над ее

качеством. Среди таких явлений называют физические паузы хезитации (ПХ),

растяжки гласных и согласных, вокализацию (неречевые звуки типа э-э, а-а,

м-м, ы-н), метакоммуникативные вставки, паралингвистические элементы

(смех, вздох, кашель), звуковые артефакты (цоканье языком, причмокивание,

хлюпанье и под.), обрывы, повторы и ряд др. (подробный их перечень см.

в работе: Чэн Чэнь 2018). Ср. также: «Характерными признаками любой

(курсив мой. – Ч. К.) неподготовленной речи являются перестройки,

добавления, повторы, исправления, осуществляемые непосредственно в акте

говорения» (Фонетика спонтанной речи 1988: 144).

Множество примет спонтанности было обнаружено и в монологах

неподготовленного чтения носителей китайского языка: всего 5 296 ПС

разного типа (см. рис. 4).
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Рис. 4. Приметы спонтанности в монологах чтения китайцев

В числе таких примет оказалось 1 952 паузы хезитации (36,9 % от

общего количества выявленных ПС), 842 повтора (15,9 %), 733 случая

растяжки звуков, как гласных, так и согласных, (13,8 %), 587 обрывов

(11,1 %), 388 вокализаций (7,3 %), 334 случая скандированного (по слогам)

произнесения слова или его части (6,3 %), 280 случаев огласовки согласного

в слове (5,3 %), 72 паралингвистические вставки и звуковых артефакта (ЗА)

(1,35 %), 69 разрывов (1,3 %), 16 случаев добавления слова (0,3 %),

13 метакоммуникативных вставок (МВ) (0,25 %) и 10 случаев пропуска слова

(0,2 %).

Рассмотрим все выявленные приметы спонтанности отдельно и более

подробно.

Физические паузы хезитации

Как и предполагалось, наиболее частотными в материале исследования

оказались паузы хезитации (36,9 %). Информант в процессе чтения строит

неподготовленный устный монолог, испытывая разные лингвистические или

экстралингвистические помехи; чтение на неродном языке затрудняется еще

и фактором межъязыковой интерференции. А ПХ (ɭ) как полноценный
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перерыв в речи, не обусловленный синтагматическим членением текста, дает

говорящему время для «осторожного» обдумывания и корректного, по его

мнению, прочтения очередного фрагмента текста. Часто ПХ (ɭ) возникает

и как свидетельство чтения именно на неродном языке: информант делает

паузу, полностью опираясь на знаки пунктуации, а не исходя из реальной

привычки чтения, свойственной носителям языка.

Иногда ПХ (ɭ) появляется также как естественная реакция на прочтение

трудного для говорящего слова, ср.:

1) чёрт ɭ их знает ɭ думаю / ну / мало ли кто руками / хватался / за эту
рубаху (И11, жен., И, С1, чтение сюж.);

2) она пронЕсла ɭ она пронесла уже свои ɭ льдинЫ / и только по
временам / на её поверхности плыли / и таЯли кое-где / последние из
них / выделяяси бе-лыми ɭɭ пятнышкам (И11, жен., И, С1, чтение
несюж.).
Видно, что ПХ могут встретиться несколько раз даже в одном

небольшом речевом фрагменте, если информант, например, имеет особое

(этическое) отношение к сказанному слову (чёрт ɭ) (1) (см.: Кун Чунься

2021а), засомневался в уже прочитанном слове (пронЕсла ɭ) (2) или

задумывается в поисках правильного произношения слова (свои ɭ льдинЫ;

бе-лыми ɭɭ пятнышкам) (2). По примеру (2) видно, что хезитационная

заминка может привести говорящего либо к успеху (повтор с коррекцией:

пронЕсла → пронесла), либо к ошибочному прочтению слова (свои ɭ льдинЫ,

бе-лыми ɭɭ пятнышкам).

Повторы

Далее в рейтинге по убыванию частотности ПС в материале

исследования отмечены повторы (15,9 %). Во всех случаях это только

повторы-хезитации (П-Х) (см. о них подробнее: Русская разговорная речь

1983; Бондаренко 1984; Чэн Чэнь 2018; Купина 2020, 2021; Завадская

2021 а, б). Такой повтор обеспечивает говорящему кратковременную

передышку для продолжения речи. Кроме того, выступая в роли средства

самокоррекции, П-Х дает возможность исправить уже прочитанные единицы.

Поэтому целесообразно выделить два типа П-Х: обычный повтор и повтор
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с коррекцией (см.: Чэн Чэнь 2018), ср. (единицы, которые далее повторяются,

в контекстах подчеркнуты):

3) на-а ɭ поё... ɭ поемных ɭ лугах / стояла вода широкими ɭ лиманами /
белые облачка ɭ облачка <со смехом> (И14, жен., А, В2, чтение
несюж.);

4) побежа-л кэ-э ɭ прачку прачке (И12, жен., А, С1, чтение сюж.).
В примере (3) информанта смутила словоформа облачка25: он (в данном

случае – она) сделал(а) паузу (ɭ), подумал(а) и повторил(а) форму без всяких

изменений, закончив фразу смехом – видимо, над собой и своими

затруднениями, вызванными таким простым словом. В примере (4) видим

повтор с коррекцией: в режиме онлайн, практически мгновенно, говорящий

исправил падежную форму имени существительного (прачку прачке).

В ходе спонтанного речепорождения повторяться может как одно, так

и несколько слов (6); возможны и многократные повторы одной единицы (5),

ср.:

5) стирала / такэ-э сы ɭɭ сорОка сантиме... а со... сы сы сы сы сорока
сантиметров (И13, муж., Э, С1, чтение сюж.);

6) или такая продукция ɭɭ или такая продукция / или материал не ɭ
сытирают // это ничего (И18, жен., Э, С1, чтение сюж.).
Как показал анализ материала, повтор чаще контактно (онлайн) следует

за повторяемой единицей, причем чаще за обрывом (5), реже – за целостно

озвученной единицей (3, 4, 6). Как отмечено в научной литературе,

комбинация обрыва и повтора (операция отмены) может реализоваться

по-разному: отмена бывает «нулевой», «частичной» или «полной» (см.

подробнее: Звуковой корпус… 2013: 427-428). В случае «нулевой отмены»

информант повторяет оборванную часть и договаривает слово, ничего в нем

не меняя (7), в случае «частичной отмены» слово повторяется с некоторой

коррекцией (8), а в третьем случае («полная отмена») информант просто

бросает неуместно сказанное и читает дальше (9), ср.:

25 В лексический минимум для уровня В2 входит только слово облако, но не диминутив облачко
(Лексический минимум… 2014). Согласно частотному словарю современного русского языка, частотность
слова облако составляет 43.099 ipm, а формы облачко – только 5.6889 ipm (в 7,6 раза меньше) (Ляшевская,
Шаров 2009).
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7) земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / как
клубы ɭ жертвенного ɭ фи... ɭ фимиама (И11, жен., И, С1, чтение
несюж.);

8) что-то ɭ подыха... подымалося / от неё к небу (И15, жен., И, В2,
чтение несюж.);

9) побежал ɭ поскорей кэ-э в... н-н прачке (И14, жен., А, В2, чтение сюж.).
Иногда повторяется не самое трудное слово или словосочетание,

которые предшествуют действительно трудному фрагменту, ср.:

10) что за ɭɭ что за мать чистая (И12, жен., А, С1, чтение сюж.).

В примере (10) затруднения у говорящего вызвало устойчивое

просторечное выражение мать честная!26, которого информант, по-видимому,

просто не знает, поэтому и прочитал неправильно (мать чистая). Часто

повторы встречаются во время прочтения трудных слов или словоформ,

прежде всего нечастотных, не покрываемых лексическим минимумом С1

и В2 (см. об этом подробнее: Богданова-Бегларян, Кун Чунься 2020; а также

раздел 2.2 настоящего исследования):

11) после-е службы / зас-кон... ɭ заскОчил я-я ɭ ф магазин (И15, жен., И, С1,
чтение сюж.);

12) за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ...
колеблЮщеюся ɭ дымкой дальшие ɭɭ лАчиги (И20, муж., А, С1, чтение
несюж.).
Из примеров хорошо видно также, что самокоррекция, осуществляемая

с помощью повтора, равно как и другие формы самоконтроля говорящего (см.,

например, об «осторожных» «стратегиях», реализуемых в ходе чтения

носителями китайского языка: Кун Чунься 2021б, а также раздел 2.5

настоящего исследования), далеко не всегда приводит к правильному

прочтению трудного слова. Часто даже после многократных повторов

прочтение слова остается ошибочным (10, 11, 12).

Растяжки звуков

Следующей в рейтинговом списке примет спонтанности идет

26 «Мать честная! (прост.) – восклицание, выражающее удивление, радость, испуг, злость и т. п.» (МАС 1988:
672).
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растяжка звука (11,1 %). В материале исследования чаще встретились

растяжки гласного (733 случая, 96,7 %), реже – согласного (3,3 %). Растяжки

зафиксированы как в односложных (а-а, и-и, я-я), так и в многосложных

единицах (манжетки-и). Позиция звука в слове при этом может быть любая,

ср.:

13) рУбушка-а ɭ фантА-Ази (И11, жен., И, С1, чтение сюж.);
14) сленпой мУ-Узыкант (И12, жен., А, С1, чтение несюж.);
15) взял [о]-[о]т27 неё-ё рубаху // бегу скорее ɭ переодеваться (И13, муж., Э,

С1, чтение сюж.).
Растяжка звука как примета спонтанности или хезитационное явление

(ХЯ) свойственна любой устной спонтанной речи, в любом жанре, как на

неродном, так и на родном языке (см., например, о подобном ХЯ в русской

речи русских: Александрова, Иваницкий 2003; Степанова 2006; Звуковой

корпус… 2013; Белицкая 2014; Баева 2018).

Обрывы слова

Типичной ПС в русской речи китайцев оказался и обрыв слова (7,3 %)

который можно классифицировать по разным критериям. Так, по количеству

реализаций обрыв бывает однократным (16) и неоднократным (17):

16) при... примерил // рос-кошно кар-тин-ка-а // загля-я... ɭ денье (И13,
муж., Э, С1, чтение сюж.);

17) примерил // роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди... заглядИнье
(И11, жен., И, С1, чтение сюж.).
Кроме того, обрыв можно обнаружить и в правильно (18),

и в неправильно (19) начатом слове:

18) хотелось какую-нибудь рубашку / покраси... ɭ покраси-ивей ɭ купить
(И18, жен., Э, В2, чтение сюж.);

19) дальше за рЕкой/ чернели / разопревшие нивы / и пАрили / застилая ɭ
реющею ɭ колеблЕющего... ɭ колеблЕющеюся ɭ колеблю-щЕюся / дымком
<со смехом> (И11, жен., И, С1, чтение несюж.).
Наконец, оборванное слово может быть просто брошено, после чего

чтение продолжается (20), а может быть закончено (или повторено),
27 Таким образом здесь и в примерах далее показано отсутствие закономерного аканья при прочтении звука
на месте орфографического о. Другие фонетические особенности русской речи носителей китайского языка
в расшифровках не отражались.
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с применением одной из операций отмены (см. о них выше) (21):

20) да как же говорю ничего / это / горло ɭ не с... ɭ ы-н ɭ лезет (И4, жен., И,
С1, чтение сюж.);

21) земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / как
клубы ɭ жертвенного ɭ фи... ɭ фимиама (И11, жен., И, С1, чтение
несюж.)28.
Обрыв слова как примета спонтанности или хезитационное явление

также свойственен любой устной спонтанной речи, в любом жанре, как на

неродном, так и на родном языке (см., например, о подобном ХЯ в русской

речи русских: Александрова, Иваницкий 2003; Степанова 2006; Звуковой

корпус… 2013; Белицкая 2014; Баева 2018; Богданова-Бегларян 2020).

Вокализации

Далее в списке примет спонтанности в материале исследования следует

такая ПС, как вокализация, или вставка неречевых звуков (э-э, н-н, и-и)

(6,3 %). Данное явление может встретиться в любом фрагменте речи, даже

внутри разорванного или оборванного слова, выступая как невербальное

заполнение паузы хезитации. Следует отметить, что подобная ПС отличается

от упомянутой ранее растяжки односложного слова, поскольку последняя

является полноценной единицей в тексте (союз, предлог, частица). Ср.:

22) э-э мне надо ɭ было / рубашку купить (И15, жен., И, В2, чтение сюж.);
23) э-э солнце / тихо ɭ катилоси э-э по-о си-и-инем ɭ по синему небью (И16,

муж., А, В2, чтение несюж.).
По наблюдениям Чэн Чэнь (Чэн Чэнь 2018), которые подтвердились

и в настоящем исследовании, «специфичными для китайцев можно считать

такие звуковые комплексы, как ы, н, ы-н и н-н» (там же: 86), ср.:

24) а надо сказать я человек ужасно / ы-н ɭ какой ɭ ы-н ɭ чисто-оплотный
(И4, жен., И, С1, чтение сюж.);

25) охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться
(И15, жен., И, В2, чтение сюж.);

26) ничего думаю / ы / чего думаю делать / а время мало / пора на
вечеринку идти (И4, жен., И, С1, чтение сюж.);

28 Многие примеры в работе повторяются в разных разделах, так как анализируются каждый раз в новом
аспекте.
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27) сы хол... ɭ с хОлма <глотание> / на котором они сидели ɭ э-э ɭ вид...
н виднеласи / широко-о ɭ раз-лив... лившаяси река (И15, жен., И, В2,
чтение несюж.).
Подобную специфику Чэн Чэнь объясняет «тем обстоятельством, что

в китайском языке для демонстрации мыслительного процесса (озвучивания

речевого колебания, хезитации) люди часто используют именно такие

звуковые единицы: н-н – “en” и ы-э – “e”» (Чэн Чэнь 2018: 86). С таким

мнением вполне можно согласиться.

Скандирование слова или его части

В ряду ПС, выявленных на материале исследования, находится также

скандирование, т. е. прочтение слова или его части по слогам (5,3 %). Обычно

скандированию сопутствуют и другие ПС, ср.:

28) за рекой чернели ɭɭ разо-прев... н-н зо разопревшие ɭ нивЫ / и-и парили /
застилая ɭ реЮщею ɭɭ ко-леб-лЮ-щаясь э-э ко-леб-лЮ-щаюсь ɭ
<вдох> ɭ дымкой (И14, жен., А, В2, чтение несюж.);

29) это была-а только ɭ н-н не... ɭ оби-и-яснимая ɭ тьма / которая ɭ
необычно / волноваласи-и ɭ во-круг / шевЕли-иласи ɭɭ рокОтае-ла
<глотание> ɭ и-и ɭ зве-енела / про-тя-гЕ-ваяси к нему / при-ка-са-яси
кэ-э его душе / со-о все-ех сторон (И15, жен., И, В2, чтение несюж.).
Такое ХЯ обнаружено и описано еще только в одном из блоков

«Сбалансированной аннотированной текстотеки» – в русской спонтанной

речи франкофонов (Казак 2015). Не исключено, впрочем, что это явление

просто не попадало в поле зрения исследователей.

Огласовка согласного

Специфичной для русской речи китайцев оказалась огласовка

согласного (1,4 %), причем не только конечного, но и находящегося внутри

слова, ср.:

30) белые [о]бла... [о]блАчка / отра-ажаяся вы них / вместе сы ɭ
опро-ки-нутым ɭ э-э лазурным ɭ свод[о]м / тихо-о ɭ плыли ɭ вы глу-бИне
ɭ и-и ɭ э ис-чезали / какэ-э бытно ɭ и-и они ɭ э-э таЯли (И16, муж., А, В2,
чтение несюж.);

31) а сверхУ ещё для-я ɭ отвода глаз ɭɭ старен... старЕнькую рубашку н-н
на-пялил / чтоб без ɭ хамУ-Уства ɭ н было / и побежал на вечеринку //
ничего / не-езаметно// сошло ɭ сошло (И17, муж., И, В2, чтение сюж.).



67

Напомним, что для китайского языка не характерно стечение согласных,

которое и разрежается гласной вставкой (см. литературу об этом: Чэн Чэнь

2018).

Паралингвистические элементы и звуковые артефакты

К приметам спонтанности можно отнести также паралингвистические

элементы и звуковые артефакты (1,35 %)29, которые часто носят

хезитационный характер, ср.:

32) белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ <мп> о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ
исчезал (И12, жен., А, С1, чтение несюж.);

33) охота ɭ был ɭ знаете / <сл> припри... ɭ припличнее ɭ одеться (И12, жен.,
А, С1, чтение сюж.);

34) болезне би-и-лОсь / детское сердце // <тс> конец <смех> (И12, жен., А,
С1, чтение несюж.);

35) в нашем дороге ɭ живёт ɭɭ э-э Лукерья <кашель> Петровна (И14, жен.,
И, В2, чтение сюж.);

36) а сверху ещё два ɭ э-э для ɭ отвода глаз старИ... э-э <глотание> ɭɭ
стрЕн... ɭ старЕнькую рубашку ɭɭ наля.... ɭ наля... э напялИл (И18, жен.,
Э, С1, чтение сюж.);

37) примерИл // рос-кошно // н ɭɭ картинка <со смехом> <вздох> //
загляденье <со смехом> (И17, муж., И, В2, чтение сюж.).
Из примеров (32)-(37) видно, что указанные явления реализуются здесь

именно в качестве хезитационных. Они маркируют некоторую

«осторожность» информантов при подготовке, а затем и в ходе собственно

чтения трудных слов или реакцию (эксплицитное невербальное сетование)

говорящего на трудность уже прочитанного. Видно также, что подобные

особенности практически во всех контекстах встраиваются в ряд других

примет спонтанности, уже описанных выше.

Разрывы слова

В материале исследования была обнаружена и такая ПС, как разрыв

слова (0,3 %). В отличие от обрыва, разрыв – это разбиение одного слова на

29 В расшифровках материала используются следующие обозначения для звуковых артефактов: <мп>
(причмокивание), <тс> (цоканье языком), <сл> (шумное втягивание воздуха, или хлюпанье) (Чэн Чэнь 2018:
154-155). Не знаком, а полным словом обозначено только <глотание>. Все знаки расшифровки приведены
в Приложении 2 к настоящнму исследованию.
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две или более части, разделенные, в отличие от скандирования, короткими

паузами хезитации, ср.:

38) выбрал // такую не-е.... ɭ бесного цвета / с двум... с двУмя ɭ
при-истЕ-ежными ɭɭ во-рОт-ни-ками (И16, муж., А, В2, чтение сюж.);

39) всего и раз-ва-арУ / дву... ɭ грин-ве-ннОй гринвеннОй гринвеннЫй (И12,
муж., Э, С1, чтение сюж.)
Разрывая слово, информант также получает некоторую временную

передышку для обдумывания продолжения своей речи. Чэн Чэнь выделяет

следующие ситуации, связанные с разрывом (Чэн Чэнь 2018: 67):

 разрыв с удлинением звуков (поэтом... м-му-у),

 разрыв со вставкой другого ХЯ (с-портивно... ɭ ы-н ɭ ного; при... ы ...

готовиться),

 разрыв после многократных обрывов того слова, которое вызвало

у говорящего такие затруднения (предпо... предполагала... предпола...

предпола... га... лось).

Настоящее исследование подтвердило эти наблюдения.

Добавление слова

Редким, но интересным, по нашему мнению, оказалось добавление

слова (0,3 %), которое тоже можно отнести к приметам спонтанности. Часто

такое добавление можно объяснить влиянием сочетания (вероятно, более

частотного в устной речи (или в текстах и учебниках для иностранцев), хотя

это предположение еще нуждается в специальной проверке) конкретных

языковых единиц: не знаете вм. знаете (40)30, говорят что вм. говорят +

прямая речь (41), ср.:

40) охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться
(И15, жен., И, В2, чтение сюж.);

41) прачка говорят // это говорят что-о скажите п... спасибо <вдох>
(И12, жен., А, С1, чтение сюж.).
Видно, что добавляется, как правило, короткое, чаще служебное, слово.

30 По данным, полученным на материале устной спонтанной речи, в том числе монологов из корпуса САТ,
частица не действительно является одним из самых частых слов повседневной коммуникации на русском
языке, см. об этом, например: Звуковой корпус... 2013: 384; Русский язык... 2016;Шерстинова 2016.
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Метакоммуникативные вставки

Не менее интересной приметой спонтанности представляются также

метакоммуникативные вставки (МВ) в текстах чтения (0,25 %). Такие МВ

«обращены говорящим к самому себе или к собеседнику, записывающему

речь (экспериментатору), и чаще всего представляют собой сетования

информанта на трудность задания, оценку своих способностей выполнить его

или разговор с самим собой по ходу реализации этого сценария (своего рода

вставной “текст о тексте”)» (Богданова 2008: 327). Неподготовленное чтение

оказалось достаточно трудным заданием для иностранных учащихся, что

и вызвало появление таких МВ.

На этом этапе исследования в корпусном материале было выделено

4 типа МВ (см. их типологию в работе (Зайдес 2016): маркер финала (42), МВ

с функцией самокоррекции (43), маркер подтверждения собственных слов (44)

и маркер забывания слова или факта (45), ср.:

42) от <вдох> напулыва которых / п болезне би-и-лОсь / детское сердце //
зе конец <смех> (И12, жен., А, С1, чтение несюж.);

43) приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ
надевал не надевая свою ɭ рубаху (И16, муж., А, В2, чтение сюж.);

44) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о (И17, муж., И, В2, чтение несюж.);

45) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了<‘забыла’ – перевод мой. –
Ч. К.> (И18, жен., Э, С1, чтение сюж.).
В примере (44) информант дважды произнес форму лугах, засомневался

в ударении, но подтвердил его, сказав (сам себе) да. Далее он так же

попытался прочесть словоформу лиманами: первый раз с неправильным

ударением, во второй раз реализовал схожую словоформу лимонами и после

паузы хезитации (ɭ) произнес китайскую частицу да, звучащую как [о].

Помимо примет спонтанности, это можно отнести и к явлениям

межъязыковой интерференции.

Более подробную типологию метакоммуникативных вставок

в проанализированных монологах чтения удалось построить на следующем

этапе исследования: см. об этом раздел 2.7, а также работу автора: Кун Чунься
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2021д.

Пропуск слова

Встретились в материале исследования и единичные случаи пропуска

коротких, также чаще служебных, слов, таких как и, я, а, в, не (0,2 %), ср.:

46) на ɭ горло (зн?) ɭ лезЁт (И13, муж., Э, С1, чтение сюж.) (вм. не лезет);
47) приходи говорит / а-аккурант / перед вечеринкой (И18, жен., Э, С1,

чтение сюж.) (вм. в аккурат);
48) вот пример ɭ эту-у рубаху / а-а как-то не-е по себе стал (И12, жен., С1,

чтение сюж.) (пропущен союз и: и как-то не по себе стало).
Такие пропуски логично отнести к приметам спонтанности, поскольку

и их можно объяснить «ослаблением внимания и контроля над речью

в процессе речевой деятельности» (Тезекбаева 2011: 77) со стороны

говорящего.

Далее показалось интересным проверить существование корреляций

между появлением в монологе примет спонтанности и характеристиками

говорящего и/или типа читаемого текста. Следующий раздел работы также

основан на статье автора: Кун Чунься 2021в.

2.3.2. Корреляции между появлением в монологах чтения примет

спонтанности и характеристиками текста и говорящего

Проведенный анализ показал, что примет спонтанности

в неподготовленном чтении китайцев очень много. Но далее было интересно

посмотреть, какова доля этих единиц в обшем количестве слов

в прочитанных текстах и какова в этом отношении разница между

информантами с разными характеристиками. Оказалось, что в целом ПС

больше в речи мужчин (40,7 %), чем в речи женщин (27,7 %), в речи

информантов с уровнем В2 (более низким) (37,9 %), чем с уровнем С1 (более

высоким) (30,8 %), в речи экстравертов (38 %), чем в речи амбивертов (35,2 %)

и интровертов (31,7 %).

В речи мужчин по сравнению с женщинами наблюдалось меньше

паралингвистических элементов и разрывов слов, хотя в целом мужчины

сбиваются в ходе чтения чаще, чем женщины. В речи информантов с уровнем
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В2 обнаружено меньше ПХ (ɭ), нежели в речи информантов с уровнем С1,

тогда как в целом в их речи больше различных ПС. В речи экстравертов

наблюдается меньше случаев скандирования, чем в речи амбивертов

и интровертов, хотя в целом экстраверты сбиваются в ходе чтения чаще, чем

остальные, в то время как повторов больше всего было зафиксировано в речи

амбивертов, хотя их речь оказалась в целом более плавной, по сравнению

с другими психотипами.

С учетом типа исходных текстов было установлено, что в монологах

чтения несюжетного текста, как и ожидалось, ПС больше, чем в монологах

чтения сюжетного текста (40,3 vs 31 %).

В итоге можно заключить, что в неподготовленном чтении китайцев на

неродном русском языке активно проявляются приметы спонтанности,

которые часто комбинируются в одном речевом фрагменте. Они возникают

прежде всего в связи с общей неподготовленностью данного вида речевой

деятельности, хотя имеют место и другие причины: наличие трудных для

произнесения, незнакомых или малознакомых слов, слабое владение

информанта русским языком, межъязыковая интерференция и прочее.

Присутствие в речи выявленных примет не случайно, все они используются

говорящими для выполнения вполне определенных функций: заполняют

паузы хезитации, обеспечивая информанту кратковременную передышку,

дают время подумать, проконтролировать качество речи, в случае

необходимости осуществить самокоррекцию и т. д. С другой стороны,

наличие ПС связано и с индивидуальными характеристиками говорящих,

позволяя, например, создавать речевые портреты как конкретной языковой

личности, так и определенной группы носителей языка. В целом все

зафиксированные явления наглядно свидетельствуют о том, что чтение как

вид речевой деятельности действительно спонтанно и может рассматриваться

в одном ряду с другими типами устной спонтанной речи.

2.4. Классификация ошибок в монологах чтения

В ходе неподготовленного чтения китайцев было выявлено 923 ошибки,
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которые были разделены на четыре типа (см. соответствующую работу автора:

Кун Чунься 2021г).

1. Акцентологические ошибки: (393, 42,6 % от общего количества

ошибок);

2. Лексико-грамматические ошибки (240, 26 %), в том числе:

(1) замена слова (101, 42 % от количества лексико-грамматических

ошибок),

(2) замена словоформы (139, 58 % от количества

лексико-грамматических ошибок),

3. Квазислова (232, 25,1 %);

4. Контаминация акцентологической и лексико-грамматической ошибки

(58, 6,3 %).

Рассмотрим получившуюся типологию ошибок немного подробнее.

2.4.1. Акцентологические ошибки

Акцентологические ошибки возникают в речи инофонов, как правило,

в связи с ограниченным лексическим запасом на русском языке. Информанты

в процессе распознавания букв при чтении незнакомого или плохо знакомого

слова определяют место ударения в нем по интуиции, с помощью экспорта

смежного элемента из своего ментального лексикона, ср.: давЕча31 (вечно)32,

этАкую (этап), фантАзи (фантазия), ворОтниками (ворота), сверхУ

(наверху), стирАная (стирать), полдЕнь (день), мУ-Узыкант33 (музыка),

свЕркая (свет).

Кроме того, акцентологические ошибки могут возникнуть и в знакомых

словах, включенных в лексические минимумы для В2 и С1. Здесь негативное

влияние может оказать подвижный характер ударения в том или ином

русском слове, ср.: рЕка, небесного цветА, врЕменами, отэ-э ɭ ветрА и др.

31 Напомним, что прописная буква обозначает неправильное ударение в слове.
32 Мы отдаем себе отчет в субъективности подобных сопоставлений, но думаем, что такая точка зрения
вполне имеет право на существование.
33 Напомним, что повторение гласной буквы в слове (у-у) означает растяжку соответствующего звука.
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Несомненно, в связи с неподготовленностью речи и некоторым

напряжением при выполнении речевого задания информанты могут

поставить неуместное ударение в знакомых и простых словах даже и при

отсутствии в них подвижного ударения, ср.: скАрее, горлО, билОсь и мн. др.

С такими ошибками можно бороться лишь с помощью целенаправленного

развития навыков чтения.

2.4.2. Лексико-грамматические ошибки

Исследователи давно заметили, что «коммуникативные потребности

инофонов превосходят уровень их языковых возможностей» и поэтому они

склонны упрощать парадигмы грамматического склонения или спряжения

и подсознательно выбирают те единицы, которые «прочнее вписаны в их

ментальный лексикон» (Цейтлин 2009). А ментальный лексикон человека

часто связан с более частотными словами или словоформами. По способу

замены были выделены следующие подтипы лексико-грамматических

ошибок.

(1) Замена слова более частотным или более привычным, но близким

по орфографии и, соответственно, по звучанию, ср.: аккаунт вм. аккурат,

лодке вм. локтях, у меня вм. у нас, отхода вм. охота, подробно вм. подобно,

лимонами вм. лиманами, дальше вм. дальние, не боюсь вм. небось, принято

вм. приятно.

(2) Замена словоформы более частотной (привычной) грамматической

формой:

а) замена словоформы начальной формой слова: бухгалтер вм.

бухгалтеру, говорить вм. говорит;

б) замена словоформы другой формой того же слова: надевал вм.

надевая, стираю вм. стирала, таяло вм. таяли;

в) замена словоформы другим вариантом той же формы: чтобы вм.

чтоб, поскорее вм. поскорей, покрасивее вм. покрасивей.

В последнем случае замена происходит, как правило, по принципу:

разговорная форма → литературная форма. Видно, что литературные формы
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знакомых слов иностранные студенты знают хорошо, в то время как

с разговорными оказываются порой совсем незнакомы (см. подробнее о таком

типе трудных слов: а также раздел 2.2 настоящего исследования).

2.4.3. Контаминация фонетических и лексико-грамматических ошибок

Нередко в ходе чтения информант допускает в одном слове сразу две

ошибки: например, заменяет букву / слово / словоформу и ошибается

в ударении, ср.:

(1) смешение / замена / добавление букв и неправильное ударение:

девАча вм. давеча; ЖУ-укерья вм. Лукерья; фан-тАнзи вм. фантази; бордУ

вм. морду;

(2) смешение словоформ / слов и неправильное ударение: слЕпая

музыкант вм. слепой музыкант.

2.4.4. Квазислова

Квазислово (от лат. quasi – ‘как будто, будто бы’) словари трактуют

через значение приставки квази- – ‘мнимый, ненастоящий’ (МАС 1986: 43).

Такие мнимые, не существующие в языке, единицы встречаются в речи как

инофонов, так и русских (см., например: Богданова-Бегларян 2021б).

Квазислова в естественной речи (в отличие от тех, что создаются намеренно

для какого-либо лингвистического эксперимента – см., например: Королева

2006) часто рождаются путем искажения полноценного слова, что отражается

на фонетическом уровне, реже – с опорой на возможный

словообразовательный потенциал лексем. В ходе анализа материала

в настоящем исследовании были выделены следующие разновидности таких

единиц:

(1) замена звука в слове (заскочал вм. заскочил, теперила вм. теперича,

кидайцы вм. кидаться, девеча / девяча вм. давеча);

(2) добавление звука в слове (давечка вм. давеча, стирарная вм.

стираная, рябрь вм. рябь);

(3) пропуск звука в слове (бухалтер вм. бухгалтер, сутно вм. смутно,

деткое вм. детское, сломой вм. соломой);
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(4) перестановка звуков в слове (без махства вм. без хамства);

(5) контаминация вышеупомянутых типов (проснела вм. пронесла,

крастинка вм. картика, предтосла вм. предстояла).

Видно, что подобные единицы не слишком отличаются от приведенных

выше девАча, ЖУ-укерья, фан-тАнзи или бордУ, которые были расценены

как ошибки определенного типа. Можно согласиться с мнением

Н. В. Богдановой-Бегларян, что «вопрос о разграничении этих трех понятий

(ошибка, оговорка и квазислово. – Ч. К.) еще ждет своего теоретического

осмысления» (Богданова-Бегларян 2021б: 1235).

2.4.5. Корреляции количества ошибок с характеристиками

говорящих/читающих и типом текста

Анализ материала показал, что ошибки в русской речи иностранцев

разнообразны и многочисленны, особенно в том случае, когда испытуемые

без подготовки читают незнакомый текст. Причины появления ошибок

связаны, с одной стороны, со спонтанностью устной речи, с другой стороны,

с недостаточным владением русским языком.

Более того, при рассмотрении корреляций между индивидуальными

характеристиками читающего и количеством ошибок обнаружилось, что

информанты-юноши ошибались чаще, чем девушки, вне зависимости от типа

текста (55,4 vs 44,6 %); а информанты с уровнем С1 (более высокий уровень

владения русским языком) в целом совершили ошибок чуть больше, нежели

информанты с уровнем В2 (более низким) (51,9 vs 48,1 %). Это можно

объяснить, вероятно, более высоким темпом речи тех учащихся, кто

чувствует себя в русском языке более уверенно. При высокой скорости

чтения они могут чаще ошибаться и не всегда замечать сделанную ошибку.

Правда, акцентологических ошибок оказалось больше именно в речи

информантов с более низким уровнем ТРКИ В2: 52,4 vs 47,6 % в речи группы

с уровнем С1.

В речи информантов-интровертов обнаружилось меньше квазислов

(29,2 %), чем в речи амбивертов и экстравертов (40,5 и 30,2 %).
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Вопреки ожиданиям, чтение сюжетного текста выявило больше

речевых ошибок, чем чтение несюжетного, хотя в целом примет

спонтанности оказалось больше в монологах чтения именно несюжетного

текста (см. об этом подробнее в разделе 2.3).

Самым «популярным» типом ошибок в монологах чтения носителей

китайского языка оказались акцентологические (42,6 %).

2.4.6. Дополнительная типология ошибок

В научной литературе существует еще классификация ошибок по

реакции на них информанта (см. подробнее: Сапунова 2009б; Хан 2012, 2013;

Звуковой корпус… 2013):

1) ошибки замеченные и исправленные; см. ниже примеры (1)-(3),

2) ошибки замеченные и неисправленные: (4),

3) ошибки не замеченные и, соответственно, неисправленные: (5)-(6).

Первый тип можно толковать как случаи самокоррекции, когда

информант, заметив ошибку, моментально (онлайн) либо после короткой

передышки (офлайн) исправляет речевой сбой. Хотя результат такой

самокоррекции может быть не всегда удачным. В случае неудачной

самокоррекции обычно образуется цепочка ошибок. ср.:

1) завтра-а ɭ вечЕрника ɭ вечеринка // надо кэ завтра ɭ надо к завтрему
(И20, муж., А., С1, чтение сюж.);

2) не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了 <забыла. – перевод мой. –Ч. К.>
(И18, жен., Э, С1, чтение сюж.);

3) за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ...
колеблЮщеюся ɭ дымкой дальшие ɭɭ лАчиги ɭɭ (И20, муж., А., С1,
чтение несюж.);

4) на-а вечеринке ɭ думаю / все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут (И14, жен.,
А., В2, чтение сюж.);

5) в воскресИнье у нас / вечеринка ɭ предстояла (И11, жен.,И, С1, чтение
сюж.);

6) вот примерИл эту рубаху / и как-то не п[о] себе стало (И11, жен.,И,
С1, чтение сюж.).



77

В контексте (1) информант прочитал слово вечеринка с ошибкой,

заметил это, о чем свидетельствует пауза хезитации (ɭ), и исправил себя.

В том же контексте он прочитал кэ завтра вместо к завтрему и, начав фразу

с начала, исправил ошибку и вышел из «точки сбоя».

В контексте (2) информант также засомневался в прочтении слова

лезет, но, колеблясь между правильным и неправильным вариантами,

остановился все же на неправильном (лезёт). Причину колебания информант

сам объяснил в метакоммуникативной вставной конструкции на китайском

языке: он забыл правильное ударение в этом слове.

В примере (3) хорошо видно, что информант не знает слова

колеблющийся: он несколько раз пробовал его прочитать, но так и не

справился с длинным незнакомым словом, в результате получилось цепочка

ошибок.

Все ошибки в приведенных примерах однозначно замечены

информантами, во всех случаях сделана попытка их исправить, хотя и не

всегда удачная.

В примере (4) информант тоже заметил ошибку, о чем свидетельствует

недолгая хезитационная заминка (ɭ) и до, и после трудного слова (барЫшни),

но не стал ее исправлять и продолжил чтение. Стоит отметить, что разного

рода хезитации часто выступают показателем того, что ошибка говорящим

замечена.

В последних контекстах (5)-(6) информанты сделали ошибки

(в примерах подчеркнуты), которых, по-видимому, не заметили, поскольку

продолжили чтение без всяких хезитаций. Такие ошибки, разумеется,

остаются неисправленными.

Вышеприведенный анализ корпусного материала позволяет утверждать,

что в русской речи иностранцев встречаются ошибки разного типа, в том

числе и тогда, когда они без подготовки читают незнакомый текст. Появление

ошибок связано, с одной стороны, с общей спонтанностью устной речи (это

свойственно и речи на родном языке), а с другой стороны, с недостаточным
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уровнем владения русским языком (свойственно, прежде всего, иностранцам).

Помимо того, на качество чтения влияют тип текста (его

сюжетность/несюжетность) и навыки чтения, которыми обладают

информанты. Ошибки бывают фонетические (акцентологические

и порождение квазислов) и лексико-грамматические (замена слова или

словоформы). Преодоление этих ошибок на уроках русского языка

в иностранной аудитории может, соответственно, идти двумя путями:

изучение словаря и грамматики русского языка (повышение уровня владения)

и развитие навыков устной речи34.

2.5. «Стратегии» прочтения незнакомых слов

В ходе чтения исходных текстов, как было отмечено в разделе 2.2

настоящего исследования, информанты часто испытывают разного рода

затруднения, связанные с наличием в этих текстах трудных для них слов.

В итоге в монологах возникают так называемые приметы спонтанности,

которые, с одной стороны, выступают как доказательство отсутствия

у испытуемых умения, навыков чтения, с другой стороны, такие ПС

помогают говорящему/читающему преодолеть речевой сбой и выйти из

коммуникативного затруднения (см.: Кун Чунься 2021в, а также раздел 2.3

настоящего исследования). Поэтому появление примет спонтанности может

рассматриваться еще и как реализация (сознательная или подсознательная)

разных «стратегий»35 прочтения трудных слов (см. об этом:

34 Еще одна – нетрадиционная, но весьма действенная в лингводидактическом отношении – типология
ошибок в русской речи иностранцев (в данном случае – студентов-американцев) была недавно предложена
в работе А.И. Бабчук и Н.В. Богдановой-Бегларян: типология по степени допустимости/недопустимости
(«простительности»/«непростительности») той или иной ошибки для конкретных групп говорящих.
«Простительными» авторы предложили признавать те ошибки, которые «информант совершает, потому что
еще не знаком с теми или иными словами или правилами русского языка: когда слово, в котором сделана
ошибка, отсутствует в лексическом минимуме, а соответствующее требование не прописано
в Государственном стандарте. Если информант знаком (или должен быть знаком) с правилами и лексикой,
но все же делает ошибку, она признавалась “непростительной”» (Бабчук, Богданова-Бегларян 2021: 45).
Любопытно было бы приложить эту типологию к материалу монологов чтения, записанных от носителей
китайского языка; это можно рассматривать как перспективну исследования, начатого в настоящей работе.
35 Термин «стратегия» при анализе чтения незнакомых или малознакомых слов в работе употребляется
в кавычках, что показывает его отличие от традиционного понимания этого слова. Ср. соответствующие
рассуждения М.В. Русоковой: «Понятийное наполнение термина “стратегия” зависит от того, к описанию
какого типа деятельности данный термин применяется. Так, например, при описании целенаправленного
вида деятельности под стратегией понимается общий план разворачивания этой деятельности – например,
стратегия развития филологического образования в России. В таком понимании “стратегия” обычно
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Богданова-Бегларян, Кун Чунься 2020), чему и посвящен данный раздел

работы.

Конкретным материалом для анализа «стратегий», которые используют

носители китайского языка, читая незнакомые слова (в данном случае

исследовались монологи чтения только сюжетного рассказа М. Зощенко

«Рубашка фантази»), стали 15 разных лексических единиц (и 20 их

употреблений в исходном тексте). Все незнакомые слова были проверены по

МАС, и оказалось, что одного слова из этого списка (к завтрему) в словаре

нет совсем, а еще 11 слов имеют ограничительные пометы разного типа, см.:

этакую (прост., местн.), пристежными (2 употр., без помет), барышни

(устар.), чистоплотный (без помет), двугривенный (разг.), прачка (5 употр.,

без помет), голубушка (разг.), расстарайся (разг.), теперича (прост.), давеча

(прост.), завсегда (прост.), в аккурат (прост.), простирнуть (прост.), напялил

(разг.) (МАС 1999)36. Иными словами, только три слова из 15 (20 %) могут

быть признаны нейтральными и потенциально знакомыми китайцам37,

остальные составляют несомненную трудность для прочтения.

Таким образом, можно было ожидать 400 реализаций (прочтений)

исследуемых слов (20 их употреблений в речи 20 информантов). На деле,

однако, материалом для анализа стало гораздо больше различных

функциональных единиц, поскольку в ходе чтения незнакомые слова часто

противопоставляется “тактике” (ср. стратегия и тактика ведения войны) (курсив автора. – Ч. К.). Однако
в настоящей работе термин “стратегия” употребляется не в значении ‘общий план’, а так, как обычно он
употребляется в психологии, когнитологии и т. п., то есть как некий общий тип “действования”
в определенного типа ситуациях (например, “стратегии реагирования на зрительный стимул”). Пожалуй,
термин “стратегия” в данной работе употребляется в понимании, наиболее близком к тому, которое
предлагается в работе [Ван Дейк, Кинч 1988]. Можно сказать, что в таком понимании термину “стратегия”
противопоставлен термин “механизм”. Под понятие “стратегия” подпадают более глобальные явления, чем
под понятие “механизм”. Использование механизма (нескольких механизмов, системы механизмов) – это
способ реализации стратегий. Например, реализация стратегии ускорения речевой коммуникации
осуществляется (в частности) путем использования механизмов свертывания грамматических структур;
реализация глобальной стратегии согласовывания осуществляется как путем уподобления прилагательного
существительному, так и путем уподобления существительного прилагательному» (Русакова 2013: 43-44).
В нашем контексте это слово обозначает совокупность способов прочтения того или иного трудного слова,
с помощью которых информанты преодолевают речевые сбои, выходят из коммуникативного затруднения.
В числе таких способов, например, паузы хезитации, разрывы и обрывы слов, повторы, скандирование
и т. д., а также их комплексное применение.
36 Не случайно все эти слова были отнесены к группе трудных для чтения (см. раздел 2.2 настоящего
исследования).
37 Хотя проверка по лексическим минимумам для уровней В2 и С1 (Лексический минимум… 2014, 2018)
показала, что ни одно слово из нашего списка в эти минимумы не входит.
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«размножались» – через повторы и обрывы – или «обрастали» хезитативным

«шлейфом»38. Целью исследования в данном случае стал анализ именно тех

«стратегий», или способов, прочтения, которые использовали информанты,

преодолевая очевидную коммуникативную помеху.

2.5.1. Общая типология «стратегий»

Всего в ходе исследования удалось выявить 14 разных «стратегий»,

которыми (невольно!) воспользовались информанты, чтобы прочитать

незнакомое слово. Эти 14 «стратегий» так или иначе реализовались на трех

участках линейного развертывания текста: 1) до незнакомого слова

(подготовка говорящего к прочтению), 2) на незнакомом слове (собственно

прочтение) и 3) после незнакомого слова (реакция говорящего на прочтение).

Третий тип в настоящей работе пока оставлен без внимания, поскольку

трудно установить, является ли этот фрагмент чтения реакцией на

прозвучавшее слово или подготовкой к следующему фрагменту текста39, ср.:

1) выбрал // такую ɭ небес-н[о]го цвета / сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ
ворот.. ɭ ника... <со смехом> ворОтниками (И13, муж., С1, Э)40;

2) на-а вечеринке ɭ думаю / все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут (И14, жен.,
В2, А).
Можно предположить, что только смех во всех случаях однозначно

является реакцией на читаемое слово или на предыдущий фрагмент текста,

поскольку на этапе подготовки к прочтению такой паралингвистический

элемент не встретился ни разу, все же остальные хезитационные явления

могут как предшествовать трудному участку текста, так и сопутствовать

прочтению или завершать его.

Первые же два этапа прочтения постараемся описать качественно

и количественно.

38 Подробнее о хезитационных явлениях в русской речи китайцев, в том числе на материале чтения текста
М. Зощенко, см.:Чэн Чэнь 2018.
39 Это можно отнести к перспективам исследования корпусного материала САТ.
40 В атрибуции к примерам в данном разделе отсутствует указание на тип текста, так как весь анализ
выполнен на материале монологов чтения только сюжетного текста.
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2.5.2. Типология «стратегий» на этапе подготовки к прочтению

незнакомого слова

На этапе подготовки к прочтению можно выделить пять разных

«стратегий» говорящего.

1. Отсутствие всякой «подготовки» (313 случаев – 71,5 % от общего

количества «стратегий», реализованных на первом этапе), что можно

расценивать как отсутствие для данного говорящего (по его мнению) каких

бы то ни было трудностей в прочтении конкретного слова (даже если потом

слово прочитано неверно), например:

3) будет она сти-рАная / и гла-жЕная / с двумя пристЕжными ɭ э-э
ворон... ворон-ти... воронт-нИчками (И15, жен., В2, И);

4) такую небесного цвета / сы двумя пристЕжными ɭ ворОтниками
(И11, жен., С1, И).
2. Физическая пауза хезитации (ɭ) перед незнакомым словом

(подчеркнута) (86 – 19,6 %), например:

5) хотелоcь какую-ни… ни... будь ру... рубашка ɭ по-кра-си-вей купить /
какую-нибудь ɭ э... этакую ɭ фантази (И10, муж., С1, Э);

6) всего и разговору ɭ дву-у... ы-н дву-гривенный ɭ (И10, муж., С1, Э).
3. Вставка неречевого звука (вокализация) перед незнакомым словом

(подчеркнуты) (34 – 7,8 %):

7) а надо сказать я человек ужасно / ы-н ɭ какой ɭ ы-н ɭ чисто-оплотный
(И4, жен., С1, И);

8) приходи говорит / а-а ɭ вы ɭ аккурат ɭ перед вечерИн[о]й (И12, жен.,
С1, А).
4. Паралингвистический элемент – <вдох>, <вздох>, <кашель> –

перед незнакомым словом (подчеркнуты) (3 – 0,7 %):

9) какую-нибудь ɭɭ н <кашель> ɭɭ этАкую фантАзи // выбрал (И17, муж.,
В2, И);

10) новые рубашки ɭ <со вздохом> теперича завсегда ɭ садятся (И8, муж.,
С1, Э).
5. Затяжка гласного звука в слове перед незнакомым словом

(подчеркнуто) (2 – 0,5 %):

11) все-е барны все-е / барышни / кидаться / будут (И5, муж., В2, А).
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Как видно из примеров, чаще всего (71,5 %) незнакомое слово

прочитывается говорящим с ходу, без выраженного первого этапа, однако

в других случаях, готовясь прочитать незнакомое слово, информант так или

иначе хезитирует, берет паузу, обдумывая, как следует прочесть незнакомое

слово. Часто эти явления комбинируются в одном контексте: см., например,

вокализации и паузы хезитации в примерах (7)-(8); вокализация, пауза

хезитации и паралингвистический элемент в примере (9); пауза хезитации

и паралингвистический элемент в примере (10).

2.5.3. Типология «стратегий» на этапе прочтения незнакомого слова

На этапе собственно прочтения незнакомого слова выявились все

14 «стратегий», включая и те, что были зафиксированы на первом этапе,

например, хезитации разного типа характеризуют не только подготовку

к прочтению незнакомого слова, но и этап его реализации в речи. Рассмотрим

далее все «стратегии» второго этапа в порядке убывания их частотности

в материале исследования. Учтем при этом, что часть «стратегий» затрагивает

произношение собственно незнакомого слова, другая же часть лишь

сопутствует этому произношению. В списке ниже приведены как абсолютные

цифры, так и относительное количество (в %), посчитанное от общего

количества реализаций не отдельного слова, а от общего количества

«стратегий» (743 ед.).

1. Правильное прочтение (норма – N) незнакомого слова

(132 реализации – 17,8 %), например:

12) а надо сказать / я человек ужасн[о] / какой чистоплотный (И11, жен.,
С1, И);

13) побежал поскорей к прачке (И7, жен., С1, И).
2. Повтор незнакомого слова (109 – 14,7 %)41, например:

14) завтра вечеринка надо к ɭ завра ɭ завтры завтрему (И6, жен., В2, И);
15) неплохо бы / думаю / простИрну... ɭ простИрнуть её (И16, муж., В2,

А).

41 К этой «стратегии» было отнесено и единственное прочтение, когда повторялась только вторая часть
незнакомого слова: чисто-платн-платный. Повтор предлога в составе словоформы при этом повтором не
считался, так как само незнакомое слово при этом не повторялось (кэ-э ɭ при... ɭ ка ɭ кэ ɭ прачк... ɭ прачке).
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3. Обрыв незнакомого слова (107 – 14,4 %):

16) д… да-веча я бухгалтеру стирала (И6, жен., В2, И);
17) будет она стирарная и глаженая / с двумя пристежны...

простежными воротничками (И7, жен., С1, И).
4. Акцентологическая ошибка в незнакомом слове (75 – 10,1 %):

18) на вечеринке думаю / всё ɭ н-н барЫш... ɭ барЫ-Ыш-ни ɭɭ кидаться
будут (И17, муж., В2, И);

19) новые рубашки ɭɭ теперИчна э теперИча ɭ теперИча / завсегда
садятся (И18, жен., С1, Э).
5. Огласовка конечного согласного незнакомого слова или предлога

в составе словоформы (64 – 8,6 %), например:

20) побежал ɭ поскорей ɭ кэ прачке (И13, муж., С1, Э);
21) проходи говорить / в аккурат-ы перед-ы вечеринкой (И5, муж., В2, А).

6. Пауза хезитации (подчеркнута) (62 – 8,3 %), например:

22) новые рубашки / теперИ-И... ɭ те-пе-рИча-а завсегда сидятся (И12,
жен., С1, А);

23) выбрал // такую ɭ не-ебесного цвета / с двумя ɭ прис... ɭ пристЕжными
ɭ э воро... ворОтниками (И19, муж., В2, Э).
7. Скандирование (произнесение по слогам) незнакомого слова (54 –

7,3 %), например:

24) голуба... ɭ голубашка говорю / расста... расста-райся (И9, муж., В2,
И);

25) всего ɭ и разговору ɭ дву-г... э-э дву-гри-вЕнный двугривЕнный (И9, муж.,
В2, И).
8. Произнесение квазислова (54 – 7,3 %):

26) какую-нибудь ɭ затАкую фантАзи // выбрал (И20, муж., С1, А);
27) новые рубашки / н-н тепЕч... ɭɭ тепЕрика теперича / завсегда-а с...

садятся (И17, муж., В2, И).
9. Затяжка гласного звука в незнакомом слове (40 – 5,4 %), например:

28) какую-нибудь-дь / э-этакую этакую фантази ɭ этакую фантази (И3,
муж., В2, И);

29) выбрал ɭ такую не... небесного цвета / с двумя пристежными-и
воротниками (И4, жен., С1, И).
10. Вставка неречевого звука, т. е. вокализация (подчеркнуто) (25 –

3,4 %), например:
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30) всего и разговору ɭ дву-у... ы-н дву-гривенный ɭ (И10, муж., С1, Э);
31) поскорей кэ-э в... н-н прачке (И14, жен., В2, А).

11. Замена незнакомого слова другим словом или словоформой (12 –

1,6 %), например:

32) неплохо бы ɭ думаю // а-а простирнуться её (И12, жен., С1, А);
33) приходи говорит // вы аккаунт ɭ перед ɭ вечеринкой и-и надевай свою ɭ

рубаху (И13, муж., С1, Э).
12. Разрыв слова (7 – 0,9 %), например:

34) такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ ворот.. ɭ
ника... <со смехом> ворОтниками (И13, муж., С1, Э);

35) я человек ужасно ɭ какой чисто... ɭ плотный (И14, жен., В2, А).
13. Вставка паралингвистического элемента или звукового

артефакта – <тс>, <смех> (подчеркнуто) (2 – 0,3 %), например:

36) какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи <смех> (И12,
жен., С1, А);

37) такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ ворот.. ɭ
ника... <смех> ворОтниками (И13, муж., С1, Э).
14. Метакоммуникативная вставка (1 – 0,1 %):

38) какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи <смех> (И12,
жен., С1, А).
Как видно из примеров, против всякого ожидания, наиболее частотной

«стратегией» оказалось правильное прочтение (N) трудного слова (17,8 %),

хотя в сумме ненормативные прочтения (оставшиеся 13 «стратегий»),

безусловно, преобладают – их в материале 82,2 %.

2.5.4. Дополнительные наблюдения и выводы

Предложенная типология «стратегий», во-первых, поддерживает

выводы, сделанные на других этапах исследования (см., например, раздел 2.3

о приметах спонтанности в монологах чтения в целом); а во-вторых,

открывает богатые возможности для продолжения исследования в избранном

направлении. Часть этих данных уже получена.
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Так, общее соотношение нормы и не-нормы на этапе прочтения

незнакомого слова, как мы и прогнозировали, оказалось в пользу не-N (611 –

82,2 % vs 132 – 17,8 %)42.

Многие явления, отнесенные к той или иной «стратегии», допускают

дальнейшую детализацию, что снова подтверждает выводы, сделанные

в работе ранее.

Так, обрыв незнакомого слова на втором этапе может быть

однократным (70 – 65,4 %) и неоднократным (3 – 34,6 %). В последнем

случае незнакомое слово явно вызвало у говорящего больше трудностей,

с которыми он старательно справляется. Оборвано может быть как правильно

начатое слово (67 – 62,6 %), что является свидетельством внимания

говорящего к своей речи: уже начав правильно произносить слово, он все же

«перепроверяет» себя, оборвав чтение незнакомого слова и еще подумав над

ним, – так и слово, начатое неправильно (40 – 37,4 %), что свидетельствует

об осуществлении своеобразного «контроля качества речи»: информант

ошибся, заметил ошибку, не договорив незнакомое слово, и остановился,

чтобы еще подумать, как его прочитать. Кроме того, обрыв любого типа

может быть просто брошен, а чтение при этом продолжено (2 – 1,9 %), но

может заканчиваться повтором незнакомого слова, т. е. самокоррекцией

говорящего. Эта самокоррекция, в свою очередь, может быть правильной

(51 – 58 %) и неправильной (37 – 42 %), что говорит о степени успешности

преодоления говорящим речевого сбоя.

Повтор незнакомого слова может происходить после его обрыва или

после полностью прочитанного слова, во всех случаях повтор расценивается

как самокоррекция говорящего – правильная (57 – 52,3 %) или неправильная

(52 – 47,7 %); в том числе отмечается повтор незнакомого слова,

прочитанного правильно (1 – 9,2 %) или неправильно (7 – 6,4 %); начатого

42 Конечно, мы отдаем себе отчет в некоторой условности выделения не-N: хезитация перед словом в ходе
чтения или затяжка в нем гласного может свидетельствовать не только о затруднениях говорящего, но
и, например, о желании прочитать текст выразительно, расставить в нем какие-то логические или
стилистические акценты (примеры такого прочтения текста М. Зощенко в материале встретились). Думается,
однако, что на общих результатах исследования эта вполне допустимая погрешность не отразилась.
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(и затем оборванного) правильно (47 – 43,1 %) или неправильно (45 –

41,3 %).

Скандироваться может как целое слово (47 – 8 %), так и какая-то его

часть (7 – 13 %). Для носителей китайского языка это довольно

распространенное хезитационное явление, свойственное любому типу их

речи на русском языке (чтению, пересказу, описанию изображения или

свободному рассказу) и отличающее интерферированную русскую речь

китайцев от такой же речи носителей других языков (см. подробнее:

Чэн Чэнь 2018).

Что касается квазислов, прочитанных информантами вместо

правильного незнакомого слова, то интересно показать, как именно они

прочитаны, какие речевые «стратегии» используются в данном случае:

 без коррекции и без хезитации, т. е. фактически говорящий не заметил

ошибки (будет она стирАная / и гляженая / с двумя пристИжными43

ворОтничками);

 с коррекцией (подчеркнуто) – правильной (голубашка / говорю

расстрайся расстарайся расстарайся) или неправильной (на-а э вечеринке /

думаю все ɭ э-э барЫ-ш... э-э бырЫ-шкин барЫшни / э-э кидаться ɭ э-э

будут), но без хезитации, т. е. говорящий заметил свою ошибку и сразу, без

раздумий, сделал попытку ее исправить;

 с хезитацией (подчеркнуто), но без коррекции (бу-дет она стиранах

и-и ɭ гла... глаженая ɭ сы двумя про-стежным простежными ɭ

воротничками), т. е. ошибка говорящим замечена, но не исправлена44;

 с хезитацией и коррекцией (подчеркнуто), т. е. ошибка замечена

говорящим, обдумана и исправлена – правильно (новые рубашки / ы-н тепе...

43 Слово пристИжными можно расценивать не только как квазислово, но и как замену на другое слово
(престижными), которое, конечно, хорошо знакомо китайским информантам. Расшифровщик, однако,
исходил из исходного пристежными и увидел здесь квазислово, и такое решение, полагаем, тоже имеет
право на существование.
44 О такой типологии ошибок в монологах чтения см.: Сапунова 2009б; Звуковой корпус… 2013; Кун Чунься
2021г, а также раздел 2.4 настоящего исследования.
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теперила / теперича / завсегда садятся) или неправильно (новые рубашки ɭɭ

теперИчна э теперИча ɭ теперИча / завсегда садятся).

В случае замены незнакомого слова на другое слово или словоформу

было интересно найти причины такой замены. Гипотетически можно

ожидать, что менее частотное незнакомое слово заменяется более знакомым

и более частотным (кэ завтра вм. к завтрему); то же самое может касаться

и замены формы слова (кы-ы ɭ прачку вм. к прачке). Обращение к частотным

словарям слов (Ляшевская, Шаров 2009) или словоформ (Венцов, Грудева

2008) легко подтвердило эту гипотезу.

Во многих контекстах можно наблюдать контаминацию различных

«стратегий»: например, обрыв и повтор незнакомого слова (барЫ...

ба-рЫ-шни), пауза хезитации и квазислово (какую-нибудь ɭ затАкую

фантАзи), скандирование слова и растяжка гласного в нем (барЫ-Ыш-ни)

и т. п. Количественное описание таких контаминаций может сделать

предлагаемый анализ более глубоким и разносторонним.

2.5.5. Обобщенные классы «стратегий»

Все 14 выявленных «стратегий» прочтения незнакомого слова можно

разделить на три больших класса:

1) безошибочные «стратегии», приводящие к правильной

реализации незнакомого слова (только на втором этапе);

2) ошибочные «стратегии», приводящие к ошибочной реализации

незнакомого слова, что отмечается только на втором этапе преодоления

говорящим трудного участка текста и проявляется в разного рода

отклонениях от нормы – в акцентологической ошибке, произношении

квазислова или замене на другое слово/словоформу, в обрыве незнакомого

слова, особенно начатого неправильно;

3) «осторожные» «стратегии», когда говорящий, понимая, что

слово ему незнакомо и могут возникнуть трудности с его прочтением,

заранее готовится к его реализации (первый этап), а затем «осторожно»

прочитывает (второй этап); к этому типу можно отнести скандирование
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и разрыв слова, затяжки звуков или огласовки, повторы, метакоммуникацию,

все типы невербальных хезитаций, включая паралингвистику – все эти

«стратегии» свидетельствуют, что говорящий чувствует трудность, реагирует

на нее, даже если и не доводит дело до ошибки, иными словами, результатом

«осторожной» «стратегии» может стать как правильное, так и неправильное

прочтение.

Общее соотношение этих трех классов таково: безошибочных

«стратегий» в материале оказалось 132 (17,8 % от общего количества),

ошибочных – 248 (33,4 %), «осторожных» – 363 (48,9 %)45.

Учет в ходе анализа характеристик говорящего показал, что,

независимо от гендера, уровня владения русским языком или психотипа,

самыми типичными для всех информантов являются именно три первые

«стратегии», которые выделены на материале в целом: N (правильное

прочтение), повтор и обрыв слова. Незначительная разница обнаружилась

только в порядке следования обрыва и повтора в этом перечне.

Интереснее обстоит дело с соотношением безошибочных (правильных),

ошибочных и «осторожных» реализаций «стратегий»: так, оказалось, что

юноши «осторожничают» несколько больше, чем девушки (50,5 vs 47 %),

амбиверты – несколько больше, чем экстраверты и интроверты (53,3 vs 50,2

vs 46,7 % соответственно)46, информанты с уровнем владения русским

45 Нужно отметить, что среди ошибочных реализаций незнакомого слова (например, квазислова или «не
того» слова) могли быть и элементы «осторожности» говорящего (растяжка гласного или хезитации,
сопровождающие произнесение) – такие варианты при подсчетах учитывались дважды: и как ошибочные,
и как «осторожные». Общее количество реализаций «стратегий» в этом случае превышает 100 %.
46 Ср. некоторые данные о разных психотипах из научной литературы: экстраверт в принципе на все
«реагирует быстро, часто сначала делает, потом думает» (Экстраверсия – интроверсия: электр. ресурс).
Экстраверсию можно назвать активной, но при этом энергозатратной установкой психики (Журавлева: электр.
ресурс), ведущей к расширению сферы активности. Общей чертой речи экстравертов можно назвать быстрый
темп и яркое выражение эмоций. Направленность внимания на содержание речи у экстравертов относительно
невысокая (там же). Интроверт «прежде, чем совершить действия, тщательно продумывает их <…>.
Психологические защитные средства включают в себя добросовестность, щепетильность, педантичность,
бережливость, осторожность, недоверчивость, умеренность, совестливость, честность, прямоту, вежливость»
(Экстраверсия – интроверсия: электр. ресурс). Интроверсия – это пассивная, но энергоэкономная и защитная
установка психики (Журавлева: электр. ресурс). Обычно интроверты предпочитают письменную речь устной.
В своей речи они не инициативны, поэтому предпочитают ответные реплики. Однако направленность
внимания на содержание диалога у них высокая, именно поэтому их реплики характеризуются
подготовленностью и продуманностью (там же), им в большей степени свойственно внимание к качеству
собственной речи (Журавлева, Коваль 2007). Из работ, выполненных на материале монологического корпуса
САТ и с учетом психотипа говорящих отметим, например, следующие: Куканова 2009; Малиновская 2012; Хан
2013; Казак 2015. Заметим при этом, что «амбиверт не является ни интровертом, ни экстравертом, но
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языком В2 – несколько больше, чем с уровнем С1 (50,4 vs 47,2 %). Различия

в частотах во всех случаях невелики, однако наблюдаются.

Любопытно сравнить полученные данные с тем, как тот же текст и те

же слова прочитали русские студенты-филологи (см. анализ их речи во всех

типах монологических текстов: Хан 2013). Оказалось, в частности, что только

5 из 15 анализируемых в настоящем исследовании слов выявили какие-либо

ошибочные или «осторожные» реализации (в данном случае говорим только

о реализации собственно слов, полный анализ «стратегий» можно отнести

к перспективам исследования), ср.: давЕча, дру… / двугривенный, рас…

старайся, рас… расстарайся, рась… / раст… // расстарайся, теперищ… /

теперича, н-напялил. Примеры демонстрируют и ошибки ударения, и разрыв

слова, и обрыв с повтором, свойственные также русской речи китайцев. Из

«новых» ошибок обнаружена затяжка согласного (н-напялил) и фонетическая

оговорка (дру… / двугривенный, теперищ… / теперича)47. В целом

нормативных реализаций в данном материале, как и предполагались, больше,

чем ошибочных.

Проведенное исследование, как представляется, еще раз

с убедительностью показало, что неподготовленное чтение, несомненно,

можно признать спонтанным типом речи, а его анализ, в том числе анализ

чтения на неродном языке, может выявить множество интересных

особенностей не только собственно лингвистического, но и социо-

и психолингвистического характера.

Анализ материала настоящего исследования позволил получить и еще

целый ряд интересных наблюдений над особенностями неподготовленного

находится между этими двумя крайностями, сочетая качества тех и других. Амбиверт может вести себя как
интроверт или экстраверт в зависимости от ситуации. Большинство людей являются амбивертами»
(Экстраверсия – интроверсия: электр. ресурс). По мнению Р.М. Фрумкиной, в реальной жизни не так много
типичных интровертов и экстравертов, большинство людей именно амбиверты, которые, сочетая в себе
одновременно характеристики и экстраверта, и интроверта, являются «промежуточным» психотипом
(Фрумкина 2003).
47 О типологии оговорок в русской устной речи см. подробнее: Завадская 2019; Завадская,
Богданова-Бегларян 2019.
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чтения китайцев на неродном русском языке, чему посвящены следующие

разделы работы.

2.6. Слово ЧЁРТ в русской речи китайцев

Чтение, как уже неоднократно было показано выше, является

спонтанным видом речевой деятельности, о чем свидетельствуют,

в частности, наличие в нем разнообразных примет спонтанности и ошибок

различного типа, которые часто появляются в незнакомых или мало

знакомых словах. Однако и хорошо знакомое слово также способно привести

к появлению в речи разных хезитационных явлений.

В ходе анализа материала было обнаружено, что многие информанты

так или иначе споткнулись на слове чёрт из рассказа М. Зощенко «Рубашка

фантази», которое выше (см. раздел 2.2) было отнесено к «этически

неприемлемым» для большинства носителей китайского языка и в целом

к группе трудных слов. Поэтому конкретным предметом исследования

в настоящем разделе стали три идиомы со словом чёрт: чёрт их знает, что

за чёрт! и ах, чёрт!48.

Ожидаемыми при анализе чтения китайцами текста на русском языке

были сложности при прочтении незнакомых слов в этом тексте –

просторечных, разговорных, нечастотных (теперича, прачка¸ к завтрему,

простирнуть, двугривенный и под.) (см. об этом: Богданова-Бегларян,

Кун Чунься 2020, а также раздел 2.2 настоящего исследования), но достаточно

неожиданными оказались проблемы при прочтении этих трех идиом.

Из 60 прочтений этих идиом в 11 случаях (18,3 %) наблюдались

реализации с различными хезитационными явлениями. Информанты порой

спотыкались на слове чёрт, ошибались в соседних (совсем не трудных)

словах, вставляли физические паузы хезитации или вокализации. Чаще всего

была выявлена ПХ (ɭ) после прочтения слова чёрт (36,4 %), ср.:

1) чёрт ɭ их знает ɭ думаю (И11, жен., И, С1)49;

48 Раздел основан на материале статьи автора: Кун Чунься 2021а.
49 В атрибуции к примерам в данном разделе не указывается тип текста, так как весь анализируемый
материал – только из монологов чтения сюжетного рассказа М. Зощенко.
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2) чёрт ɭ их знает ɭ э-э думаю (И5, муж., А, В2);
3) что за чёрт ɭ (И10, М., Э, С1), (И11, жен., И, С1).

Встретился вариант с ПХ и до, и после прочтения слова чёрт (9,1 %):

4) вот примерил ɭ эту-у ру... ɭ рубаху ɭ и-и как-то-о ɭ не по ɭ не по себе
стало ɭ50 чёрт ɭ их ɭ знает ɭ думаю (И10, муж., Э, С1).
В двух монологах обнаружились вокализации после прочтения слова

чёрт (18,1 %):

5) ах чёрт / э-э чего думаю / делать (И15, жен., И, В2);
6) ах чёрт / э-э чего думаю делать (И16, муж., А, В2).

Кроме того, один из информантов вставил звуковую паузу и до, и после

слова чёрт (9,1 %):

7) э-э чёрт э ɭ их э-э значит знает ɭ думаю (И16, муж., А, В2).
Видно, что в этом фрагменте информант соединил вокализацию и ПХ,

а далее в контексте (на некотором расстоянии от чёрта) снова вставил

неречевой звук (э-э). Все это можно расценивать как явное замешательство

китайца при прочтении этого слова.

В одном монологе встретилась ошибка в слове после прочтения слова

чёрт (9,1 %): чёрт них з... знает (И12, жен., А, С1), – после чего информант

споткнулся, оборвал слово и лишь после этого продолжил чтение.

Стоит отметить, что такого рода хезитационные явления наблюдались

не только сразу после (онлайн), но и на некотором расстоянии (дистантно,

офлайн) от слова чёрт (18,1 %), ср.:

8) чёрт их знае-т / думаю ну (И2, муж., И, С1);
9) чёрт их ɭ знает ɭ думаю (И18, жен., Э, С1).

После идиом во всех таких случаях следуют элементарные слова

и конструкции, которые не должны вызвать трудностей у информантов

с уровнем владения русским языком В2 и С1. Причиной запинок с большой

долей вероятности является именно рефлексия на слово чёрт.

Любопытно было посмотреть, кто именно из информантов так или

50 В данном случае есть все основания для постановки обычной синтагматической паузы, но в речи данного
информанта она оказалась более длинной, затяжной, что и позволило увидеть здесь вариант хезитационной
заминки.
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иначе хезитировал (запинался, спотыкался, задумывался) на слове чёрт. Из

10 мужчин при чтении указанных идиом хезитировали двое с уровнем В2

и трое с уровнем С1; из 10 женщин 6 человек споткнулись на идиоме: 2 –

с уровнем В2 и 4 – с уровнем С1. Можно сказать, что информанты-мужчины

обнаружили такую особенность в чуть меньшей степени, чем

информанты-женщины51. Очевидно также, что это затруднение не зависит от

уровня владения русским языком. Значит можно предположить, что такого

рода хезитация связана с какими-то другими факторами.

Показалось интересным проверить, как в принципе относятся носители

китайского языка к слову чёрт: знают ли его, употребляют ли в своей речи,

как оценивают, какие еще идиомы с этим словом знают.

Для ответа на эти вопросы был проведен лингвистический опрос (на

китайской платформе (https://www.wjx.cn/]), в котором приняли участие

322 китайца разного пола, возраста и уровня владения русским языком как

иностранным, все они отвечали на поставленные вопросы. Опрошенные

были разделены по возрасту на 3 группы (20-40 лет, 40-60 лет, больше 60 лет),

а по уровню владения РКИ – на 5 групп (В1, В2, С1, С2 и другие информанты,

не сертифицированые по ТРКИ). При всем желании количество участников

из разных групп сбалансировать не удалось. Женщин-респондентов

оказалось в 3,4 раза больше, чем мужчин; бóльшая часть опрошенных была

из возрастной группы 20-40; больше половины участников – с уровнем В2.

Однако результаты опроса все же показали некоторые общие тенденции.

Так, оказалось, что подавляющее число респондентов (95 %) знают

51 Любопытно, что и у русских мужчин, так же как у китайцев, «отношения с чёртом» оказались несколько
«более близкими», чем у русских женщин. Это показал небольшой опрос носителей русского языка
в отношении идиом с компонентами Бог, Господи, с одной стороны (Слава Богу! О/Ой, боже мой! Фу ты
Господи! Бог с тобой/нею! Бог знает что и под.), и чёрт и хрен, с другой (Чёрт его знает, Чёрт подери, Ни
хрена себе! Хрен его знает и под.). В ходе анализа результатов опроса выяснилось, что идиомы
с исследуемыми компонентами имеют явную «гендерную предрасположенность». Так, абсолютное
большинство (на данном материале) выражений с компонентами Бог/Боже (80 %) и Господи (100 %)
употреблено в речи женщин; а с компонентом хрен/Х*р/Х** (100 %) – в речи мужчин. При этом
фразеологические единицы с компонентом чёрт употребляются почти одинаково в речи обеих гендерных
групп, с незначительным преобладанием в речи мужчин: 45,5 % (жен.) и 54,5 % (муж.). Иными словами,
русские женщины предпочитают в случае необходимости апеллировать к Богу/Господу, а мужчины – к хрену
(и его аналогам). Чёрта русские информанты разного пола поминают примерно одинаково часто (см.
подробнее: Лю Даян 2020).
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слово чёрт, при этом у мужчин этот показатель чуть выше, чем у женщин

(95,9 vs 94,8 %). Опрошенные употребляют слово чёрт либо «обычно»

(38,2 %), либо «иногда» (43,8 %), и снова мужчины несколько чаще, чем

женщины (56,2 vs 32,9 %). Отношение респондентов к этому слову либо

нейтральное (53,7 %), либо отрицательное (37 %)52. Лучше других знают

слово чёрт мужчины старше 40 лет (100 %) и женщины моложе 40 лет

(94,9 %). Хуже всего знакомы с этим словом носители самого низкого уровня

ТРКИ (В1) (84,6 %). Среди них же оказался самый высокий процент тех, кто

совсем не употребляет это слово в своей речи: 28,2 %. Близки к этому

показателю и китайские преподаватели-русисты (те, кто в графе об уровне

владения русским языком выбрал «другое»): 22,2 % из них не употребляют

слово чёрт, хотя, видимо, по другим причинам, нежели начинающие изучать

русский язык. Те же преподаватели относятся к слову чёрт более спокойно,

чем другие: только 22,2 % из них отрицают использования этого слова, тогда

как носители уровня В2 сделали это в 40 % случаев. В целом больше трети

китайцев отрицательно относятся к слову чёрт, что и привело, надо полагать,

к неожиданным хезитациям во время прочтения идиом с этим словом53.

Отвечая на последний вопрос анкеты, респонденты назвали около

50 идиом со словом чёрт: от всем известного К чёрту! до малознакомого

даже русским носителям Вертеться, как чёрт перед заутреней, что еще раз

подтверждает тот факт, что слово чёрт в целом хорошо знакомо носителям

китайского языка. Вот список наиболее частых выражений, которые

приводили респонденты: чёрт побери (61 человек), чёрт знает (60)54, до

52 Любопытно, что в монологах-описаниях сюжетного изображения (комикс Х. Бидструпа «Эликсир для
волос») китайцы описывают героя с длинными, выросшими за ночь под воздействием эликсира, волосами,
используя слово чёрт (см. подробнее: Се Жои 2022). Такое обстоятельство можно обяснить тем, что при
ограниченном запасе слов говорящие могут прибегать к наиболее знакомому слову, хотя и признают его
неприемлемым для себя.
53 Возможно, те особенности, которые выявлены при прочтении слова чёрт, связаны не столько с особым
отношением к этому слову иностранцев, сколько с фактом его употребления в тексте М. Зощенко
исключительно в составе идиом (незнание совокупности смысла компонентов и условий употребления
идиомы). При «пословной» стратегии чтения иностранцев сверхсловные единства являются для них своего
рода «камнем преткновения», поскольку идиомы могут состоять из компонентов, тематически не связанных
с окружающими словами, и выглядят текстовой аномалией. Трудно сказать, какой из факторов в данном
случае оказался более влиятельным.
54 Именно эта идиома употреблена и в тексте М. Зощенко. Запинки при ее прочтении можно объяснить,
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черта и изолированное Чёрт! (по 14), что за чёрт (11)55, чёрт попутал (9),

какого чёрта (8). Много было в ответах и единичных выражений, хотя среди

них оказались и такие интересные, как Не так страшен чёрт, как его

малюют (3), У чёрта на куличках (3), Чёрт ногу сломит (2), Ни Богу свечка,

ни чёрта кочерга (1)56, В тихом болоте черти водятся (1) и некот. др.

Полученные выводы о «непростых» отношениях носителей китайского

языка со словом чёрт подтвердил и анализ монологов-пересказов

прочитанного текста М. Зощенко, записанных от тех же информантов: ни

один из 20 человек не употребил в репродуктиве это слово57.

В итоге можно сказать, что причиной запинок, ошибок и разного рода

хезитационных явлений в ходе неподготовленного чтения на неродном языке

может быть не только плохое знание иностранного языка,

труднопроизносимое слово (типа двугривенный, расстарайся, пристежной

воротник и под. – см.: Богданова-Бегларян, Кун Чунься 2020) или иные

проявления межъязыковой интерференции, но и эмоциональное или

этическое отношение к слову, идиомотичность слова или сочетания с ним.

Затруднение может вызвать даже хорошо знакомое слово, поскольку

понимание текста в ходе чтения происходит через рефлексию на уже

имеющиеся знания.

Полученные результаты, с одной стороны, расширяют наши

представления о причинах речевых сбоев в ходе неподготовленного чтения,

а с другой стороны, подтверждают спонтанную природу чтения как вида

речевой деятельности и типа устного текста.

например, тем фактом, что китайцам знаком канонический вариант этого выражения: чёрт знает кто (или
что, какой, куда и т. п.) (МАС 1988: 669), тогда как в рассказе М. Зощенко встретилась его модификация
чёрт их знает.
55 Это тоже идиома из прочитанного текста. Запинки на ней можно объяснить разве что общим не слишком
положительным отношением респондентов к слову чёрт.
56 Выражения приводятся в том виде, как они были в ответах респондентов, ошибки не исправлялись.
57 Справедливости ради надо сказать, что и из 8 русских информантов-студентов, которые читали
и пересказывали тот же текст, идиому со словом чёрт (что за чёрт вообще!) в пересказе употребил только
один – юноша, 21 г., экстраверт. При этом ни один из носителей русского языка не испытывал ни малейших
затруднений при прочтении исследуемых трех идиом (см. расшифровки монологов в работе: Хан 2013).
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2.7. Метакоммуникация в речи на неродном языке (на фоне речи на

родном)

В случае чтения на неродном языке естественные трудности

неподготовленного порождения речи осложняются еще и – тоже, впрочем,

естественными – трудностями, связанными с недостаточным владением этим

языком. Информантов затрудняют незнакомые или просто «нетривиальные»

слова и выражения, постановка ударения, трудная морфология, синтаксис

и многое другое, что провоцирует их ошибки, оговорки, сомнения, вопросы

и желание обсудить все это вслух, обращаясь к самому себе или

к экспериментатору, записывающему речь (см., например: Зайдес 2016). Так

и рождается порой параллельный «текст о тексте», или «коммуникация по

поводу коммуникации»58.

Материалом для анализа в настоящем разделе работы послужили

112 монологов чтения исходных текстов: 40 монологов, записанных от 20

носителей китайского языка, и 72 монолога, записанных от 33-х русских59.

Всего в материале исследования обнаружилось 59 употреблений

метакоммуникативных вставок: 45 в речи русских (0,6 ед./мон.) (единиц на

монолог) и 14 в русской речи китайцев (0,24 ед./мон.). Видно, что в чтении

китайцев МВ почти в 3 раза меньше, чем у русских; соответственно, меньше

и их разновидностей.

Вслед за К.Д. Зайдес (Зайдес 2016), на основе анализа монологов

чтения были выделены 10 разных типов метакоммуникативных вставок:

самокоррекция (15; 25,4 %), сомнение (10; 16,9 %), маркер планирования

и продвижения речи (6; 10,2 %), вопрос (5; 8,5 %), подтверждение

собственных слов (5; 8,5 %), обвинение (4; 6,8 %), дискурсивные маркеры

финала (3; 5 %) и старта (2; 3,4 %), маркер забывания слова или факта (2;

58 Такие диалоги говорящего с самим собой Ю.А. Левиций предложил называть второй коммуникацией –
в отличие от первой коммуникации, представляющей собой разговор с партнером-собеседником (Левицкий
2011). Правда, эту вторую коммуникацию, «направленную от говорящего к говорящему, т. е. на самого себя»,
автор выводит за рамки обычной коммуникации и говорит в этом случае только о процессе познания (там
же: 166), что вряд ли может быть применимо к материалу настоящего исследования.
59 Раздел основан на статьях автора: Кун Чунься 2021д и Kong Chunxia 2021.
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3,4 %), маркер поиска (1; 1,7 %).

Помимо типов метакоммуникативных вставок, предложенных

К.Д. Зайдес, в ходе анализа дополнительного материала настоящего

исследования (см. раздел 2.1.6) была отмечена и новая разновидность МВ –

с функцией комментария исходного текста (6; 10,2 %).

Рассмотрим, какие именно МВ встретились в русской речи китайцев.

2.7.1. Метакоммуникативные вставки в речи китайцев

(1) МВ с функцией самокоррекции

Такие метакоммуникативные вставки оказались в текстах чтения

наиболее частотными. С одной стороны, читающих на неродном языке могут

затруднять незнакомые, длинные, нечастотные или просто «нетривиальные»

слова, сложная грамматика и пр. (см. раздел 2.2). А с другой стороны, устной

спонтанной речи в принципе свойственны ошибки и оговорки, читающий

может споткнуться даже, что называется, на ровном месте. Порой эти ошибки

остаются незамеченными, но если они замечены, то информанты склонны

исправить их, хотя результат такой операции не всегда бывает

положительным. Самокоррекция у китайцев чаще осуществляется

с помощью единиц не, ой, а, ср.:

1) купить / какую-нибуди-и ɭ эта-а... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи
<смех> (И12, жен., А, С1, чтение сюж.);

2) приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ
надевал не надевая свою ɭ рубаху (И16, муж. А, В2, чтение сюж.);

3) э-э но-о ɭ для-я слЕн-пого ɭ это-о было / только ɭ необъяс.... ɭ
объя-сы-нимая тИма / которая а-а не-обычно ɭ волновала-а... ɭ си ɭɭ
вокруг / э-э шевелиласи / роколо... рокотала и-и ɭ э-э звенила /
про-тя-гивАяси кэ не... нему / э-э прикАя... к прикАсаяси ɭ кэ-э его ɭ э
душе / со всехэ-э сторонУ ɭ стОрон ɭ э-э не-изве-данными ɭ ещё ɭ её ɭ
а ешё ɭ э-э не-обычными ɭ э-э впе-чатлениями (И16, муж., А, В2, чтение
несюж.).
Столкнувшись с каким-то затруднением, информант может невольно

отреагировать на него, используя разного рода приметы спонтанности:

физические паузы хезитации (ɭ), паралингвистические элементы и звуковые

артефакты (цоканье языком <тс>, <смех>), вокализации (э-э), растяжки
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гласных (эта-а...) и под. (см. раздел 2.3). Затем он корректирует ошибку – (1),

(3), – либо просто эксплицитно отвергает уже произнесенное и прочитывает

его повторно (2).

Встретились в речи китайцев и МВ на их родном языке, чаще в тех

случаях, когда информант не знает или забыл правильное произношение

слова (МВ как маркер забывания) (2), ср.:

4) 忘了重音，不知道重音在哪了 Короленко // слепой ɭ музыкант (И18,
жен., Э, С1, чтение несюж.);

5) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了(И18, жен., Э, С1, чтение
сюж.).
Выявлены в китайских монологах и МВ, функцией которых является

подтверждение собственных слов (3), – да и о:

6) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о белые ɭ облАчка / отражаяси в них вместе
сы ɭ опро-о... опрок... ɭ кинутыми ɭ тутым ɭ лазурным ɭ сводном (И17,
муж., И, В2, чтение несюж.).
В примере (6) информант дважды произнес форму лугах, засомневался

в ударении (ɭ), но подтвердил его, повторив слово и сказав сам себе

подтверждающее да. Далее в том же контексте он попытался прочесть

словоформу лиманами: первый раз с неправильным ударением, во второй раз

реализовал вместо нее схожую словоформу лимонами и, наконец, после

хезитации (ɭ) произнес китайскую частицу да, звучащую как [о]. Это можно

отнести к явлениям межъязыковой интерференции60.

В условиях экспериментальной записи информанту иногда приходится

вербализовать окончание своего монолога. Так, один из китайцев употребил

МВ конец (4) как маркер финала (7) – фактически сообщение

экспериментатору, что можно закончить запись:

7) болезне би-и-лОсь / детское сердце // зе конец <смех> (И12, жен., А, С1,
чтение несюж.).
Присутствует в этом примере и смех, поскольку испытуемые, из-за

трудностей в процессе чтения, часто чувствуют напряженность и хотят

60 Анализ данного текста уже проводился выше (см. раздел 2.3), но мы решили, что здесь его вполне
уместно повторить.
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поскорее закончить запись61.

(5) МВ как маркер планирования и продвижения речи

В речи китайцев маркер такого типа реализовался с помощью единицы

(союза или частицы, что в данном случае даже не важно) и:

8) неплохо бы думаю / простирнуть ли / всего и разговору / дву-у... ы-н
дву-гривенный / а за... зато принято надеть / побежал и побежал
к прачке (И5, муж., А, В2, чтение сюж.).
Далее любопытно было сравнить полученные данные с результатами

аналогичного анализа материала чтения русских.

2.7.2. Сравнение с результатами анализа монологов чтения русских

Если в монологах китайцев были выявлены только 5 типов МВ (см.

выше), то у русских наблюдается довольно широкий спектр таких вставок.

Кроме этих пяти типов (МВ с функциями самокоррекции, подтверждения

собственных слов, МВ как маркер забывания, планирования и продвижения

речи, а также конца монолога), в их текстах было обнаружено еще 6 типов

МВ, которых не было в чтении китайцев: МВ с функцией сомнения,

комментария исходного текста, МВ-вопрос, МВ с функцией обвинения, МВ

как маркер старта, МВ как маркер поиска. Покажем наиболее интересные

примеры.

МВ с функцией самокоррекции оказались наиболее частотны и в речи

русских, которые сталкиваются с теми же трудностями, что и иностранцы,

только они (в рамках материала исследования) используют еще и другие

маркеры – такие как нет и вернее, ср.:

9) звенела зыбь ударяя в ворота старой лодки <смех> // нет // ударяясь /
ударяя в борта старой лодки (И-рус.);

61 Ср. близкие к нашим рассуждения Н.В. Богдановой-Бегларян по поводу смеха (в примерах обозначено
знаком *С) как маркера начала или конца монологического текста (на материале русской речи девушки,
студентки-нефилолога, типичного экстраверта): «В первом случае (начало текста. – Ч. К.) смех связан
с трудностями, которые испытывает любой говорящий, начиная неподготовленный монолог, во втором
(конец текста. – Ч. К.) это может быть смех-облегчение (курсив мой, дальнейшее выделение в цитатах –
автора. – Ч. К.): монолог закончен, и можно вздохнуть: <…> в общем картинка очень красивая даже //
вот // *С / э-э-э (описание); <…> эм-м-м ну да / вот как-то так примерно // *С (описание); <…> вот
такая страшная история // щас нажму на стоп *С (рассказ)» (Богданова-Бегларян 2022). Видно, что
в приведенных примерах смех играет такую же роль пограничных маркеров, как и выделенные фрагменты.
В рассматриваемом отношении оказывается, таким образом, неважным, говорит ли человек на родном или
неродном языке и в каком именно речевом жанре он строит свой монолог.
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10) ты что / с ума сошла вернее что ты / с ума сошла? (И-рус.).
Далее, по убыванию частотности, следуют МВ с функцией

выражения сомнения. Такая вставка в речи носителей языка была отмечена

в материале исследования лишь несколько раз – когда русские информанты

столкнулись с незнакомым словом или именем собственным. Нередко

русские прямо высказывали свои сомнения с помощью вводных слов,

выражающих приблизительность (наверно / наверное) (11). А иногда такие

сомнения порождали целое вставное предложение, что делало чтение более

диалогичным (12)-(14), ср.:

11) хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить какую-нибудь
этакую / фа… /ф… / фЭнтэзи наверно (И-рус.);

12) но еще ЧИклин / ЧиклИн ЧиклИн / ЧИклин / мне так больше нравится
(И-рус.);

13) Берестов и стремян<…> и стремянный <…> стремянный <…>
стременной я бы сказала / закричали во всё горло / пустили собак
следом / поскакали во весь <…> опор (И-рус.);

14) Чиклин и Елисей не дошли до кузни… / цы должно быть / но тут
написано до кузни / не дошли до кузни (И-рус.).
В речи носителей языка спектр МВ как маркеров планирования

и продвижения речи также оказался, как и можно было ожидать,

значительно шире и интереснее, ср.:

15) развивались опять и опять дальше / отчего по всей реке вперегонку
неслись клочья желтовато-белой пены (И-рус.);

16) сии столь оклеветАнные см<…> а! оклевЕтанные <…> нет <…>
оклевЕтанные с<…> ладно / оклевЕтанные смотрители вообще суть
мирные <…> люди от природы услужливые / склонные к общежитию /
скромные в притязаниях на почЕсти и не слишком сердо<…> (И-рус.).
В примере (16) информант с помощью МВ (с функцией сомнения) даже

«обсудил» сам с собой сложность ударения в слове оклеветанные, выбрал

один из вариантов, зафиксировал этот выбор с помощью МВ ладно –

и продолжил чтение.

С помощью МВ с функцией комментария текста выражается

рефлексия информанта на прочитанное. Это делает монолог-чтение более

индивидуальным и естественным, что в большой степени раскрывает
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спонтанную природу чтения и устной речи в целом. Комментарий может

осуществляться как эмоциональное восклицание по поводу того или иного

слова или фрагмента текста, ср.:

17) или ты к ним питаешь наследственную ненависть / как романтическая
героиня? // оу! (И-рус.);

18) о! // кто не проклинал станционных смотрителей / кто с ними не
брани<…>нивалсЯ? (И-рус.).
Иногда информанты в ходе чтения демонстрируют незаурядный

творческий потенциал, проявляя языковую креативность разного типа – и это

тоже можно расценивать как метакоммуникативные вставки в оригинальный

текст. Например, в контексте (19) информант, прочитав выражение

пистолетный выстрел, начал фантазировать и иронически продолжил

сюжетную линую рассказа (фрагмента из повести А. Пушкина

«Барышня-крестьянка»): он встал на позицию автора, или, точнее, на

позицию рассказчика, и придумал свой собственный «метатекст», ср.:

19) но он наехал на Берестова вовсе неожиданно / и вдруг очутился от
него в расстоянии пистолетного выстрела // достал пистолет…
<смех> (И-рус.).
Бывают также случаи, когда информант пытается редактировать текст,

считая, что его пунктуация ошибочна, ср.:

20) то расставленные полукружиями и сложными кривыми фасады /
сложными кривыми фасады / запятой не хватает / и сложными
кривыми / фасады общественных зданий которыми / как пунктирными
мазками обозначалось направление набережных или крупных
магистралей / в одном просвете между ними сизыми никел… / а-а-а /
сизым никелевым блеском мерцала река (И-рус.);

21) вставало самое знаменитое архитектурное создание русских /
запятая Кремль / запятая / величественное наг…/ нагромождение
каменных плоскостей полусфер (И-рус.).
Стоит обратить внимание, что контексты (20)-(21) получены от одного

информанта-экстраверта, монологи чтения которого существенно отличаются

от исходного текста: за счет МВ они намного объемнее. Исследователи

считают, что, помимо развернутого психологического тестирования, речь

помогает также определить личность человека. Иногда она даже позволяет
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увидеть некоторые имплицитные характеристики, которые не были выявлены

в ходе тестирования (Furnham 1990; Boyd, Pennebaker 2015). Например,

Н.А. Хан, анализируя метакоммуникативно-дискурсивные свойства

спонтанной монологической речи, констатирует, что метакоммуникация как

один из «показателей личностного начала, чаще обнаруживается в речи

экстравертов», именно они используют разные стратегии построения

монолога (в том числе чтения) и часто добавляют собственные наблюдения

и комментарии. Интроверты же склоны придерживаться одной стратегии,

и, соответственно, в их речи гораздо меньше метакоммуникации (Хан 2013:

22-23).

МВ-вопрос встретилась только в речи носителей языка. Русские

информанты порой прямо задают вопрос – слушающему (экспериментатору)

или самому себе, не обязательно рассчитывая на ответ (22). Порой они строят

утвердительно-вопросительную конструкцию (23), а порой вопрос

реализуется не вербально, а только в вопросительной интонации, что

расшифровщик помечает в скобках (24)62, ср.:

22) Берестов проводил его до самого крыльца / а Муромский уехал не
прежде / как взяв с него честное слово на другой же день / и с Алексеем
Ивановичем / приехать отобедать по-приятельски / в Прилучино //
таким образом // ПрилУчино или ПрилучИно? э-э (И-рус.);

23) рубашка фан… // фантАзии // это так и надо да / фантАзии (И- рус.).
24) далее высились красивые // осокОри <спрашивая> и величавые сосны //

осОкори наверно // (вздыхая) в одном месте на вырубке белели клади
досок свежие бревна и срубы а в нескольких сАженях (И-рус.).
В монологах китайцев таких МВ не встретилось.

В материале чтения русских МВ с функцией подтверждения

собственных слов чаще выступают в одном ряду с другими маркерами.

О таком «магнетизме» прагматических маркеров, к которым относятся

и метакоммуникативные вставки63, или об их повышенной

62 К.Д. Зайдес отмечала, что такая вопросительная интонация на каких-то фрагментах монолога особенно
часто встречается в спонтанной речи иностранцев (Зайдес 2016). Среди тех иностранцев, чью речь
анализировала К.Д. Зайдес, китайцев, впрочем, не было.
63 О прагматических маркерах как типичных и весьма частотных функциональных единицах устной речи
см., например: Прагматические маркеры… 2021.
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«синтагматической активности», см., например: Богданова-Бегларян 2019а.

Ср.:

25) влево / серый неуклюжий столб с широкою / дощатою крышей /
с кружкой / и с доской / ой / да с кружкой и доской (И-рус.);

26) толь же долго не мог я привыкнуть и к тому / чтоб разборчивый холоп
обносил меня блюдом на губер<…>наторском <…> нет // да //
губернаторском обеде (И-рус.).
В примерах (25)-(26) информанты засомневались в уже прочитанном,

отреагировав на него с помощью единиц ой и нет, а затем сразу подтвердили,

что все прочитано правильно (да). Получились своего рода микродиалоги

говорящего с самим собой: ой – да; нет – да.

МВ с функцией обвинения встретились только в речи русских.

Обвинение, или просто отрицательные эмоции в тот или иной адрес (свой

собственный или автора текста), выражается часто с помощью

метакоммуникативных вставок блин, бред, мать моя, ср.:

27) в то же самое время / Григорий Иванович Муро<…>мский / соблазнясь
хорошею <…> соблазнясь хорошею погодою / велел оседлать куцую
свою <…> кобылку и русью а-а <…> и рысью поехал сквозь <…>
блин! // и рысью поехал около своих ан<…>глизированных владений
(И-рус.);

28) Муромский не мог отказа<…>ться / ибо чувствовал себя обязанным /
и таким образом Берестов возвратился домою за <…> со славою /
затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти <…>
военнопленным // мать моя (И-рус.);

29) будет она стираная и глаженая с двумя / пристежными
воротни-чка-ми // бред (И-рус.).
В контексте (27) информант многократно сбивался, повторял

фрагменты текста, что и привело, в конце концов, к возгласу блин!

В следующем примере (28) восклицание мать моя снова является реакцией

говорящего на собственные многократные речевые сбои. Такие МВ можно

расценить как выражение досады в свой адрес, хотя в последнем случае (28)

восклицание можно расценить и как реакцию на слово военнопленный,

употребленное автором текста в отношении затравленного зайца.

Наконец, в примере (29) информанта «возбудила» устаревшая модель
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пристежного воротничка, которую он и оценил метакоммуникативной

вставкой бред. И это уже обвинение в адрес автора текста.

МВ как маркеры конца часто встречаются и в монологах чтения

русских, ср.:

30) но медведь и без того настолько усердно старался / что пахло паленой
шерстью сгорающая / …ей от искры металла / а медведь этого не
чувствовал / всё конец (И-рус.);

31) но-о-о для слепого это была только необъяснимая тьма которая
необычно волновалась вокруг / шевелилась рокотала и звенела /
потягиваясь к нему прикасаясь к его душе со всех сторон
неизведанными / ещё необычными впечатления / впечатлениями от
наплыва которых болезненно билось детское сердце // точка (И-рус.).
Неподготовленное чтение не предполагает предварительного

знакомства информантов с текстом, поэтому, получив текст, некоторые

читающие попытались морально подготовиться к выполнению задания

и использовали при этом различные метакоммуникативные маркеры старта,

ср.:

32) <смех> подожди секунду <смех> Ветлуга очевидно взыграла /
несколько дней назад шли сильные дожди (И-рус.);

33) ну ладно / э-э «Рубашка / фЭнтэзи» (И-рус.).
В примере (32) информант не может сразу настроиться на выполнение

задания, о чем свидетельствуют неоднократный смех и просьба

к экспериментатору: подожди секунду – эту фразу и можно считать маркером

начала монолога. В контексте (33) таким маркером становится реплика ну

ладно, после которой говорящий еще и прочитывает название рассказа.

Обнаружились в материале исследования и МВ с функцией поиска

слова. Однако в расшифровках чтения такой поиск оказался лишь поводом

для заполнения длинной паузы хезитации: читающий потерял строчку,

невольно оборвал плавное чтение, после вокализации (м-м-м) вербализовал

эту проблему (потеряла строчку), а затем повторил весь фрагмент заново,

ср.:

34) и весь этот / м-м-м / потеряла строчку / и весь этот мирный пейзаж
на моих глазах как будто оживал переполняясь шорохом (И-рус.).
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На небольшом материале трудно говорить о каких-либо корреляциях

между количеством МВ в монологах чтения и характеристиками русских

информантов, однако некоторые наблюдения такого рода все же удалось

сделать. Так, в среднем больше МВ наблюдается в речи женщин

(0,85 ед./мон.), чем в речи мужчин (0,34 ед./мон.); в речи экстравертов

(1,33 ед./мон.), нежели в речи интровертов (0,63 ед./мон.) и амбивертов

(0,2 ед./мон.); в речи филологов (0,81 ед./мон.), чем в речи нефилологов

(0,25 ед./мон.). При этом различий в рассматриваемом отношении между

монологами чтения сюжетного и несюжетного текстов не выявлено. По

сравнению с иностранцами, ограниченными запасом языковых средств

и рамками коммуникативного сценария, речевое поведение русских

оказывается намного более свободным, что зачастую только прибавляет МВ

в их монологах.

Таким образом, проведенный анализ метакоммуникации в монологах

чтения еще раз позволил заключить: чтение, максимально мотивированное

исходным текстом, все же является типом спонтанной речи, о чем

свидетельствуют, в частности, разнообразные метакоммуникативные вставки,

используемые информантами. В чтении на неродном языке можно видеть

также интерферирующее влияние родного языка информанта. Кроме того,

чтение в целом зависит от индивидуальных характеристик читающего.

Выше уже не раз отмечалось, что за счет разнообразных примет

спонтанности, в том числе вокализаций, повторов, метакоммуникативных

вставок и проч., монологи чтения значительно превосходят по объему

исходные тексты. Этой проблеме посвящен следующий раздел работы,

в основу которого легла статья автора: Кун Чунься 2021е.

2.8. Антиэкономия как специфическая черта устного монолога

Об экономии речевых/языковых средств в ходе порождения речи

и текстообразования, а также об антиэкономии, или избыточности,

приращении текста в лингвистике писали многие. Исследователи

рассматривают, в числе прочего, причины и способы реализации обоих этих
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активных процессов, наблюдаемых в устной речи. Если на лексическом или

синтаксическом уровнях в русском языке чаще всего действует закон

экономии, что проявляется как «стремление свести к минимуму свою

умственную и физическую деятельность» (Мартине 1960: 126) во время

говорения, то «на текстовом <…>, дискурсивном, уровне нашей устной речи

обнаруживается <...> абсолютно неэкономное расширение, приращение без

всякого приращения смысла» (Богданова-Бегларян 2018: 22). В настоящем

разделе работы действие принципа антиэкономии рассматривается на

материале одного из типов живой речи – неподготовленного чтения русского

текста носителями китайского языка.

Иностранцы, как было показано в предыдущих разделах работы,

испытывая естественные затруднения в ходе неподготовленного чтения,

хезитируют, и часто вербализуют эту хезитацию, порой спотыкаются,

ошибаются, оговариваются и поправляют себя, повторяя, иногда не

единожды, какие-то фрагменты текста. В результате «звуковая масса»

читаемого текста существенно прирастает, демонстрируя явное действие

принципа антиэкономии.

Конкретным предметом анализа в этом разделе стали те «лишние»

элементы, которые были произнесены испытуемыми в ходе чтения обоих

исходных текстов сверх исходного (первичного) текста.

Для начала было подсчитано количество условных слов (или токенов,

т. е. единиц, разделенных пробелами) в исходных текстах. В тексте «Рубашка

фантази» их насчитывается 297, в тексте «Слепой музыкант» – 167 (включая

название текста и имя автора). Уже поверхностный анализ показал, что

вторичные тексты чтения ни разу не совпали с исходными, в основном

значительно превышая их по объему (см. данные в табл. 3).



106

Таблица 3

Количество токенов в монологах чтения сюжетного и несюжетного текста

(все информанты)

И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10

сюж. 301 336 325 330 339 307 302 309 334 361

несюж. 175 185 187 180 210 166 174 169 200 222

И11 И12 И13 И14 И15 И16 И17 И18 И19 И20

сюж. 308 334 346 354 384 416 359 379 362 326

несюж. 241 195 194 204 215 249 215 209 230 188

Из таблицы 3 видно, что монологи чтения сюжетного текста содержат

от 301 (у информанта И1) до 416 токенов (И16), приращение объема

составило, таким образом, от 1,3 до 40,1 %. В монологах чтения несюжетного

текста цифры оказались такие: в минимальном по объему тексте было 166

слов (И6 не прочитал инициалы автора и споткнулся лишь раз, реализовав

в результате только 99,4 % объема исходного текста), в максимальном по

объему – 249 токенов (снова у информанта И16), т. е. приращение составило

49,1 %. В целом в продуцированных текстах «Рубашка фантази»

у 8 информантов из 20 (40 %) оказалось более 345 слов (приращение

«звуковой массы» более чем на 16 %), а в монологах чтения «Слепого

музыканта» у 10 информантов (50 %) – более 200 слов (приращение почти на

20 %). Среднее приращение сюжетного текста в ходе его чтения китайцами

составило 14,7 %; несюжетного текста – 20 %.

Для оценки полученных результатов аналогичным образом были

проанализированы монологи чтения сюжетного текста русскими студентами

(Хан 2013) (материал из блока STUD в составе корпуса САТ). Оказалось, что

в монологах чтения на родном языке наблюдалось значительно меньшее

приращение: в монологах носителей языка содержалось в среднем

302,6 токена (приращение на 1,9 %). Хорошо видна разница (вполне, впрочем,
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ожидаемая) в чтении на родном и неродном языке испытуемых.

На следующем этапе анализа материала была сделана попытка

установления корреляций между приращением «звуковой массы» монолога

чтения и такими характеристиками информанта, как его пол, уровень

владения русским языком (ТРКИ) и психотип (экстраверты, амбиверты,

интроверты). Все данные представлены в табл. 4.

Таблица 4

Количество токенов и степень приращения «звуковой массы» (%)

в монологах чтения (группы информантов)

Муж. Жен. В2 С1 Э А И

сюж. 3488 3324 3481 3331 1749 2078 2985

сред. 348,8 332,4 348,1 333,1 349,8 346,3 331,7

приращ. 17,4 11,9 17,2 12,2 17,8 16,6 11,7

несюж. 2062 1883 2051 1534 1030 1215 1700

сред. 206,2 188,3 205,1 153,4 206 202,5 188,9

приращ. 23,5 12,8 22,8 13,2 23,4 21,3% 13,1

В целом оказалось, что информанты-женщины читают менее

«избыточно», чем мужчины, как сюжетный, так и несюжетный текст:

в среднем в сюжетном тексте у женщин было 332,4 слова (приращение

11,9 %), у мужчин – 348,8 слова (17,4 %); в несюжетном тексте,

соответственно, 188,3 (приращение 12,8 %) vs 206,2 (23,5 %).

Информанты с уровнем В2 (более низким) в большей степени

увеличивают в объеме в ходе чтения оба типа текста, нежели информанты

с уровнем С1 (более высоким): в сюжетном тексте у них в среднем

348,1 слова (приращение 17,2 %) vs 333,1 слова (12,2 %) у информантов С1;

в несюжетном – В2: 205,1 (приращение 22,8 %) vs 189,4 (13,2 %). Эти

результаты можно считать, впрочем, также вполне ожидаемыми: навыки
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чтения улучшаются по мере овладения новым языком.

Что касается психотипа информантов, то оказалось, что интроверты

существенно меньше приращивают в ходе чтения оба типа текста, чем

амбиверты и экстраверты. Данные здесь были таковы: средний объем

сюжетного текста у интровертов 331,7 токена (приращение 11,7 %);

несюжетного – 188,9 токена (13,1 %), у экстравертов, соответственно,

349,8 токена (приращение 17,8 %) и 206 токена (23,4 %); у амбивертов – 346,3

(приращение 16,6 %) и 202,5 (21,3 %). Видно, что самые объемные монологи

чтения обоих текстов (снова ожидаемо) оказались у экстравертов. Ср.:

«Экстраверт полон внимания к окружающему миру, отзывчив, легко

принимает внешние события, проявляет к ним непосредственный интерес,

готов на них влиять и подвергаться влиянию. Реагирует быстро, часто

сначала делает, потом думает, склонен рисковать (здесь и далее в цитатах

курсив мой. – Ч. К.)» (http://www.wikiznanie.ru); «Интроверт застенчив,

недоверчив, трудно приспособляется к внешнему миру. <…> Прежде чем

совершить действия, тщательно продумывает их (там же). Тип личности

человека во многом определяет и его речь, в том числе чтение.

Анализ приращений в двух типах текстов показал, что все группы

испытуемых (мужчины и женщины, информанты с разным уровнем ТРКИ

и с разным психотипом) в ходе чтения несюжетного текста в большей

степени увеличивают его объем, чем в ходе чтения сюжетного. Это тоже

в значительной степени объяснимо: несюжетный текст сложнее для

неподготовленного чтения (и особенно дальнейшего его пересказа), вызывает

больше трудностей у говорящего, чем сюжетный (ср. соответствующие

данные: Сапунова 2009б; Хан 2013; Звуковой корпус… 2013).

Видно также, что менее всего зависит от типа текста (сюжетный или

несюжетный) чтение женщин (разница в 1,1 %), испытуемых с более

высоким уровнем владения русским языком (1,0 %) и интровертов (1,4 %).

Для сравнения снова были получены соответствующие данные на

материале монологов чтения, записанных от носителей русского языка.

http://www.wikiznanie.ru/
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В целом результаты двух исследований совпали, оказалось только, что

русские женщины, в отличие от китайских, читают сюжетный текст чуть

более «избыточно», чем мужчины (303 слова vs 302,25). Интересно также,

что среди монологов русских испытуемых присутствуют тексты, чей объем

оказался больше объема текстов некоторых хорошо читающих китайских

информантов, т. е. носители языка делали больше разного рода запинок

и поправок в ходе чтения, чем и увеличивали «звуковую массу» текста.

Некоторое объяснение этого факта можно найти в анализе темпа речи

информантов.

Русские читали тексты со средним темпом в 136,2 сл./мин. (слова

в минуту), что значительно превышает даже самый быстрый темп речи

китайцев (84,85 сл./мин.). Согласно экспериментальным данным,

полученным в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ (СПбГУ),

типичный медленный темп чтения – 91 сл./мин., средний – 105, быстрый –

133 (см.: Сапунова 2009б: 94). Иными словами, русские в принципе читают

по-русски гораздо быстрее, чем китайцы. Последние, в связи

с вышеупомянутыми трудностями при чтении на неродном языке, ведут себя

в целом осторожнее, поэтому читают гораздо медленнее.

Но, так или иначе, практически все продуцируемые в ходе чтения

тексты оказываются объемнее, чем исходные, что лишний раз подтверждает,

что неподготовленному чтению действительно свойственна спонтанность,

которая и является главной причиной проявления антиэкономии.

Интересны и сами способы приращения текста в ходе спонтанного

чтения. Н. В. Богданова-Бегларян предлагает разделить «лишние» токены на

две категории: «чисто фонетические средства» и «лексико-дискурсивные

средства (вербализация самогó процесса порождения речи)»

(Богданова-Бегларян 2018: 26-27). Предложенная классификация была

использована и при анализе материала в настоящем исследовании.

В частности, были выявлены такие способы приращения первичного текста.

1. Вокализация (вставка неречевых звуков), ср.:
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1) хотелось какую-нибудь рубашку / а-а покрасивей купить (И13, муж., Э,
С1, чтение сюж.);

2) хОлма / на котором ɭ они сидели // ви... э-э виднелась / широко
разливаш... разлившаяся ɭ река (И14, жен., А, В2, чтение несюж.).
2. Звуковые артефакты: цоканье языком, причмокивание, хлюпанье

и т. п.:

3) охота ɭ был ɭ знаете / сл припри... ɭ припличнее ɭ одеться (И12, жен., А,
С1, чтение сюж.);

4) на-а поемки ɭ лугах / стоял вода широки-им ɭ лиманА-А ɭ ли-ман-нами /
белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ мп о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом (И12, жен., А, С1, чтение
несюж.).
3. Повтор слова, в том числе с самокоррекцией:

5) голу... / голубушка голубУшка / говорю/ расстарайся // завтра
вечеринка (И11, жен., И, С1, чтение сюж.);

6) роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди... заглядИнье (И11, жен., И,
С1, чтение сюж.).
В примере (5) информанта И11 затруднило ударение в слове голубушка:

сначала он оборвал слово (голу...), затем правильно повторил его (голубушка)

(повтор с коррекцией), но засомневался и еще раз повторил, но уже

неправильно (голубУшка) (повтор с антикоррекцией). В примере (6) тот же

И11 снова засомневался в месте ударения в слове загляденье, поэтому два

раза оборвал его, меняя ударение, и только в третий раз полностью произнес

это слово, но опять неправильно (повтор с антикоррекцией).

4. Метакоммуникативные единицы:

7) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами (И17, муж., И, В2, чтение несюж.);

8) хотелось / какую-нибудь рубашка / покра-си-ивЕе купить //
какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи (И12, жен., А, С1,
чтение сюж.).
В примере (7) информант И17 засомневался в правильности ударения

в словоформе лугах, о чем свидетельствует ПХ после первого прочтения

этого слова. Подумав, говорящий повторил это слово и тут же как бы сам себя

успокоил: да (дескать, все правильно, я был прав с самого начала). Налицо
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типичный метакоммуникативный диалог говорящего с самим собой – то, что

называют в лингвистике «текстом о тексте», или «коммуникацией по поводу

коммуникации» (см. об этом подробнее раздел 2.7 настоящего исследования).

По наблюдениям К.Д. Зайдес, инофоны, в отличие от русских, «практически

не оценивают свою монологическую речь и ее соответствие

коммуникативному сценарию, лежащему в основе монолога», но «намного

чаще (в 6 раз!) используют метакоммуникативные подтверждения

собственных слов», чем носители русского языка (Зайдес 2017: 186; см.

также: она же 2016). Такого рода «подтверждение собственных слов» видим

и в примере (7).

В следующем примере (8) И12 оборвал словоформу этакую, задумался

(ɭ), понял, что это слишком сложное для него слово (см. выше о трудных для

китайцев словах – раздел 2.2 настоящего исследования), воскликнул ой –

и повторил слово целиком, пусть и с неправильным ударением.

5. Разрыв слова:

9) я человек ужасно ɭ какой чисто... ɭ плотный (И14, жен., А, В2, чтение
сюж.);

10) охота было-о знаете // по-о... ɭ при-лич-нее одеться (И17, муж., И, В2,
чтение сюж.).
В примерах (9)-(10) разрыв наблюдается в случае прочтения достаточно

длинных слов (чистоплотный и поприличнее). Разрыв дает говорящему

некую кратковременную «передышку» для произнесения такого слова. Кроме

того, И14, вероятнее всего, не знает слова чистоплотный, которое не входит

в лексический минимум для уровней В2 и С1 (см.: Лексический минимум...

2014, 2018), а И17, по всей видимости, узнаёт слово поприличнее только

в процессе его произнесения (быстрому узнаванию этого слова помешала

и его разговорная форма в тексте-источнике: Охота было, знаете,

поприличней одеться. В словари и учебники для иностранцев эта форма

вошла, разумеется, в ее литературном варианте, который и воспроизвел

говорящий в ходе чтения), поэтому не только разделил его на две отдельных

части, разорванных, как и в первом случае, паузой хезитации (ɭ), но
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и медленно проскандировал (прочитал по слогам) вторую часть

(…при-лич-нее).

По приведенным примерам хорошо видно, что в одном фрагменте

могут сочетаться разные способы приращения текста, ср.: вокализация (э-э)

и два случая обрыва слова и его повтора (ви... виднелась; разливаш...

разлившаяся) в контексте (2); хлюпанье (сл) и обрыв с повтором (припри... ɭ

припличнее) в контексте (3); повтор слова (лиманА-А ɭ ли-ман-нами), обрыв

с повтором (о-прок... ɭ кэ опро-кинУ-Утым) и причмокивание (мп)

в контексте (4); и мн. др. Все вместе они и дают в результате такой большой

процент приращения текста (антиэкономии) в ходе его прочтения.

Среди причин такого приращения читаемого текста, помимо общего

дефицита времени на обдумывание и неподготовленности данного вида

речевой деятельности, можно назвать еще наличие в исходных текстах

незнакомых или нечастотных слов и выражений, а также сложных для

произнесения форм (см. выше раздел 2.2).

В целом проведенный анализ показал, что в устной речи, в том числе

в монологах неподготовленного чтения, наблюдается отчетливая тенденция

к антиэкономии языковых/речевых средств. При этом приращение текста

достигается разными способами: от чисто фонетических (вокализации,

паралингвистические элементы / звуковые артефакты) до

лексико-дискурсивных (обрывы, повторы, метакоммуникативные вставки,

самоисправления). Анализ выявил также существование корреляции между

подобным приращением массы читаемого текста с полом говорящего

(у женщин это наблюдается в меньшей степени), его уровнем владения

русским языком (информанты с уровнем В2 порождают больше «слов», чем

информанты с уровнем С1) и с психотипом (интроверты читают осторожнее

и меньше расширяют текст, нежели экстраверты и амбиверты). Чтение на

родном языке (монологи чтения тех же текстов носителями русского языка

были привлечены для сравнения) гораздо легче, чем на неродном, но, тем не

менее, в связи с общей сложностью осуществления неподготовленной
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речевой деятельности, также отличается действием «закона антиэкономии»,

приводящего к расширению читаемого текста.

2.9. Выводы по главе

В настоящей главе были подробно описаны методика и ход проведения

записи материала, представлены все метаданные информантов, полученные

в результате их социологического анкетирования и психологического

тестирования, а также в разных аспектах описана специфика материала –

неподготовленного чтения носителями китайского языка текстов на неродном

для них русском языке. В числе прочего были выявлены различные

и многочисленные приметы спонтанности (ПС) в монологах

неподготовленного чтения и установлены корреляции между количеством

таких примет и характеристиками информантов. Во всех возможных случаях

проводилось сопоставление полученных результатов с результатами анализа

монологов чтения тех же текстов русскими информантами-студентами.

Русский материал использовался в работе только как фоновый.

В ходе анализа был выявлен целый ряд примет спонтанности,

свидетельствующих о том, что чтение однозначно является разновидностью

спонтанной речи. К приметам спонтанности были отнесены такие явления,

как физические паузы хезитации, обрывы и разрывы слова, повторы,

растяжки звуков и огласовка согласных, скандирование, вокализация (вставка

неречевых звуков), метакоммуникация, паралингвистические вставки (смех,

вздох, покашивание), артефакты (цоканье, хлюпанье и пр.), добавление или

пропуск слова.

Параллельно с описанием ПС была построена типология ошибок

чтения, в которой были учтены два аспекта: ограниченное знание китайцами

некоторых аспектов русского языка и собственно спонтанность устного

речепорождения. В целом были выделены ошибки акцентологические

(весьма многочисленные) и лексико-грамматические, контаминации

фонетической и лексико-грамматической ошибки, а также порождение

квазислов. В качестве дополнительной типологии были рассмотрены ошибки,



114

не замеченные говорящим и, соответственно, не исправленные, замеченные,

но неисправленные, замеченные и исправленные.

Разные ПС были рассмотрены с разных точек зрения, что позволило,

во-первых, увидеть, что все такие приметы возникают в результате

неподготовленности и спонтанности речи. Во-вторых, часто они помогают

информантам выйти из точки «сбоя» во время коммуникативного

затруднения, что дает основания говорить об определенных «стратегиях»

чтения: ошибочных, «острожных», безошибочных (правильных). В-третьих,

ПС в монологах чтения демонстрируют ярко выраженную тенденцию

к антиэкономии, приводящей в результате к значительному увеличению

«звуковой массы» текста в ходе его прочтения.

Установленные корреляции между количеством таких примет

и характеристиками информантов подтверждают гипотезу о том, что

особенности чтения информантов связаны с их личностными

характеристиками. Кроме того, сопоставление полученных данных

с результатами анализа монологов чтения русскими

информантами-студентами (как некоего стандарта для измерения качества

чтения иностранцев) позволило понять, что именно отличает чтение

китайцев от чтения русских.

В итоге наличие в монологах неподготовленного чтения различных

ошибок, большого круга примет спонтанности, в особенности

метакоммуникации, с определенностью доказывает, что чтение, при всей его

высокой лингвистической мотивированности исходным текстом, обладает

и определенной степенью спонтанности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование было посвящено комплексному анализу

специфики неподготовленного чтения и проведено на материале русской

речи носителей китайского языка. Комплексный характер исследования

определяется тем фактом, что все полученные результаты рассматривались

сквозь призму социальных (гендер, возраст, уровень владения русским

языком) и психологических (интроверсия / амбиверсия / экстраверсия)

характеристик говорящего. В ходе анализа были установлены все возможные

корреляции между особенностями монологов чтения и индивидуальными

характеристиками информантов. Кроме того, полученные результаты были

сопоставлены с результатами анализа материала чтения носителями русского

языка. Иными словами, в работе содержится описание самых разных

особенностей чтения – как вида речевой деятельности и как типа

спонтанного монолога – на родном и неродном для читающего языке.

Результаты этого анализа могут быть сведены к следующему.

1. Во время чтения информанты могут сталкиваться с разными,

в первую очередь лексическими, трудностями, что приводит к появлению в

их речи большого спектра примет спонтанности. В итоге была составлена

рабочая типология трудных для чтения слов: фонетически трудные слова,

длинные слова, сложные грамматические формы, разговорные

грамматические формы, имена собственные, стилистически окрашенные

слова, нечастотные слова, этически неприемлемые слова. Самой трудной для

китайцев оказалась группа лексико-грамматических единиц: сложные

грамматические формы (в основном причастия и деепричастия).

2. В монологах чтения наблюдаются разные приметы спонтанности

(ПС): паузы хезитации, повторы, разрывы и обрывы слов, растяжки звуков,

вокализации, огласовка согласных, скандирование, паралингвистические

элементы и звуковые артефакты (смех, вдох, глотание, хлюпанье, цоканье

и др.), а также метакоммуникация, пропуск и добавление слова. Оказалось,

что в целом ПС намного больше в речи мужчин (40,7 %), чем в речи женщин
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(27,7 %), в речи информантов с более низким уровнем (В2) (37,9 %), чем

в речи информантов с более высоким уровнем (С1) (30,8 %), в речи

экстравертов (38 %), чем в речи амбивертов (35,2 %) и интровертов (31,7 %),

в монологах чтения несюжетного текста, чем в монологах чтения сюжетного

текста (40,3 vs 31 %).

3. В работе были описаны два типа ошибок: первые возникают в речи

китайцев в связи с ограниченным знанием ими некоторых элементов

изучаемого языка (недостаточный уровень владения вторым языком),

вторые – в связи с общей неподготовленностью чтения как типа речевой

деятельности, дефицитом времени для обдумывания процесса

речепорождения и исправления сказанного. Были выделены как наиболее

частотные акцентологические ошибки (42,6 % от общего количества ошибок),

лексико-грамматические ошибки (26 %), порожденные квазислов (25,1 %)

и контаминации акцентологической и лексико-грамматической ошибки

(6,3 %).

4. Все выявленные приметы спонтанности были рассмотрены и как

проявление разных «стратегий» прочтения незнакомых или трудных слов.

Судя по результатам прочтения слова, можно выделить безошибочные

(правильные), ошибочные и «осторожные» «стратегии». Именно

«осторожные» «стратегии» оказались самым распространенным типом

в монологах чтения китайцев (48,9 %).

5. В работе отдельно было рассмотрено также слово ЧЁРТ, которое

вызвало многократные хезитации и запинки в речи информантов. С одной

стороны, это слово употреблялось в исходном тексте лишь в составе идиом,

поэтому при их прочтении читающий испытывает определенные и вполне

естественные трудности; с другой стороны, согласно результатам

проведенного лингвистического опроса, более трети китайских респондентов,

владеющих русским языком, воспринимают это слово как негативное

и этически для них неприемлемое, что также могло стать причиной
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появления речевых сбоев в ходе чтения речевых фрагментов в тексте

М. Зощенко, содержащих данное слово.

6. В работе была подробно описана метакоммуникация в материале

чтения китайцев и русских. Анализ показал, что в монологах чтения

китайцев метакоммуникативных вставок (МВ) разного типа почти в 3 раза

меньше, чем у русских; соответственно, меньше и их разновидностей. В

монологах китайцев было выявлено только 5 типов МВ (МВ с функциями

самокоррекции, подтверждения собственных слов, МВ как маркер забывания,

планирования и продвижения речи, а также конца монолога), а у русских

наблюдается довольно широкий спектр таких вставок. Кроме пяти типов,

выявленных в речи китайцев, в текстах носителей русского языка было

обнаружено еще 6 типов МВ, которых не было в чтении китайцев: МВ с

функцией сомнения, комментария исходного текста, МВ-вопрос, МВ с

функцией обвинения, МВ как маркер старта, МВ как маркер поиска.

7. Было описано также явление антиэкономии языковых/речевых

средств в материале монологов чтения: приращение текста без всякого

добавления смысла. В целом корреляция этого явления более всего

проявилась с типом текста (сюжетным/несюжетным): чтение несюжетного

текста оказалось более «избыточным», чем чтение сюжетного.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для

составления учебных материалов по русскому языку как иностранному

(РКИ), особенно в китайской аудитории, а также в курсах, предполагающих

знакомство учащихся с чтением как видом речевой деятельности и типом

устного текста (лингводидактика), а также с особенностями устной речи

в целом (коллоквиалистика, социо- и психолингвистика).
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

А – информант-амбиверт

ЗА – звуковой артефакт

ЗКРЯ – Звуковой корпус русского языка

И – информант-интроверт

КЛЯ – кодифицированный литературный язык

КСЕ – конструктивно-синтаксическая единица

МВ – метакоммуникативная вставка

Не-N – не-норма

НКРЯ – Национальный корпус русского языка

ОРД – корпус повседневной русской речи «Один речевой день»

ПМ – прагматический маркер

ПС – примета спонтанности

ПХ – пауза хезитации

П-Х – повтор-хезитация

РД – речевая деятельность

РКИ – русский язык как иностранный

САТ – корпус русской монологической речи «Сбалансированная

аннотированная текстотека»

ТРКИ – тест по русскому языку как иностранному

ТС – трудное слово

УР – устная речь

ХЯ – хезитационное явление

Э – информант-эктраверт

ЭДЕ – элементарная дискурсивная единица

IPM – (англ. instances per million), стандартное представление частоты

токена или леммы, вычисляемое относительно условного корпуса

в миллион единиц, независимо от объема реального корпуса.

N – норма
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RIK – блок русской интерферированной речи носителей китайского языка

в составе корпуса САТ

STUD – блок речи студентов в составе корпуса САТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА ИНФОРМАНТА

1. Ваше имя (указывается по желанию)?

2. Ваш возраст?

3. Откуда Вы приехали (назовите город)?

4. Сколько лет изучаете русский язык?

5. Где Вы его изучали?

6. Где Вы учитесь в Петербурге?

7. Когда приехали в Россию?

8. Где Вы живете?

– в общежитии;

– снимаю квартиру;

– в русской семье;

– другое.

9. Есть ли у Вас русские друзья? Часто ли Вы общаетесь с ними?

10. Читаете ли Вы русские

– газеты?

– журналы?

– книги?

11. Смотрите ли русское телевидение?

12. Слушаете ли русское радио?

13. Знаете ли Вы другие иностранные языки? Если да, то какие?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗНАКИ РАСШИФРОВКИ

Символ Значение Пример из материала
исследования

/ Синтагматическая
пауза

Мне надо было / рубашку купить

// Фразовая пауза В воскресИнье у нас вечеринка /
предстояла

ɭ
Пауза хезитации
(короткая) =
заминка

Охота было ɭ знаете /
попри-личнее одеться

ɭɭ Пауза хезитации
(длинная)

Она прос... ɭ несла уже свои ɭɭ
льдины

м-м, ы-н,
н-н, э-м

Неречевой звук
(вокализация)

Какую-нибудь э-э этАкую фантАзи
/ Выбрал

(?) Неразборчивый
фрагмент

На горло (зн?) лезЁт

…

Знак обрыва или
разрыва слова

• В воскресинье у нас ɭ вечеринка ɭ
пре... э предстояла
• я человек ужасно / ка... какой ɭ
чисто... ɭ плотный

<вздох> / <со
вздохом>

Вздох • Бегу скорее переодеваться <с
вздохом> (И14)
•Это говорят что-о скажите п...
спасибо <вздох> (И12)

<смех> / < со
смехом>

Смех • какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс
этАкую фан-тАнзи <смех>
•неплохо бы думаю / прос... э-э
простир-нуть её <со смехом>

<кашель>
Кашель Ну / мало ли кто / руками

<кашель> / хватался за эту рубаку
рубаху

<глотание>
Шумное
глотание

давИча я ɭ бухгал... ɭ тЕру ɭ
стирала <глотание>

тс
Цоканье языком эта-а... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи

<смех>

мп

Причмокивание белые облака / отражаясь в них /
вместе с ɭ мп о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-рным
сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ
исчезал
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сл
Шумное втягивание
воздуха (хлюпанье)

сл Выбрал // Такую нЕбесною цвет

сы-ы,
вы-ы,
кы-ы

Огласовка
конечных
согласных
предлогов

Вы воскресенье / у нас ɭ э-э
вечеринка // пред-стояла

А
Прописная буква –
неправильное
ударение в слове

что за мать чЕстная

[о]
Нарушение законов
редукции гласных

• надо сказать / я человек
ужасн[о] / какой чистоплотный;
• могу ли наде[я]ться?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИСХОДНЫЕ СТИМУЛЫ

Сюжетный текст.М. Зощенко. Рубашка фантази

В прошлую субботу после службы заскочил я в магазин. Мне надо
было рубашку купить.

В воскресенье у нас вечеринка предстояла. Охота было, знаете,
поприличней одеться. Хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить.
Какую-нибудь этакую фантази.

Выбрал. Такую небесного цвета, с двумя пристежными воротниками.
Ну ничем не хуже заграничной продукции.

Бросился поскорее домой. Примерил. Роскошно. Картинка. Загляденье!
На вечеринке, думаю, все барышни кидаться будут.
А надо сказать, я человек ужасно какой чистоплотный. Вот примерил

эту рубаху, и как-то не по себе стало. Чёрт их знает, думаю. Ну, мало ли кто
руками хватался за эту рубаху. Неплохо бы, думаю, простирнуть её. Всего и
разговору – двугривенный. А зато приятно надеть.

Побежал к прачке. В нашем дворе живёт. Лукерья Петровна.
– Голубушка, говорю, расстарайся! Завтра вечеринка. Надо к завтрему.

Могу ли надеяться?
– Надеяться, говорит, можно. Приходи, говорит, в аккурат перед

вечеринкой и надевай свою рубаху. Будет она стираная и глаженая, с двумя
пристежными воротничками.

На другой день перед вечеринкой заскочил я к прачке.
Взял от неё рубаху. Бегу скорее переодеваться.
Надеваю рубаху. Что за мать честная! Какая-то маленькая рубаха:

воротник не сходится и манжетки на локтях. Что за чёрт!
Побежал поскорей к прачке.
Прачка говорит:
– Это обыкновенно. Это ничего. Новые рубашки теперича завсегда

садятся. Или такая продукция. Или материал не стирают. Это ничего.
– Да как же, говорю, ничего! На горло не лезет. Было, говорю, тридцать

восемь сантиметров, а теперь небось тридцать два.
Прачка говорит:
– Это, говорит, ещё скажите спасибо. Давеча я бухгалтеру стирала, так

с сорока сантиметров, дай бог, ему пять осталось. За это мне бухгалтер морду
грозил набить. А я тут при чём?

Ах, чёрт! Чего, думаю, делать?
А время мало. Пора на вечеринку идти.
Надел я эту рубаху, а сверху ещё для отвода глаз старенькую рубашку

напялил, чтоб без хамства было, и побежал на вечеринку.
Ничего. Незаметно. Сошло.
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Несюжетный текст. В. Короленко. Слепой музыкант

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на
котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже
свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где
последние из них, выделяясь белыми пятнышками, На поемных лугах стояла
вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе
с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как
будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая
рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы
и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые
соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто
вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного
фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный
к празднику. Но для слепого это была только необъяснимая тьма, которая
необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь
к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще,
необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское
сердце.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕКСТЫМОНОЛОГОВ

ИНФОРМАНТ№ 1164

женщина, интроверт (3 уровень, 25 лет)

Чтение сюжетного текста

Михаил Зощенко // рубашка фантАзи // в прошлую субботу / после службы //
заскочил ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить // в воскресИнье у
нас / вечеринка ɭ предстояла // охота было ɭ знаете / попри-личнее одеться //
хотелоси какую-нибудь рубашку / покрасивее купить / какую-нибудь этАкую
фантАзи // выбрал // такую небесного цвета / сы двумя пристЕжными ɭ
ворОтниками // ну ничем не хуже заграничный продукции // бросился
поскорее домой // примерил // роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди...
заглядИнье // на вечеринке / думаю / всё ɭ все барышни / кидаться будут // а
надо сказать / я человек ужасн[о] / какой чистоплотный // вот примерИл
эту рубаху / и как-то не п[о] себе стало // чёрт ɭ их знает ɭ думаю / ну / мало
ли кто руками / хватался / за эту рубаху / неплохо бы / думаю /
про-стир-нуть её / всего ɭ и разговору / двугривенный // а зато приятно
надеть // побежал кы прачке / в нашем дворе живёт / Лукарье Петровна //
голу... / голубушка голубУшка / говорю/ расстарайся // завтра вечеринка //
надо кы завтрему // могу ли наде[я]ться / надеЯться говорит можно //
приходи говорит / в аккурат / перед ɭ вечеринкой / и надевай свою рубаху //
будет она стирАная / и гляженая / с двумя пристИжными ворОтничками //
на другой день / перед вечеринкой / заскочил я кы прачке // взял от неё рубаху
/ бегу скАрее переодеваться // надеваю рубаху // что за мать чЕстная //
какая-то маленькая рубаха / ворОтник не сходится / и мАнжеки на ло... на
лок... на локтях // что за чёрт // побежал поскорей к прачке // прачка
говорит // это обыкновенно / это ничего // новые рубашким/ теперИча
завсегда сАдятся // или / такая продукция // или / материал не стирают это
ничего / как же так ɭ да как же ɭ говорю ничего // на горло / не лезет // было
говорю / тридцать восемь ɭ сантиметров / а теперь небось тридцать ɭ два
// прачка говорит // это / говорит / ещё скажите спасибо // девАча я
бухгалтеру стирала / так с сорока сантиметров / дай бог / ему пять
осталось // за это мне бухгалтер мордУ ɭ грозил набить // а я тут при чём //
ах чёрт // чего думаю делать // а время мало // пора на вечеринку идти //
надел я эту рубаху / а сверхУ ещё для освода ɭ глаз / старЕнькую рубашку-у
напялИл / чтоб без хамства было / и побежал на вечеринку // ничего //
незаметно // сошло // (308 /3'38 ' ' ) 65.

64 Нумерация информантов начинается с № 11, поскольку первые 10 человек были записаны
и расшифрованы Чэн Чэнь (Чэн Чэнь 2018). Их монологи чтения также используются в настоящем
исследовании. С предложенных позиций они анализируются впервые.
65 В конце каждого текста-монолога указано время его звучания.
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Чтение несюжетного текста

Короленко / слЕпая музыкант // был п[о]лдЕнь // солнце тихо катилоси п[о]
синему небу // сы холма / на котором они сидели / виднеласи / широко
разлившаяся рЕка // она пронЕсла ɭ она пронесла уже свои ɭ льдинЫ/ и
только по временам / на ее поверхности плыли / и таЯли кое-где / последние
из них/ выделяяси бе-лыми ɭɭ пятнышками // на поЕмных ɭ лугах стояла вода
широкими ɭ лиманами / белые облАчка/ отражалось отражаяси в них
вместе ɭ сы опро-кинутым ɭ лАзурным сводом / тихо плыли вы ɭ глубине
и исчезали / как будто и они таЯли / подобно ɭ льдинАм // временами
пробЕгала от ветрА легкия рябь / сверкая на солнце // дальше за рЕкой/
чернели / разопревшие нивы / и пАрили / застилая ɭ реющею ɭ колеблЕющего...
ɭ колеблЕющеюся ɭ колеблю-щЕюся / дымком <со смехом> дальние лА...
лАчуги / крытые сомолОй соломОй / и смутно ɭ зарисовавшуюся / синюю
полоску леса // земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё
к небу / как клубы ɭ жертвенного ɭ фи...ɭ фимиама // природа раскинУласи
кругом / точно великий храм / приготовленный к празднику // но для слЕпого
это была только ɭ необъяснимая тьма / которая необычно волноваласи
вокруг / щевелилась / рокотала и звенела / протягиваяси к нему / прикасаяси к
не... ɭ к его душе со всех сторон неизведамиɭ неизведанными ещё /
необычными впечатлениями / от наплы... ɭ от наплыва которых болезненно ɭ
билоси детское сердце // (241/ 2'22' ' )

ИНФОРМАНТ№ 12

женщина, амбиверт (3 уровень, 26 лет)

Чтение сюжетного текста

сл <вздох> ЗощЕнко // рУбушка-а ɭ фантА-Ази // в прошлая субботу после
служба / зас-котила вэ ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить // сл
в воскресенье у меня-я / вечеринка предс-тоя-ла // охота ɭ был ɭ знаете / сл
припри... ɭ припличнее ɭ одеться // хотелось / какую-нибудь рубашка /
покра-си-ивЕе купить // какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи
<смех> // сл выбрал // такую нЕбесною цвет // сл с двумя пристИжными-и ɭ
во-рОтниками / ну-у ɭ ничем ɭ не ху-уже заграничной продукции // бросА-Ался
поскорее домой // принимал // а-а роскажи... раскошно // картинка-а //
заглЯ... ɭ денье // сл на вечеринку думаю / всем ɭ барЫ... ба-рЫ-шни / кидайцы
ɭ будут // а надо сказать / я человек ужасно какой-й чисто-плотный // вот
пример ɭ эту-у рубаху / а-а как-то не-е по себе стал // чёрт них з... знает ɭ
думаю ну ɭ мало ли кто-о руками хватался на э... за эту рубаху // неплохо бы ɭ
думаю // а-а простинуться её // всего и раз-ва-арУ / дву... ɭ грин-ве-ннОй
гринвеннОй гринвеннЫй // а зато приятно надеть // <глотание> побежа-л
кэ-э ɭ прачку прачке // в нашем дворе живёт // ЖУ-укерья Патровна //
голу-бУшка ɭ говорю / расс-тара-айся // завтра ве-ечеринка // надо кэ-э
завтреню ɭ за-втре-ню // <вздох> могу ли надеться // надеяться ɭ говорит /
можно // приходи говорит / а-а ɭ вы ɭ аккурат ɭ перед вечерИн[о]й / и-и
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надевай свою рубаху // будет она-а стирАная ɭ и-и краженая / с двумя ɭ
пристИжными ɭ ворОнтничками // на другой день / перед вечеринк[о]й /
за-скОнчил я вы прачке / <вздох> взял от неё руба-ху-у / бегу скорее
переодеваться // недан... ɭ не... ɭ деваю рубаху // что за ɭɭ что за мать чистая
ɭ какая-то маленькая рубаха / вторник не-е сы-ходится и-и ɭ мажЕнтка на ɭ
лОктях // что за чёрт / бежал / поскорее кэ-э прачке // прачка говорят // это
ɭ обыкновенно // это ничёо // новые рубашки / теперИ-И... ɭ те-пе-рИча-а
завсегда сидятся // или такая продукция // или-и материал не-е стирают //
это ничего // да-а как же / говорю ничего / ну-у горло не-е ɭ лезет // было
говорю / тридцать восьмИ-И ɭ санти... сантиметров / а теперь ɭ боюсь /
тридцать два // прачка говорят // это говорят что-о скажите п... спасибо
<вздох> // давИча я ɭ бухгал... ɭ тЕру ɭ стирала <глотание> / так с собор
сан-н... ɭ сантиметра / дай бог ɭ ему пять осталось // за то мне ɭ
бух-гал-тЕра бордУ ɭ грозил ɭ набить // а я тут при чём // эх чёрт / чего-о /
думаю делать // а в... а время мало // пАра на вечеринку идти // надел я эту
рубаху / а сверху ещё для-я отвода глаз / старЕнкую рубаху напялс... на-пя...
напялИл / чтобы без ɭ хамства был / и-и побежал на вечеринку // ничего //
незаметно // сошло // (334/4'05' ' )

Чтение несюжетного текста

Короленко сленпой мУ-Узыкант // было ɭ полдень // солнце тихо каталось по
снеж... сненому небу // с хорма / на котором они сидел / ви-д... ɭ виднЯлась
широкий раз... раз-ли-вавшая река // Она прос... ɭ несла уже свои ɭɭ льдинЫ /
и только по вече... ɭ врЕмене-ем / на её ɭ поверхности плыл / и-и таяло ɭ
кое-ка-кэ ɭ кое-где / последние из них <вздох> / выделяясь / белы-ым ɭ
пятнышками // на-а поемки ɭ лугах / стоял вода широки-им ɭ лиманА-А ɭ
ли-ман-нами / белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ мп о-прок... ɭ
кэ опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ исчезал /
как ɭ бу-дто и они ɭ таял / подробно ɭ лед ɭ ли-и ɭ льдинАми временам /
пре-бегала от ветера / лёгкая ɭ рябь / <глотание> ɭɭ свЕркая на солнце //
дальще за рекой ɭ чернили ɭ разо... ɭ превшие... ɭ ни-ивы / и-и ɭ парили /
<вздох> застилая ɭ ре-еЮщую / кора-блю-щейся ɭ дымк[о]м / да... э ɭ
да-альние ɭ лу... <глотание> чаги <со смехом> / кры-тые с-сломОй / и
смутный зарисовавшуюся с-синьную ɭ полуску лесА // земля как будто-о
во-оздыхала / и что-то подымал... ɭ поды-ым... ɭ ма-лОсь / от неё к небу / как
клУ-убы же-ертвен-ного-о ф... ɭ фи-ма-йма // природа рас-кинУс... лась ɭ
кругом / <вздох> точно великэй храм / приготО... приготовлЕ-ение кэ-э ɭ
празднику // но для-я слепого это бЫла только-о не-еобъясняемый дыма /
которая необычно волновалсь вО-Округ / шевелилась / р-ро-ко-тала и-и
зве-ен-нела / <глотание> при... тягивАясь к нему / <глотание> прикасаясь к
не-его душ… душ… душе / сы-ы всех странЫ / не-еиз-ве-дАн-ные ещё /
необычными ɭ вупечатли-и... ɭ впечат... ɭ ле-ниями / от <вздох> напулыва
которых / п болезне би-и-лОсь / детское сердце // зе конец <смех> //
(195/2'49'')



146

ИНФОРМАНТ№ 13

мужчина, экстраверт (3 уровень, 26 лет)

Чтение сюжетного текста

м-м Рубашка фантАзи // в прошлую субботу / после службы / зас... ɭ кОчил
я в магазин // мне надо было рубашку купить // в воскресенье у нас //
вечеринка предс-тояла // охота было ɭ знаете-е препри-ли-ичней ɭ одеться //
хотелось какую-нибудь рубашку / а-а покрасивей купить // какую-нибудь э-э
этАкую фантАзи // выбрал // такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ
тЕжными ɭ ворот.. ɭ ника... <со смехом> ворОтниками // ну ничем не хуже /
э-э ɭ заграничной по... продукции // бросИлся поскорее домой // сл при...
примерил // рос-кошно кар-тин-ка-а // загля-я... ɭ денье // на вечеринке думаю
/ все ɭɭ барЫшни / кидаться будут // а-а ɭ надо сказать / я человек ужасно
какой ɭ чис-то-плотный // вот примерил эту ру... рубаху / и как-то не ɭ по
себе стало // чёрт их знает ɭ думаю // ну-у мало ли кто / руками <кашель> ɭ
хватался за эту рубаку рубаху // неплохо бы ɭ думаю / э ɭ про-стирнуть её //
всего и раз... разг[о]... разговору ɭɭ дву... ɭ гри-венный // а зато принято
надеть // побежал ɭ кэ прачке // в нашем двОре живёт // Лукерья Петровна //
голубУшка говорю / расс... ɭɭ расстарайся // завтра вечеринка надо кэ ɭ
завтрему // могу ли надеяться / надеяться говорит / можно / приходи
говорит // вы аккаунт ɭ перед ɭ вечеринкой и-и надевай свою ɭ рубаху // будет
она сти-рА-ная и-и ɭɭ глажЕная / с двумя пристИжными ворОтниками ɭ
ворОтничками // на другой день / перед вечеринкой / заскочил ɭ я ки ɭ я кэ
прачке // взял [о]-[о]т неё-ё рубаху // бегу скорее ɭ переодеваться ɭ э-э
надеваю рубаху // что за мать ɭ чЕстная // какая-то маленькая рубаха /
ворОтник не заходится / и-и ман-же-тки на ɭ лО-ктях // что за чёрт //
побежал ɭ поскорей ɭ кэ прачке // прачка говорит // это-о обыкновенно //
это-о ничего // новую рубашки ɭ те-пе-рИча ɭ завсегда жэ-э са-дя-я-тся // или
такая про... или такая продукция // или материал не стирают // это ничего /
да как э же говорю ничего-о // на ɭ горло <зн?> ɭ лезЁт // было говорю / тра...
тридцать восемь ɭ сантиметров / а теперь ɭ небось тридцать два // прачка
говорит // это-о говорит ещё / ска... скажите спасибо // де-евяча-а я бух...
бухгалтерю-ю ɭ стирала / такэ-э сы ɭɭ сорОка сантиме а со... сы сы сы сы
сорока сантиметров / дай бо[к] ему пять осталось // за это мне бухгалтер ɭ
<вздох> морду грозил на... ɭ на... ɭ бить // а-а а я тут при чём // ах чёрт //
чего думаю де... думаю-ю ɭ чего думаю делать / э-э А время мало // пора не... ɭ
пора на вечерёнка идти // надел я эту-у рубаху / и-и сверхУ ещё для ɭ отвода
глаз / ста-рЕнь-кую рубашку нап... напялил / чтоб без э хамства было / и
побежал на вечеринку // ничего // незаметно // сошло // (346 /4 '16 ' ' )

Чтение несюжетного текста

сы-лепой музыкант // был ɭ полдень // солнце тихо ɭ катилось / п[о] синему
небу // мп с хОлма / на котором они-и сидели / вид-нелась ɭ ши э-э широко-о
раз-лившаяся река // она проснЕла уже свои ɭ льдины / и только по-о
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врЕменам ɭ на-а ɭ её поверхности-и / плыли и ɭ таЯли какой ɭ где последние из
нихэ-э / выделялясь ɭ былыми ɭ пят-нЫшками // на-а ɭ моёмных ɭ лугах стоял ɭ
стояла вода ши-иро-оками ɭ лин... ɭ лиманАми / белые облака / отражаясь на
ɭ в них вместе сы ɭ опр[о] ɭ кУнутыми ла-азу-ур... ɭ ными ɭɭ сведом тихо
плыли вы глубИне / и исчезала так будто ɭ как будто и они ɭ таЯли / подобно
ɭ льдинам // временами ɭ э-э пробегала [о]тэ-э ветрА лёг-кая рябь / сыверкая
на-а солнце / дальше ɭ за рекой чернели ɭɭ зо-ра-превши... ɭ шие ниви... нивы
и-и ɭ парили-и за-стИлая ɭ ре-Ю-щею ɭ колеб-лЮщею-ся ɭ дымкой дальние ɭ
ла-ачуги ɭɭ и ко э-э кры... ɭ крытые ɭ соло... ɭ дОй / и су-умутно
зарисо-вавшуюсь... ɭ шуюся ɭ синюю ɭ полоску лес лесА // земля как будто-о
вздахала / и что-то ɭ <с вздохом> подымалось [о]т неё к небу / как клубы
жё-ёртвенного ɭ фи... ɭ миам... фи... ɭ фимиама // природа-а рас-кинУлась
кругом / точно великий храм / приго-товы-ылённый к празднику // Но для ɭ
слепого это ɭ была только ɭ не-объ-ясни-мая ɭ дма ɭ тьма / которая ɭ
необычно ɭ мп волновалась вокруг / <с вздохом> шевелилась / рокотала и-и
звенела / протя... ɭ протягивАясь к не-ему // прикасаясь кэ-э ɭ его душе со
своих с... ɭ с-сторОн не... ɭ изве.... ɭ дАнными ещё / необычными ɭ
впечатлениями / отэ-э наплыва которых // болезненн[о] ɭ билОсь детское
сердце // (194 /2'42 ' ' )

ИНФОРМАНТ№ 14

женщина, амбиверт (2 уровень, 25 лет)

Чтение сюжетного текста

э-э Зощенко / рубашка ɭ фантАзи / в прошлую субботу / после службы /
за-ско-чил заскОчил ɭ я в магазин // мне надо было-о рубашку купить /
в воскресИнье у нас / вечеринка ɭ пре... э предстояла // охота было ɭ знаете /
попри-лич... э-э личней одеться // хотелось ɭ какую-нибудь рубашку /
покра-сивей купить // какую-нибудь ɭ этакУю фантАзи // выбрал // такую
не-бесного цвета / с двумя ɭ пристЕжными ɭ ворОтниками // ну ɭ ничем не
хуже заграничной продукции // БросИлся ɭ поскорее домой // примерИл //
примерил // роскошно // крастинка // загляденье // на-а вечеринке ɭ думаю /
все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут // а надо сказать / я человек ужасно ɭ какой
чисто... ɭ плотный / вот примерИл эту руба... э рубаху / и-и как-то не по себе
стало // чёрт их знает думаю // ну ɭ мало ɭ и э-э мало ли кто / ру... э-э руками
ɭ хватался за эту рубаху // неплохо бы думаю / прос... э-э простир-нуть её
<со смехом> // всего и разговору <с вздохом> ɭɭ н-н ɭ дву-гривЕнный // а-а
зато-о при... э-э принято ɭ надеть // побежал кэ-э прачке // в нашем дороге ɭ
живёт ɭɭ э-э Лукерья <кашель> Петровна // голу... н-н ɭ голубУшка ɭ говорю /
расстарайся // завтра ɭ вечеринка // надо кэ за... э-э завтрем... завтрему //
могу ли надеяться // Надеяться ɭ говорит / можно // приходи ɭ говорит /
в аккурат ɭ перед ɭ вечеринкой / и надевай свою рубаху // будет она сти...
сти... ɭ стираная ɭ и глаженая / с дву... э-э с двумя ɭ пристЕжными ɭ
ворОтничком ɭ ворОтничиками // на другой день / перед вечеринкой / зас...
э-э заскочил я кэ-э н-н кэ-э прачке // взял от неё рубаху // бегу скорее ɭ
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переодеваться <с вздохом> // надею ɭ э-э надеваю рубаху // что за мать ɭ
чЕстная // какая-то маленькая рубаха / ворОт... ɭ ворОтник ɭɭ не-е сходится
/ и-и н-н манжетки ɭ на лодке лОдтях лОктях // что за чёрт // побежал ɭ
поскорей кэ-э в... н-н прачке // прачка говорит // это необыкновенно // это
ничего // новые рубашки ɭ те... н-н теперича / в... ɭ завсегда ɭ садятся // или
такая продукция / или материал ɭ не-е стирают <с вздохом> / это ничего //
да как же говорю ничего / на горло-о не-е лезет / было ɭ говорю / тридцать
восемь сантиметров / а теперь ɭ не... н-н небось ɭ тридцать два // прачка
говорит // это говорит ещё скажите ɭ э скажите спасибо <со смехом> //
н-н давЕча я-я ɭ бух-галтеру ɭ стирал / так сы-ы сорока сантиметров / дай
бог ɭ ему пять осталось // за-а э-это мне бух-гал-тер ɭ морду-у г... э-э грозил
ɭ набить // а я тут при чём // ах чёрт // чего думаю де... делать //
<глотание> а время мало // пора / на вечеринку идти // надел ɭ я эту рубаху /
а сверхУ ещё для-я отвода глаз / старЕнькую рубашку напя... на-пяли...
напялил / чтоб без ɭɭ махства ɭ было / и-и побежал ɭ на вечеринку // ничего //
не-езаметно // сошло // (354 /4'30 ' ' )

Чтение несюжетного текста

Короленко ɭ э-э слепой музыкант // был полдЕнь полдень ɭ полдЕнь // солнце
тихо катилось / по-о син... синему небу // с хОлма / на котором ɭ они сидели //
ви... э-э виднелась / широко разливаш... разлившаяся ɭ река // она пронесла
уже свои-и ɭ льдинЫ / и только по-о ɭ врЕменам / на её поверхности / плыли ɭ
и-и таЯли ɭ кое-где ɭ последние из них / выделяясь / белыми пятныш...
пятнышками // на-а ɭ поё... ɭ поемных ɭ лугах / стояла вода широкими ɭ
лиманами / белые облачка ɭ облачка <со смехом> / отражаясь ɭ в них /
вместе-е сы опрок... опрокину... ɭ опрокинутыми ɭ тым ɭ лазурным <со
смехом> ɭ сводом / ти-хо плыли ɭ в глубине и-и исчезли ɭ и-и исчезали / как
будто ɭ и они таЯли / подобно-о льдинАм // врЕменами пробегАла отэ
<в...?> э-э ветра /ɭ легкая ɭɭ рябь / свЕркая-я ɭ на солнце // дальше ɭ за рекой
чернели ɭɭ разо-прев... н-н зо разопревшие ɭ нивЫ / и-и парили / застилая ɭ
реЮщею ɭɭ ко-леб-лЮ-щаясь э-э ко-леб-лЮ-щаюсь ɭ <вздох> ɭ дымкой /
дальние ɭ ла-чу-ги / кры... э крытые соломой / и смутно ɭ зарисовавшуюся /
синюю ɭ полАс... полоску лесА // земля ɭ как будто ɭ вздыхала / и что-то ɭɭ
подымалось от неё ɭ к небу / кэ кэ клубы жертвенна... э жертвенного
фими-нама // природа раскинулась ɭ крУгом / точно великий храм /ɭɭ
приготовленный ɭ к празднику // но для-я слепого / это бЫла только ɭ необ...
ɭɭ необъяснимая ɭ тьма / которая нео... ɭ необычно ɭɭ волновалась вокруг /
ше-вЕ-лилась ɭɭ ро-ко... э ро-окОтала и-и завенелА / про-тиг-вав... э-э
протигваяси-и кэ нему / прикасаясь к его душе / со всех сто... э сторон // не...
ɭ изве-дАнными ɭ ещё необыкновенными впечатлениями / о-от ɭ наплава ɭɭ
которых <со смех> / н-н болезне... болезненно ɭ би-лось / детское сердце //
(204 /3 '06 ' ' )
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ИНФОРМАНТ№ 15

женщина, интроверт (2 уровень, 28 лет)

Чтение сюжетного текста

Зощенко / рубашка-а фа-ан-тА-Ази // вы прошлую субботу / после-е службы /
зас-кон... ɭ заскОчил я-я ɭ ф магазин // э-э мне надо ɭ было / рубашку купить //
в с... э-э в воскресенье у меня э у нас э-э вечеринка ɭ пре... ɭ пре-дсто-ояла //
охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться //
хотелоси какую-нибудь рубашку / по-красивее ɭ купить // какую-нибудь ɭ
этАкую ɭ э-э фа-ан-тАзи // выбрал // какую н-н не-бе-есного цвета / сы-ы
двумя ɭ э-э при... ɭ пристЕжными ɭ э-э ворОн ɭ ворОнтиками // ну-у ɭ ничем не
хуже за... ɭ гра-аничной ɭ э-э проку... ɭ прокукции // н-н бросИлся ɭ н-н покры...
по-оскорее ɭ домой // примерИл // э-э роскошно // картинка // за-гля-денье //
на-а вечеринке ɭ думаю все ɭ н-н ɭ барЫш... барЫшни ɭ кидаться ɭ будут // а
надо сказать / я человек ужасно / ка... какой ɭ чисто... ɭ плотный / вот
примерИл ɭ эту-у рубаху / и-и ɭ как-то не по себе стало / чёрт ɭ их знает ɭ э-э
думаю / ну ɭ мало ли кто-о ру... ɭ руками ɭ <глотание> хватался за-а эту-у
рубаху // неплохо бы ɭ думаю / прости... простир... ɭ нуть её // н-н ɭ всего и-и ɭ
раз-гово-рУ ɭ н-н ɭ дву-гривЕнный // а-а зато / принято задеть // побежал
кэ-э пра-чеке / э-э в нашем дворе живёт / н-н Лу-керья ɭ Де... ɭ тровна // го...
э-э голу... ɭ голубУшка ɭ говорю / расс-та-райся // завтра вечеринка // надо
кэ-э завт... э-э завтрему // могу ли надеяться // э-э надеЯться ɭ говорит
можно // приходи говорит / а... ɭ э-э в акку-рат / перед вечеринкой / и надевай
свою-ю ɭ рубаху // будет она сти-рАная / и гла-жЕная / с двумя
пристЕжными ɭ э-э ворон... ворон-ти... воронт-нИчками // на другой день /
перед вечеринкой / зас-ко-чил я-я кэ-э прачке / взал ɭ взял отэ неё рубаху //
бегу скорее ɭɭ пере-одеваться // надеваю рубаху / Что за мать ɭ чистой
чИсная // какая-то маленькая рубаха / воронтинк ɭ не-е сходИтся / и-и ɭ н-н ɭ
ман-жет-ки на ɭ лод-тях // что за чёрт // побежал э-э поскорее кэ-э ɭ прачке
/ прачка говорит // это-о ɭ обыкновенно // это ничего // новые рубашки те...
н-н теперИча ɭ завсегда ɭ садится // или / та... ка... такая про-ку-кция / или /
матерИал материал ɭ не-е ɭ стирают // это ничего // да ɭ как же говорю /
ничего // на-а ɭ горлО н... на на горло не-е ле... лезет // было говорю / э-э ɭ
тридцать восемь ɭ сан-тиметров / а сейчас не-е боюсь / тридцать два //
прачка говорит // это-о ɭ говорит / ещё скажите ɭ спасибо // н-н давЕча я-я
ɭɭ бух-галтер ɭ я бух... бухгалтеру ɭ стирала / э-э так сы-ы сы сорока ɭ
сантиметров / дай бог ему пять осталоси // за это мне-е ɭ бух... э-э бу... ɭ
бухалтер ɭ э-э мордУ ɭ г... ɭ гро-зил ɭ набить // а-а ɭ а я ɭ тут при чём / ах
чёрт / э-э чего думаю / делать // а время мало // пора <глотание> на
вечеринку идти // надел я-я э-эту рубаху / а сверхУ-У ещё для ɭ отвода ɭ глаз /
с... с... старЕнькую ɭ рубашку ɭ напя-ялИл ɭ напялИл / э-э чтоб бе-ез
ха-ам-ства ɭ было / и побежал на вечеринку // ничего // за... ɭ э-э незаметно /
с.. ɭ э-э сошло // (384 /5 '12 ' ' )
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Чтение несюжетного текста

был ɭ полдень // солнце / тихо ɭ раз-тилось ɭ по-о си-нему небу // сы хол... ɭ
с хОлма <глотание> / на котором они сидели ɭ э-э ɭ вид... н виднеласи /
широко-о ɭ раз-лив... лившаяси река // она пронесла / уже свои ɭ льд... льдины /
и только ɭ по-о врЕменам / на её ɭ по-верхности / н-н плыли / и-и ɭ та...
таЯ-Яли ɭɭ н-н ɭ таяли / какое-где ɭ н-н последние из них / вЫдела... вЫделяясь
/ белыми н-н пят-нышками // на ɭ н-н ɭ поёмных ɭ лу... лугах ɭ с... стояла ɭ вода
ɭ широкими ɭ ли-ма-нами / белые ɭ Облач-ка ɭ н-н отражаяси-и в них вместе
сы-ы со ɭ о-прОт-кинутым ɭɭ лазурным ɭɭ э-э сводом / тихо плыли ɭ фу
глубине / ис... ɭ и исчезали / как будто и-и они ɭ та-Яли / по-добно ɭ н-н ɭɭ
льдинам / врЕменами ɭ н-н пробегала отэ ветрА / лёгкая ɭ ряб... ряб... рябь /
свЕркая на солнце // дальше за рекой ɭ чер-нели <глотание> ɭ ра... ɭ разо... ɭ
превшие ɭ нивы / и-и ɭ па-арили / застИлая ɭ ре-Ю-Ющею ɭɭ колеб... ɭ
блющеюся ɭ дымкой ɭ да... ɭ дальние ɭ лач... лачуги ɭɭ крытые э-э сы-ы...
соломой / и-и ɭ су... сутно / за-ри-исо-вав-шу-шу-шуюся / синюю ɭ по-оло-оску
ɭ лесА // а-а земля ɭ как будто ɭ взих... ɭ вдых... вздыхала / и-и ɭ что-то ɭ
подыха... подымалоси / от неё к небу / э-э как клубы / н-н ɭɭ жер-твенного н-н
ф... фими... фими-ама // природа / рас... ɭ э раскинУласи ɭ крУгом / точно
великий храм / при-го-товленный к праздну празднику // но-о для-я слЕпого /
это была-а только ɭ н-н не... ɭ оби-и-яснимая ɭ тьма / которая ɭ необычно /
волноваласи-и ɭ во-круг / шевЕли-иласи ɭɭ рокОтае-ла <глотание> ɭ и-и ɭ
зве-енела / про-тя-гЕ-ваяси к нему / при-ка-са-яси кэ-э его душе / со-о все-ех
сторон / неизв... ɭ в... э-э неизведАнными ещё / не-еобычными впечатлениями
/ отэ-э ɭ наплыва ɭ н-н которых ɭ болезненно ɭ би... ɭ билОсь ɭ н-н детское
сердце // (215 /3'41 ' ' )

ИНФОРМАНТ№ 16

мужчина, амбиверт (2 уровень, 24 года)

Чтение сюжетного текста

эм ЗощЕнко // э-э рубашка-а ɭɭ а-а фантАзи / ву прошлую-ю ɭ субботу /
после-е службы / заскочила я вы магазин // мне надо было-о / рубашку купить
// вы воскресенье / у нас ɭ э-э вечеринка // пред-стояла // э-э охат... охота ɭ
было-о / знаете / э-э попри-иличнее ɭ оде... одИться // Хотелоси /
какую-нибу[ти] ɭ э-э рубашку / покраси... покрасивее купить //э каку... э-э
какую-нибу[ти] ɭ этАкую ɭ э-э фантАзи // выбрала / такую ɭ небесного-о
цветА и-и а сы ɭ э двУмя при-стеж-ными ɭ э-э ворот-нИками // ну-у ничемУ
не-е ɭ э хуже ɭ загра-ничное ɭ продукции // бросИлся э-э ɭ по-о-скорее домое //
примерил <вздох> э-э роскошкО ɭ э-э роскошнО // э-э картинка э-э
заглядИнье // на-а э вечеринке / думаю все ɭ э-э барЫ-ш... э-э бырЫ-шкин
барЫшни / э-э кидаться ɭ э-э будут // а надо сказать / я человек э / ужасно
какой ɭ э-э чисто-плАтн-плАтный // вот э-э приме-рил эту-у рубаш... э ɭ ру...
рубаху / и-и ка-кэ-то ɭ не-е н-н по-о себе э-э стало // э-э чёрт э ɭ их э-э значит
знает ɭ думаю // ну ɭ мало ли ɭ кто-о / руками ɭ э-э хватался / за-а эту ɭ
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рубашку э рубаху // неплохо бы / думаю / простИрну... ɭ простИрнуть её //
всего / и-и разго-воры разговору ɭ н-н дву-гри-вЕнные // э-э а зата / приятно /
надеть // по-бе-жала / кы-ы прачке // вы нашем ɭ дво... э дворе э-э живёт //
Лукерья Петро-овна // э-э голу-убУшка ɭ говорю / расстра-й... э расстрайся //
завтра-а ɭ вечеринка // надо кы ɭ э-э завтрЕчу э-э завтрЕму // могу ли ɭ наде...
надеяться // надеяться ɭ э говориты-ы / можно // приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э
аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ надевал не надевая свою ɭ рубаху //
будеты она ɭ э-э с-сти-рАная / и-и глажЕная / сы двумя ɭɭ пристИжными э-э
ворот-нИчк[о]ми // на другой день / перед ɭ э-э вечеринк[о]е / заско-чил я кы
н-н прачке // э-э взял оты неё ɭ э-э рубаху // бегу скорее ɭ э-э пере-оде-ваться
// э-э надеваю ɭ рубахУ что-о ɭ з... что за ɭ н-н мать н-н чЕстная //
какая-то-о маленькая рубах / ворОтники ворОтник не э-э сходИтся / и-и
манжетки / на-а лок-тях // что за чёрт // побежала ɭ э-э поскорей кы прачке
// прачка говорит // это обыкно-венно / э это ничего // новые-е рубашки / э
теперИца теперича / э-э завсегда садится // ли или / такая продукция / или-и
/ материал ɭ или материала не-е э-э стирают // это ничего // да ɭ э-э как же
/ говорю-ю ничего // <кашель> на ɭ горлО-о не-е лезЕт // было говорю / э-э
тридцать восеми сантиметр[о]в / а тепери не-боси ɭ э-э тридцати два //
прачка ɭ говорит // это говорит э / её э ещё ɭ э-э скажите-е спасибо //
давЕча я-я э-э бухгал-тер бухал... бухгалтеру э-э сте-ерала / так сы с[о]рокА
/ сантиметр[о]в / н-н дай бог / ему-у пяти / осталось // э-э за-а это-о мне /
э-э бухалтеру э-э мор... мордУ ɭ го-ро-зила ɭ наи... набить // а я тут при чём
// ах чёрт / э-э Чего думаю делать // а время мало // пора на-а э-э вечеринку
идти // надела я эту / рубаху / а-а сверхУ её-ё н ещё для ɭ от-вода ɭ э глаз-э /
э-э старЕнь-кую рубашку э-э ɭ э напя-лИл э-э / чтоб без ɭ хамс... хамства ɭ
было / и-и ɭ э-э побежала на ɭ вечеринку // ничего / э-э зимо... ɭ метно // э-э
зошло // (416 /6 '24 ' ' )

Чтение несюжетного текста

слепой ɭ э-э музыкант // был пол... был полЕень // э-э солнце / тихо ɭ катилоси
э-э по-о си-и-инем ɭ по синему небью // сы хол... холма / на кото-рому они-и
сидели / э-э вид-неласи э-э шир[о]кА ɭ э-э раз-ле-ев-шаяся ɭ э-э рЕка // она-а ɭ
пронесла-а уже-е / свои-и ɭ э льдины / и-и только по-о ɭ э-э ɭ врЕменам / на её
ɭ э поверх... поверхности / э-э плАли ɭ и-и ɭ э-э таЯли ɭ кое-е-где / э-э
последние ɭ из них / э-э выделяяся э-э белыми э-э пятны... пятнЫшками //
на-а ɭ на-Е-Ем-ных э-э лугах ɭ э-э стояла вода / э широке широкИми ɭ э-э
ли-ма-нами / белые [о]бла... [о]блАчка / отра-ажаяси вы них / вместе сы ɭ
опро-ки-нутым ɭ э-э лазурным ɭ свод[о]м / тихо-о ɭ плыли ɭ вы глу-бИне ɭ и-и ɭ
э ис-чезали / какэ-э бытно ɭ и-и они ɭ э-э таЯли / подо... ɭ н-н подобно ɭ э
льдинам // э <вздох> врЕменами / э-э пробегала ɭ отэ-э ɭ ветрА ɭ э лег...
леглакая ɭ э-э ряби // свЕркая ɭ на-а солнце // дальше-е ɭ э-э за-а рекое чёрними
э чер-нели ɭ э-э разо-прэ-э-вы-шие ɭ ниви / и-и ɭ парили ɭ застИли... э застИлая
а реш... ɭ ретЮ-щею / э-э ко-леб-лю-ющуюся ɭ э-э дымк[о]й / дальние ɭ лачуги
/ кото-рые соломОе / и-и сумутно ɭ зарисо-вавшуюся / э-э синюю ɭ э-э
полоскУ ɭ лЕсу лЕса // земля ка-кэ ɭ будто ɭ э-э вздЫхала / и-и что-то ɭ а-а
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подымался / от нее кэ небу / ка-кэ-э ку... клубы ɭɭ э-э ɭɭ э-э жер-твЕнного э-э
фимИмом // природа-а э-э рас-ки-нуласи ɭ кругОе / э-э ɭ тОчк[о]е ɭ точно ɭ
э-э великие храм / пригото-овлЕнный кэ ɭ э празд-нИку // э-э но-о ɭ для-я
слЕн-пого ɭ это-о было / только ɭ необъяс.... ɭ объя-сы-нимая тИма / которая
а-а не-обычно ɭ волновала-а... ɭ си ɭɭ вокруг / э-э шевелиласи / роколо...
рокотала и-и ɭ э-э звенила / про-тя-гивАяси кэ не... нему / э-э прикАя... к
прикАсаяси ɭ кэ-э его ɭ э душе / со всехэ-э сторонУ ɭ стОрон ɭ э-э
не-изве-данными ɭ ещё ɭ её ɭ а ешё ɭ э-э не-обычными ɭ э-э впе-чатлениями /
отэ-э ɭ наплыва ɭ которыхэ-э / болез-нЕн-но ɭ э-э билоси деткое мп сердце //
(249/4'10'')

ИНФОРМАНТ№ 17

мужчина, интроверт (2 уровень, 27 лет)

Чтение сюжетного текста

ЗощЁнко / э-э рубашка-а ɭ фантАзи // в прошлом субботу / после с... службы /
э-э заскОчил я в магазин // мне надо было / рубашку купить / В воскресенье у
нас / э-э ɭ вечеринка ɭɭ пре-дстояла // охота было-о знаете // по-о... ɭ
при-лич-нее одеться // хотелоси какую-нибудь рубашку / покрасивы... ɭ
покрасивн... красивее купить // какую-нибудь ɭɭ н <кашель> ɭɭ этАкую
фантАзи // выбрал // такую не-е.... ɭ бесного цвета / с двум... с двУмя ɭ
при-истЕ-ежными ɭɭ во-рОт-ни-ками // ну-у ниче-ем не хуже / за-граничной ɭ
продушки продукции ɭɭ <5 с.> бро-сил-ся ɭ н-н по-скО-рее ɭ домой // примерИл
// рос-кошно // н ɭɭ картинка <со смехом> <вздох> // загляденье <со смехом>
// на вечеринке думаю / всё ɭ н-н барЫш... ɭ барЫ-Ыш-ни ɭɭ кидаться будут //
а надо сказать / я человек / ужасно какой ɭ часто-плотный // вот примерил ɭ
эту-у ɭ ру-убаху-у ɭɭ и-и какэ ɭ то не ɭ по себе стало // чёрт их знает ɭ думаю /
ну-у ɭ мало ли кто-о ɭ руками ɭ хвата-ался за эту ру... ɭ рубаху // неплохо был ɭ
думаю / н-н простилу... про-стИр-нуть её // всего и-и разговору ɭɭ
дву-гри-вен-ный / А зато принятно ɭ надеть // побежал кэ-э ɭ при... ɭ ка ɭ кэ ɭ
прачк... ɭ прачке // в наше-е двОры живёт // Лукерья-я Петровна //
полу-бУшка ɭ говорю / расставайся // завтра вечеринка // Надо кэ-э ɭ
за-автрем // могу ли ɭ надеваться ɭɭ надеЯться ɭ говорит можно // н приходи
ɭ говорит / ву ɭ а-ккУ-урат ɭ перед вечеринкой / и-и надевай свою ɭ рубаху // а
будет она ɭ стирАная ɭ и-и ɭ глажЕная / с дву.... ɭ с двумя пристЕжны-ыми ɭ
э-э во-рО-Отничками // на другой царь ɭ перед вечеринкой / за-скОчил я-я кэ-э
прачке // взял ɭ отэ него рубаху // бегу скАр... э-э скОрее скорее э-э
переодеваться // наде.... ɭ надел... ɭ н... н.. надеваю рубаху // что за м... ɭ мать
чЕстная // какая-то-о маленькая рубаха / ворОтник не-е схо-дИтся и-и ɭ
ман-жетки на-а ɭ лок... ɭ локтях // что за чёрт // побежал ɭ по-о... ɭ ско-рей
кэ-э прачек ɭ прачи прачке / н-н прач... говорит // это ɭɭ обы-кно-ван... обо...
обыквенно обы-кно-овенно // это ничего / новые рубашки / н-н тепЕч... ɭɭ
тепЕрика теперича / завсегда-а с... садятся // или такая продукция / или
материал не-е стирают // это ничего / да как же говорю / ничего // на-а
горло не-е лезЕт // было говорю / н-н ɭɭ три-дцать вошемь ɭ сантиметров / а
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теперь ɭ небо-ощи тр... н-н тридцать два // прачка говорит // это говорит
ещё скажите спасибо // давЕча ɭɭ и-и ɭ бух-га-ал-тЕру стирала / так сы-ы
сорока сантиметров / давай бо[к] ɭ э дай бо[к] ɭ ему пять осталось // за это
мне ɭ бах-гал-тЕр ɭ н морду ɭɭ грозил ɭ набить / а я тут при чём // ах чёрт /
чего думаю делать // а время мало // пора на вечеринку идти // наде... ɭ наде...
ɭ надел я эту рубаху / а сверхУ ещё для-я ɭ отвода глаз ɭɭ старен...
старЕнькую рубашку н-н на-пялил / чтоб без ɭ хамУ-Уства ɭ н было / и
побежал на вечеринку // ничего / не-езаметно// сошло ɭ сошло // (359 /5 '30 ' ' )

Чтение несюжетного текста

<кашль> сп... н-н слепой ɭ музыкант / был ɭɭ полдЕнь // солнце тихо ɭ
катилоси по-о н-н ɭɭ синЕму небу // сы холма / на коро... на котором они
сидели / вИднеласи ши... ɭɭ ширОко разлив... ɭɭ раз-лив-шаяси река // она
пронесла уже свои-и ɭ льдины / и только по врЕменам ɭ н на е на её ɭ
поверхности ɭ плы.... ɭ плыли ɭ и тяли ка... ɭ тяли кое-где ɭ последние из них //
вЫделяясь ɭ белыми ɭ пя... ɭ пят-нышками / на ɭ поемных лугах ɭ лугах да /
стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о белые ɭ
облАчка / отражаяси в них вместе сы ɭ опро-о... опрок... ɭ кинутыми ɭ
тутым ɭ лазурным ɭ сводном ɭ сводом / тихо ɭ плыли ву-у ɭ клу... ɭ бине /
и исщез и ɭ и-счез-жали / как будто и они ɭɭ таЯли ɭ подобно-о льдинам //
врЕменами э-э ɭ пробегала отэ ветра / легкая-я рябь // свЕркая на солнце //
дальше жа рекой / чернели ɭ разо-превшие нивы ɭ и-и ɭ парили / застИлая ɭ
ре-еш... ɭ рещУщею ɭɭ ко-леб-лю-щеюся ɭ дымкой ɭɭ даль н-н дальние <со
смехом> лачуги / крытые ɭ соломОй / и-и смутно ɭ зари-со-овав-шу-уюся
синюю ɭ полУску леса ɭ лес... лесА // земля ɭ как будто ɭ взды-ха-ала /
и что-то-о ɭ поды-малось от неё к небу / как ɭɭ клУбы жерт-вЕн-ного ɭ
фиминам... ɭ ма // природа рас-кинулА... рас... ɭ кинуласи-и ɭ круго кругом /
точно великий храм / приготовленный кэ р... ɭ кэ празднику // но ɭ для слёпк...
слёп... ɭ слёпого это была только ɭ нео... необъяс... ɭɭ ни-мА-я тьма / которая
необычно / волноваласи вокруг // шевелиласи-и / ро-кО-тала и-и зве-нела /
про-тяги-вАясь к нем / прикасаяси кэ него ɭ душе к него душе / со всем
сторАн ɭ со всех сторАн сторон / неизве-дА-Анными ещё / необычными ɭ
впечатлЯн... ɭ впечатлениями / отэ-э ɭ на... ɭ плыва которых // болезне-енно ɭ
билАсь детское сердце // (215/3'46'')

ИНФОРМАНТ№ 18

женщина, экстраверт (3 уровень, 28 лет)

Чтение сюжетного текста

Зощенко // рубашка ɭ фантА... ɭ фантази фантАзи // в прошлую субботу
после службы ɭɭ зас... ɭ зас... ɭɭ заскОчил ɭ я в магазин ɭ заскочил ɭ я в магазин
// мне н-н надо ɭɭ было ɭ рубашку купить // в воскресенье у нас ɭɭ вечеринка ɭ
предостаяла // охот... э-э охота ɭɭ было было ɭ знаете // поприличей
э по-приличней одеться // хотелось какую-нибудь рубашку / покраси... ɭ
покраси-ивей ɭ купить // какую-нибудь ɭɭ эдАкую ɭ фантАзи // выб... выбрал //
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такую небесного цвета / с двумя ɭ пристЕжными ɭɭ ворОтниками // ну ɭ
ничем не хуже / заграничной продуш... ɭ э продукции // бросИлся ɭ поскорее
домой / примерИл // роскошно // картинка // загляденье // на вечеринке ɭ
думаю / все ɭɭ барЫшни ɭɭ кидаться будут // а надо сказать я человек ужасно
какой ɭ чистоплотный // вот ɭ примерИл ɭ эту рубаху / и-и ɭ как-то ɭ и ɭ
как-то не ɭ по себе стало // чёрт их ɭ знает ɭ думаю // ну ɭ мало ли кто
руками / хватался за эту ɭ рубаху // неплохо бы ɭ думаю / про-сти....
простИрнуть ɭ её // всего ɭ и разговору ɭ дву-г... э-э дву-гри-вЕнный
двугривЕнный // а зато ɭ а зато при-и... э-э приятно надеть / Прибежал кэ-э
прачке <глотание> // в нашем двОре ɭ живёт // Лукерья ɭ э Петровна //
голубА... г... ɭ э-э голубУшка ɭ говорю / расста... ɭɭ расста-райся // завтра
вечеринка // Надо кэ-э ɭ завтре... ɭ э-э завре-ем... ɭ завтрему // могу ли
надеЯться // НадеЯться говорит можно // приходи говорит / а-аккурант /
перед вечеринкой / и-и ɭ надевай свою рубаху // будет она ɭ стирАная ɭ и-и ɭ
глажёная / с двумя пристЕ-Ежными-и ɭ ворОт... ɭ ничками // на другой день
перед вечеринкой / заскочил я ɭ кэ прачке // взял ɭ о... от неё ɭ рубаху / Бегу
скорее ɭ переодеваться // надеваю ɭ рубаху // что за мать ɭ чЕстная //
какая-то маленькая рубаха / ворОтник ɭ не сходИтся / и-и ɭ мАжетки ɭ на ɭɭ
ло... ɭ локтях ɭ лОктях локтях // что за чёрт / побежал ɭ поскорей э-э
поскорей кэ прачке // прачка говорит // это обы-кновенно // это ничего //
новые рубашки ɭɭ теперИчна э теперИча ɭ теперИча / завсегда садятся // или
такая продукция ɭɭ или такая продукция / или материал не ɭ сытирают //
это ничего // да как же ɭ говорю / ничего // на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не
лезёт 忘了 <забыла> // было говорю / т... тридцать восемь ɭ сантиметров
/ а теперь ɭɭ небосы тридцать два // прачка говорю // это ɭ говорит / ещё ɭ
скажите спасибо // э-э ɭ давЕч... э давечА-А я-я ɭɭ бухгал-тЕру ɭ сытирала /
так и сэ-э ɭ так и с сорОка сорока так и с сорока-а сантиметров / дай бог ɭ
ему пять осталось // а-а за это мне / бухыгалтер ɭɭ э-э морду ɭ грозил ɭ
набить // а я ту-ут ɭ а я тут при чём // ах чёрт // чего думаю делать // а
время мало // пора на вечеринку идти // надел я эту рубаху / а сверху ещё
два ɭ э-э для ɭ отвода глаз старИ... э-э <глотание> ɭɭ стрЕн... ɭ старЕнькую
рубашку ɭɭ наля.... ɭ наля... э напялИл / чтоб без э-э хамства было ɭ было / и-и ɭ
побежал на вечеринку // ничего ɭ а-а незаметно // сошло // (379 /5 '27 ' ' )

Чтение несюжетного текста

<忘了重音，不知道重音在哪了> [кит. Забыла, где ударение. – Перевод мой. –
Ч. К.] Короленко // слепой ɭ музыкант // был ɭ полдЕнь // солнце тихо ɭ
катилоси по-о ɭ синему не... ɭ небу // с холма // на котором они сидели /
виднелась ɭ широко ɭ раз-лив-шая-ся ɭ река // она ɭ пронесла уже свои ɭ
льдины / и-и только по врЕменам / на неё э на её ɭ поверхности / плыли ɭ
и таЯли ɭ кое-где / последние из них / выделяясь // белыми ɭɭ пятнЫшками //
на поёмных ка на поём... м на-а ɭɭ поёмных лугах ɭ стояла стояла вода ɭ
широкими ɭ лиманами / белые Облачка / отражась ɭ отражаясь ɭ в них /
вместе сэ-э ɭ э-э ɭ опро-кинутым ɭ лазурными ɭ э-э лазурным ɭ сводом / тихо
плыли ɭ в глубине / и-и исче... исчезали / как будто ɭ и они таЯли / подоб... э-э
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подобно ɭ льдинам // врЕменами / пробегала отэ ветрА ɭ лёгкая ɭ рябь // све...
э свЕркая на солнце // дальше за рекА за рекой // чернели ɭ разо... ɭ
разо-пре-вшие нивы / и-и парили / застилая ɭɭ реющею ɭ колеблющеющи-ся
дымкой ɭɭ дальни... дальние ɭ лачуги / крытые ɭ соломОй // и смутно ɭ
зарисо-овав-шуюся ɭ синюю ɭ полоску лесА // земля как будто ɭ взы...
э вздыхала / и-и что-то ɭ подымалось от неё к небу / как клубы ɭ
жертвенного ɭ фимиама // природа ɭ рас-кинУласи крУгом / точно великий
храм / приготовленный ɭ к празднику // но для слепого / это была только ɭ
необъяснимая ɭ тьма / которая необычно ɭ волновалась вокруг / шевелилась //
ро... ɭ рокотала / и-и ɭ звенела // протягивАясь к нему // прикасаясь к его
душе / со всех сторон / неизве... ɭ дАнными ɭ ещё / необычными ɭ
впечатлениями / от на... ɭ от наплыва ɭ которых // болезнею болезненно
било... билось ɭ детское сердце // (209/3'17'')

ИНФОРМАНТ№ 19

мужчина, экстраверт (2 уровень, 25 лет)

Чтение сюжетного текста

в прошлую субботу после службы // заскОнчил ɭ я-я в магазин // мне надо
было-о / рубашку купить // в воскресенье у нас / э-э вечеринка-а ɭ предсто... ɭ
предстоял... ɭ предстояла // охота было-о знаете / н-н попри-иличней
одеться // хотелось какую-нибудь рубашку / поскрас... покрасивЕе купить //
какую-нибудь э-э ɭ этакую-ю ɭ фантАнзи // выбрал // такую ɭ не-ебесного
цвета / с двумя ɭ прис... ɭ пристЕжными ɭ э воро... ворОтниками // ну ничё ɭ
ничем не-е хуже / заграничное ɭ продукции // бросился ɭ поскорее домой //
примерИл // рос-ко-шно // картинка // э загля-денье // на-а вечеринке / думаю
все ɭ барЫш... барЫшни ɭ кидаться будут // а-а надо сказать / я человек уж...
ужасно ɭ э у... ужасно какой ɭ чисто-о-плАтный // вот ɭ примерИл эту
рубашку ɭ а рубаху / и-и как-то не-е по себе стало // чёрт их знает думаю ну
ɭ мало ли кто-о / руками / хватались хватался ɭ за эту ру... э рубаху //
неплохо бы думаю / про-стир.... ɭ простир... тИрнуть её // всего и-и
разговору ɭɭ дву-гривЕнный // а-а зато приятно надеть // побежал кэ-э ɭ н
прачке // в нашем д... ɭ дворе живёт // Лукерья ɭ Петровна // голу... ɭ
голубУшка ɭ говорю / расстрай... ɭ расстрайся // завтра-а вечеринка // надо
кэ-э завт... н завтр... ɭ к завтрему // могу ли надеяться // надеЯться ɭ
говорит можно // приходи/ ɭ говорит / а-а ɭ аккурат аккурат / перед ɭ
вечеринкой / и-и надевай свою рубаху // будет она ɭ с... ɭ стиран... ɭ стираная
ɭ и-и глаженая / с двумя ɭ пристЕжными ɭ ворОтника... ворОтничками // на
другой день / перед вечеринкой / э заскончил заскочил ɭ я-я кэ прачке // взял
отэ не-её рубаху // бегу скорее ɭ переодеваться // недавно рубаху // что за
мать ɭ честная // какая-то ɭ маленькая рубаха / ворОтникэ не-е сходИтся /
и-и ɭ манжетки ɭ на-а лО... ɭ лОктях // что за чёрт // побежал ɭ поскорее кэ-э
прачке // прачка говорит // это обы... ɭ это обы-кно... ɭ венно / это-о ничего //
новые рубашки ɭɭ те-пе-рИча ɭ за-авсегда ɭ садятся // или такая ɭ продукция //
или ɭ матери... материал не-е стирают // это ничего // да как же говорю
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ничего // на-а ɭ горло ɭ не-е лезе... не лезёт // былА говорю // три... тридцать
все э восемь ɭ сантиметров / а теперь ɭ не боЮсь э небось ɭ небось тридцать
ɭ два // прачка говорит // это говорит ещё скажи... ɭ скажите спасибо // э-э
давЕча я-я ɭɭ бухгал... бахал... бу... бухгалтер бухгалтеру стирала / так сы-ы
срО... э-э сы сорока ɭ сантиметров ɭ дай бо[к] ɭ ему пять ɭ осталось // за это
мне-е / бухал... э бухгалтер ɭɭ мАрду-у ɭ грОзил ɭ набить // а я тут при чём //
ах чёрт // чего думаю / делать // а время ɭ время мало // пора ɭ на-а ɭ
вечеринку ɭ идти // наде... э надел ɭ я эту рубаху / а сверху ещё ɭ для-я отвода
глаз / старЕн... ɭ старЕнькую рубашку ɭ напял... напялИл / чтоб без ɭ э-э ɭ
хам... хамства ɭ былА / и-и побежа-ал на-а вечеринку // ничего // незаметно /
сошло // (362/4 '25 ' ' )

Чтение несюжетного текста

был полдЕнь // солнце тихо-о ɭ катилось по-о ɭ синему небу // с хОлма / на
котором ɭ они сидели ɭ э-э виднелась / э-э широко разли... ра... разли-вш... ɭ
шаяся-я река // она ɭ пронесла уже свои ɭɭ льдины / и только-о ɭ по-о вре...
врЕменому ɭ врЕменам ɭ на её повер... поверх... ɭ поверх-ности-и / плыли и-и
таЯли кое-где / последние и... ɭ из них / выде... э выделяясь / белыми э-э
белыми ɭ пя... ɭ пятнЫшками // на-а ɭ поемных ɭ лугах стояла ɭ вода /
широкими ɭ э-э широкими ли... ɭ лиманАми / белые облАчки облАчка / отра...
отра-ажаясь в них вместе сы-ы опро... ɭ опро... ɭ кнУтыми туным э-э ɭɭ
о-про-к-нУтым ɭ э-э лазурным ɭɭ с... ɭ сво... сводОм / тихо плыли ɭ вы-ы ɭ э
клубин... э клу... клу-убИне / и исче... исчезали / как будто и они ɭ таЯли //
подобно ɭ льдинам // временами пробегала ɭ отэ ветра ɭ лЕ... лЕгкая ɭ рябь /
свЕркая на-а солнце // дальше за ру... рука... э-э рекАй // чернели
разо-превшие ɭ нивы / и-и па... парили / застилая ɭ реЮщею ɭ колеблющея
щеюсь ɭ дымкой / дальше э-э ɭ дальнее ɭ дальние ɭ ла... ɭ лачуги // крытые-е ɭ
со-о... соломой ɭ соломОй / и-и смутно ɭ зарисова-а... э-э вавший э ɭ
за-рисо-вавшуюсь шуюся ɭ синюю ɭ полоску ɭɭ леса // земля как будто ɭɭ
взды-ыхала / и что-то ɭ поды-малось от неё к небу / какэ клУбы ɭ
жерт-ве-енного ɭ фи... фимиама // природа раскинУлась ɭ кругом / точ... н-н
точно-о великий храм / при-гото-овленный кэ-э празднику // но ɭ для -я слЕ... ɭ
пого это была / только ɭ нео... необъ... ɭ нео... ɭɭ бъяснимая ɭɭ тьма / которая ɭ
необычно ɭ волновалась во... ɭ вокруг / шевелилась э-э ɭ ро-окОтала ɭ и-и ɭ
звенела // протягивая... ваясь к не... ɭ э-э к нему / прика... ɭ саясь ɭ к его душе /
со свех ɭ с... ɭ сторон ɭ неизве... ɭ да-анны-ыми ещё / необычными ɭ
впечатле-ениями / отэ ɭɭ наплыва ɭ которых / болезнен... болезненно ɭ билось /
детское ɭ сердце // (230/3'25'')

ИНФОРМАНТ№ 20

мужчина, амбиверт (3 уровень, 27 лет)

Чтение сюжетного текста

Михаил Зо-ченко // рубашка-а фантАзи // в прошлом субботу // после с...
службы // заскО-Очил ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить / в
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воскресенье / у нас ɭ вечеринка ɭ предстояла // охота была ɭ знаете //
поприличнее ɭ одеться // хотелоси-и / какую-нибудь рубашку ɭɭ покрас... ɭ
покрасивее купить // какую-нибудь ɭ затАкую фантАзи // выбрал // такую
небесно-о цвета / с двумя ɭɭ пристЕжными ɭɭ ворОтниками // ну ниче-ем не
хуже / заграничной продукции // бросИлся ɭ поскорее домой // примерИл //
роскошно // картинка // заглЯдите // на вечЕрнике ɭ думаю / все ɭɭ барЫшни ɭ
ки-да-аться будут // и надо сказать / я человек / ужасно какой ɭ
чисто-плотный // вот примери... ɭ примерИл эту-у рубаху / и ɭ как-то ɭ не по
себе стало // чёрт их знает думаю / думаю ну-у / мало ли кто-о ɭ руками ɭ
охватался за эту рубаху / неплохо бы ɭ думаю / про-стИ-Ирнуть её // всего-о
ɭ и разговору ɭɭ дву-угривЕнный // а зато приятно надеть // побежал ɭ кэ
прячку // в наше-ем дворе-е живёт // Лукерья ɭ Петровна // голубУшка ɭ
говорю ɭɭ расс-тарайся // завтра-а ɭ вечЕрника ɭ вечеринка // надо кэ завтра ɭ
надо к завтрему // могу ли надеться ɭɭ надеЯться // НадеЯться ɭ говорит /
можно // приходи говорит // ву аккура-ат перед ɭ вечери-инкой / и надевай
свою рубаху // будет она-а ɭ стираная / и глажен... ɭ глажЁная / с двумя
пристЕжными ɭ ворОтникачни ɭɭ ворОтничками // на другой день / перед ɭ
вечЕринкой // заскОчил я-я ɭ кэ пра-ачке // взял ɭ от не... от не... ɭ от неё ɭ
рубаху // бегу скорее ɭɭ переодеваться // надеваю рубаху // что-о за мать ɭ
чётная // какая-то маленькая рубаха / ворОтникэ ɭ не схо-одится / и-и ɭ
манжетки-и ɭ на ло... на лот... ɭ тях ɭɭ на лОктях // что за чёрт // побежал ɭ
поскорей ɭ кэ прачке // прачка говорит // это ɭ обыкновенно // это ничего //
новые рубашки ɭɭ тере... ɭ тепери... ɭ те... ɭ теперИ-Ича / завсегда-а ɭ
садится // или такая продукция // или-и ɭ материа-ал ɭ не стирают // это
ничего // да ка-ак же / говорю ничего // на горло ɭ не ле... ɭ не лезёт ɭ было
говорю // тра... тридцати ɭ восеми ɭ сантиметров / а теперь ɭɭ небоси
тридцать два / прачка говорит // это говорит / ещё скажите спасибо //
давечА-А ɭ я бухгалтеру ɭ стирал / как ɭ сы-ы сорока-а ɭ сантиметров / дай
бог ɭ ему пять осталось // за это мне-е / бухгатер ɭ мудрУ ɭ мурдУ ɭ грози-ил
ɭ ла... ɭ набить // а я тут при чём // ах чёрт // чего-о думаю / делать // а время
мало // пора-а ɭ на вечери-инку идти // надел я эту рубаху / а сверху / ещё для
ɭ отхода ɭ глаз ɭ старЕнькую ɭ рубашку ɭ напял... ɭɭ напялИл // чтоб без ɭ
хамства было // и побежал ɭ на ве-ечЕрнику // ничего // незаментно // сошло //
(326 /5 '23 ' ' )

Чтение несюжетного текста

Королёнко // слепой музыкант // был полдень // солнце тихо катилоси по
си-инему небу // с х[о]лма / на котором ɭ они сидели ɭ виднеласи / широко-о ɭ
разлившаяся река // она пронесла уже свои ɭɭ льдины / и только по врЕменаму
/ на его поверхности / плыли / и таЯ-Яли ɭ какое ɭ кое-где последние из них /
э-э выделяяси ɭɭ бедными ɭɭ пятнЫшками // на поёмных лугах / стояла вода-а
/ широкими ɭ ламанами / бедные ɭ об-лАчка // отража-аяси ɭ в них вместе-е ɭɭ
с опро... ɭ ки-нутым ɭ лазурныму-у сводом / тихо плыли ву глубине-е / и-и ɭ
исчезали / как будто и они таЯли / подобно-о ɭ ль... ɭ подобно ɭɭ льдинам //
временами // пробегала ɭ от ветрА / лёгкая ɭ рябь / с... сверкая на солнце //
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дальше ɭ за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ... колеблЮщеюси ɭ
дымкой дальшие ɭɭ лАчиги ɭɭ <4 с.> крытые ɭɭ соломой / и смутно ɭ
зарисовавшуюся / синюю ɭɭ пОл... ɭ э пОло... пОлоску ɭ лесА // земля как будто
ɭ вздыхала / и что-то ɭ подыма-ался / отэ неё к небу / какэ-э клУбы ɭ
жерственного ɭɭ фимиал ɭ фи... ɭ фимиамы // природа ɭ раскинУласи к... ɭ
крУту крУгом / точно великий храм / приготовленный ɭ к празднику / Но
для-я слепого это была-а только ɭ не-еобъяснимая тьма / которая необычно
волноваласи вдруг / шевелилась ɭ рокотала ɭ и-и ɭ звенела / притягиваясь к
нему / прикаса-аяси к е... ɭɭ к его душе / со всехэ ɭ стОрон ɭ не... ɭɭ
не-еизвелдАн... неизведАнными ɭ ещё / необычными ɭ вчи... впечатлениями /
от наплы-ыва которых / болезненно ɭ билАси / детское сердце // (188/3'33'')
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INTRODUCTION

Unprepared reading is rarely recognized as a kind of spontaneous speech.

More often, especially in phonetic studies, on the contrary, they contrast the

features of the implementation of linguistic or sound units in these two types of

equally coherent speech: reading and spontaneous text (see, for example:

[Bolotova 2005; Skrelin, Evdokimova 2008] etc.)1. Some researchers – for

example, E.A. Zemskaya in her works on colloquial speech - When talking about

reading, they prefer to use the term “sounding speech”, since reading aloud or by

heart, unlike oral monologue speech, does not, in their opinion, have any level of

improvisation (see: [Zemskaya 1988: 7]). “Nevertheless, it seems appropriate to

distinguish between reading as a type of speech activity, which is a reproductive

process in the field of written speech, and reading as a type of spontaneous

monologue that arises as a result of reading a text” [Speech Corpus... 2013: 150].

An analysis of the “produced oral text that arises in the process of unprepared

reading of a written (source) text” clearly shows that such “unprepared, ‘from

a sheet’, reading, with a high degree of motivation from the source text,

nevertheless has a sufficient level of spontaneity which largely determines its

linguistic features” [ibid].

Despite the high linguistic motivation2 of the original text (stimulus, pretext,

primary text) unprepared reading also has a sufficient degree of spontaneity, since

in reading monologues, as in other genres of oral monologue speech, there are

various signs (signs) of spontaneity, or unpreparedness, such as slips of the tongue,

different mistakes, breaks, repetitions, self-correction, filled and unfilled hesitation

pauses (HP), metacommunicative elements, etc. (see, for example: [Stepikhov

1 Curious, for example, such a fact. In June 2021, the IX Interdisciplinary Seminar "Analysis of Colloquial Russian
Speech" (AR3-2021) was held at the Faculty of Philology of St. Petersburg State University, designed specifically to
discuss the differences in the features of live spontaneous speech and reading, cf. a quote from an information letter
sent out by the organizers: “This year the main topic of the seminar will be the analysis of “live” Russian speech, i.e.
spontaneous speech or its imitation, reproducing its emotionality, expressiveness and its inherent differences from
reading the text.” It is interesting that in the collection that was published as a result of the work of the seminar
[Analysis of colloquial Russian speech 2021], as a result, there was not a single article devoted to such differences
between spontaneous speech and reading, but the collection opened with an article with a somewhat “provocative”
title “Features of reading that bring together him with “live” spontaneous speech” [Bogdanova-Beglarian 2021a]
2 On the concept of linguistic motivation, see: Sound Corpus ... 2013, as well as section 1.5 of this study.
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2002, 2003, 2005; Sapunova 2009 a, b; Khan 2012, 2013; Speech Corpus... 2013;

Chen Chen 2016, 2017, 2018; Baeva 2018; Bogdanova-Beglarian 2021a]).

Reading as a complex, inseparable process consists of reading technique

(reading skills and abilities) and understanding of the text in the course of reading

it. And the reading technique of different people depends on many factors,

including their personal characteristics. Therefore, the reproduced (read) texts of

different people have their own characteristics depending on the social and

psychological characteristics of the informants, and in the case of reading in

a non-native language, also on the level of proficiency of the speaker in this

language.

According to M. Daneman, reading is influenced by a number of individual

characteristics of the reader, such as eye movement, word recognition, knowing

word, language understanding processes, short-term working memory capabilities,

and general knowledge of the individual [Daneman 1996]. Some of these features

are considered in the present study.

No matter how one regards reading as a type of speech activity (SA) and

a type of oral speech, one cannot but admit that in recent decades this material has

aroused more and more steady interest in linguistics (see, for example, in addition

to the above-mentioned works: [Koroleva 2004, 2006; Klemenova 2006, 2011;

Drieghe et al. 2007; Krause and Savenkova 2016; Akhmetova and Kasabolotova

2016; Ritter 2017; Krause and Ritter 2019; Bremer und and. 2022] etc.). Although

about reading as a “special mental act”, on the basis of which “the reading

experience is formed” by a native speaker, and about the culture of reading, which

“consists in the conscious and expedient application of the reading experience, in

striving for the most perfect understanding (italics by the author – C. K.) being

read” was also written by G.O. Vinokur [Vinokur G.O. 2006 (1929): 327-328].

Of particular interest for linguistic research is reading in a non-native

language: both from the side of studying the general specifics of oral spontaneous

speech (in all its types and genres), and from the side of studying the features of

the interfered Russian speech of foreigners. The Chinese language, as is known,
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differs significantly and in many respects from Russian, so it would be interesting

to identify the features of the unprepared reading of texts in Russian by the

Chinese. This determines the relevance of this study.

The purpose of the work is to identify and describe the specifics of

unprepared (spontaneous) reading of Chinese speakers in a non-native Russian

language.

The object of research, therefore, can be called unprepared reading in

a non-native language. The subject of the study is the features (the “weak

elements”, signs of spontaneity) of reading monologues in Russian, recorded from

native Chinese speakers.

The scientific novelty of the study is determined by the fact that unprepared

reading in a non-native Russian language is considered for the first time on the

material of the Russian speech of the Chinese as a genre of spontaneous speech

and in comparison with the results of the same description of monologues of

reading by native Russian speakers.

The goal set determined the need to solve the following tasks, which can be

divided into two stages.

Preparatory stage:

1) a review of the literature on oral spontaneous speech, corpus linguistics,

as well as the specifics of unprepared reading in Russian;

2) selection of informants for recording - balancing by gender and level of

Russian language proficiency (TORFL);

3) sociological questioning of informants;

4) psychological testing of informants;

5) record of unprepared reading of two original texts;

6) deciphering the sounding material on the basis of auditory analysis3;

7) intonation and paralinguistic marking of the material;

8) identification of all specific phenomena (deviations from the reference

3 The auditory analysis of the material, as well as its subsequent intonation and paralinguistic marking, was carried
out by the author of the work under the supervision of the scientific advisor.
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original text) in the reading material.

Research phase:

1) systematization of signs of spontaneity (SS) in the read texts;

2) search for the reasons for the appearance of different PS in the reading

monologues;

3) establishment of quantitative ratios of all SS in different types of

monologues;

4) search for correlations of identified SS with socio- and psychological

characteristics of informants;

5) search for correlations of identified SS with the type of text read;

6) comparison of the data obtained with the results of parallel studies of

reading the same plot text by native Russian speakers.

The material for the study was 40 spontaneous reading monologues (2 hours

39 minutes of sound) recorded from 20 Chinese informants. All the informants

read M.M. Zoshchenko’s plot text “Fantasy Shirt”, and as a non–plot – an

non-plotfragment from the “The Blind Musician” of V.G. Korolenko.

10 informants from 20 (20 monologue texts) were recorded by Cheng Chen

[Cheng Chen 2018] and 10 (another 20 monologue texts) – specifically for this

study, by its author.

The informants were students and postgraduates aged (at the time of

recording) 23-28 years old, studying in universities in St. Petersburg. The

composition of the informants was strictly balanced by gender (10 boys and 10

girls) and the level of Russian language proficiency (10 people with a higher C1

level and 10 with a lower B2 level)4. In addition, all informants (before or after

recording) underwent psychological testing (in Chinese) using the G. Eysenk test

(see: [Eysenk H.J., Eysenk S.B.G 1964; EPI Personality Questionnaire 1995]). The

adapted questionnaire included 85 questions (EPQ 2020) and was aimed at

identifying the level of extroversion/introversion of informants. Psychological

4 The RCT levels correspond to the Russian state testing System for Foreign Citizens [Language Testing Center
2021].
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testing revealed that the informants included 5 extroverts, 6 ambiverts and

9 introverts.

The theoretical significance of the work lies in the fact that its results can be

useful in further studying the specifics of unprepared reading, especially in a

non-native language, as well as in comparison with other genres of oral

spontaneous speech. In addition, the results of the work can also be used in the

study of colloquialistics, as well as interlingual interference in the course of

mastering a foreign language.

Practical significance: the results of the study can be used to compile

textbooks in Russian as a foreign language (RFL), especially in courses that

require students to know reading as a type of speech activity and type of oral text,

as well as the features of oral speech in general.

The following provisions are put forward.

1. Despite the high degree of linguistic motivation of the initial stimulus

(primary text), unprepared reading should be recognized as a kind of spontaneous

speech, which has its own characteristics that bring it closer to other genres of oral

speech.

2. In reading, a person uses all the baggage of knowledge, in particular about

the foreign language in which reading takes place, and therefore involuntarily

reacts (verbally and / or non-verbally) to everything that causes difficulties for him

in this process. This leads, in particular, to the appearance of signs of spontaneity

in reading monologues.

3. Secondary, reproduced, reading texts never coincide in volume and set of

linear units with primary texts. As a rule, they exceed the volume of the primary

texts, and the nature of such an increase in the “sound mass” depends both on the

social and psychological characteristics of the informants, and on the type of the

original text (plot or non-plot).

4. You can talk about different “strategies” for foreigners to read unfamiliar,

difficult or ethically unacceptable words in the source text. A set of such “strategies”

lends itself to systematization.
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5. All specific characteristics of reading monologues as a type of

spontaneous speech in a certain way correlate with the social and psychological

characteristics (psycho-type) of the speaker, as well as with the type of text being

read.

The work uses such methods as recording sound material, sociological

questioning, psychological testing, auditory analysis, intonation and paralinguistic

annotation of the material, descriptive, comparative and quantitative methods.

The structure of the work reflects its content and includes the following

sections: introduction, two chapters, conclusion, lists of abbreviations used,

literature, dictionaries and other resources, as well as a number of applications.

The first chapter of the work deals with general theoretical issues in the

study of oral spontaneous speech, corpus linguistics and unprepared reading.

The second chapter describes in detail the material, methodology, course of

the study, and also provides specific results of the analysis of the material in

various aspects.

The appendices contain a sociological questionnaire that the informants

filled out before recording, decoding signs, initial stimuli (texts for reading), as

well as 20 monologue texts in transcripts.

Approbation: the main provisions and results of the work were discussed in

a number of reports and messages at scientific conferences of various ranks:

All-Russian Interdisciplinary Scientific Conference “Regional: Phenomena,

Models, Practices” (October 2020, Perm);

International scientific conference “Active processes in the Russian

language: national and international” (October-November 2020, Nizhny

Novgorod);

Kazan International Linguistic Summit “Challenges and Trends in World

Linguistics” (November 2020, Kazan);

XLIX International Philological Scientific Conference dedicated to the

memory of Lyudmila Alekseevna Verbitskaya (November 2020, St. Petersburg);

All-Russian scientific conference “Word. Dictionary. Literature:
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Outstanding Names of Herzen Russian Studies (to the 125th Anniversary of

Nadezhda Pavlovna Grinkova, to the 120th Anniversary of Sergei Ivanovich

Ozhegov and the 90th Anniversary of Alexander Vladimirovich Bondarko)” (April

2021, St. Petersburg);

International Conference of Young Philologists (April 2021, Tartu

(Estonia));

International scientific conference on cognitive linguistics “Language and

thinking in the era of global change” (June 2021, Nizhny Novgorod);

VI International Scientific and Practical Conference "Speech

Communication in Modern Russia" (September 2021, Omsk).

The main provisions and results of the work are reflected in the following

publications of the author:

1. The word ChJoRT in the Russian speech of the Chinese, or about the

causes of hesitation during unprepared reading in a non-native language

// Communicative research. - 2021, v. 8, No. 2. - S. 310-322 (VAK);

2. About “cautious” “strategies” of reading difficult words (based on the

Russian speech of native Chinese speakers) // Cognitive Language Studies.

Issue 3 (46). Language and thinking in an era of global change. Proceedings of

the International Scientific Conference on Cognitive Linguistics, June 24,

2021 / Ed. ed. issue A.V. Ivanov. – M. – Tambov – N. Novgorod: FLINTA,

2021. – Pp. 537-540 (VAK);

3. Unprepared reading as a kind of spontaneous speech (about the signs

of spontaneity in reading in a non-native language) // Perm University Herald.

Russian and foreign philology. – 2021. Volume 13. Issue. 2. – Pp. 36-46 (VAK);

4. "Text about Text", or “Communication about Communication”

(Based on the Material of Unprepared Reading of Russian Texts by Native

Speakers of Russian and Chinese Languages) // Communicative Research. –

2021, Volume 8. No. 3. – Pp. 47-55. (VAK);

5. “Strategies” for reading an unfamiliar Russian word by native Chinese

speakers // Socio- and psycholinguistic studies. – Issue 8, 2020. – Pp. 32-39
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(co-authored with N.V. Bogdanova-Beglarian);

6. Typology of errors in unprepared reading in Russian as a non-native

language (based on the speech of the Chinese) // Buryat State University Herald.

Philology. – 2021, Issue 2. – Pp. 16-25;

7. Metacommunication during unprepared reading in native and non-native

languages // Kazan International Linguistic Summit “Challenges and Trends in

World Linguistics”, dedicated to the 175th anniversary of the founder of the Kazan

Linguistic School I. A. Baudouin de Courtenay and the 145th anniversary of his

work at Kazan University. 16 20.11.2020, Kazan. – Kazan: Publishing House of

Kazan University, 2021. Volume 2. – Pp. 64–67;

8. On the anti-economy of linguistic means in the unprepared reading of the

Chinese in Russian // Active processes in modern Russian: national and

international. Sat. scientific articles / Ed. ed. L.V. Raciburskaya. – M.: Flinta,

2021. – Pp. 365-376;

9. The magical power of a printed sign, or what is written with a pen cannot

be cut down with an ax (reflections on some aspects of teaching Russian as a

foreign language) // Slovo. Dictionary. Literature: outstanding names of Herzen

Russian studies. Sat. scientific articles, ed. A.I. Dunev. – [b. m.]: Publishing

decisions, 2021. – Pp. 230-236 (co-authored with N.V. Bogdanova-Beglarian);
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CHAPTER 1

SPECIFICS OFORALSPEECHAND READINGASAGENRE OF

ORALSPONTANEOUS MONOLOGUE

1.1. Oral speech as an object of linguistic research

Interest in the study of oral speech (OR) intensified in Russian science in the

1960s of the last century and still not only does not fall, but even steadily increases,

and in different directions: this is traditional linguistics, psycholinguistics,

sociolinguistics, cognitive science, pragmalinguistics, ethnolinguistics, and so on.

In particular, even such a trend as colloquialism (from Latin colloqui 'to talk'), or

the theory of colloquial speech, a special academic discipline that studies the

specifics of colloquial speech as a sphere of communication and a special kind of

language (see: [Devkin 1979; Skrebnev 1985]), was born. Such scholars as

E.A. Zemskaya, O.A. Lapteva, T.I. Erofeeva, E.V. Erofeeva, A.A. Kibrik,

V.I. Podlesskaya, M.V. Kitaygorodskaya, N.N. Rozanova, O.B. Sirotinina,

N.V. Bogdanova-Beglarian and many others.

However, for a long time oral speech, with all its unstructured, diffuse,

uncertainty, remained outside the area of linguistic research. The attention of

linguists was aimed only at the opposite of the oral form of language – written

speech. F. de Sossure partly explains this circumstance: “Most people's visual

impressions are clearer and more lasting than auditory ones, which explains the

preference given to them. The graphic image in the end eclipses the sound”

[Sossyur 1933: 47]. Indeed, it is writing that seems to us more important than

speech, because “it has its dictionaries, its grammars; by and through books are

taught in school; language is as if regulated by a code, that is, by a written code of

rules, subject in turn to a strict custom - orthography: all this gives writing its

paramount importance” [ibid]. Moreover, according to the American linguist

W.J. Ong, the unfair primacy of written speech is predetermined even by the fact

that “the very nature of research is written” [Ong 1982: 8].

Despite the superiority of writing over speech and the large number of works

devoted to the description of written speech, one must not forget that any language
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is created primarily for communication, language “in general exists only when it is

used” [G.O. Vinokur 1959: 221]. It is OS that is primary in human life, it serves as

the ground for the development of language, it is “on its basis that the written form

of speech was also built, which created all the conditions for the formation of the

exemplary variety of the national language – the codified Russian literary language

(CLL)” [Bogdanova 2002: 15].

Oral speech obeys certain rules in its development, relies on the grammars

and dictionaries of the codified language, and thus constantly evolves, is updated,

goes beyond these rules, adapting to new reality, often resulting in new words, new

features of their functioning, new stable combinations of words, etc. – In fact, a

new vocabulary and a new grammar. Bally, noting these two different tendencies,

stressed that, on the one hand, written traditions counteract any non-standard use of

language units, and, on the other hand, new tendencies arising in spoken language

stimulate the development of language itself: “Languages change incessantly, but

they can only function without changing. At any moment of their existence, they

are the product of a temporary equilibrium (emphasis added by the author –

C. K.). Consequently, this equilibrium is the result of two opposing forces: on the

one hand, tradition, which delays change that is incompatible with the normal use

of language, and, on the other hand, active tendencies pushing that language in a

certain direction” [Bally 1955: 29]. We find a similar opinion of Y.M. Lotman:

“Oral and written speech are in a constant mutual influence, which in different

cultural epochs manifests itself as a desire to liken the laws of oral speech to

written speech or, conversely, the laws of written speech to oral speech” [Lotman

1992: 187]. Consequently, a complete description of language requires a careful

study of the oral form of speech. This is the goal of the present study as well.

1.2. Oral speech and its characteristics

Oral speech, unlike written speech, has some specific characteristics.

First, OS is characterized by actually simultaneous (parallel) processes of

thinking and speaking, which leads, in particular, to its irreversibility, cf.: Oral

speech is irreversible - such is its fate. Once spoken, one cannot take back what has
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been said without adding something new to it; correct strangely means add” [Barth

1989: 541]. And in the generation of written speech there is the possibility “to

make changes and refinements to what has already been written, honing the

linguistic form of expressing one's thoughts” [Grigoryeva, Karandeyeva 2018: 58].

Cf. also: “The process of speech production is closely intertwined with the process

of thought production, forming a single speech-thought process carried out by the

mechanisms of speech thinking” [Katznelson 1972: 110]; “in real communication

conditions, in the process of natural spontaneous dialogue, text (statement)

production occurs, in fact, under ‘extreme conditions’ – when time is scarce and

there is no opportunity to carefully think through a strategy” [Levitsky 2011: 162].

W. von Humboldt described the speech act as a spontaneous confrontation,

a dramatic conflict between a thought and its speech embodiment: “For the most

everyday feeling and the most profound thought language proves insufficient, and

people look upon this invisible world as a distant country, where only language

leads them, never bringing them to their goal. All speech in the high sense of the

word is a struggle with thought, in which one feels either strength or powerlessness”

[Humboldt 1984: 378]. Under conditions of such “temporal deficit” and “struggle

with thought”, various speech failures arise in oral speech; oral speech “seems to

be born in agony - reservations, self-interruptions, self-corrections, interruptions,

repetitions. A selection of linguistic means may be verbalized, as well as not only

positive but also negative material” [Speech Corpus... 2013: 20]. Speech failures,

as well as a variety of other “negative material” are also noted in the material of

unprepared reading, about which see section 2.3 of this study.

Second, oral speech is characterized by the principle of economy of means,

which many have written about (see, for example, [Paul 1960; Baudouin de

Courtenay 1963; Budagov 1972; Spencer 1986): Paul 1960; Baudouin de

Courtenay 1963; Budagov 1972; Spencer 1986]5). This mechanism works at

5 Cf.: in the workings of language as a living organism there is “a tendency to save strength and not waste it
unnecessarily” [Baudouin de Courtenay 1963: 226]; in the process of development, following “the natural laws of
evolution”, language moves from more complex to simpler ways of expressing the same content [Spencer 1986:
172]; “language activity is characterized by a tendency to frugality”, “language develops for all cases ways of
expression that contain exactly as much as is needed for understanding” [Paul 1960: 302]; language constantly seeks
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different linguistic levels and is realized mainly by “compression, text compression”

[Bogdanova-Beglarian 2014: 242]. At the lexical level, it is embodied in the

reduction of the word/word forms (tyshha, shhas, pijsjat), in the appearance of

words in place of word combinations (zachetka, Publichka, nezavershenka,

Gostinka, Grazhdanka and etc.). ), in truncation (kinematograf  kino), in

abbreviation (ZhJeK, SPbGU); at the grammatical level in the reduction of

morphological forms (sto grammov  sto gramm; sohnul  soh); at the

syntactical level in ellipsis (Ja – domoj; A lisa – beregom, beregom), in

simplification of syntactic constructions (podat' zajavlenie v sudpodat' v sud;

naberi telefonnyj nomer, chtoby pozvonit' mne naberi mne) (all examples – from

the monograph: [Speech Corpus... 2013: 35]); at the pragmatic-discursive level –

in the use of pragmatic markers (PMs) with the function of substitution (see. about

them: [Pragmatic markers... 2021]).

Thirdly, oral speech is not always economical, and it often exhibits

a completely different, opposite tendency – anti-economy, associated with the

already noted irreversibility of speech. Many people in linguistics have also written

about the anti-economy, or redundancy, increment, of the text (see, for example:

[Gasparov, 2009; Stoika 2017; Bogdanova-Beglarian 2018]). So, characterizing the

nature of spontaneous speech, K. Kozhevnikova notes its diversity: “Laconicity,

conciseness of expression may alternate with vagueness, duplication, excessive

modification of the same” [Kozhevnikova 1985: 512]. N.V. Bogdanova draws

a similar conclusion: oral speech is characterised by “parsimony in significant parts

of the sound chain and an almost disordered ability to expand chaotically in less

significant parts” [Bogdanova 2011: 42]. Cf. also: “While emphasizing the most

significant objects and targets, the speaker pays less attention to those that seem

less significant. At the same time, the less significant can both shrink to zero and

sprawl into a voluminous formless mass” [Speech Corpus... 2013: 42]. The

phenomenon of anti-economy can also be observed in the material of unprepared

to free itself from the superfluous [Passy 1890: 229]; in any linguistic collective every effort is made to maintain
a balance between the need for expression and the number of signs needed for such expression; as the number of
signs increases, the effort expended also increases, which is not economical [Martinet 1960: 130].
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reading – see section 2.8 of this study.

Fourth, oral speech is characterized by unregulated segmentation. For

example, O.B. Sirotinina writes about the complexity of segmentation of oral

speech: “because of breaks in the topic - breaks, restructuring of phrases on the fly,

self-interruptions – in spoken speech there are no clear boundaries not only

between paragraphs, but also between sentences. At the same time, sentences are

interrupted or rearranged as they go along, followed by additions to them. As

a result, a continuous chain of statements is created, speech is a continuous joining

on the principle of associative threading of thoughts, but not their logical unfolding”

[Sirotinina 1974: 122-123]. Therefore the researchers of OS often abandon the

concept of “sentence”, which is poorly applied to sound material, and speak of the

necessity of creating a special “grammar of speech”, in particular, of searching for

a universal communicative unit. Thus, O.B. Sirotinina, confirming the semantic

whole of natural speech, uses the term “syntagma”6. And St. Petersburg researchers,

taking into account the perception of the listener, propose to replace it with a

statement. In this case, a utterance is understood as “a completed fragment of the

informant's speech, but as it was perceived by experts in the course of a linguistic

experiment, that is, it is a reflection of the informant's speech in the minds of the

participants of the experiment” [Stepikhov 2005: 11]. V.I. Podlesskaya and

A.A. Kibrik single out “elementary discourse unit” (EDU) as the basic unit of

sounding speech, which is “a quantum of oral discourse, a minimal step by which

a speaker moves discourse forward” [Podlesskaya, Kibrik 2009: 390].

S.V. Andreeva calls the minimal structural unit of oral speech

a "constructive-syntactic unit" (CSU), which takes into account the syntactic

features of both written and oral speech [Andreeva 2005]. However, due to the

uncertainty of the boundaries of syntactic units of oral speech and different

approaches to OS, a number of other terms to describe this phenomenon have also

appeared, while consistency has not been achieved, and such searches in science

6 According to L.V. Shcherba, a syntagma is “a phonetic unity expressing a single semantic whole in the flow of
speech-mind” [Shcherba 1963: 86]. N.V. Bardina adds that a syntagma is “a unit of linear prediction and motor
programming of an utterance” and "a complex block of spontaneous monologue generation" [Bardina 1984: 10].
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continue7.

Fifth, oral communication is characterized by multichannel information

transmission. In OS, besides segmental units, extra- and paralinguistic means

(intonation, volume, voice timbre, speech tempo, rhythm; physical pauses,

coughing, laughing, sighing, sniffing, smacking, swallowing, etc.) are always

involved, as well as non-verbal means (facial expressions, gestures) of

communication, cf: “The specificity of oral speech also consists in the fact that for

it the verbal sequence is only one of several, in parallel, channels through which

communication is carried out, so that the final result is determined by the

combination and interaction of these channels” [Gasparov 2009: 491].

Y.M. Lotman, equating oral speech with other types of human behavior as different

but interacting semiotic systems, argues that “oral speech is organically included in

the syncretism of behavior as such: facial expressions, gestures, appearances, even

clothing, face type – everything that is deciphered by means of various types of

visual and kinetic semiotics forms its parts” [Lotman 1992: 187]. See also

a number of works on nonverbal elements of oral discourse: [Speech Corpus...

2014: 272-281; Bogdanova-Beglarian, Baeva 2018; Bogdanova-Beglarian, Baeva

2018; Bogdanova-Beglarian 2019b].

However, it is worth noting that in the case of verbally mediated

communication, such as telephone or video conversations, the mentioned visual

languages may not play any role in communication. That said, sound elements

(including “sound artifacts” – [Kipyatkova et al. 2012]) may continue to influence

the listener, cf.: “Conversational language is of particular value because it reveals

to us the linguistic significance of the musical elements of speech (accents,

intonation, pauses), etc., which play as important a role in the grammatical

structure of language as they do little researched” [Bally 1955: 35]. This is why

"different types of signs – verbal, figurative-gestural and mimic,

figurative-sounding, etc. – are included in oral speech both as elements of different

languages and as components of a single language” [Lotman 1992: 187].

7 See more about these searches: [Bogdanova 2006; Speech Corpus... 2013: 24-29].
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The object of attention in the present study is unprepared oral speech in the

form (genre) of reading – with all its specific features.

1.3. Forms of oral speech: monologue, dialogue and polylogue

Oral speech is realized in different communicative genres, which include

monologue, dialogue and polylogue. From the formal point of view, they differ in

the number of participants in communication (one, two and more than two,

respectively) (see, for example: [Zemskaya 1979: 6]).

Linguistics has long noted the primacy of dialogue, since dialogicality in the

broad sense applies to all genres and types of oral speech. The term “dialogue” is

almost synonymous to the word “communication”, cf.: dialogic speech (from

Greek diálogos – 'conversation, conversation between two') – “a form (type) of

speech (italics by the author. – C. K.) consisting of the exchange of

statements-replies, the linguistic composition of which is affected by direct

perception, activating the recipient's role in the recipient's speech activity”

[Vinokur T.G. 1990a: 135]. In the process of dialogue there is an interaction

between the subjects of communication, cf: “The only adequate form of verbal

expression of genuine human life is an incomplete dialogue. Life is dialogic by

nature. To live means to participate in a dialogue - to ask, to heed, to respond, to

agree...” [Bakhtin 1979: 241]. Dialogue in the narrow sense is understood as

a concrete conversation in which "two partners actively participate, and the

specificity of the deployment of the text consists in the fact that the speech

utterances of the participants alternate all the time” [Phonetics of Spontaneous

Speech 1988: 13]. Dialogue is essentially direct if we are dealing with the oral

form of communication, because the participants of communication often establish

visual and/or auditory contacts. [Yakubinsky 1923: 117].

Colloquialism often does not recognize polylogue as a separate genre of oral

speech, but considers it a complex form of dialogue organization due to the

similarity of their structure and content (see: [Solganik 1997: 130-134; Akhadov

2006: 60; Norman 2017]). For a long time, the polylogue was not considered as an

independent object of linguistic study, and the term itself appeared in Russian
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scientific usage relatively recently, to refer to the direct communication of more

than two persons. As defined by S.V. Kostyuk, “a polylogue is a specially

structured communication of three or more communicants that involves achieving

a certain result, solving a particular problem, or realizing a certain goal” [Kostyuk

2001: 90]. See also the definition of this term in the Linguistic Encyclopaedic

Dictionary: polylog (from Greek polys 'numerous' and logos, here 'conversation') is

'a conversation between several persons' [Vinokur T.G. 1990b: 381]. Although

T.G. Vinokur also notes that this “term arose in the study of the communicative

properties of language as an addition to the term 'dialogue', <...> partially

coinciding with it in content. The number of speakers (two or more than two) is not

a differential feature of the ‘dialogue – polylogue’ opposition: the element 'dia

(Greek – 'through') points to their common feature - the alternation of the roles of

speakers and listeners as opposed to monologue” [ibid.].

Nevertheless, the attention of linguists has been mostly focused on the

opposite genres of dialogue and monologue, as evidenced by the fact that, for

example, there is still no special monograph devoted to the differences between

dialogue and polylogue, despite the increased interest in oral speech since the

middle of the last century. The works usually note only some characteristic features

of a polylogue: poly-thematicity, the multilinear development of one or several

discussion topics, the simultaneous participation of speakers in several

micro-dialogs, cf: “In cases where several speakers speak at the same time,

a situation of 'speech cocktail' may arise, i.e. several dialogues (polylogues) that

are not included in a single act of communication are heard simultaneously in the

room” [Phonetics of Spontaneous Speech 1988: 14].

In view of the general dialogic nature of oral speech, the status of

monologue is also ambiguous in colloquialism. Many researchers believe that oral

speech always has a definite (though sometimes indistinctly expressed) addressee,

so it is closely connected with dialogue. According to L.P. Yakubinsky,

monological speech is artificial, while dialogue is a more natural form of speech,

which is characterized by “replication” because all reactions, including those to
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a one-way impact, tend to manifest themselves naturally in speech, since our

organism is set to respond to all impacts; our subjective feelings, ideas, judgments

are closely related to our speech; besides, a speech action is also able to cause

a speech reaction [Yakubinsky 1923: 133-134]; see Also: “In a monologue we find

a desire for dialogue, for replication, expressed in inner speech” [ibid.: 145].

Besides, dialogue under certain conditions is also capable of turning into

a “monological dialogue”, when the lines of dialogue become small monologues.

Such a dialogue could be conventionally called a “conversation”, which is

characterized by “a slower pace of exchanging replicas, a greater, comparatively,

size of the components, and, in connection with this, perhaps, a more structured,

deliberate speech” [ibid.: 119]. Similar views are also held by O.A. Lapteva,

M.M. Bakhtin, E.K. Pigrova and many others, cf: “The distinction between

dialogue and monologue in the spoken and spoken varieties of literary language is

quite conditional” [Lapteva 1976: 52]. Each replica of a dialogue “is itself

monological (an extremely small monologue), and each monologue is a replica of

a larger dialogue (speech communication of a particular sphere)” [Bakhtin 1979:

296]; “monologism in spoken speech is unstable and can always change into

a dialogue, and in general, the presence of the interlocutor does not allow it to

become such a monologue as in written speech” [Pigrova 2005: 139].

On the other hand, it is believed that monologue as a type of OS still has the

right to an independent status because it differs from dialog in a number of

compositional and content features, despite the significant area of their overlap.

First, monologue is characterized by a one-sided influence because the roles

of the speaker and the listener – the addressee and the addressee – are clearly

defined. The speaker's statement is not calculated on (timely) reactions of the

listener, therefore the latter plays only a passive role in communication, cf.:

monologue as “a form of speech, formed as a result of active speech activity, is not

calculated on active, momentary, verbal reaction” [Vinokur T.G. 1990c: 310]. And

dialogue is characterized by interaction between the interlocutors, in the course of

communication the roles of the two subjects are constantly changing, replicas
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alternate as a natural exchange or interruption, cf.: dialogue is characterized by

“a relatively rapid exchange of speech, when each component of the exchange is

a replica and one replica is highly conditioned by the other” [Yakubinsky 1923:

118].

Second, there are differences in the presence or absence of “intentionality”.

Monologue is often planned in advance, it is actually the embodiment of some

intention. Dialogue is usually not premeditated; it depends to a greater extent on

a concrete speech situation. In dialogue, perception, understanding, and utterance

occur almost instantaneously, so it consists of improvisational remarks by both

participants in the conversation, cf: “Dialogue is essentially a chain of replicas.

A monologue is an organized system of thoughts clothed in verbal form, which is

not a retort, but a deliberate influence on others. Every monologue is a literary

work in embryo” [Shcherba 1957b: 115].

Third, there are differences in the choice of linguistic, compositional, and

other means. Monologue is characterized by the careful selection of expressive

means and compositional complexity, as well as the connectedness between

statements [Yakubinsky 1923: 144-145]. In contrast to the compositional and

content complexity of the monologue, the dialogue represents a certain simplicity

in the organization of the utterance. In dialogue there is “the possibility of

understatement, of incomplete utterance, of the unnecessary mobilization of all

those words which would have to be mobilized to discover the same thought

complex in the conditions of monological speech” [ibid.: 142]. In addition,

dialogue also often involves “pattern interactions” [Yakubinsky 1923: 167].

Fourthly, there are also differences between the dialogue and the monologue

in the length of the utterance. Compared to dialogue, monologue is a more

extended form of speech with relative semantic completeness, cf: “Monological

speech, semantically and syntactically more organized, possessing semantic

completeness, compositional consistency of extended (in volume) statements, is

considered, as a rule, “oliterated” varieties of speech. In other words, to conduct

a monologue requires special preparation, the ability to build a phrase accurately,
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logically, syntactically correctly in accordance with the norms of language”

[Moiseeva 1998: 9].

Finally, fifth, in direct communication, visual (facial expressions, gestures,

and other bodily movements) and auditory (strength, intonation, and timbre of

voice) communication between interlocutors play a major role in dialogue, as they

are able to convey certain information (thought, psychological states) without

verbal supplementation and carry out interaction between both parties to the

dialogue. [Yakubinsky 1923: 121-130]. Sometimes such specific “language” can

be beyond the speaker's will and control, implicitly expressing his intimate inner

thoughts. In a monologue, however, this possibility is much less, since there is only

one specific speaker. In a written monologue, this possibility is completely absent.

Let us conclude with another – largely summarizing - definition of

monologue as a genre of oral speech: “An conversational monologue is

a significant statement of one person in the structure of a dialogue, which has at

least one independent topic over a long period of time, is not interrupted by the

listener and has relative independence, i.e. it does not lose meaning when

withdrawn from the text” [Amzarakova 1985: 5].

The object of attention in the present study is the monologue, though

minimally spontaneous and maximally linguistically motivated by the initial

stimulus – the monologue-reading.

1.4. The Category of Spontaneity in Speech

When describing oral speech, both monological and dialogical, it is

impossible to ignore such an important category as spontaneity. This notion was

first put forward in German Germanistics by Sch. Bally in 1961. In his opinion, the

characteristic features of spontaneous speech are unplanned, unreasoned, often

caused by lack of time [Bally 1961].

Following the Swiss scholar, the Russian scientific literature also

traditionally emphasizes such features of spontaneity as unpreparedness,

unplannedness, irreversibility, when discussing the category of spontaneity in

connection with speech. Spontaneous speech is “unprepared in its form, spoken in
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a momentary and free form" [Spontaneous speech phonetics 1988: 5];

“Spontaneous speech occurs during communication; its form is not prepared in

advance. <...> Spontaneous speech can be monological and dialogical” [Bondarko

1998: 258-259].

Spontaneity of speech is an indicator of the naturalness of the studied speech

material, because “spontaneity (and this is another understanding of this term. –

C. K.) is the appearance of failures in speech communication associated with the

inconsistency of thought with the conditions of communication. It occurs because

of the conflict of the thought being conveyed with the emotional, sensual,

intellectual, or cultural state of the speaker” [Speech Corpus... 2013: 58].

Spontaneous speech is a “speech element” and is “characterized by errors,

carelessness, incompleteness, and a general lack of attention to external form”

[Phonetics of Spontaneous Speech 1988: 4-5].

However, there is another, opposite, point of view on spontaneity. So,

E.A. Zemskaya believes that spontaneity and unpreparedness are heterogeneous

concepts, and tries to distinguish between them. Spontaneous E.A. Zemskaya calls

“speech that arises from outside, without any external impulses. With this

understanding, unpreparedness and spontaneity are called different signs of speech.

So, speech can be unprepared, but not spontaneous if someone forced a person to

speak. <...> In other words, speech can be unspontaneous and unprepared,

unspontaneous and prepared, spontaneous and unprepared, spontaneous and

prepared” [Zemskaya 1988: 8]. It is worth noting that between the concepts of

“unpreparedness” and “preparedness”, singled out by E.A. Zemskaya, there are

some more intermediate options.

According to Leningrad researchers, spontaneous speech can be “combined

with varying degrees of preparedness (deliberation) of its content and used in

various situations of communication (conversational dialogue or polylogue,

conversation, free monologue, report or lecture read without relying on a written

text, etc.). [Phonetics of Spontaneous Speech 1988: 5].

I.N. Borisova supports this position and distinguishes 4 types of speech
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according to the degree of preparation/spontaneity:

1) unprepared speech (unprepared intention, uncertainty of topic, unplanned

composition, improvised speech form – for example, household conversations);

2) partially prepared speech (there is a plan, the theme depends on

a situation – for example, a monologue on a certain theme)

3) prepared speech (the elaboration of the idea and composition, there may

be a written text - for example, a report, speech);

4) unspontaneous speech (memorized text – for example, a stage

performance, read speech) [Borisova 2001: 143].

I.N. Borisova also suggests differentiating approaches to the study of

spontaneous speech:

1) psycholinguistic: speech is seen as a process (the emergence of the idea,

the planning of speech, its implementation);

2) discursive: speech is considered as speaker's behavior (degree of

improvisation, unpredictability of speech, speech automatism);

3) linguistic: speech is viewed as a product of communication, and all the

features of spontaneity in it refer to the compositional elements of speech, which

manifest themselves at different linguistic levels [Borisova 2001: 132-144].

In this paper, the object of analysis is oral speech of the minimum degree of

spontaneity - unprepared monologues of reading in Russian as a non-native

language. All three approaches distinguished by I.N. Borisova: psycholinguistic

(taking into account the psychotype of the speaker, analysis of the “strategies” used

by informants to pronounce (read) difficult fragments of the text, etc.), linguistic

(identifying all signs of spontaneity on the material of reading) and discursive

(analysis of all manifestations of speech automatism in unprepared reading) (see

Chapter 2 for details).

1.5. Reading as a kind of spontaneous speech

In linguodidactics and methods of teaching the language, the proposed

L.V. Shcherba triad: speech activity (processes of speaking and understanding),

language system (vocabulary and grammar), language material (texts) [Shcherba



184

1974: 2427]. Based on this triad, they traditionally talk about several types of

speech activity, distinguished by the type of these actions themselves:

 speaking and listening (productive and reproductive processes in the

field of oral speech);

 writing and reading (productive and reproductive processes in the field

of writing).

Reading is thus considered as one of the reproductive processes in the field

of written speech, but as a type of text, reading can also be considered when

studying oral monologue speech (see more about this: [Sapunova 2009 a, b;

Speech Corpus... 2013].

Reading (out loud or to oneself) is also considered as a link between the

written text and language/speech, cf. something that is at least mentally

pronounced” [Shcherba 1957a: 30]; “As long as speech is fixed in optical signs and

is not perceived by a person, it remains dead matter. It becomes genuine speech

only when an act of communication takes place, when the text is read, i.e. when it

is at least mentally voiced” [Zinder 1982: 20].

However, unprepared reading, as already noted in the introduction to this

work, is rarely recognized as a kind of spontaneous speech. “Nevertheless, it seems

appropriate to distinguish between reading as a type of speech activity, which is

a reproductive process in the field of written speech, and reading as a type of

spontaneous monologue that arises as a result of reading a text” [Speech Corpus...

2013: 150].

One of the first researchers who recognized reading as a kind of spontaneous

monologues is N.V. Bogdanova-Beglarian (Bogdanova). In her opinion, any oral

speech is generated under the influence of some initial stimulus, which contributes

to the further selection by the speaker of certain speech means for communication

[Bogdanova 1998: 63]. Incentives for this can be very different:

1) pretext intended for reading;

2) read pretext intended for retelling;

3) an image intended for description;
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4) a question designed for a detailed answer to it in the form of

a monologue-story.

According to N.A. Khan, “an important factor is the degree of influence of

the source material (stimulus, primary text, pretext) on the final product (for

example, the influence of the text being read on its further retelling, or the image

on its subsequent description)” (Khan 2013: 37). O.A. Lapteva proposed

a classification of speech processes, highlighting two main types of speech in terms

of the speaker's attitude to the text prepared in advance and speech activity at the

time of the message itself:

 reproduction (can be accurate – for example, reading aloud or

transmitting by oral means a text memorized, and inaccurate – for example,

retelling based on a written text);

 production [Lapteva 2001: 24].

Based on this classification, the monologues that make up the Balanced

Annotated Text Library (SAT) corpus refer to reproduction (reading and retelling)

and production (description, story).

Thus, we can talk about a different degree of linguistic motivation

(predestination) and a different degree of spontaneity of any speech statement.

These characteristics are “in an inversely proportional relationship: an increase in

the degree of motivation leads to a decrease in spontaneity, and vice versa”

[Speech Corpus... 2013: 69] (see Fig. 1)8.

Fig. 1 shows that reading, with the greatest linguistic motivation, also has

a certain (low) degree of spontaneity9. This is seen even more clearly in Fig. 2

8 In Figure 1, in addition to types of oral speech, their correspondences are also shown in spontaneous written
speech: reading - rewriting, retelling - blitz presentation, etc. In this work, the problems of spontaneous written
speech are not touched upon. See the special work on this: [Bogdanova 2004a.]
9 In fairness, it should be noted that, of course, many people wrote and spoke about the spontaneity of reading
before this work, but basically all conclusions were made on the material of the native language of the informants.
For example, in the work of E.M. Sapunova on the material of 48 monologues of reading plot and non-plot texts
recorded from 24 Russian informants, equally philologists and non-philologists, 818 signs of spontaneity were found,
moreover, in the speech of all groups of informants and in different types of texts (see: [Sapunova 2009].
A.A. Stepikhov also wrote about reading as a spontaneous type of monologue. [Stepikhov 2002, 2005]. In general, a
lot has been written about the presence of an inversely proportional relationship between the degree of linguistic
motivation of the secondary text (reading, retelling, description of the image, story) and the degree of its spontaneity.
This connection and this dependence are shown in numerous works by N.V. Bogdanova-Beglarian and her students.
In addition to the dissertations already mentioned, there are many others, as well as three volumes of a collective
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from: [Khan 2013: 39].

Figure. 1. Typology of monologues, taking into account the degree of their

spontaneity and linguistic motivation

From fig. 2 clearly shows that “the maximum points are reading and

storytelling. Reading is maximally motivated by the source text, while there is also

a certain amount of spontaneity in it” [Khan 2013: 39].

Let us further consider those features of reading that allow us to speak of

monologues of this type as a genre of spontaneous speech. In more detail on the

corpus material, all these features will be considered in the second chapter of the

work.

Figure 2. Interdependence of linguistic motivation and spontaneity of a monologue

text

monograph under the general title “Sound Corpus as a Material for the Analysis of Russian Speech” [Sound
Corpus ... 2013; 2014; 2015].
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1.5.1. Signs of spontaneity in reading monologues (general observations)

Reading is the perception and understanding of the text read, a reproductive

process in the field of written speech, during which the reader has to actually

decode (decipher) written speech, giving rise to monologue-reading. The process

of such decoding is inevitably accompanied by a violation of the expected

“smoothness” of speech. The lack of “smoothness” can be considered as one of the

signs of spontaneity (SS) (for more on this, see section 2.3 of this study).

Linguists have long noticed that “oral speech <...> is spontaneous, diffuse

and, as a result, is rich in all sorts of anomalies (hereinafter in the quote, the

author’s italics. – C. K.), deviations from established language norms. Such

anomalies become the subject of study either in linguodidactics, primarily in the

practice of teaching Russian as a foreign language (RFL), or in colloquialism,

which describes the specifics of colloquial speech" [Bogdanova-Beglarian 2021b:

1234].

Wed See also: “From the point of view of the methodology of teaching

languages and psycholinguistics, errors are differentiated on the basis of the

reasons for which they occur. One group is represented by errors, due to ignorance

of some aspect of the language system. The second group is errors associated with

a temporary weakening of attention and control over speech in the process of

speech activity” [Tezekbaeva 2011: 77]. According to researchers, the first type of

errors (as a rule, in the Russian speech of foreigners) is stable, and their appearance

is associated with the level of Russian language proficiency of a particular speaker

(the sphere of linguodidactics), errors of the second type (primarily in speech in the

native language) do not have a stable systematic character, and connect them for

the most part only with the spontaneous nature of oral speech production (the

sphere of colloquialistics). However, spontaneity is inherent in speech in both

native and non-native languages, so errors of both types have much in common.

1.5.2. Errors in reading monologues (general observations)

Speech errors as a complex phenomenon are considered in different aspects:

psychological, psycho- and sociolinguistic, cognitive and, of course, linguistic
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proper. From the point of view of linguistics, they are considered a violation of the

codified norms of the literary language. As a rule, the presence of errors in speech

is an important indicator of the speaker's speech competence.

Interest in speech errors in linguistic research is primarily associated with

the development of their various classifications (typologies), taking into account,

in particular, the causes of the error, the correlation of the error with the form or

type of speech, with the level of the language, etc. (see more: [Ryzhenko 2016]. In

most of these studies, errors in the speech of native speakers are analyzed: in order

to understand the reasons for their occurrence and overcome them.

However, the study of errors in the Russian speech of foreigners, in our case,

in the unprepared reading of the Chinese, is an equally important task of

linguodidactics and practical teaching of Russian as a foreign language. Such

errors in reading Russian as a non-native language deserve consideration from

different angles.

M.R. Lvov, when considering varieties of errors, combines reading errors

with spelling, punctuation, calligraphic, and typographical errors into one group

and calls the incorrect reading of words a non-linguistic error (see: [Lvov 2000]).

However, it is difficult to agree with this position. Unprepared reading, in addition

to a high degree of linguistic motivation by the source text, also has a certain

degree of spontaneity, which, in particular, is evidenced by the presence of various

signs of spontaneity in it, including various kinds of errors (for more details, see

[Kong Chunxia 2021d] and section 2.3 present study). In the case of reading in

a non-native language, there are more errors than in reading in the native language.

In addition, reading as a receptive type of speech activity is a multilevel task that

requires more effort from the speaker (reader) to simultaneously recognize the

external form (letters) and understand the text. In other words, reading skills and

abilities, the level of language competence (foreign language proficiency) have

a significant impact on the quality of the reading product.

The group of errors associated with the spontaneous nature of oral speech

[Tezekbaeva 2011: 77] can first of all be considered as an extended understanding
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of the category of errors. It includes the widest range of signs of spontaneity, due to

the specifics of oral speech production. The number of such errors in speech can be

reduced, but practically cannot be completely overcome (see, for example, works

on errors in monologues of reading Russians in Russian: [Stepikhov 2002;

Sapunova 2009 a, b; Khan 2012; Baeva 2018]). However, the fight against the

mistakes of the other group, associated with limited knowledge of some aspects of

a foreign language, is ongoing, we can say that it is the process of teaching Russian

as a foreign language. In the course of deepening knowledge of a non-native

language, students gradually overcome mistakes associated with an insufficient

level of proficiency in the language being studied.

1.5.3. Metacommunication (general observations)

Metacommunication is one of the important signs of the spontaneity of speech,

“an integral characteristic of oral spontaneous speech, both dialogic and

monologue. At the same time, observations have shown that the more dialogic

speech is, the less difficulties the speaker experiences in constructing the text and,

accordingly, the less metacommunicative inserts (MI) are in such a text”

[Bogdanova 2012: 331]; MIs are “addressed by the speaker to himself or to the

interlocutor who is recording the speech (experimenter), and most often represent

the informant’s complaints about the difficulty of the task, assessment of his

abilities to complete it, or a conversation with himself during the implementation

of this scenario (a kind of inserted “text about text”)” [Bogdanova 2008: 327].

Such difficulties (and, accordingly, complaints about them) arise quite often in

oral monologue speech not only for the speaker, but also for the reader, although

reading, as already noted, is the most linguistically motivated type of oral

monologue, which is often denied spontaneity at all ( see section 2.7 of this study

for more details, as well as the author’s work: [Kong Chunxia 2021e; Kong

Chunxia 2021]).

1.6. Reading as a receptive type of speech activity

Reading as an inseparable process consists of reading techniques (skills and

abilities) and reading comprehension (see [Sapunova 2009b: 6; Speech Corpus...
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2013: 150]).

The reading technique is formed on the basis of the study of phonetic, lexical,

grammatical features of the language, and its formation requires constant training.

Possession of the technique and ability to read provides “perceptual processing of

a written text, trans-coding of visual signals into semantic units - the perception of

graphic signs and their correlation with certain meanings. There are several levels

of formation of the reading skill, which are mastered in turn by a person in the

process of learning to read ” [Bezrukikh 2007: cited from: Speech Corpus... 2013:

154].

One of the key links in the formation of reading technique is word recognition,

which is influenced by frequency, word length and the ability to understand the

context. It is believed that the more often a word occurs in speech, the easier it is to

find it in the mental lexicon10 and the easier it is to recognize it. Among other

things, the speed of word recognition is affected by its length. As a rule, the longer

the word, the longer it will take to recognize it. And the information received

creates a certain context, which often helps to understand the meaning of the word

[Sapunova 2009b: 23].

V.A. Artemov also writes about a special link in reading - word recognition.

He proposes the important concept of a “probabilistic forecasting mechanism” in

three stages. According to the researcher, readers predict words by initial letters,

guess sentences by initial words, then they reflect on the further development of

10 Under the mental lexicon in linguistics is understood, at a minimum, the vocabulary of a particular linguistic
personality, and as a maximum – "a complex multi-tiered system of intersecting fields, which are information
ordered for various reasons both about the phenomena of reality and about the language units associated with them,
a complex network relationships that link a huge amount of knowledge in a person’s memory” [Zalevskaya 1990:
87–88], or, in other words, “the “dictionary in the head” of an individual, functioning in accordance with the
patterns of mental development of a person who is a native speaker of language and culture” [Zolotova 2005: 3].
There is no doubt, therefore, that “the mental lexicon is determined not only by the dictionary of the native language
of the speaker, but also by all his life experience, the totality of his knowledge about the surrounding reality. This
means that this lexicon is fundamentally different for different people and, in general, does not coincide with the
dictionary of the language” [Bogdanova 2011: 57]. Recently, the study of the mental lexicon, its structure and
functioning, has come to the fore, being at the intersection of the interests of linguistics and psychology. Wed
another suitable definition: the mental lexicon is “a network in which each word is connected with all others”
[Karaulov 1987: 85]. The research of mental lexicons is devoted, first of all, to “clarification of fundamental
questions: how words are retrieved from memory, how they are represented and organized in it; how linguistic and
psychological factors interact in the formation of the representation of lexical knowledge and the provision of lexical
processing in real time” [Glazanova 2001: 7-8]. In the practice of teaching Russian as a foreign language, all these
points must be taken into account.
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events according to the information received [Artemov 1999: 15]. A similar

opinion is shared by T.A. Kozlyakova, who believes that "semantic and verbal

forecasting are important psychological components of the reading process" (see:

[Kozlyakova 2009].

Understanding the text depends on its characteristics (structure, logic,

emotionality, vocabulary, grammar, style, etc.) and on the individual psychological

characteristics of the reader (see: [Azimov, Shchukin 2009]). Understanding is

achieved through the perception and comprehension of what is read. During

perception, the reader, on the basis of already acquired knowledge (including about

a foreign language), predicts the language units and the described meanings of the

read text.

All of the above opinions agree that reading is indeed a complex receptive

speech activity. Therefore, in the analysis of reading, factors such as reading

technique and reading comprehension should be studied interrelatedly. According

to F. de Saussure, “in language, neither thought can be separated from sound, nor

sound from thought; this can only be achieved by abstraction, which will inevitably

lead to either pure psychology or pure phonology” [Saussure 2003: 18]. At the

same time, “it is obvious that the reading technique of different people will vary

and depend on many factors. Therefore, the spontaneous monologues produced by

different people during reading will have a number of distinctive features,

depending on the different social and psychological characteristics of the

informants” [Sapunova 2009b: 7].

Consequently, comprehension is further complicated when speakers read a text in

a non-native language, since their level of foreign language proficiency most often

lags behind the communicative requirements, and, accordingly, these two

processes (reading and understanding) take more time and require more effort,

while spontaneous properties of the speech product (read text) are manifested to

a greater extent.

1.7. Corpus approach to the study of oral speech

Corpus linguistics as a branch of computational linguistics has long become
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one of the most promising and actively developed areas in modern language

science, since a corpus is an "information and reference system based on

a collection of texts in a certain language in electronic form, <...> represents this

language at a certain stage (or stages) of its existence and in all the variety of

genres, styles, territorial and social variants, etc., and “now truly scientific

descriptions of the grammatical structure of languages, as well as authoritative

academic dictionaries - almost without exception - should be compiled on the basis

of the corpora of these languages. Accounting for corpus data turns out to be

extremely important (if not strictly mandatory) in many other, more specialized,

scientific studies ” [What is a Corpus? 2021].

The development of corpus linguistics is determined, in addition to its

advantages in the preservation, ordering and systematization of linguistic and

speech material, by two important conditions:

1) the powerful development of computer technologies and methods in the

field of developing electronic language corpora;

2) “the ideological principles of the theory of usage”, which began to take

shape at the end of the 20th century. Proponents of such a theory, abandoning the

traditional systematic approach leading to the presentation of the language as some

kind of ideal structure, are guided by the study of the “real” functioning of the

language, by referring to arrays of texts in this language, i.e. to the corpus

[Plungyan 2008: 11-12].

The old “ideology” was replaced by a new one, according to which the

language must also be studied in its oral form. S. Bally wrote about this at one time:

“Written speech sooner or later borrows colloquial syntactic means or creates its

own in their image and likeness, so that in the end the notorious “normative”

grammar is entirely created on the basis of colloquial grammar” [Bally 1961: 353].

This opinion, despite being somewhat categorical, has not lost its relevance to this

day. This means that it is necessary to study in detail the oral implementations of

the language at different levels and observe all the continuous changes that occur

in it. And the oral corpus, with all its advantages, is an important tool for the
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development of linguistics in this direction.

Currently, many countries have created national language corpora, among

the generally recognized ones are the British National Corpus, the Czech National

Corpus, etc. The largest corpus in Russia is the National Corpus of the Russian

Language (NCRL), which contains more than ten subcorpuses. However, this

corpus was initially considered primarily as a written corpus, and only later did

oral speech begin to be recorded in it. The NCRL contains predominantly written

materials, and only 1.3% of the total array of word usage is the oral subcorpus (see

for more details: [What is a corpus? 2021].

In addition, the oral subcorpus of the NCRL is not quite suitable for

a comprehensive description of oral speech. The creators of this subcorpus have

chosen the traditional orthographic principle of presenting material, with the

minimization of phonetically reduced word forms, which does not fully correspond

to the sound form of speech. In addition, speech materials are not equipped with

sounding components, which does not allow working with the original source and

easily leads to some distortion [Grishina 2005: 95-97].

For reasons of the need to compile the grammar of oral speech, as well as for

a more complete description of it, the philological faculty of St. Petersburg State

University has been actively working on the creation of the Speech Corpus of the

Russian Language (SCRL), one of the largest Russian oral corpora, for several

years. This project is aimed at fixing, studying and describing Russian oral speech

in its dialog and monologue form.

During the creation of the SCRL, the principles of field linguistics were

applied:

1) recording the speech of the informant in the most natural conditions for

him, at his home or in another place familiar to him;

2) the collection of speech material “taking into account all the social and

psychological characteristics of the speaker, imposing their invariable imprint on

this speech” [Bogdanova 2007b: 22];

3) recording material on a dictaphone and decoding the recording based on
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auditory analysis;

4) analysis of the received material in sound and spelling versions.

Currently, SCRL includes two modules - in fact, two independent corpora:

the corpus of Russian everyday speech “One Speaker’s Day” (ORD; mainly

dialogues and polylogues) (see more about it: [Asinovsky et al 2009; Speech

Corpus... 2013: Russian language ... 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b;

Pragmatic Markers… 2021]) and the Russian Monologue Speech Corpus Balanced

Antated Text Library (SAT) (see more about it: [Speech Corpus… 2013;

Bogdanova-Beglarian et al. 2017 , 2019]).

It was SAT that became the source of material for this study. The specific

material for analysis was taken from one of the blocks of the SAT corpus - the

Russian Interfered Chinese Speech (RIK) block. The corpus is intended for the

study of spontaneous monologues of various types and contains, in addition to

recordings of the speech of native speakers of the Russian language (the speech of

medical workers, lawyers, teachers of Russian as a foreign language and

philosophy, “computer scientists”), several blocks of Russian interfered speech of

speakers of other languages: in addition to Chinese (from they have a complete

linguistic program recorded), these are the Americans [Metlova 2013] (only free

narratives), the Dutch [Zaydes 2016, 2017; Zamkovets 2018] (only free narratives),

the French [Kazak 2015] (only free narratives), most recently the corpus has been

replenished monologues of Italian informants [Kupina 2021] (only free

narratives)11.

The SAT case was created taking into account a number of parameters:

1) sociological: the gender of the speaker, his age, place of birth and

residence, speech or language competence, profession;

2) psychological: taking into account the extroversion/introversion of the

informant, according to the results of passing the G. Eysenck test;

3) proper linguistic: 4 communicative scenarios are recorded - reading and

11 A narrative on a given topic is generally the most common scenario for collecting corpus monologue material, see
the corresponding review of domestic and foreign works in the book: [Russian Spontaneous Speech 2021: 5-9].
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retelling; a description of the image and a story on a given topic, taking into

account the plot / non-plot nature of the initial stimulus and the degree of

familiarity of the informant with the topic of the story.

The balanced material of the corpus makes it possible to conduct linguistic

research on oral speech at different levels, it can be used in the classroom in the

course of teaching Russian as a native language and as a foreign language, as well

as for psycho- and socio-linguistic research, for research in various areas of

colloquialism and applied linguistics (see: [Bogdanova et al. 2008: 60]).

1.8. Interlingual interference

Nowadays, in the era of globalization, the knowledge of a foreign language

has become popular in almost all countries. However, when teaching a second

language, a situation inevitably arises of interaction and mutual influence of

different languages, i.e. the so-called "language contact".

The concept of “language contact” was first put forward by W. Weinreich in

his monograph “Language in Contacts” (in Russian translation – "Language

Contacts"). Under linguistic interference, the author proposed to understand “those

cases of deviation from the norms of any of the languages that occur in the speech

of bilinguals as a result of the fact that they know more languages than one, that is,

as a result of language contact” [Weinreich 1979: 22]. In linguistic studies,

linguistic interference is more often assessed as a result of the negative influence of

the dominant language, speech errors (see, for example: [Barannikova 1972;

Rosenzweig 1975; Karlinskiy 1980; Rogoznaya 1994].

Often, linguistic interference is also considered as a process of “overlapping”

two languages [Haugen 1972], inappropriate application of the experience of

learning one language in learning another, which leads to a violation of the rules

and norms in the language being studied.

There is also an opinion about the extended interpretation of linguistic

interference, when they speak not only about the mutual influence of elements of

different language systems, i.e. about "interlingual interference", but also about the

mutual influence of elements in the field of one national language, confusion by
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similarity and proximity of linguistic means on different levels, i.e. about

“intralinguistic interference” [Bogdanova 1995, 2004b; Desherieva 1981]12.

Modern studies of language contacts are aimed at identifying not only their

negative aspects, but also their positive ones: “The psychophysiological

mechanism of interaction in the mind of an individual of two, and sometimes more

language systems, the effect of which is manifested in individual speech practice in

the conditions of the formation of bilingualism and can give both negative, and a

positive result in mastering the secondary language system” [Lyubimova 2006: 11].

As a result, the scientific literature proposes to distinguish between interference

(negative influence) and transposition (positive influence). On the one hand, with

the similarity of some norms of the contacting languages, students often, with the

help of already acquired knowledge and language skills, effectively master a new

language. Thus, “the influencing language does not cause violations of the norm in

the language being studied, but stimulates the patterns that already exist in it”

[Shcherbakova 2003: 85]. And with a negative influence, when the native language

or previously learned foreign languages are typologically not similar to the

language being studied, the transfer of knowledge can prevent its mastery.

Interference can manifest itself in different ways in a situation of contact

between different languages and at different language levels. In phonetics, in

particular, it arises “in those cases when a bilingual individual identifies the

phoneme of the secondary system with the phoneme of the primary system and,

reproducing it, applies the phonetic rules of the primary language to it”

[Kostomarov, Mitrofanova 1984: 44]. In the interfered Russian speech of the

Chinese, disturbances are often observed in the consonant system due to signs of

deafness-voicing and hardness-softness, in the pronunciation of hissing consonants,

trembling sounds, etc. In addition, the combination of more than two consonants is

a great difficulty for native Chinese speakers. in the Russian syllable, which is

12 W. Weinreich has already written about this, cf.: “varieties of the same dialect” [Weinreich 1979: 23]. See
also: “Bilingualism or multilingualism, providing the possibility of a complete or partial transition from one
language to another, cannot be strictly distinguished from inter-dialect fluctuations (emphasis mine. – C. K.)”
[Jakobson 1985: 313-314].
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impossible in Chinese (for more details, see: [Panova 2009].

At the level of vocabulary, from the point of view of interlingual interference,

the following deviations are distinguished in the Russian speech of the Chinese:

1) pleonasms, inadequate replacement of the element of any turnover as a

result of direct translation (tracing) of the corresponding turnover in the native

language;

2) the mixed use of some synonyms and paronyms with the simultaneous

impact of interlingual and intralingual interference;

3) errors caused by the use of synonyms and paronyms in intralinguistic

interference [Vavilova 2011: 143-146].

At the syntactic level, the most frequent deviations in Chinese speech are

associated with the transfer of structures from the native language to the language

being studied. For example, in the Russian speech of the Chinese, unions are often

omitted, which is due to the fact that “a complex sentence in Chinese is not a group

of sentences, but a complex syntactic unity (whole) with a formally unexpressed

semantic connection of two or more consecutive sentences” [Orekhova, Savvina

2018: 226-231].

In this study, attention, among other things, is paid to the manifestations of

interference in the Russian speech of the Chinese.

1.9. Chapter Conclusions

The review of scientific literature carried out in this chapter, which forms the

theoretical basis of this study, shows the relevance of the problems of

colloquialism, the non-controversial nature of the category of spontaneity and the

resulting lack of a unified approach to the problem of spontaneity of reading as a

type of speech activity and a type of oral monologue. The corpus approach to the

study of unprepared reading material makes it possible to record, save, systematize

and analyze speech material at different levels, which led to the choice of just such

an approach as the most optimal tool for analysis. Relying on corpus data also

makes it possible to take into account some aspects of interlingual interference,

which is inevitable in our case.
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The chapter shows in particular detail the specifics of oral speech: its

unpreparedness and irreversibility associated with the lack of time for speech

production; the tendency to simultaneously save speech effort and anti-economy,

the genres of SD and the problems of its segmentation, para- and extra-linguistic

elements of communication, as well as the participation of non-verbal elements in

oral communication.

The theoretical provisions presented in this chapter are undoubtedly related

to the study of specific material undertaken further, the purpose of which was to

analyze unprepared reading as a variety of oral monologue speech – with all its

specific features. The course and results of the analysis of the specifics of reading

are presented in the second chapter of the work.
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CHAPTER 2

FEATURES OF UNPREPARED READING INANON-NOTHER

LANGUAGE

2.1. Material and research methodology

The material for this study was 40 monologues of unprepared reading in

Russian, recorded from 20 native speakers of Chinese: M. Zoshchenko's plot story

"Fantasy Shirt" and a non-plot excerpt from V. Korolenko's story "The Blind

Musician". Recall that the first 20 monologues (from informants № 1-10) were

recorded by Cheng Chen and analyzed on the issues of her Ph.D. research (analysis

of hesitations in the Russian speech of native Chinese speakers) (Cheng Chen

2017). The remaining 20 texts, from informants № 11-20, were written specifically

for this study. In this regard, all texts are analyzed for the first time.

All 40 reading monologues constituted a block of Russian interspersed

speech of Chinese speakers (RIK) within the corpus of Russian monological

speech, known as the Balanced Annotated Text Library (SAT).

The recorded texts were transcribed (based on auditory analysis) and marked

intonationally and paralinguistically. The signs used for their orthographic

representation are given in Appendix 2; the monologue texts themselves are given

in Appendix 4. All further analysis was conducted on the material of these

transcripts.

2.1.1. Original texts

The monologue of reading is considered in the work “as a secondary speech

formation (secondary text) (hereinafter in the quotation, italics of the authors. –

C. K.) in relation to some primary, initial, which has become a stimulus for the

appearance of this secondary” [Speech Corpus... 2013: 85]. Thus, secondary is

understood as “a text created on the basis of another, primary, text with a change of

authorship (my italics. – C. K.)” [Maidanova 1994: 81]13. In the case of reading,

the primary texts are the original texts created by writers, the secondary ones are

13 It should be noted, however, that “the opposition of primary and secondary in relation to texts, it is conditional,
since all texts, strictly speaking, are secondary in their origin, since the primary text itself is some kind of reaction to
a particular stimulus” [Sound Corpus… 2013: 86].
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their sound reproduction during reading as a special type of receptive speech

activity, and the authors of these secondary texts can no longer be considered

writers, but informants participating in the recording.

The primary text (in our case, this is the text offered to the informants for

reading) in relation to these informants “is objective”, and the secondary text (in

our case, the reading of the primary one) “as the speech work of the informant has

already been passed through his consciousness to some extent, therefore reflects

some features of the perception of the subject, his social characteristics, manifested

in speech at the unconscious level” [Speech Corpus... 2013: 86]14. Such

a connection of the secondary text with the characteristics of the reading individual,

especially when he reads the text in a non-native language, makes the analysis of

reading monologues relevant in various aspects: socio- and psycholinguistics,

linguodidactics, colloquialistics.

This connection is especially important in the analysis of reading

comprehension of the text. Thus, E.N. Klemenova wrote: “The original meaning

laid down by the author is transmitted through the meanings of the words used,

which twice act as mediators in the five-term connection “the author – his

projection of the text - the body of the text - the reader’s projection of the text – the

reader” (see Fig. 3). At the same time, signification and spontaneous interpretation

proceed <...> on the basis of personal experience and the experiences of different

people related to it” [Klemenova 2011: 113-114; cited in: Speech Corpus... 2013:

151]. It can be seen that here, too, the author connects the features of the secondary

reading text with the “personal experience” and “experiences” of the reading

subject. In this work, the problem of understanding the text read and the

transformation of the “sense of the author” into the “sense of the reader” is not

posed or considered, but at the formal level of analysis of reading monologues as

a type of receptive speech activity, the characteristics of the informant, the reading

14 The secondary text can also be understood as “a verbal formation that is generated as a result of the deployment
of certain mental structures (key words, topics, etc.) that are the result of comprehension and understanding of the
primary text and reflecting its main content in a collapsed form” [Novikov, Suntsova 1999: 166]. For the possibility
of creating a secondary text based on the reconstruction of its mental model, see, for example: Kubryakova 2004:
517 518; Churilin 2010.
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subject are consistently taken into account.

Fig. 3. The scheme of understanding the reading text (according to

E.N. Klemenova)

As mentioned above, all informants in the present study read two initial

(primary) texts: M. Zoshchenko “Fantasy Shirt” and a non-plot excerpt from the

story of V. Korolenko “The Blind Musician”.

The plot-non-plot nature of the primary text, as studies have shown, can

significantly affect the quality of the secondary text - the monologue of reading.

This is due to the fact that the plot text is characterized by eventfulness, while the

non-plot text is characterized by a static description [Nechaeva 1975: 13].

Perceiving and voicing during reading the sequence of some events is a much

easier task for the informant than a static description. This circumstance

determined the choice of two texts from the golden fund of Russian classics.

The text of M. Zoshchenko “Fantasy Shirt” was written in 1927. The volume

of the text is 293 words. The degree of difficulty (for reading and understanding)

of this text was tested in two ways (see details: [Kapustina 2020]). According to

the first of them – the Flesh-Kindside index15 (see: [Flesch 1943, 1979]) – the

15 The Flesch-Kindside index is used to test the ease/comprehensibility of a written text in Russian, taking into
account the average word length in syllables and the average sentence length in words. The readability index
determines the level of education the reader needs to understand the text (from 0 to 20): numbers 0-10 correspond to
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story of M. Zoshchenko has the following characteristics: the degree of

ease/comprehensibility of reading (for the Russian reader) – 96. 8%; the level of

education required for such a reader to understand this text is 3.8 out of 20

(approximately 4th grade of high school); the number of complex phrases is 1.5.

The second parameter was a program with which you can check the complexity of

the Russian-language text for a foreign audience, developed at the Institute of the

Russian Language. A.S. Pushkin [http://pushkin-lab.ru/]. According to this

program, the level of complexity of the text of M. Zoshchenko corresponds to the

level of Russian language proficiency B1 (TORFL-1). Further verification showed

that the lexical minimum B2 [Lexical minimum... 2014] covers 77 % of this text,

and the lexical minimum C1 [Lexical minimum... 2018] covers 85 % of the text

(see: [Kapustina 2020]).

An excerpt from the story by V. Korolenko “The Blind Musician” (1886)

was chosen as a non-plot.. The volume of the text is 167 words. The degree of

ease/comprehensibility (for reading and understanding) of this text for the Russian

reader is 56.0 % (significantly lower than in the case of a plot text); the level of

education required for such a reader to understand this text is 12.1 out of 20

(significantly higher than in the case of a plot text); the number of complex phrases

is 16.6 (again significantly higher than in the plot text). The level of complexity of

the text for a foreign audience corresponds to level B2; B2 lexical minimums cover

only 69 % of this text, and C1 lexical minimum covers 82 % of the text [Lexical

minimum... 2014; 2018].

It can be seen, firstly, that plot and non-plot texts do present varying degrees

of difficulty for foreigners to read. Secondly, the given data, as well as the time of

writing the texts, force us to admit that many words in them are obviously

unfamiliar or unfamiliar to Chinese students.

2.1.2. Informants

The informants for this study were 20 native speakers of Chinese, students

high school grades; 11-15 - university courses; 16-20 indicate a complex scientific text (for more details see:
[Bogdanova 2009; Speech Corpus... 2013: 90-91]).
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and graduate students in the humanities who studied (at the time of recording) at

various universities in St. Petersburg. The composition of the informants was

strictly sociologically balanced: by gender (10 boys and 10 girls) and the level of

Russian language proficiency: 10 people with B2 level (second level of TORFL)

and 10 people with C1 (third level of TORFL), according to the Russian State

System for Testing Foreign Citizens (Language Testing Center 2020)16.

All informants make up a fairly homogeneous group: 23–28 years old. In

addition, all informants (before or after recording) filled out a sociological

questionnaire and underwent psychological testing (in Chinese) using the

G. Eysenck test (see: [Eysenk H.J., Eysenk S.B.G 1964; Personality

Questionnaire ... 1995]. The adapted questionnaire included 85 questions

[http://types.yuzeli.com/survey/epq85] and was aimed at identifying, among other

things, the level of extraversion/introversion of informants. Unfortunately, it was

almost impossible to achieve psychological balance: the informants included

5 extroverts (E), 6 ambiverts (A), and 9 introverts (I). All characteristics of

informants are presented in Table. 1.

Table 1

Composition and characteristics of informants

Char. infor.

№ infor.

Gender Age Psycho-type TORFL level

1 woman 23 E B2
2 man 23 I C1
3 woman 24 I B2

16 To pass the corresponding tests, a comprehensive knowledge of Russian as a foreign language (reading and
writing, listening and speaking) is required. Each level of Russian language proficiency is based on the
corresponding vocabulary - the lexical minimum, in particular, in the dictionary for the 2nd certification level (B2),
the volume of the lexical minimum is a little more than 5,000 units, and for the 3rd certification level (C1) – about
11 000 units. (See more details: [Lexical Minimum 2014; 2018]). The presence of a B2 certificate “indicates a fairly
high level of communicative competence in all areas of communication. <...> Allows the candidate to conduct
professional activities in Russian as a specialist in the humanities, engineering, and natural sciences. The presence of
a certificate of the second level of Russian language proficiency is necessary for obtaining a bachelor's and/or
master's degree upon graduation from a Russian university. And the presence of a C1 certificate “indicates a high
level of communicative competence in all areas of communication. <...> allows the candidate to conduct
professional activities in Russian as a philologist, translator, editor, journalist, diplomat; conduct professional
activities in a Russian-speaking team. The presence of a certificate of the third level of Russian language proficiency
is necessary to obtain a bachelor's, specialist's, master's and candidate of science diplomas in the above specialties ”
[Language Testing Center 2021].



204

4 woman 24 I C1
5 man 27 A B2
6 woman 24 I B2
7 woman 25 I C1
8 man 23 A C1
9 man 25 I B2
10 man 25 E C1
11 woman 25 I C1
12 woman 26 A C1
13 man 26 E C1
14 woman 25 A B2
15 woman 28 I B2
16 man 24 A B2
17 man 27 I B2
18 woman 28 E C1
19 man 25 E B2
20 man 27 A C1

2.1.3. Experiment progress

To conduct this experiment, the individual characteristics of the subjects,

their social and psychological properties were initially taken into account, since

reading is a type of receptive speech activity, which is largely influenced by the

personal characteristics of the informant. The composition of the subjects was

determined using a conscious sample (see: [Belikov, Krysin 2001: 176]) and then

balanced by gender and the level of Russian language proficiency.

The recording was carried out in different conditions: in the classrooms of

universities, at the subjects' homes, and at the experimenter's. Before the

experiment, all informants were explained its purpose and requirements for

participants. The texts were printed on A4 paper and presented to the informants

only immediately before recording. In other words, they were not given time for

preliminary preparation, and therefore the reading was as spontaneous as possible.

The recording was made on a digital voice recorder, then the sound material

was transferred to a computer for further processing.
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2.1.4. Sociological survey of informants

Sociological questioning of informants is due to the fact that for a linguistic

experiment it is fundamentally important to select groups of respondents with

different social characteristics that can affect their speech.

Traditionally, researchers distinguish two groups of such characteristics and

factors that affect the speaker's speech to varying degrees: basic and additional.

The main factors include gender, age, level of education, occupation, level of

speech competence, place of birth, etc.; and for additional ones - the place of birth

of the parents, the level of their education and speech competence, their profession

or occupation (see: [Questionnaire ... 1964; Russian language according to ... 1974;

Modern Russian language 2003; Brodt 2007; Speech Corpus... 2013].

However, for studying the speech of foreigners, the situation is somewhat

different from working with native speakers. First of all, the social characteristics

of the parents may not have any significant influence on the Russian speech of the

foreign subjects. Therefore, in this paper, only the main factors are taken into

account, and a few more characteristics are added, such as the place of learning the

Russian language, the time of arrival in Russia, the place of residence in Russia,

the presence or absence of the habit of reading in Russian, watching TV programs

and listening to radio in Russian language. The sociological questionnaire used in

the work is presented in Appendix 1.

The results of the survey said that most of informants had studied Russian

for 6-7 years by the time they were recorded. The longest time of studying the

Russian language at I1817 – 10 years, and the shortest study time for I17 is

4.5 years. 10 subjects studied in Russia for more than 4.5 years. The remaining

10 people completed their Bachelor's degree in Russian in China and had been

studying in Russia for about 1.5-2.5 years by the time they signed up.

Most of the informants read Russian books, but very few people watch

Russian television and listen to radio in Russian.

17 Here and after, a capital letter and a number indicate the number of the informant. For example, I18 – informant
No. 18.
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All informants know English in addition to Russian.

2.1.5. Psychological testing of informants

As mentioned above (section 2.1.1), 10 of the 20 informants were previously

recorded, and the following 10 subjects were recorded specifically for this study.

The goal of balancing the composition of informants by psycho-type was not set in

this study. A number of studies in which such attempts were made have shown that

this is extremely difficult. For example, N.A. Khan attempted to test potential

informants to determine their psycho-type before recording, which left only

8 bright types out of 70 people [Khan 2013]. D.A. Gorbunova analyzed the results

of psychological testing of all 128 informants of the One Speech Day corpus – and

identified only 42 people (1/3) whose psychotypes could be established with

sufficient reliability [Gorbunova 2022]. It would have been even more difficult

with the Chinese, if only because their selection from among the students of

St. Petersburg's universities is rather limited.

For the data on the psycho-types of the informants whose speech was

analyzed in the present study, see Table 1, above.

2.1.6. Additional materials

In order to compare the features of reading in Russian as a native language

and as a non-native language, additional materials from the SAT corpus were

involved in the study: 72 reading monologues recorded from 33 Russian

informants (17 girls and 16 boys). The Russians were also divided into two groups

according to their more or less professional attitude towards language/speech:

21 philology students and 12 non-philology students. According to the psychotype

among Russians, 6 extroverts, 15 ambiverts and 12 introverts were identified.

All source texts read by Russian students were also taken from the golden

fund of Russian classics. The Russian informants read the following texts:

M. Zoshchenko’s plot story “Fantasy Shirt” (it was this text that became common

for Russian and Chinese informants, which expanded the possibilities for

comparing the data obtained), a non-plot excerpt from V. Korolenko’s story “The

River Plays”, plot and non-plot excerpts from the stories of A. Pushkin “The Young
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Lady-Peasant Woman” and “The Stationmaster”. Another Russian informant (a

non-philologist girl, 20 years old, a typical extrovert) read 4 plot and 4 non-plot

episodes from the works of M. Saltykov-Shchedrin “Lord Golovlev”, V. Nabokov

“Invitation to an Execution”, L. Tolstoy “Anna Karenina” and “War and Peace”,

A. Platonov “The Pit”, V. Korolenko “The River Plays” and “The Blind Musician”,

L. Leonova “Russian Forest”. These monologues were included in the course of

the study as needed, the results of this analysis are presented mainly in section 2.7.

2.2. Difficult to read word: selection criteria and typology

When reading in a non-native language, the speaker faces significantly

greater difficulties than when reading in his native language, since the level of his

second (foreign) language proficiency, as a rule, lags behind the communicative

requirements. The greatest difficulties are generated by the lexical composition of

the text being read, therefore, in the course of the study, the question arose of

which words in the source texts are difficult for Chinese informants and how the

subjects coped with these difficulties in the course of unprepared (spontaneous)

reading.

The quality of reading Russian words by foreigners is associated with many

factors, which became the criteria for selecting a group of difficult words (DW) in

readable texts, and also made it possible to create their working typology. Among

such criteria are the presence of a unit in the lexical minimum for the

corresponding level of TORFL, its frequency in the Russian language and lexical

and phonetic characteristics, compliance with the Chinese mentality, and a number

of others. On the basis of these criteria, a DW typology was constructed, which is

useful for the analysis of the considered reading monologues. The following

groups of words that are difficult for Chinese have been identified:

1) words and word forms containing phonetically difficult fragments (as

a rule, combinations of consonants18): k prachke, vzdyhat', hamstvo;

2) polysyllabic (polymorphemic, long) words: chistoplotnyj, neob’jasnimyj.

18 The Chinese language is not characterized by a confluence of consonants, which is rarefied by a vowel insertion
(see the literature on this: [Cheng Chen 2018].
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In unprepared reading, the informant spends a lot of effort precisely on word

recognition, on conscious or unconscious control of the continuity of reading and

the quality of speech, and the length of the word largely affects the speed of such

recognition and, in general, the speed of reading;

3) colloquial forms of the comparative degree (comparative) of adverbs and

adjectives: poprilichnej, pokrasivej, poskorej; teaching textbooks primarily give

literary versions of these forms – with the suffix -ee (poprilichnee, pokrasivee,

poskoree), – therefore, colloquial variants cause some hesitation from the reader in

the course of perceiving their written appearance;

4) complex grammatical forms (primarily participles): razoprevshie,

oprokinutym, rejushheju, kolebljushhejusja, zarisovavshujusja, pritjagivajas'19; at

the same time, these forms, as a rule, turn out to be long, polysyllabic, which

further increases the degree of their difficulty for the reader;

5) proper names: one female name (Lukerya Petrovna) and two surnames of

writers – Zoshchenko and Korolenko20; Russian names, in contrast to the familiar

names for the Chinese, often provoke the appearance in their speech of various

hesitation phenomena and errors;

6) stylistically marked words that are not included in the lexical minima for

foreigners. Such words are difficult to read precisely because they have stylistic

marks, since foreign students master, first of all, the codified literary language

presented in the educational materials. Stylistically marked units rarely become the

subject of special study in a foreign audience. In the analyzed texts, a number of

such words were found21. zaskochil (colloquial), jetakuju (vernacular, dialect),

baryshni (obsolete), dvugrivennyj (colloquial), golubushka (colloquial),

rasstarajsja (colloquial), tepericha (vernacular), davecha (vernacular), zavsegda

(vernacular), v akkurat (vernacular), prostirnut' (vernacular), napjalil (colloquial),

19 It is worth noting that here not only the form is complicated, but also the vocabulary is largely outdated and
difficult to comprehend (for example: zarisovavshujusja).
20 Although not all informants read the names of the authors of the texts, in the monologues they read, most of their
realizations were incorrect.
21 It should be noted that the difficulty in reading such unfamiliar or unfamiliar words does not always arise, since
short words enable the reader to quickly recognize them.
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zagljaden'e (colloquial), mat' chestnaja! (vernacular), nebos' (vernacular),

stiranaja (colloquial), morda (vernacular), hamstvo (colloquial), podymalos'

(pedantic, obsolete) (see the corresponding notes in different volumes of the

dictionary: [MAS 1999]);

7) non-frequent words, also not included in the lexical minima for

foreigners and therefore also unfamiliar or unfamiliar to informants. In the research

material, there were quite a few such words, for example: vorotnik (17.8 ipm22),

hvatalsja (11,3 ipm), vorotnichok (5,69 ipm), l'dina (6,18 ipm), liman (0,93 ipm),

sverkat' (24,6 ipm), lachuga (0,95 ipm), soloma (9,9 ipm), fimiam (0,63 ipm),

raskinut'sja (5,69 ipm), shevelit'sja (20,79 ipm), rokotat' (1,45 ipm), neizvedannyj

(2,38 ipm) (see: [Lyashevskaya, Sharov 2009]). Words that are not in the frequency

dictionary at all were found in the readable texts: pristezhnymi, k zavtremu, fantazi,

glazhenaja, manzhetki;

8) ethically unacceptable words. For example, the word chjort, familiar to

all readers, evokes distinctly negative associations among the Chinese, so its

reading was accompanied by numerous hesitic phenomena (see: [Kong Chunxia

2021a], as well as section 2.6 of this study).

An analysis of the material showed that reading the highlighted difficult

words was indeed accompanied by various signs of spontaneity (see more in:

[Kong Chuncia 2021c], as well as section 2.6 of this study).). The statistics of the

speaker's difficulties (stammers, speech failures) when reading the DW are

presented in Table 2. The proportion of difficulties was calculated separately for

each selected group of difficult words. For example, in the group of phonetically

difficult words, difficulties were encountered in 61.7% of cases when such words

were used. This means that another 38.3% of phonetically difficult words were

read without difficulty. That is, 100% is the number of units within each group.

22 IPM (eng. instances per million) is a standard representation of the frequency of a token or lemma, calculated
relative to a conditional corpus of a million units, regardless of the volume of the real corpus.
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Table 2

The proportion of difficult words of various types read with difficulty (in %)

Group of difficult
words

Subgroup Share of vehicles
read with
difficulty

Percentage of DW
read with difficulty
in the group as a

whole
Lexico-phonetic phonetically

difficult
words

61,7
54,0

long
words

42,5

Lexico-grammatic
al

conversational
grammatical
forms

56,7

64,5
complex
grammatical
forms

67,9

Lexical

proper
names

41,9

61,3

stylistically
colored words

58,5

infrequent
words

62,4

ethically
unacceptable
words

18,3

Table 2 shows that most often the informants experienced some kind of

difficulty and stumbled when reading words from the lexical and grammatical

group (64.5%), especially the forms of participles and gerunds from reflexive verbs

(kolebljushhejusja, zarisovavshujusja, pritjagivajas') (67.9 %).

There were not too many difficulties in reading the word chert (only 18.3 %

of all its realizations), but it seemed appropriate to include this word among the

difficult ones, forming a group of ethically unacceptable words, because it expands

our understanding of the possible reasons for the difficulties of the Chinese when

reading in Russian.

In addition to the word devil, some other words, familiar to the informants,

caused difficulties of various types and varying degrees (see some observations of
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this kind in [Bogdanova-Beglarian, Kong Chunxia 2021]). For example, many

found it difficult to put the accent in the words leet, hope, try on and sub.:

1) завтра вечеринка надо к завтрашнем / могу ли надеЯться / надеяться
говорит можно (I1, wom., E, B2, plot text reading)23;

2) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了 <'forgot' - the translation is
mine. – C. K.> (I18, жен., E, C1, plot text reading);

3) вот ɭ примерИл ɭ эту рубаху / и-и ɭ как-то ɭ и ɭ как-то не ɭ по себе стало
(I18, wom., E, C1, plot text reading).
The first example shows that the word nadejat'sja is familiar to the

informant: having made a mistake in accent he immediately, after a short hitch,

practically online24, corrected and repeated the word with the correct accent.

In the second example, the informant hesitates for a long time between the

correct and incorrect variants of reading the word lezet, doubts the accent, but still

stops at the wrong variant and, with the help of metacommunicative insertion (忘

了 <'forgot'>), justifies himself: he (in this case - she), knows this word, just forgot

(a) its accent (see section 2.7 of this study about metacommunication during

unprepared reading).

Thus, the analysis showed that the most difficult to read were the complex

grammatical forms (participles and derivatives). In addition, the length, frequency,

and stylistic characteristics of the word were the key characteristics that could

affect the quality of reading. Faced with the DW, Chinese informants involuntarily

hesitate, make mistakes, substitute words and sounds, interrupt themselves,

rearrange a phrase on the fly, and make other speech failures, which can be

referred to the so-called signs of spontaneity and which indicate, among other

things, the lack of formation of foreign examinees' reading skills and their lack of

23 In the attribution to all the examples in the work, the number of the informant (I1, I2, ...), his gender, level
of TOFEL, psychotype, as well as the type of source text to be read - narrative or non-narrative. On the special
signs used in the transcription of sounding material, see. [Cheng Chen 2018: 154-155] and Appendix 2 of this
paper. In particular, the sign (ɭ) refers to the physical pause of hesis, which can be of different durations: (ɭ) -
short, in fact - the speaker's hesitation, (ɭɭɭ) - longe, the duration of which is indicated beside in brackets
[Cheng Chen 2018: 48]. An uppercase letter in the word means the wrong accent.
24 Following V. I. Podlesskaya and A. A. Kibrrik [Podlesskaya, Kibrrik 2007], the paper highlights two main
strategies that the speaker uses to correct an error or overcome a speech difficulty/hesitation: immediately after the
erroneous pronunciation of a fragment - online correction - or remotely, after some new portion of the text, during
which the speaker continues to remember about error and returns to it to correct it - offline correction.
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knowledge of some aspects of Russian.

The proposed typology of DW can be useful in methodological terms: not

only for analyzing reading material in a non-native language, but also for

improving the practice of teaching Russian as a foreign language, particularly in

the Chinese classroom.

Next, let us consider the actual signs of spontaneity, which were so frequent

in the monologues in question. This section is based on the work of the author:

Kong Chunxia 2021c.

2.3. Signs of Spontaneity in Reading Monologues

2.3.1. General Typology

The signs of spontaneity (SS) in an oral monologue traditionally include

various hesitic phenomena accompanying the process of speech generation and –

both conscious and unconscious – control over its quality. Among such phenomena

are physical pauses of hesitation (PH), stretches of vowels and consonants,

vocalizations (non-speech sounds like e-e, a-a, m-m, y-n), metacommunicative

insertions, paralinguistic elements (laughter, sigh, cough), sound artifacts (tongue

clucking, smacking, slurping, etc.), interruptions, repeats and others (for a detailed

list, see [Cheng Chen 2018]. Cf. also: “Characteristic features of any (italics. –

C. K.) unprepared speech are rearrangements, additions, repetitions, corrections,

carried out directly in the act of speaking” [Phonetics of Spontaneous Speech 1988:

144].

Many signs of spontaneity were also found in the monologues of unprepared

reading by native Chinese speakers: a total of 5,296 SS of various types (see Fig.

4).

Among such signs were 1,952 hesitation pauses (36.9 % of the total number

of identified SS), 842 repeats (15.9 %), 733 cases of stretching of sounds, both

vowels and consonants, (13.8 %), 587 breaks (11.1 %), 388 vocalizations (7.3 %),

334 cases of scanned (by syllables) pronunciation of a word or part of it (6.3 %),

280 cases of vowelization of a consonant in a word (5.3 %), 72 paralinguistic

insertions and sound artifact (SA) (1.35 %), 69 breaks (1.3 %), 16 occurrences of
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word adding (0.3 %), 13 metacommunicative insertions (MI) (0.25 %) and

10 occurrences word skipping (0.2 %).

Fig. 4. Signs of spontaneity in Chinese reading monologues

Let us see all the identified signs of spontaneity separately and in more

detail.

Physical pauses of hesitation

As expected, hesitation pauses were the most frequent phenomenon in the

study material (36.9 %). In the process of reading, the informant builds an

unprepared oral monologue, experiencing various linguistic or extralinguistic

interference; reading in a non-native language is also hampered by the factor of

interlingual interference. And PH (ɭ) as a full-fledged break in speech, not due to

the syntagmatic division of the text, gives the speaker time for “careful” thinking

and, in his opinion, correct reading of the next fragment of the text. Often PH (ɭ)

also appears as evidence of reading in a non-native language: the informant pauses,

relying entirely on punctuation marks, and not on the basis of the real reading habit

inherent in native speakers.

Sometimes PH (ɭ) also appears as a natural reaction to reading a difficult

word for the speaker, cf.:
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1) чёрт ɭ их знает ɭ думаю / ну / мало ли кто руками / хватался / за эту
рубаху (I11, won., I, C1, plot text reading);

2) она пронЕсла ɭ она пронесла уже свои ɭ льдинЫ / и только по временам /
на её поверхности плыли / и таЯли кое-где / последние из них / выделяяси
бе-лыми ɭɭ пятнышкам (I11, won., I, C1, non-plot text reading).
It can be seen that PH can occur several times even in one small speech

fragment, if the informant, for example, has a special (ethical) relationship to the

spoken word (chjort ɭ) (1) (see: [Kong Chunxia 2021a]), doubted the already read

word (pronEsla ɭ) (2) or thinks in search of the correct pronunciation of the word

(svoi ɭ l'dinY; be-lymi ɭɭ pjatnyshkam) (2). According to example (2), it can be

seen that a hesitation hitch can lead the speaker either to success (repeat with

correction: pronEsla → pronesla), or to an erroneous reading of the word (svoi ɭ

l'dinY, be-lymi ɭɭ pjatnyshkam).

Repetition

Further, in the ranking in descending order of the frequency of SS in the

study material, repetitions were noted (15.9 %). In all cases, these are only

repetitions-hesitation (R-H) (for more details, see [Russian colloquial speech 1983;

Bondarenko 1984; Cheng Chen 2018; Kupina 2020, 2021; Zavadskaya 2021 a, b]).

Such a repetition provides the speaker with a short respite to continue speaking. In

addition, acting as a means of self-correction, R-H makes it possible to correct

already read units. Therefore, it is advisable to distinguish two types of R-H:

a regular repetition and a repetition with correction (see: [Cheng Chen 2018]), cf.

(units that are repeated below are underlined in contexts):

3) на-а ɭ поё... ɭ поемных ɭ лугах / стояла вода широкими ɭ лиманами / белые
облачка ɭ облачка <со смехом> (I14, wom., A, В2, non-plot text reading);

4) побежа-л кэ-э ɭ прачку прачке (I12, wom., A, С1, plot text reading).
In example (3) the informant was confused by the word form cloud25: he (in

this case – she) paused (ɭ), thought and repeated the form without any changes,

ending the sentence with laughter – apparently, at himself and his predicament

caused by such a simple word. In example (4) we see repetition with correction:

25 The lexical minimum for level B2 includes only the word cloud, but not the diminutive cloud [Lexical minimum...
2014]. According to the Frequency Dictionary of Modern Russian, the frequency of the word cloud is 43.099 ipm,
and the form cloud - only 5.6889 ipm (7.6 times less) [Lyashevskaya, Sharov 2009].
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online, almost instantly, the speaker corrected the case form of a noun (prachku

–prachke).

In the course of spontaneous speech production one or several words may

be repeated (6); multiple repetitions of one unit are also possible (5), cf:

5) стирала / такэ-э сы ɭɭ сорОка сантиме... а со... сы сы сы сы сорока
сантиметров (I13, man, E, C1, plot text reading);

6) или такая продукция ɭɭ или такая продукция / или материал не ɭ
сытирают // это ничего (I18, wom., E, C1, plot text reading).
As the analysis of the material showed, the repetition more often contact

(online) follows the repeated unit, and more often after the break (5), less often –

after the holistically sounded word (3, 4, 6). As noted in the literature, the

combination of break and repeat (operation cancellation) can be implemented in

different ways: the cancellation can be “zero”, “partial” or “full” (see for more

details: [Speech Corpus… 2013: 427-428]). In the case of “zero cancellation”, the

informant repeats the broken part and finishes the word without changing anything

in it (7), in the case of “partial cancellation”, the word is repeated with some

correction (8), and in the third case (“complete cancellation”), the informant

simply throws inappropriately said and reads further (9), cf.:

7) земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / как
клубы ɭ жертвенного ɭ фи... ɭ фимиама (I11, wom., I, C1, non-plot text
reading);

8) что-то ɭ подыха... подымалося / от неё к небу (I15, wom., I, B2, non-plot
text reading);

9) побежал ɭ поскорей кэ-э в... н-н прачке (I14, wom., A, B2, plot text
reading).
Sometimes not the most difficult word or phrase is repeated, which precedes

a really difficult fragment, cf .:

10) что за ɭɭ что за мать чистая (I12, wom., A, C1, plot text reading).

In example (10), the speaker had difficulties with the stable colloquial

expression mat' chestnaja!26, which the informant, apparently, simply does not

know, and therefore read incorrectly (mat' chistaja). Often repetitions are

26 “Mat' chestnaja! (simple) – an exclamation expressing surprise, joy, fear, anger, etc.” [MAS 1988: 672].
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encountered while reading difficult words or word forms, primarily non-frequent,

not covered by the lexical minimum of C1 and B2 (see more about this:

[Bogdanova-Beglarian, Kong Chunxia 2020]; as well as section 2.2 of this study):

11) после-е службы / зас-кон... ɭ заскОчил я-я ɭ ф магазин (I15, wom., I, C1,
plot text reading);

12) за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ...
колеблЮщеюся ɭ дымкой дальшие ɭɭ лАчиги (I20, man, A, C1, non-plot
text reading).
It is also clear from the examples that self-correction carried out with the

help of repetition, as well as other forms of self-control of the speaker (see, for

example, about “cautious” “strategies” implemented during reading by native

Chinese speakers: [Kong Chunxia 2021b], as well as the section 2.5 of this study),

does not always lead to the correct reading of a difficult word. Often, even after

repeated repetitions, the reading of a word remains erroneous (10, 11, 12).

Stretching Sounds

The next in the rating list to accept spontaneity is the stretching of the sound

(11.1 %). In the material of the study, vowel stretches were more common

(733 cases, 96.7 %), less often – consonants (3.3 %). Stretch marks were recorded

both in monosyllabic (a-a, i-i, ja-ja) and polysyllabic units (manzhetki-i). The

position of the sound in the word can be different, cf.:

13) рУбушка-а ɭ фантА-Ази (I11, wom., I, C1, plot text reading);
14) сленпой мУ-Узыкант (I12, wom., A, C1, non-plot text reading);
15) взял [о]-[о]т27 неё-ё рубаху // бегу скорее ɭ переодеваться (I13, man, E,

C1, plot text reading).
Stretching of sound as a sign of spontaneity or a hesitating phenomenon (HP)

is characteristic of any oral spontaneous speech, in any genre, both in a non-native

and native language (see, for example, about a similar CH in the Russian speech of

Russians: [Aleksandrova, Ivanitsky 2003; Stepanova 2006; Speech Corpus... 2013;

Belitskaya 2014; Baeva 2018]).

27 Thus, here and in the examples below, the absence of a regular akanje when reading a letter in place of a letter o.
Other phonetic features of the Russian speech of native Chinese speakers were not reflected in the transcripts.

https://translate.academic.ru/akanje/ru/en/
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Interruption

A typical SS in the Russian speech of the Chinese was also a word

interruption (7.3 %), which can be classified according to different criteria. So,

according to the number of realizations, the interruption is single (16) and repeated

(17):

16) при... примерил // рос-кошно кар-тин-ка-а // загля-я... ɭ денье (I13, man,
E, C1, plot text reading);

17) примерил // роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди... заглядИнье
(I11, wom., I, C1, plot text reading).
In addition, a interruption can be detected in both correctly (18) and

incorrectly (19) started words:

18) хотелось какую-нибудь рубашку / покраси... ɭ покраси-ивей ɭ купить
(I18, wom., E, B2, plot text reading);

19) дальше за рЕкой/ чернели / разопревшие нивы / и пАрили / застилая ɭ
реющею ɭ колеблЕющего... ɭ колеблЕющеюся ɭ колеблю-щЕюся / дымком
<со смехом> (I11, wom., I, C1, non-plot text reading).
Finally, the interrupted word can be simply dropped, after which the reading

continues (20), or it can be completed (or repeated), using one of the undo

operations (see above about them) (21):

20) да как же говорю ничего / это / горло ɭ не с... ɭ ы-н ɭ лезет (I4, wom., I,
C1, plot text reading);

21) земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / как
клубы ɭ жертвенного ɭ фи... ɭ фимиама (I11, wom., I, C1, non-plot text
reading)28.
Interrupting a word as a sign of spontaneity or a hesitating phenomenon is

also characteristic of any oral spontaneous speech, in any genre, both in non-native

and native languages (see, for example, about a similar HP in the Russian speech

of Russians: [Aleksandrova, Ivanitsky 2003; Stepanova 2006; Sound Corpus…

2013; Belitskaya 2014; Baeva 2018; Bogdanova-Beglarian 2020]).

Vocalizations

Next in the list of signs of spontaneity in the research material is

vocalization, or the insertion of non-speech sounds (je-je, n-n, i-i) (6.3 %). This

28 Many examples in the paper are repeated in different sections, as they are analyzed each time in a new aspect.
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phenomenon can occur in any fragment of speech, even inside a broken or torn off

word, acting as a non-verbal filling of a hesitation pause. It should be noted that

such a PS differs from the previously mentioned extension of a monosyllabic word,

since the latter is a full-fledged unit in the text (conjunction, preposition, particle).

See:

22) э-э мне надо ɭ было / рубашку купить (I15, wom., I, B2, plot text reading);
23) э-э солнце / тихо ɭ катилоси э-э по-о си-и-инем ɭ по синему небью (I16,

man, A, B2, non-plot text reading).
According to the observations of Cheng Chen [Cheng Chen 2018], which

were also confirmed in the present study, “sound complexes such as y, n, y-n i n-n

can be considered specific to the Chinese” [ibid.: 86], cf.:

24) а надо сказать я человек ужасно / ы-н ɭ какой ɭ ы-н ɭ чисто-оплотный
(I4, wom., I, C1, plot text reading);

25) охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться
(I15, wom., I, B2, plot text reading);

26) ничего думаю / ы / чего думаю делать / а время мало / пора на
вечеринку идти (I4, wom, I, C1, plot text reading);

27) сы хол... ɭ с хОлма <глотание> / на котором они сидели ɭ э-э ɭ вид...
н виднеласи / широко-о ɭ раз-лив... лившаяси река (I15, wom., I, B2,
non-plot text reading).
Cheng Chen explains this specificity “by the fact that in the Chinese

language, to demonstrate the thought process (sounding of speech vibrations,

hesitations), people often use just such sound units: n-n - “en” and y-je - “e”

[Cheng Chen 2018: 86]. It is quite possible to agree with such an opinion.

Chanting a word or part of it

Chanting, i.e. reading a word or part of it by syllables, is also among the SS

identified on the material of the study (5.3%). chanting is usually accompanied by

other SS, cf.:

28) за рекой чернели ɭɭ разо-прев... н-н зо разопревшие ɭ нивЫ / и-и парили /
застилая ɭ реЮщею ɭɭ ко-леб-лЮ-щаясь э-э ко-леб-лЮ-щаюсь ɭ
<вдох> ɭ дымкой (I14, wom., A, B2, plot text reading);

29) это была-а только ɭ н-н не... ɭ оби-и-яснимая ɭ тьма / которая ɭ
необычно / волноваласи-и ɭ во-круг / шевЕли-иласи ɭɭ рокОтае-ла
<глотание> ɭ и-и ɭ зве-енела / про-тя-гЕ-ваяси к нему / при-ка-са-яси
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кэ-э его душе / со-о все-ех сторон (I15, wom., I, B2, non-plot text
reading).
Such HP was discovered and described only in one of the blocks of the

Balanced Annotated Text Library - in the Russian spontaneous speech of

francophones [Kazak 2015]. It is possible, however, that this phenomenon simply

did not fall into the field of view of researchers.

Vowelization of the consonant

Vowelization of the consonant (1.4%) turned out to be specific for the

Russian speech of the Chinese, and not only final, but also located inside the word,

cf.:

30) белые [о]бла... [о]блАчка / отра-ажаяся вы них / вместе сы ɭ
опро-ки-нутым ɭ э-э лазурным ɭ свод[о]м / тихо-о ɭ плыли ɭ вы глу-бИне
ɭ и-и ɭ э ис-чезали / какэ-э бытно ɭ и-и они ɭ э-э таЯли (I16, man, A, B2,
non-plot text reading);

31) а сверхУ ещё для-я ɭ отвода глаз ɭɭ старен... старЕнькую рубашку н-н
на-пялил / чтоб без ɭ хамУ-Уства ɭ н было / и побежал на вечеринку //
ничего / не-езаметно// сошло ɭ сошло (I17, man, I, B2, plot text reading).
Recall that the Chinese language is not characterized by consonant

confluence, which is rarefied by a vowel insertion (see the literature on this:

[Cheng Chen 2018]).

Paralinguistic elements and sound artifacts

Signs of spontaneity can also include paralinguistic elements and sound

artifacts (1.35%)29, which are often hesitation in nature, cf.:

32) белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ <мп> о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ
исчезал (I12, wom., A, C1, non-plot text reading);

33) охота ɭ был ɭ знаете / <сл> припри... ɭ припличнее ɭ одеться (I12, wom.,
A, C1, plot text reading);

34) болезне би-и-лОсь / детское сердце // <тс> конец <смех> (I12, wom., A,
C1, non-plot text reading);

35) в нашем дороге ɭ живёт ɭɭ э-э Лукерья <кашель> Петровна (I14, wom.,
I, B2, plot text reading);

29 In the transcripts of the material, the following designations for sound artifacts are used: <mp> (lip smacking),
<ts> (clucking), <sl> (noisy breathing) [Cheng Chen 2018: 154-155]. Not a sign, but a full word indicates only
<swallowing>. All decoding signs are given in Appendix 2 to this study.
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36) а сверху ещё два ɭ э-э для ɭ отвода глаз старИ... э-э <глотание> ɭɭ
стрЕн... ɭ старЕнькую рубашку ɭɭ наля.... ɭ наля... э напялИл (I18, wom.,
E, C1, plot text reading);

37) примерИл // рос-кошно // н ɭɭ картинка <со смехом> <вздох> //
загляденье <со смехом> (I17, man, I, B2, plot text reading).
It can be seen from examples (32)-(37) that these phenomena are realized

here precisely as hesitations. They mark some “caution” of the informants in the

preparation, and then during the actual reading of difficult words, or the speaker's

reaction (explicit non-verbal lamentation) to the difficulty of what has already been

read. It can also be seen that such features in almost all contexts are built into

a number of other signs of spontaneity, already described above.

Word breaks

In the material of the study, such a SS as a word break was also found

(0.3%). Unlike a break, a break is a splitting of one word into two or more parts,

separated, unlike a chant, by short pauses of hesitation, cf.:

38) выбрал // такую не-е.... ɭ бесного цвета / с двум... с двУмя ɭ
при-истЕ-ежными ɭɭ во-рОт-ни-ками (I16, man, A, B2, plot text reading);

39) всего и раз-ва-арУ / дву... ɭ грин-ве-ннОй гринвеннОй гринвеннЫй (I12,
man, E, C1, plot text reading)
Breaking the word, the informant also gets some temporary respite to

consider the continuation of his speech. Cheng Chen identifies the following

situations related to a breakup [Cheng Chen 2018: 67]:

 gap with lengthening of sounds (pojetom... m-mu-u),

 break with the insertion of another HP (s-portivno... ɭ y-n ɭ nogo; pri... y ...

gotovit'sja),

 break after repeated breaks of the word that caused such difficulties for the

speaker (predpo... predpolagala... predpola... predpola... ga... los').

The present study confirmed these observations.

Adding words

Rare, but interesting, in our opinion, was the adding words (0.3%), which

can also be attributed to signs of spontaneity. Often such an addition can be

explained by the influence of a combination (probably more frequent in oral
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speech (or in texts and textbooks for foreigners), although this assumption still

needs special verification) of specific language units: ne znaete instead of znaete

(40)30, govorjat chto instead of govorjat + direct speech (41), cf .:

40) охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться
(I15, wom., I, B2, plot text reading);

41) прачка говорят // это говорят что-о скажите п... спасибо <вдох> (I12,
wom., A, C1, plot text reading).
It can be seen that a short, more often official, word is added.

Metacommunicative inserts

No less interesting sign of spontaneity are metacommunicative inserts (MI)

in reading texts (0.25 %). Such MIs are “addressed by the speaker to himself or to

the interlocutor who is recording the speech (experimenter), and most often

represent the informant’s complaints about the difficulty of the task, assessment of

his abilities to complete it, or a conversation with himself in the course of this

scenario (a kind of inserted ‘text about the text’)” [Bogdanova 2008: 327].

Unprepared reading turned out to be a rather difficult task for foreign students,

which caused the appearance of such MIs.

At this stage of the study, 4 types of MI were identified in the corpus

material (see their typology in [Zaides 2016]: final marker (42), MI with a

self-correction function (43), marker of confirmation of own words (44) and a

marker of forgetting a word or fact (45), cf.:

42) от <вдох> напулыва которых / п болезне би-и-лОсь / детское сердце //
зе конец <смех> (I12, wom., A, C1, non-plot text reading);

43) приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ
надевал не надевая свою ɭ рубаху (I16, man, A, B2, plot text reading);

44) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о (I17, man, I, B2, non-plot text reading);

45) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了 <‘forgot’ – author’s
translate – C. K.> (I18, wom., E, C1, plot text reading).
In example (44), the informant uttered the form lugah twice, doubted the

30 According to the data obtained on the material of oral spontaneous speech, including monologues from the SAT
corpus, the particle is not really one of the most frequent words of everyday communication in Russian, see about
this, for example: [Sound corpus ... 2013: 384; Russian language... 2016; Sherstinova 2016].
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stress, but confirmed it by saying to (himself) da. Then he also tried to read the

word form limanami: the first time with the wrong accent, the second time he

realized a similar word form limonami, and after a pause of hesitation (ɭ) he

pronounced the Chinese particle da, sounding like [o]. In addition to signs of

spontaneity, this can also be attributed to the phenomena of interlingual

interference.

A more detailed typology of metacommunicative inserts in the analyzed

reading monologues was built at the next stage of the study: see section 2.7 on this,

as well as the work of the author: Kong Chunxia 2021e.

Word skipping

We met in the material of the study and isolated cases of omission of short,

also more often official, words, such as i, a, v, ne (0,2 %), cf.:

46) на ɭ горло (зн?) ɭ лезЁт (I13, man, E, C1, plot text reading) (instead of не
лезет);

47) приходи говорит / а-аккурант / перед вечеринкой (I18, wom., E, C1, plot
text reading) (instead of в аккурат);

48) вот пример ɭ эту-у рубаху / а-а как-то не-е по себе стал (I12, wom., C1,
plot text reading) (skipped the conjunction и: и как-то не по себе стало).
Such omissions can be logically attributed to signs of spontaneity, since they

can also be explained by “the weakening of attention and control over speech in

the process of speech activity” [Tezekbaeva 2011: 77] on the part of the speaker.

Further, it seemed interesting to check the existence of correlations between

the appearance of signs of spontaneity in the monologue and the characteristics of

the speaker and/or the type of text being read. The next section of the work is also

based on the author's article: Kong Chunxia 2021c.

2.3.2. Correlations between the appearance in reading monologues of signs of

spontaneity and the characteristics of the text and the speaker

The analysis showed that there is a lot of acceptance of spontaneity in

unprepared reading of the Chinese. But then it was interesting to see what is the

share of these units in the total number of words in the read texts and what is the

difference in this respect between informants with different characteristics. It

http://dict.cn/conjunction
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turned out that, in general, SS were much more in the speech of men (40.7 %) than

in the speech of women (27.7 %), in the speech of informants with a level of B2

(lower) (37.9 %) than with a level of C1 ( higher) (30.8 %), in the speech of

extroverts (38 %) than in the speech of ambiverts (35.2 %) and introverts (31.7 %).

There were fewer paralinguistic elements and word breaks in the speech of

men compared to women, although, in general, men get lost during reading more

often than women. In the speech of informants with the B2 level, less PH (ɭ) was

found than in the speech of the informants with the C1 level, while in general there

are more different SS in their speech. In the speech of extraverts, there are fewer

cases of chanting than in the speech of ambiverts and introverts, although in

general, extraverts get lost during reading more often than others, while repetitions

were most recorded in the speech of ambiverts, although their speech turned out to

be generally smoother, compared to other psychotypes.

Taking into account the type of source texts, it was found that in the

monologues of reading a non-plot text, as expected, the SS are much more than in

the monologues of reading a plot text (40.3 vs 31 %).

As a result, we can conclude that in the unprepared reading of the Chinese in

the non-native Russian language, signs of spontaneity are actively manifested,

which are often combined in one speech fragment. They arise primarily in

connection with the general unpreparedness of this type of speech activity,

although there are other reasons: the presence of difficult to pronounce, unfamiliar

or unfamiliar words, the informant's poor command of the Russian language,

interlingual interference, and so on. The presence of identified signs in speech is

not accidental, all of them are used by speakers to perform quite specific functions:

they fill in the pauses of hesitation, providing the informant with a short respite,

give time to think, control the quality of speech, self-correct if necessary, etc. On

the other hand, the presence SS is also associated with the individual

characteristics of speakers, allowing, for example, to create speech portraits of both

a specific linguistic personality and a certain group of native speakers. In general,

all the recorded phenomena clearly indicate that reading as a type of speech
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activity is indeed spontaneous and can be considered on a par with other types of

oral spontaneous speech.

2.4. Classification of errors in reading monologues

During the unprepared reading of the Chinese, 923 errors were identified,

which were divided into four types (see the corresponding work of the author:

Kong Chunxia 2021d).

1. Accent errors: (393, 42.6 % of the total number of errors);

2. Lexical-grammatical errors (240, 26 %), including:

(1) word replacement (101, 42 % of the number of lexical and grammatical

errors),

(2) replacement of the word form (139, 58 % of the number of lexical and

grammatical errors),

3. Quasi words(232, 25.1 %);

4. Contamination of accent and lexical-grammatical errors (58, 6.3 %).

Let's consider the resulting typology of errors in a little more detail.

2.4.1. Accent errors

Accent errors occur in the speech of foreigners, as a rule, due to a limited

vocabulary in Russian. Informants in the process of letter recognition when reading

an unfamiliar or poorly known word determine the place of stress in it by intuition,

by exporting an adjacent element from their mental lexicon, cf .: davEcha31

(vechno)32, jetAkuju (jetap), fantAzi (fantazija), vorOtnikami (vorota), sverhU

(naverhu), stirAnaja (stirat'), poldEn' (den'), mU-Uzykant33 (muzyka), svErkaja

(svet).

In addition, accentological errors may also occur in familiar words included

in the lexical minimums for B2 and C1. Here, the mobile nature of the stress in a

particular Russian word can have a negative impact, cf.: rEka, nebesnogo cvetA,

vrEmenami, otje-je ɭ vetrA and etc.

Undoubtedly, due to the unpreparedness of the speech and some tension

31 Recall that the capital letter denotes the wrong stress in the word.
32 We are aware of the subjectivity of such comparisons, but we think that such a point of view has a right to exist.
33 Recall that the repetition of a vowel in the word (y-y) means stretching the corresponding sound.
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during the performance of the speech task, the informants can put inappropriate

stress in familiar and simple words even in the absence of a mobile stress in them,

cf.: skAree, gorlO, bilOs' and etc. Such errors can be dealt only with the help of

targeted development of reading skills.

2.4.2. Lexico-grammatical errors

Researchers have long noticed that “the communicative needs of foreigners

exceed the level of their language capabilities” and therefore they tend to simplify

the paradigms of grammatical declension or conjugation and subconsciously

choose those units that are “more firmly inscribed in their mental lexicon” [Tseitlin

2009]. And the mental lexicon of a person is often associated with more frequent

words or word forms. According to the method of replacement, the following

subtypes of lexical and grammatical errors were identified.

(1) Replacing a word with a more frequent or more familiar one, but similar

in spelling and, accordingly, in sound, cf.: akkaunt instead of akkurat, lodke instead

of loktjah, u menja instead of u nas, othoda instead of ohota, podrobno instead of

podobno, limonami instead of limanami, dal'she instead of dal'nie, ne bojus'

instead of nebos', prinjato instead of prijatno.

(2) Replacing a word form with a more frequent (habitual) grammatical

form:

a) replacement of the word form with the initial form of the word: buhgalter

instead of buhgalteru, govorit' instead of govorit;

b) replacing a word form with another form of the same word: nadeval

instead of nadevaja, stiraju instead of stirala, tajalo instead of tajali;

c) replacement of a word form with another variant of the same form: chtoby

instead of chtob, poskoree instead of poskorej, pokrasivee instead of pokrasivej.

In the latter case, the replacement occurs, as a rule, according to the principle:

colloquial form → literary form. It can be seen that foreign students know the

literary forms of familiar words well, while sometimes they are completely

unfamiliar with colloquial ones (see more about this type of difficult words:

section 2.2 of this study).
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2.4.3. Contamination of phonetic and lexical and grammatical errors

Often, during reading, the informant makes two mistakes in one word at

once: for example, he replaces a letter / word / word form and makes mistakes in

stress, cf.:

(1) mixing/replacing/adding letters and mis-emphasis: devAcha instead of

davecha; ZhU-uker'ja instead of Luker'ja; fan-tAnzi instead of fantazi; bordU

instead of mordu;

(2) confusion of word forms / words and incorrect stress: slEpaja muzykant

instead of slepoj muzykant.

2.4.4. Quasi-words

Dictionaries interpret the quasi-word (from Latin quasi – ‘as if, as if’)

through the meaning of the prefix quasi- – ‘imaginary, not real’ [MAS 1986: 43].

Such imaginary units that do not exist in the language are found in the speech of

both foreigners and Russians (see, for example: [Bogdanova-Beglarian 2021b].

Quasi-words in natural speech (unlike those created intentionally for any linguistic

experiment – see, for example: [Koroleva 2006] are often born by distorting a

full-fledged word, which is reflected at the phonetic level, less often – relying on

the possible word-building potential of lexemes . During the analysis of the

material in this study, the following types of such units were identified:

(1) changing the sound in a word (zaskochal instead of zaskochil, teperila

instead of tepericha, kidajcy instead of kidat'sja, devecha / devjacha instead of

davecha);

(2) adding a sound to a word (davechka instead of davecha,

stirarnajainstead of stiranaja, rjabr' instead of rjab');

(3) missing a sound in a word (buhalter instead of buhgalter, sutno instead

of smutno, detkoe instead of detskoe, slomoj instead of solomoj);

(4) rearrangement of sounds in a word (bez mahstva instead of bez

hamstva);

(5) contamination of the above types (prosnela instead of pronesla,

krastinka instead of kartika, predtosla instead of predstojala).
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It can be seen that such units are not too different from the above devAcha,

ZhU-uker'ja, fan-tAnzi or bordU which were regarded as errors of a certain type.

We can agree with the opinion of N.V. Bogdanova-Beglarian that “the question of

distinguishing between these three concepts (error, slip of the tongue and

quasi-word. – C. K.) is still waiting for its theoretical understanding”

[Bogdanova-Beglarian 2021b: 1235].

2.4.5. Correlations of the number of errors with the characteristics of

speakers/readers and the type of text

Analysis of the material showed that errors in the Russian speech of

foreigners are varied and numerous, especially when the subjects read an

unfamiliar text without preparation. The reasons for the appearance of errors are

connected, on the one hand, with the spontaneity of oral speech, on the other hand,

with insufficient knowledge of the Russian language.

Moreover, when considering the correlations between the individual

characteristics of the reader and the number of mistakes, it was found that male

informants made mistakes more often than girls, regardless of the type of text (55.4

vs 44.6 %); and informants with level C1 (higher level of Russian language

proficiency) generally made slightly more mistakes than informants with level B2

(lower) (51.9 vs 48.1 %). This can probably be explained by the higher rate of

speech of those students who feel more confident in Russian. With a high reading

speed, they may make mistakes more often and not always notice the mistake

made. True, there were more accentological errors in the speech of informants with

a lower level of TOFEL B2: 52.4 vs 47.6 % in the speech of the group with level

C1.

Fewer quasi-words (29.2 %) were found in the speech of introverted

informants than in the speech of ambiverts and extroverts (40.5 and 30.2 %).

Contrary to expectations, reading a plot text revealed more speech errors than

reading a non-plot text, although in general there were more signs of spontaneity in

the monologues of reading a non-plot text (see more about this in section 2.3).

The most “popular” type of errors in the reading monologues of native
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Chinese speakers were accentological (42.6 %).

2.4.6. Additional typology of errors

In the scientific literature, there is also a classification of errors according to

the reaction of the informant to them (see for more details: [Sapunova 2009b; Khan

2012, 2013; Speech Corpus... 2013]):

(1) errors noticed and corrected; see examples (1)-(3) below,

(2) errors noticed and uncorrected: (4),

(3) errors not noticed and, accordingly, uncorrected: (5)-(6).

The first type can be interpreted as cases of self-correction, when the

informant, having noticed an error, immediately (online) or after a short break

(offline) corrects the speech failure. Although the result of such self-correction may

not always be successful. In case of unsuccessful self-correction, a chain of errors

is usually formed. compare:

1) завтра-а ɭ вечЕрника ɭ вечеринка // надо кэ завтра ɭ надо к завтрему
(И20, муж., А., С1, plot text reading);

2) не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了 <забыла. – my translate. –C. K.>
(I18, wom., E, C1, plot text reading);

3) за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ...
колеблЮщеюся ɭ дымкой дальшие ɭɭ лАчиги ɭɭ (I20, man, A, C1, non-plot
text reading);

4) на-а вечеринке ɭ думаю / все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут (I14, wom.,
A, B2, plot text reading);

5) в воскресИнье у нас / вечеринка ɭ предстояла (I11, wom.,I, C1, plot text
reading);

6) вот примерИл эту рубаху / и как-то не п[о] себе стало (I11, wom.,I, C1,
plot text reading).
In context (1), the informant misspelled the word party, noticed it, as

evidenced by a hesitation pause (ɭ), and corrected himself. In the same context, he

read kje zavtra instead of k zavtremu and, starting the phrase from the beginning,

corrected the mistake and got out of the “failure point”.

In the context of (2), the informant also doubted the reading of the word

lezet, but, hesitating between the correct and incorrect options, he nevertheless
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stopped at the wrong one (lezjo). The informant himself explained the reason for

the hesitation in a metacommunicative plug-in construction in Chinese: he forgot

the correct stress in this word.

In example (3), it is clearly seen that the informant does not know the word

kolebljushhijsja: he tried to read it several times, but could not cope with the long

unfamiliar word, resulting in a chain of errors.

All errors in the given examples were unequivocally noticed by the

informants, in all cases an attempt was made to correct them, although not always

successful.

In example (4), the informant also noticed a mistake, as evidenced by a short

hesitation hitch (ɭ) both before and after the difficult word (barYshni), but did not

correct it and continued reading. It is worth noting that various kinds of hesitations

are often an indicator that the speaker has noticed a mistake.

In the last contexts (5)-(6), the informants made mistakes (underlined in the

examples), which, apparently, they did not notice, since they continued reading

without any hesitations. Such errors, of course, remain uncorrected.

The above analysis of the corpus material allows us to state that in the

Russian speech of foreigners there are errors of various types, including when they

read an unfamiliar text without preparation. The appearance of errors is connected,

on the one hand, with the general spontaneity of oral speech (this is also

characteristic of speech in the native language), and, on the other hand, with an

insufficient level of knowledge of the Russian language (typical, first of all, for

foreigners). In addition, the quality of reading is influenced by the type of text (its

plot/non-plot) and the reading skills possessed by the informants. Mistakes are

phonetic (accent and the generation of quasi-words) and lexico-grammatical

(replacement of a word or word form). Overcoming these mistakes in the lessons

of the Russian language in a foreign audience can, accordingly, go in two ways:

studying the dictionary and grammar of the Russian language (increasing the level

of proficiency) and developing oral speech skills34.

34 Another – non-traditional, but very effective in linguodidactic terms - a typology of errors in the Russian speech
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2.5. “Strategies” for reading unfamiliar words

In the course of reading source texts, as noted in section 2.2 of this study,

informants often experience various kinds of difficulties associated with the

presence of words in these texts that are difficult for them. As a result, so-called

signs of spontaneity appear in the monologues, which, on the one hand, act as

evidence of the lack of reading skills in the subjects, on the other hand, such PS

help the speaker / reader to overcome speech failure and get out of communication

difficulties (see: Kong Chunxia 2021c, as well as section 2.3 of this study).

Therefore, the appearance of signs of spontaneity can also be considered as the

implementation (conscious or subconscious) of various “strategies”35 reading

difficult words (see about this: [Bogdanova-Beglarian, Kong ChunXia 2020]),

which This section of the work is dedicated to.

15 different lexical units (and 20 of their uses in the original text) became

concrete material for the analysis of the “strategies” used by native Chinese

speakers when reading unfamiliar words (in this case, monologues of reading only

M. Zoshchenko's plot story "Fantasy Shirt" were studied) . All unfamiliar words

of foreigners (in this case, American students) was recently proposed in the work of A.I. Babchuk and
N.V. Bogdanova-Beglarian: typology according to the degree of admissibility/inadmissibility
(“forgivability”/”unforgivability”) of a particular mistake for specific groups of speakers. The authors proposed to
recognize as “forgivable” those mistakes that “the informant makes because he is not yet familiar with certain words
or rules of the Russian language: when the word in which the mistake was made is not in the lexical minimum, and
the corresponding requirement is not spelled out in the State Standard . If the informant is familiar (or should be
familiar) with the rules and vocabulary, but still makes a mistake, it was recognized as “unforgivable” [Babchuk,
Bogdanova-Beglarian 2021: 45]. It would be interesting to apply this typology to the material of reading
monologues recorded from native Chinese speakers; this can be seen as a promising study initiated in this paper.
35 The term “strategy” when analyzing the reading of unfamiliar words in the work is used in quotation marks,
which shows its difference from the traditional understanding of this word. Cf. the corresponding reasoning of
M.V. Rusakova: "The conceptual content of the term “strategy” depends on the type of activity to which the term is
applied. For example, when describing a purposeful type of activity, a strategy is understood as a general plan for
the unfolding of this activity – for example, a strategy for the development of philological education in Russia. In
such an understanding, "strategy" is usually opposed to “tactics” (cf. strategy and tactics of warfare) (italics of the
author. – C. K.). In this paper, however, the term 'strategy' is used not in the sense of 'general plan' but as it is usually
used in psychology, cognitive science, etc., that is, as a certain general type of 'action' in certain types of situations
(for example, 'strategies for responding to a visual stimulus'). Perhaps the term "strategy" in this paper is used in the
understanding closest to that suggested in [Van Dyck, Kinch 1988]. We can say that in this understanding, the term
"strategy" is contrasted with the term "mechanism. The concept of "strategy" covers more global phenomena than
the concept of "mechanism". The use of a mechanism (several mechanisms, a system of mechanisms) is a way of
implementing strategies. For example, the realization of the strategy of acceleration of speech communication is
carried out (in particular) through the use of mechanisms of convolution of grammatical structures; the realization of
the global strategy of agreement is carried out both by likening an adjective to a noun and by likening a noun to an
adjective" [Rusakova 2013: 43-44]. In our context, this word denotes a set of ways of reading difficult word, with
the help of which informants overcome speech failures, get out of a communicative difficulty. Among such methods,
for example, hesitation pauses, word interruptions and breaks, repetitions, chanting, etc., as well as their complex
application.
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were checked by MAS, and it turned out that one word from this list (k zavtremu)

was not in the dictionary at all, and another 11 words had different types of

restrictive marks, see: jetakuju (vernacular, dialect), pristezhnymi (2 uses, no marks)

baryshni (obsolete), chistoplotnyj (no marks), dvugrivennyj (colloquial), prachka

(5 uses, no marks), golubushka (colloquial), rasstarajsja (colloquial), tepericha

(vernacular), davecha (vernacular), zavsegda (vernacular), v akkurat (vernacular),

prostirnut' (vernacular), napjalil (colloquial) [MAS 1999]36. In other words, only

three words out of 15 (20 %) can be recognized as neutral and potentially familiar

to the Chinese37, the rest are undeniably difficult to read.

Thus, one could expect 400 realizations (readings) of the studied words (20

of their uses in the speech of 20 informants). In fact, however, the material for

analysis became much more diverse functional units, since in the course of reading

unfamiliar words often “multiplied” - through repetitions and breaks – or

“overgrown” with a hesitative “loop”38. The purpose of the study in this case was

to analyze exactly those “strategies”, or ways, of reading that were used by the

informants, overcoming the obvious communicative obstacle.

2.5.1. General typology of “strategies”

In total, during the study, it was possible to identify 14 different “strategies”

that (unwittingly!) were used by informants to read an unfamiliar word. These

14 “strategies” were implemented in one way or another in three sections of the

linear unfolding of the text: 1) before the unfamiliar word (preparation of the

speaker for reading), 2) on the unfamiliar word (reading itself), and 3) after the

unfamiliar word (speaker's reaction to reading). The third type has so far been left

unattended in this work, since it is difficult to establish whether this fragment of

reading is a reaction to a spoken word or a preparation for the next fragment of

text39, cf.:

36 It is no coincidence that all these words were classified as difficult to read (see section 2.2 of this study).
37 Although a check on lexical minimums for levels B2 and C1 [Lexical minimum ... 2014, 2018] showed that not a
single word from our list is included in these minimums.
38 For more on hesitation phenomena in the Russian speech of the Chinese, including on the material of reading
M. Zoshchenko’s text, see: [Cheng Chen 2018].
39 This can be attributed to the prospects for the study of SAT corpus material.
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1) выбрал // такую ɭ небес-н[о]го цвета / сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ
ворот.. ɭ ника... <со смехом> ворОтниками (I13, man, C1, E)40;

2) на-а вечеринке ɭ думаю / все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут (I14, wom.,
B2, A).
It can be assumed that only laughter in all cases is clearly a reaction to the

word being read or to the previous fragment of the text, since at the stage of

preparation for reading such a paralinguistic element was never encountered, all

the rest of the hesitation phenomena can either precede a difficult section of the

text or accompany it. reading or completing it.

We will try to describe the first two stages of reading qualitatively and

quantitatively.

2.5.2. Typology of “strategies” at the stage of preparation for reading an

unfamiliar word

At the stage of preparation for reading, five different “strategies” of the

speaker can be distinguished.

1. The absence of any “preparation” (313 cases - 71.5% of the total number

of “strategies” implemented at the first stage), which can be regarded as the

absence for this speaker (in his opinion) of any difficulties in reading a particular

words (even if the word is then read incorrectly), for example:

3) будет она сти-рАная / и гла-жЕная / с двумя пристЕжными ɭ э-э
ворон... ворон-ти... воронт-нИчками (I15, wom., B2, I);

4) такую небесного цвета / сы двумя пристЕжными ɭ ворОтниками (I11,
wom., C1, I).
2. Physical pause of hesitation (ɭ) before an unfamiliar word (underlined)

(86 – 19.6 %), for example:

5) хотелоcь какую-ни… ни... будь ру... рубашка ɭ по-кра-си-вей купить /
какую-нибудь ɭ э... этакую ɭ фантази (I10, man, C1, E);

6) всего и разговору ɭ дву-у... ы-н дву-гривенный ɭ (I10, man, C1, E).
3. Inserting a non-speech sound (vocalization) before an unfamiliar word

(underlined) (34 – 7.8 %):

7) а надо сказать я человек ужасно / ы-н ɭ какой ɭ ы-н ɭ чисто-оплотный

40 In the attribution to the examples in this section, there is no indication of the type of text, since the entire analysis
was carried out on the material of monologues of reading only the plot text.
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(I4, wom., C1, I);
8) приходи говорит / а-а ɭ вы ɭ аккурат ɭ перед вечерИн[о]й (I12, wom., C1,

A).
4. Paralinguistic element - <breath>, <sigh>, <cough> - before an

unfamiliar word (underlined) (3 – 0.7 %):

9) какую-нибудь ɭɭ н <кашель> ɭɭ этАкую фантАзи // выбрал (I17, man, B2,
I);

10) новые рубашки ɭ <со вздохом> теперича завсегда ɭ садятся (I8, man,
C1, E).
5. Tightening a vowel sound in a word before an unfamiliar word

(underlined) (2 – 0.5 %):

11) все-е барны все-е / барышни / кидаться / будут (I5, man, B2, A).
As can be seen from the examples, most often (71.5%) an unfamiliar

word is read by the speaker on the move, without a pronounced first stage,

however, in other cases, preparing to read an unfamiliar word, the informant

somehow hesitates, takes a pause, thinking about how to read the unfamiliar word.

Often these phenomena are combined in one context: see, for example,

vocalizations and hesitation pauses in examples (7)-(8); vocalization, hesitation

pause and paralinguistic element in example (9); hesitation pause and

paralinguistic element in example (10).

2.5.3. Typology of “strategies” at the stage of reading an unfamiliar word

At the stage of actually reading an unfamiliar word, all 14 “strategies”

were revealed, including those that were recorded at the first stage, for example,

hesitations of various types characterize not only the preparation for reading an

unfamiliar word, but also the stage of its implementation in speech. Let us further

consider all the “strategies” of the second stage in descending order of their

frequency in the research material. Let us take into account at the same time that

some of the “strategies” affect the pronunciation of the actual unfamiliar word,

while the other part only accompanies this pronunciation. The list below shows

both absolute figures and the relative number (in %), calculated from the total

number of implementations not of a single word, but from the total number of

“strategies” (743 units).



234

1. Correct reading (non – N) of an unfamiliar word (132 implementations –

17.8 %), for example:

12) а надо сказать / я человек ужасн[о] / какой чистоплотный (I11, wom.,
C1, I);

13) побежал поскорей к прачке (I7, wom., C1, I).
2. Repeating an unfamiliar word (109 – 14.7 %)41, for example:

14) завтра вечеринка надо к ɭ завра ɭ завтры завтрему (I6, wom., B2, I);
15) неплохо бы / думаю / простИрну... ɭ простИрнуть её (I16, man, B2, A).

3. Interrupting an unfamiliar word (107 – 14.4 %):

16) д… да-веча я бухгалтеру стирала (I6, wom., B2, I);
17) будет она стирарная и глаженая / с двумя пристежны...

простежными воротничками (I7, wom., C1, I).
4. Accent error in an unfamiliar word (75 – 10.1 %):

18) на вечеринке думаю / всё ɭ н-н барЫш... ɭ барЫ-Ыш-ни ɭɭ кидаться
будут (I17, man, B2, I);

19) новые рубашки ɭɭ теперИчна э теперИча ɭ теперИча / завсегда
садятся (I18, wom., C1, E).
5. Vowelization of the final consonant of an unfamiliar word or preposition

as part of a word form (64 – 8.6 %), for example:

20) побежал ɭ поскорей ɭ кэ прачке (I13, man, C1, E);
21) проходи говорить / в аккурат-ы перед-ы вечеринкой (I5, man, B2, A).

6. Pause of hesitation (underlined) (62 – 8.3 %), e.g.

22) новые рубашки / теперИ-И... ɭ те-пе-рИча-а завсегда сидятся (I12,
wom., C1, A);

23) выбрал // такую ɭ не-ебесного цвета / с двумя ɭ прис... ɭ пристЕжными
ɭ э воро... ворОтниками (I19, man, B2, E).
7. Chanting (pronunciation by syllables) of an unfamiliar word (54 – 7.3 %),

for example:

24) голуба... ɭ голубашка говорю / расста... расста-райся (I9, man, B2, I);
25) всего ɭ и разговору ɭ дву-г... э-э дву-гри-вЕнный двугривЕнный (I9, man,

B2, I).
8. Pronunciation of a quasi-word (54 - 7.3%):

41 This "strategy" included the only reading, when only the second part of the unfamiliar word was repeated:
chisto-platn-platnyj. The repetition of a preposition as part of a word form was not considered a repetition, since the
unfamiliar word itself was not repeated (kje-je ɭ pri... ɭ ka ɭ kje ɭ prachk... ɭ prachke).
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26) какую-нибудь ɭ затАкую фантАзи // выбрал (I20, man, C1, A);
27) новые рубашки / н-н тепЕч... ɭɭ тепЕрика теперича / завсегда-а с...

садятся (I17, man, B2, I).
9. Tightening a vowel sound in an unfamiliar word (40 – 5.4 %), for

example:

28) какую-нибудь-дь / э-этакую этакую фантази ɭ этакую фантази (I3,
man, B2, I);

29) выбрал ɭ такую не... небесного цвета / с двумя пристежными-и
воротниками (I4, wom., C1, I).
10. Inserting a non-speech sound, i.e. vocalization (underlined) (25 – 3.4 %),

for example:

30) всего и разговору ɭ дву-у... ы-н дву-гривенный ɭ (I10, man, C1, E);
31) поскорей кэ-э в... н-н прачке (I14, wom., B2, A).

11. Replacing an unfamiliar word with another word or word form (12 –

1.6 %), for example:

32) неплохо бы ɭ думаю // а-а простирнуться её (I12, wom., C1, A);
33) приходи говорит // вы аккаунт ɭ перед ɭ вечеринкой и-и надевай свою ɭ

рубаху (I13, man, C1, E).
12. Word break (7 – 0.9 %), for example:

34) такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ ворот.. ɭ
ника... <со смехом> ворОтниками (I13, man, C1, E);

35) я человек ужасно ɭ какой чисто... ɭ плотный (I14, man, B2, A).
13. Inserting a paralinguistic element or sound artifact - <ts>, <laughter>

(underlined) (2 – 0.3 %), for example:

36) какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи <смех> (I12,
wom., C1, A);

37) такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ тЕжными ɭ ворот.. ɭ
ника... <смех> ворОтниками (I13, man, C1, E).
14. Metacommunicative insert (1 – 0.1 %):

38) какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи <смех> (I12,
wom., C1, A).
As can be seen from the examples, against any expectation, the most

frequent “strategy” was the correct reading (N) of a difficult word (17.8 %),

although in total non-normative readings (the remaining 13 “strategies”) certainly
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prevail – there are 82.2 % of them in the material.

2.5.4. Additional observations and conclusions

The proposed typology of “strategies” firstly supports the conclusions drawn

at other stages of the study (see, for example, section 2.3 on signs of spontaneity

in reading monologues in general); and secondly, it opens up rich opportunities

for continuing research in the chosen direction. Some of this data has already

been received.

So, the overall ratio of norm and non-norm at the stage of reading an

unfamiliar word, as we predicted, turned out to be in favor of non-N (611 –

82.2 % vs 132 – 17.8 %)42.

Many of the phenomena attributed to one or another “strategy” allow for

further detailing, which again confirms the conclusions made earlier in the work.

So, the interrupting of unfamiliar words at the second stage can be single

(70 – 65.4 %) and repeated (3 – 34.6 %). In the latter case, the unfamiliar word

clearly caused the speaker more difficulties, which he diligently copes with. It can

be cut off as a correctly begun word (67 – 62.6 %), which is evidence of the

speaker's attention to his speech: having already begun to pronounce the word

correctly, he nevertheless “rechecks” himself, breaking off reading the unfamiliar

word and thinking about it again, – so is the word that began incorrectly

(40- 37.4 %), which indicates the implementation of a kind of “speech quality

control”: the informant made a mistake, noticed a mistake, not finishing the

unfamiliar word, and stopped to think about how to read it. In addition, a break of

any type can simply be thrown, while reading is continued (2 – 1.9 %), but it can

end with a repetition of an unfamiliar word, i.e., self-correction of the speaker. This

self-correction, in turn, can be correct (51-58 %) and incorrect (37-42 %), which

indicates the degree of success of the speaker in overcoming the speech failure.

The repetition of an unfamiliar word can occur after its break or after

42 Of course, we are aware of some conventionality in highlighting non-N: hesitating before a word during reading
or tightening a vowel in it may indicate not only the speaker’s difficulties, but also, for example, a desire to read the
text expressively, to place some logical or stylistic accents (examples of such a reading of the text by
M. Zoshchenko were found in the material). It seems, however, that this quite admissible error was not reflected in
the general results of the study.
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a completely read word, in all cases the repetition is regarded as a self-correction

of the speaker – correct (57 – 52.3 %) or incorrect (52 – 47.7 %); including the

repetition of an unfamiliar word, read correctly (1 – 9.2 %) or incorrectly (7 –

6.4 %); started (and then broken off) correctly (47 – 43.1 %) or incorrectly (45 –

41.3 %).

Both the whole word (47 – 8 %) and some part of it (7 – 13 %) can be

chanted. For native Chinese speakers, this is a fairly common hesitation

phenomenon that is characteristic of any type of their speech in Russian (reading,

retelling, describing an image, or free story) and distinguishing the interfered

Russian speech of the Chinese from the same speech of speakers of other

languages. (see for more details: [Cheng Chen 2018].

As for the quasi-words read by the informants instead of the correct

unfamiliar word, it is interesting to show exactly how they are read, what speech

“strategies” are used in this case:

– without correction and without hesitation, i.e., in fact, the speaker did not

notice the error (budet ona stirAnaja / i gljazhenaja / s dvumja pristIzhnymi43

vorOtnichkami);

– with correction (underlined) - correct (golubashka / govorju rasstrajsja

rasstarajsja rasstarajsja) or incorrect (na-a je vecherinke / dumaju vse ɭ je-je

barY-sh... je-je byrY-shkin barYshni / je-je kidat'sja ɭ je-je budut), - but without

hesitation, i.e. the speaker noticed his mistake and immediately, without hesitation,

made an attempt to correct it;

– with hesitation (underlined), but without correction (bu-det ona stiranah i-i

ɭ gla... glazhenaja ɭ sy dvumja pro-stezhnym prostezhnymi ɭ vorotnichkami), i.e.

the error was noticed by the speaker, but not corrected44;

– with hesitation and correction (underlined), i.e. the error is noticed by the

speaker, considered and corrected - correct (novye rubashki / y-n tepe... teperila /

43 The word pristIzhnymi can be regarded not only as a quasi-word, but also as a replacement for another word
(prestizhnymi), which, of course, is well known to Chinese informants. The decoder, however, proceeded from the
original pristezhnymi and saw a quasi-word here, and we believe that such a solution also has the right to exist.
44 For such a typology of errors in reading monologues, see: [Sapunova 2009b; Speech Corpus... 2013; Kong
Chunxia 2021d], as well as section 2.4 of this study.
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tepericha / zavsegda sadjatsja) or incorrect (novye rubashki ɭɭ teperIchna je

teperIcha ɭ teperIcha / zavsegda sadjatsja).

In the case of replacing an unfamiliar word with another word or word form,

it was interesting to find the reasons for such a replacement. Hypothetically, one

can expect that a less frequent unfamiliar word is replaced by a more familiar and

more frequent one (kje zavtra instead of k zavtremu); the same may apply to the

replacement of the form of the word (ky-y ɭ prachku instead of k prachke). An

appeal to the frequency dictionaries of words [Lyashevskaya, Sharov 2009] or

word forms [Ventsov, Grudeva 2008] easily confirmed this hypothesis.

In many contexts, one can observe the contamination of various “strategies”:

for example, interrupting and repeating an unfamiliar word (barY ... barY-shni),

a hesitation pause and a quasi-word (kakuju-nibud' ɭ zatAkuju fantAzi), chanting

a word and stretching a vowel in it (barY-Ysh-ni), etc. A quantitative description of

such contamination can make the proposed analysis deeper and more versatile.

2.5.5. Generalized classes of “strategies”

All 14 identified “strategies” for reading an unfamiliar word can be divided

into three large classes:

1) error-free “strategies” leading to the correct implementation of an

unfamiliar word (only at the second stage);

2) erroneous “strategies” leading to the erroneous realization of an

unfamiliar word, which is noted only at the second stage of overcoming a difficult

section of the text by the speaker and manifests itself in various deviations from

the norm – in an accentological error, pronunciation of a quasi-word or

substitution for another word / word form, in a break an unfamiliar word,

especially one started incorrectly;

3) “cautious” “strategies”, when the speaker, realizing that the word is

unfamiliar to him and it may be difficult to read it, prepares in advance for its

implementation (first stage), and then reads it “carefully” (second stage); this type

can include chanting and breaking a word, tightening sounds or vowels,

repetitions, metacommunication, all types of non-verbal hesitations, including
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paralinguistics – all these “strategies” indicate that the speaker feels difficulty,

reacts to it, even if he does not bring the matter to errors, in other words, the

result of a "cautious" "strategy" can be both correct and incorrect readings.

The general ratio of these three classes is as follows: there were 132 (17.8 %

of the total) error-free “strategies” in the material, 248 (33.4 %) were erroneous,

363 (48.9 %) were “cautious”45.

Taking into account the characteristics of the speaker during the analysis

showed that, regardless of gender, level of Russian language proficiency or

psycho-type, the most typical for all informants are the first three “strategies” that

are highlighted in the material as a whole: N (correct reading), repetition and

break the words. A minor difference was found only in the order of break and

repetition in this list.

The situation is more interesting with the ratio of error-free (correct),

erroneous and "cautious" implementations of “strategies”: for example, it turned

out that boys are "cautious" a little more than girls (50.5 vs 47 %), ambiverts –

a little more than extroverts and introverts (53.3 vs 50.2 vs 46.7 % respectively46),

informants with a level of Russian language proficiency B2 – slightly more than

with C1 level (50.4 vs 47.2 %). Differences in frequencies in all cases are small,

45 It should be noted that among the erroneous realizations of an unfamiliar word (for example, a quasi-word or the
“wrong” word) there could also be elements of the speaker’s “caution” (vowel stretching or hesitations
accompanying pronunciation) - such options were taken into account twice in the calculations: both as erroneous
and as “careful". The total number of implementations of “strategies” in this case exceeds 100 %.
46 Wed some data on different psychotypes from the scientific literature: an extrovert, in principle, “reacts quickly to
everything, often does it first, then thinks” [Extraversion - introversion: electrical resource]. Extraversion can be
called an active, but at the same time, an energy-consuming setting of the psyche [Zhuravleva: electrical resource],
leading to an expansion of the sphere of activity. A common feature of the speech of extroverts is a fast pace and a
vivid expression of emotions. The focus of attention on the content of speech among extroverts is relatively low
[ibid.]. An introvert “before taking actions, carefully thinks them over <…>. Psychological defenses include
conscientiousness, scrupulousness, pedantry, frugality, caution, distrust, moderation, conscientiousness, honesty,
directness, politeness” [Extraversion - introversion: electrical resource]. Introversion is a passive, but energy-saving
and protective setting of the psyche [Zhuravleva: electrical resource]. Generally, introverts prefer written language
to spoken language. In their speech, they are not proactive, so they prefer reciprocal remarks. However, their focus
on the content of the dialogue is high, which is why their remarks are characterized by preparedness and
thoughtfulness [ibid.], they are more likely to pay attention to the quality of their own speech [Zhuravleva, Koval
2007]. Of the works performed on the material of the SAT monologue corpus and taking into account the
psychotype of the speakers, we note, for example, the following: [Kukanova 2009; Malinovskaya 2012; Khan 2013;
Cossack 2015]. Note that “an ambivert is neither an introvert nor an extrovert, but is between these two extremes,
combining the qualities of both. An ambivert can act like an introvert or an extrovert depending on the situation.
Most people are ambiverts” [Extraversion – Introversion: Electrical Resource]. According to R.M. Frumkina, in real
life there are not so many typical introverts and extroverts, most people are ambiverts, who, combining the
characteristics of both an extrovert and an introvert, are an “intermediate” psychotype [Frumkina 2003].
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but are observed.

It is interesting to compare the obtained data with how the same text and the

same words were read by Russian philology students (see the analysis of their

speech in all types of monologue texts: Khan 2013). It turned out, in particular, that

only 5 out of 15 words analyzed in this study revealed any erroneous or “cautious”

implementations (in this case, we are talking only about the implementation of the

words themselves, a complete analysis of “strategies” can be attributed to the

prospects of the study), cf.: davEcha, dru… / dvugrivennyj, ras… starajsja, ras…

rasstarajsja, ras'… / rast… // rasstarajsja, teperishh… / tepericha, n-napjalil. The

examples demonstrate both accent errors, and word breaks, and breaks with

repetition, which are also characteristic of the Russian speech of the Chinese. Of

the "new" errors, a consonant tightening (n-napjalil) and a phonetic reservation

were found (dru… / dvugrivennyj, teperishh… / tepericha)47. In general, there are

more normative implementations in this material, as expected, than erroneous ones.

The study, it seems, once again convincingly showed that unprepared

reading can undoubtedly be recognized as a spontaneous type of speech, and its

analysis, including the analysis of reading in a non-native language, can reveal

many interesting features not only of the proper linguistic, but also of the socio -

and psycho-linguistic nature.

The analysis of the material of this study made it possible to obtain a number

of interesting observations on the peculiarities of the unprepared reading of

Chinese in a non-native Russian language, to which the following sections of the

work are devoted.

2.6. The word ChJORT in the Russian speech of the Chinese

Reading, as has been repeatedly shown above, is a spontaneous type of

speech activity, as evidenced, in particular, by the presence in it of various signs

of spontaneity and various types of errors that often appear in unfamiliar or

little-known words. However, a well-known word can also lead to the appearance

of various hesitation phenomena in speech.
47 For more on the typology of reservations in Russian oral speech, see Zavadskaya 2019; Zavadskaya,
Bogdanova-Beglarian 2019.



241

During the analysis of the material, it was found that many informants

somehow stumbled over the word chjort from M. Zoshchenko's story "Fantasy

Shirt", which above (see section 2.2) was classified as "ethically unacceptable"

for most native speakers of Chinese and in general to a group of difficult words.

Therefore, three idioms with the word chjort: chjort ih znaet, chto za chjort! i ah,

chjort!48.

Expected in the analysis of the reading of the text in Russian by the Chinese

were difficulties in reading unfamiliar words in this text - vernacular, colloquial,

non-frequent (tepericha, prachka¸ k zavtremu, prostirnut', dvugrivennyj, etc.) (see

about this: [Bogdanova-Beglarian, Kong Chunxia 2020], as well as section 2.2 of

this study), but rather unexpected were the problems when reading these three

idioms.

From the 60 readings of these idioms, 11 cases (18.3 %) had

implementations with various hesitation phenomena. Informants sometimes

stumbled over the word chjort, made mistakes in neighboring (not at all difficult)

words, inserted physical pauses of hesitation or vocalization. Most often, PH (ɭ)

was detected after reading the word chjort (36.4 %), cf.:

1) чёрт ɭ их знает ɭ думаю (I11, wom., I, C1)49;
2) чёрт ɭ их знает ɭ э-э думаю (I5, man, A, B2);
3) что за чёрт ɭ (I10, man, E, C1), (I11, wom., I, C1).

There was a variant with HP both before and after reading the word chjort

(9.1 %):

4) вот примерил ɭ эту-у ру... ɭ рубаху ɭ и-и как-то-о ɭ не по ɭ не по себе
стало ɭ50 чёрт ɭ их ɭ знает ɭ думаю (I10, man, E, C1).
In two monologues, vocalizations were found after reading the word chjort

(18.1 %):

5) ах чёрт / э-э чего думаю / делать (I15, man, I, B2);
6) ах чёрт / э-э чего думаю делать (I16, man, A, B2).

48 The section is based on the article by the author: Kong Chunxia 2021a.
49 In the attribution to the examples in this section, the type of text is not indicated, since all the analyzed material is
only from the monologues of reading the plot story by M. Zoshchenko.
50 In this case, there are all grounds for the usual syntagmatic pause, but in the speech of this informant it turned out
to be longer, protracted, which allowed us to see here a variant of hesitic hiccups.
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In addition, one of the informants inserted an audio pause both before and

after the word chjort (9.1 %):

7) э-э чёрт э ɭ их э-э значит знает ɭ думаю (I16, man, A, B2).
It can be seen that in this fragment the informant combined vocalization and

PH, and then in the context (at some distance from the chjorta) again inserted a

non-speech sound (je-je). All this can be regarded as a clear confusion of the

Chinese when reading this word.

In one monologue, there was an error in the word after reading the word

chjort (9.1 %): чёрт них з... знает (I12, wom., A, C1), after which the informant

stumbled, broke off the word, and only after that continued reading.

It is worth noting that such hesitation phenomena were observed not only

immediately after (online), but also at some distance (distant, offline) from the

word chjort (18.1 %), cf.:

8) чёрт их знае-т / думаю ну (I2, man, I, C1);
9) чёрт их ɭ знает ɭ думаю (I18, wom., E, C1).

After idioms in all such cases, elementary words and constructions follow,

which should not cause difficulties for informants with a level of Russian

language proficiency B2 and C1. The reason for the hesitation with a high degree

of probability is precisely the reflection on the word chjort.

It was interesting to see which of the informants in one way or another

hesitated (stammered, stumbled, thought) on the word chjort. Of the 10 men,

when reading these idioms, two with the B2 level and three with the C1 level

were hesitant; out of 10 women, 6 people stumbled on the idiom: 2 with B2 and 4

with C1. It can be said that male informants found this feature to a slightly lesser

extent than female informants51. It is also obvious that this difficulty does not

51 It is curious that among Russian men, as well as among the Chinese, “relationships with the chjort” turned out to
be somewhat “closer” than among Russian women. This was shown by a small survey of native Russian speakers in
relation to idioms with components Bog, Gospodi, on the one hand (Slava Bogu! O/Oj, bozhe moj! Fu ty Gospodi!
Bog s toboj/neju! Bog znaet cht and etc.), both chjort and hren, on the other hand (Chjort ego znaet, Chjort poderi,
Ni hrena sebe! Hren ego znaetchjort and etc.). During the analysis of the survey results, it turned out that idioms
with studied components have a clear “gender predisposition”. So, the absolute majority (on this material) of
expressions with the components Bog/Bozhe (80%) and Gospodi (100%) are used in the speech of women; and with
the component hren /Х*р/Х** (100%) - in the speech of men. At the same time, phraseological units with a feature
component are used almost equally in the speech of both gender groups, with a slight predominance in the speech of
men: 45.5 % (female) and 54.5 % (male). In other words, Russian women prefer, if necessary, to appeal to
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depend on the level of Russian language proficiency. So we can assume that this

kind of hesitation is associated with some other factors.

It seemed interesting to check how Chinese native speakers generally relate

to the word chjort: do they know it, do they use it in their speech, how they

evaluate it, what other idioms with this word they know.

To answer these questions, a linguistic survey was conducted (on the

Chinese platform [https://www.wjx.cn/], in which 322 Chinese of different gender,

age and level of proficiency in Russian as a foreign language took part, all of

them answered the questions. The respondents were divided by age into 3 groups

(20-40 years old, 40-60 years old, over 60 years old), and by the level of

proficiency in Russian as a foreign language - into 5 groups (B1, B2, C1, C2 and

other informants who are not certified in TORFL). With all the desire, the number

of participants from different groups could not be balanced. There were 3.4 times

more female respondents than males; most of the respondents were from the age

group of 20-40; The poll did show some general trends.

So, it turned out that the vast majority of respondents (95 %) know the word

chjort, while this figure is slightly higher for men than for women (95.9 vs

94.8 %). The respondents use the word chjort either “usually” (38.2 %) or

“sometimes” (43.8%), and again men are slightly more likely than women (56.2

vs 32.9 %). The attitude of respondents to this word is either neutral (53.7 %) or

negative (37 %)52. Men over 40 years old (100 %) and women under 40 years old

(94.9 %) know the word chjort better than others. Those with the lowest level of

TORFL (B1) (84.6%) are the least familiar with this word. Among them, there

was the highest percentage of those who do not use this word at all in their speech:

28.2 %. Chinese Russian language teachers are also close to this indicator (those

who chose “other” in the column on the level of Russian language proficiency):

Bogu/Gospodu, and men - to hrenu (and its analogues). Russian informants of different sexes commemorate the
chjort approximately equally often (for more details, see: [Liu Dayan 2020]).
52 It is curious that in the monologues-descriptions of the plot image (H. Bidstrup's comic “Hair Elixir”), the
Chinese describe the hero with long hair that grew overnight under the influence of the elixir, using the word chjort
(see for more details: [Xie Ruoyi 2022]). This circumstance can be explained by the fact that, with a limited
vocabulary, speakers can resort to the most familiar word, although they recognize it as unacceptable for themselves.
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22.2 % of them do not use the word chjort, although, apparently, for other reasons

than those who begin to study Russian. The same teachers are more relaxed about

the word chjort than others: only 22.2 % of them deny the use of this word, while

B2 speakers did so in 40 % of cases. In general, more than a third of the Chinese

have a negative attitude towards the word chjort, which, presumably, led to

unexpected hesitations while reading idioms with this word53.

Answering the last question of the questionnaire, the respondents named

about 50 idioms with the word chjort: from the well-known K chjortu! To

unfamiliar even to Russian speakers Vertet'sja, kak chjort pered zautrenej, which

once again confirms the fact that the word chjort is generally well known to

native Chinese speakers. Here is a list of the most common expressions that

respondents cited: chjort poberi (61 men), chjort znaet (60)54 do chjort (8) and

isolated Chjort! (14), chto za chjort (11)55, chjort poputal (9), kakogo chjorta (8).

There were many single expressions in the answers, although among them were

such interesting ones, such as Ne tak strashen chjort, kak ego maljujut (3), U

chjorta na kulichkah (3), Chjort nogu slomit (2), Ni Bogu svechka, ni chjorta

kocherga (1)56, V tihom bolote cherti vodjatsja (1) and etc.

The conclusions about the “difficult” relationship of Chinese speakers with

the word devil were also confirmed by the analysis of monologues-retellings of

the read text by M. Zoshchenko, recorded from the same informants: none of the

20 people used this word in reproduction57.

53 Perhaps those features that were revealed when reading the word chjort are associated not so much with the
special attitude of foreigners to this word, but with the fact that it is used in the text of M. Zoshchenko exclusively as
part of idioms (ignorance of the totality of the meaning of the components and the conditions for using the idiom).
With a “word-by-word” reading strategy for foreigners, super-verbal units are a kind of “stumbling block” for them,
since idioms can consist of components that are not thematically related to surrounding words and look like a textual
anomaly. It is difficult to say which of the factors was more influential in this case.
54 It is this idiom that is also used in the text of M. Zoshchenko. Hesitation in reading it can be explained, for
example, by the fact that the Chinese are familiar with the canonical version of this expression: chjort znaet kto
(or chto, kakoj, kuda and etc.) [MAS 1988: 669], while in the story of M. Zoshchenko met his modification,
chjort ih znaet.
55 This is also an idiom from the read text. The hesitation on it can only be explained by the general, not too positive
attitude of the respondents to the word chjort.
56 The expressions are given in the form as they were in the answers of the respondents, the errors were not
corrected.
57 In fairness, it must be said that out of 8 Russian student informants who read and retold the same text, only one
used the idiom with the word chjort (chto za chjort voobshhe!) in the retelling - a young man, 21 years old, an



245

As a result, we can say that the cause of hesitations, mistakes and all sorts of

hesitation phenomena during unprepared reading in a non-native language can be

not only poor knowledge of a foreign language, a hard-to-pronounce word (such

as dvugrivennyj, rasstarajsja, pristezhnoj vorotnik, etc. – see: Bogdanova-

Beglarian, Kong Chunxia 2020) or other manifestations of interlingual

interference, but also an emotional or ethical attitude to the word, the idiom of the

word or combination with it. Even a well-known word can cause difficulty, since

understanding of the text during reading occurs through reflection on existing

knowledge.

The results obtained, on the one hand, expand our understanding of the

causes of speech failures during unprepared reading, and on the other hand,

confirm the spontaneous nature of reading as a type of speech activity and a type

of oral text.

2.7. Metacommunication in speech in a non-native language (against the

background of speech in the native language)

In case of reading in a non-native language, the natural difficulties of an

unprepared speech generation are further complicated by the insufficient

knowledge of this language. Most of the times informats’ reading is challanged by

unfamiliar or simply “non-trivial” words and expressions, stressing, difficult

morphology, syntax and much more. All of the above listed factors not only cause

mistakes, reservations, doubts and questions in the informants’ reading monologue,

but also provoke the speakers desire to discuss all this out loud, referring to

themselves or to the experimenter recording speech (see, for example: [Zaides

2016]). This is how sometimes a parallel “text about text” or “communication

about communication” is born58.

The material for the analysis is presented by 112 reading monologues: 40

extrovert. At the same time, none of the Russian speakers experienced the slightest difficulty in reading the three
idioms under study (see transcripts of the monologues in [Khan 2013].
58 Yu. A. Levitsy suggested calling such dialogues of the self-talker the second communication, in contrast to the
first communication, which is a conversation with a partner-interlocutor [Levitsky 2011]. However, this second
communication, "directed from the speaker to the speaker, that is, to himself". In this case, the author only talks
about the process of cognition [Levitsky 2011: 166], which can hardly be applied to the material of this study.
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monologues recorded by 20 native Chinese speakers, and 72 monologues from 33

Russians59.

A total of 59 uses of metacommunicative insertions were found in reading

monologues: 45 in the speech of Russians (0.6 units / mon.) (Units per monologue)

and 14 in Russian speech of the Chinese (0.24 units / mon.). It can be seen that in

the reading of the Chinese, MI is almost 3 times less than that of the Russians;

accordingly, their variety if smaller.

Following K.D. Zaides [Zaides 2016], based on the analysis of reading

monologues, 10 different types of metacommunicative insertions were identified:

self-correction (15; 25.4 %), doubt (10; 16.9 %), speech organization and

promotion (6; 10.2 %), questions (5; 8.5 %), confirmation of one's own words (5;

8.5 %), accusations (4; 6.8 %), discursive markers of the final (3; 5 %) and

beginning (2; 3.4 %), markers of forgetting a word or fact (2; 3.4 %), a search

marker (1; 1.7 %).

In addition to the types of metacommunicative insertions proposed by

K. D. Zaides, in the present paper (see section 2.1.6) is also discussed a new type

of MI with the function of commenting the original text (6; 10.2 %).

Let's look what kind of MIs were exactly found in the Russian speech of

Chinese and native speakers.

2.7.1. Metacommunicative inserts in Chinese speech

(1) MI with self-correction function
Such metacommunicative insertions turned out to be the most frequent in

reading texts. On the one hand, for Chinese native speakers, reading in

a non-mother-tongue language can be difficult because of the unfamiliar, long,

infrequent or simply "non-trivial" words and complex grammar and etc. (see the

section 2.2 of this dessert). On the other hand, oral spontaneous speech in principle

is characterized by errors and reservations; most of the times the reader can

stumble, as they say, out of the blue. Sometimes these errors go unnoticed, but if

they are noticed, the informants tend to correct them, although the result of such an

59 The section is based on articles by the author: Kong Chunxia 2021d and Kong Chunxia 2021.
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operation is not always positive. Self-correction in Chinese native speakers’

discourse/ reading monologue is oftenly carried out using such units as oj, ne,

а see:

1) купить / какую-нибуди-и ɭ эта-а... ɭ ой <тс> этАкую фан-тАнзи
<смех> (I12, wom., A, C1, plot text reading);

2) приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ
надевал не надевая свою ɭ рубаху (I16, man, A, B2, plot text reading);

3) э-э но-о ɭ для-я слЕн-пого ɭ это-о было / только ɭ необъяс.... ɭ
объя-сы-нимая тИма / которая а-а не-обычно ɭ волновала-а... ɭ си ɭɭ
вокруг / э-э шевелиласи / роколо... рокотала и-и ɭ э-э звенила /
про-тя-гивАяси кэ не... нему / э-э прикАя... к прикАсаяси ɭ кэ-э его ɭ э
душе / со всехэ-э сторонУ ɭ стОрон ɭ э-э не-изве-данными ɭ ещё ɭ её ɭ
а ешё ɭ э-э не-обычными ɭ э-э впе-чатлениями (I16, man, A, B2, plot text
reading).
Facing this kind of difficulty, the informant can involuntarily react to it by

using all sorts of signs of spontaneity: physical pauses of hesitation (ɭ),

paralinguistic elements (clattering of the tongue <tc>, <laughter>), vocalizations

(je-je), stretching of vowels (jeta-a...) and so on. (see: the section 2.3). Then he or

she corrects the error–(1), (3)–or simply explicitly rejects what has already been

said and reads it again (2).

MI is also found in Chinese speech in their native language, more often

when the informant does not know or has forgotten the correct pronunciation of

a word (MI as a marker of forgetting) (2), cf:

4) 忘了重音，不知道重音在哪了 Короленко // слепой ɭ музыкант (I18,
wom., E, C1, non-plot text reading);

5) на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт 忘了(I18, wom., E, C1, plot text
reading).
Identified in Chinese monologues also MIs, the function of which is to

confirm their own words (3) - da and o:

6) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о белые ɭ облАчка / отражаяси в них вместе
сы ɭ опро-о... опрок... ɭ кинутыми ɭ тутым ɭ лазурным ɭ сводном (I17,
man, I, B2, non-plot text reading).
In example (6), the informant pronounced the word form lugah twice,

doubted the accent (ɭ), but confirmed it by repeating the word and saying to
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himself the affirmative da. Then, in the same context, he tried to read the word

form limanami: the first time with the wrong accent, the second time he realized a

similar word form limonami instead, and finally, after hesitation (ɭ), he pronounced

the Chinese particle yes, which sounds like [o]. This can be attributed to the

phenomena of interlingual interference60.

In the conditions of experimental recording, the informant sometimes has to

verbalize the end of his monologue. So, one of the Chinese used theMI -“end” (4)

as a marker of the ending (7) – in fact, a message to the experimenter that the

recording can be finished:

7) болезне би-и-лОсь / детское сердце // зе конец <смех> (I12, wom., A, C1,
non-plot text reading).
Laughter is also present in this example, since the subjects, due to

difficulties in the reading process, often feel tension and want that the recording

process to be finished as soon as possible61.

(5) MI as a marker of speech organization and promotion

In the Chinese speakers’ discourse this type of marker is being realized with

the help of a unit i (conjunction or particle, which in this case is not even

important):

8) неплохо бы думаю / простирнуть ли / всего и разговору / дву-у... ы-н
дву-гривенный / а за... зато принято надеть / побежал и побежал
к прачке (I5, man, A, B2, plot text reading).
Further, it was curious to compare the data obtained with the results of a

similar analysis of Russian reading material.

60 The analysis of this text has already been conducted above (see Section 2.3), but we thought it was appropriate to
repeat it here.
61 Cf. It is close to ours that N.V. Bogdanova-Beglarian's reasoning about laughter (in the examples it is designated
as *C) as a marker of the beginning or the end of a monological text (on the material of Russian speech of
a non-philological student, a typical extrovert): "In the first case (beginning of a text) laughter is connected with
difficulties that any speaker experiences when starting an unprepared monologue, in the second case it can be
laughter-relief (italics mine, further emphasis in quotations - by the author. - C.K.): monologue is finished, and one
can sigh: <...> v obshhem kartinka ochen' krasivaja dazhe // vot // *S / je-je-je (description); <…> jem-m-m nu da /
vot kak-to tak primerno // *S (description); <…> vot takaja strashnaja istorija // shhas nazhmu na stop *S
(narrative)» [Bogdanova-Beglarian 2022]. It can be seen that in the above examples laughter plays the same role of
borderline markers as the highlighted fragments. In this respect it does not matter whether a person speaks in
a native or a non-native language and in which particular speech genre he or she constructs his or her monologue.
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2.7.2. Comparison with the results of the analysis of Russian reading

monologues

If in the monologues of the Chinese only 5 types of MIs were identified

(see above), the Russians have a fairly wide range of such insertions. In addition to

these five types (MI with the functions of self-correction, confirmation of own

words, MI as a marker of forgetting, speech organization and promotion, as well as

the end of the monologue), in their texts six more types of MI were found, which

were not in the Chinese reading: MI with the function of doubt, comment on the

original text, MI-question, MI-accusations, MI as a start marker, a search marker.

Let us show the most interesting examples.

Self-correction is more frequent in Russian native speakers’ reading

monologue, since they face the same difficulties as foreigners, with the exception

that they also use some other markers (within the framework of the research

material) such as net or vernee, compare:

9) звенела зыбь ударяя в ворота старой лодки <смех> // нет // ударяясь /
ударяя в борта старой лодки (I-rus.);

10) ты что / с ума сошла вернее что ты / с ума сошла? (I-rus.).
Further, in decreasing frequency, there are MIs with the function of doubt.

Such an insertion in the speech of native speakers was noted in the research

material only a few times – when they encountered an unfamiliar word or proper

name. Often, Russians directly expressed their doubts with the help of introductory

words expressing approximation (naverno / navernoe) (11). And sometimes such

doubts gave rise to a whole inserted sentence, which made the reading more

dialogical (12)–(14), compare:

11) хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить какую-нибудь
этакую / фа… /ф… / фЭнтэзи наверно (I-rus.);

12) но еще ЧИклин / ЧиклИн ЧиклИн / ЧИклин / мне так больше нравится
(I-rus.);

13) Берестов и стремян<…> и стремянный <…> стремянный <…>
стременной я бы сказала / закричали во всё горло / пустили собак
следом / поскакали во весь <…> опор (I-rus.);

14) Чиклин и Елисей не дошли до кузни… / цы должно быть / но тут



250

написано до кузни / не дошли до кузни (I-rus.).
In the speech of native speakers, the range of CFs as markers of speech

planning and promotion was also, as might be expected, much broader and more

interesting, cf:

15) развивались опять и опять дальше / отчего по всей реке вперегонку
неслись клочья желтовато-белой пены (I-rus.);

16) сии столь оклеветАнные см<…> а! оклевЕтанные <…> нет <…>
оклевЕтанные с<…> ладно / оклевЕтанные смотрители вообще суть
мирные <…> люди от природы услужливые / склонные к общежитию /
скромные в притязаниях на почЕсти и не слишком сердо<…> (I-rus.).
In example (16), the informant used the MI (with the doubt function) to

“discuss” with himself the complexity of the accent in the word oklevetannye,

chose one of the options, fixed this choice with the MI ladno – and continued

reading.

By means of such a metacommunicative insert, the informant expresses his

own reflection on what he read. This makes the reading monologue more

individual and natural, thus revealing the spontaneous nature of reading and

speaking in general.

The reader can make a commentary which in some cases may seem to be an

emotional exclamation about a particular word or a fragment of a text, e. g.:

17) или ты к ним питаешь наследственную ненависть / как романтическая
героиня? // оу! (I-rus.);

18) о! // кто не проклинал станционных смотрителей / кто с ними не
брани<…>нивалсЯ? (I-rus.).
Sometimes the informants show remarkable creativity in the course of

reading, displaying various types of linguistic creativity - and this, too, can be

regarded as meta-communicative insertions into the original text. An interesting

fact regarding example (19) – the informant, after reading the expression

pistoletnyj vystrel, began to fantasize and ironically continued the plot line of the

story (Fragment from A. Pushkin's story “The Lady Peasant Woman”): he took the

position of the author, or, more precisely, the position of the narrator, and came up

with his own “metatext”, e. g.:
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19) но он наехал на Берестова вовсе неожиданно / и вдруг очутился от
него в расстоянии пистолетного выстрела // достал пистолет…
<смех> (I-rus.).
There are also cases where the informant tries to edit the text, believing that

his punctuation is wrong, cf:

20) то расставленные полукружиями и сложными кривыми фасады /
сложными кривыми фасады / запятой не хватает / и сложными
кривыми / фасады общественных зданий которыми / как пунктирными
мазками обозначалось направление набережных или крупных
магистралей / в одном просвете между ними сизыми никел… / а-а-а /
сизым никелевым блеском мерцала река (I-rus.);

21) вставало самое знаменитое архитектурное создание русских /
запятая Кремль / запятая / величественное наг…/ нагромождение
каменных плоскостей полусфер (I-rus.).
It is worth noting that the contexts (20)–(21) are obtained from one extrovert

informant, whose monologues are significantly different from the original text: due

to the MIs, they are much more voluminous. The researchers believe that, in

addition to extensive psychological testing, speech also helps to determine one’s

personality. Sometimes it even discloses some implicit characteristics that were not

revealed during psychological testing [Furnham 1990; Boyd, Pennebaker 2015].

For example, analyzing the metacommunicative-discursive properties of

spontaneous speech, N.A. Khan states that metacommunication one of the

“indicators of one’s personality, is more often found in the speech of extroverts”; it

is they who mostly use different strategies for constructing a monologue (including

reading) and often add their own observations and comments. Introverts tend to

stick to only one strategy, and this way in their speech metacommunication

doesn’t occur so often. [Khan 2013: 22-23].

MI-question can be found only in native speakers’ speech. Russian

informants sometimes directly ask a question – to the listener (experimenter) or to

themselves, not necessarily counting on an answer (22). Sometimes they build an

affirmative-interrogative construction (23), and sometimes the question is not even

delivered verbally, but only by means of certain interrogative intonations, which
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the decoder marks in parentheses (24)62, e. g.:

22) Берестов проводил его до самого крыльца / а Муромский уехал не
прежде / как взяв с него честное слово на другой же день / и с Алексеем
Ивановичем / приехать отобедать по-приятельски / в Прилучино //
таким образом // ПрилУчино или ПрилучИно? э-э (I-rus.);

23) рубашка фан… // фантАзии // это так и надо да / фантАзии (I-rus.).
24) далее высились красивые // осокОри <спрашивая> и величавые сосны //

осОкори наверно // (вздыхая) в одном месте на вырубке белели клади
досок свежие бревна и срубы а в нескольких сАженях (I-rus.).

In the monologues of the Chinese, such MIs were not found.

In the reading material for Russian native speakers, MI with the function of

confirming your own words often appears in the same row with other markers.

About such “magnetism” of pragmatic markers, which include metacommunicative

insertions63, or their increased “syntagmatic activity” see, for example:

[Bogdanova-Beglarian 2019a]. e. g.:

25) влево / серый неуклюжий столб с широкою / дощатою крышей /
с кружкой / и с доской / ой / да с кружкой и доской (I-rus.);

26) толь же долго не мог я привыкнуть и к тому / чтоб разборчивый холоп
обносил меня блюдом на губер<…>наторском <…> нет // да //
губернаторском обеде (I-rus.).
In examples (25)–(26), the informants doubted what they had already read,

responding to it with units oi and net, and afterwards immediately confirmed that

they read everything correctly (da). Thus is can be said that we confront with

a kind of microdialogs of the speaker with himself: oj – da; net – da.

Markers with the function of accusation were found only in the speech of

Russians. Accusation or simply negative emotions towards someone or

something (oftenly to himself or to the author of the text), are often expressed

using metacommunicative inserts blin, bred, mat' moja, e. g.:

27) в то же самое время / Григорий Иванович Муро<…>мский / соблазнясь
хорошею <…> соблазнясь хорошею погодою / велел оседлать куцую

62 K.D. Zaides noted that such interrogative intonation in some fragments of a monologue is especially common in
the spontaneous speech of foreigners [Zaides 2016]. Among those foreigners whose speech was analyzed by
K.D. Zaides, actually, there were no Chinese.
63 On pragmatic markers as typical and very frequent functional units of oral speech, see, for example: [Pragmatic
markers... 2021].
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свою <…> кобылку и русью а-а <…> и рысью поехал сквозь <…>
блин! // и рысью поехал около своих ан<…>глизированных владений
(I-rus.);

28) Муромский не мог отказа<…>ться / ибо чувствовал себя обязанным /
и таким образом Берестов возвратился домою за <…> со славою /
затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти <…>
военнопленным // мать моя (I-rus.);

29) будет она стираная и глаженая с двумя / пристежными
воротни-чка-ми // бред (I-rus.).
In the context of (27), the informant got confused many times, repeated

fragments of the text, which in the end led to such an exclamation as blin! In the

next example (28), the exclamation mat' moja is again the speaker's reaction to his

own multiple speech failures, but also to the expression voennoplennyj in relation

to another expression “zatravlennogo zajca”. Such MIs can be regarded as

accusations of readers against themselves.

Finally, in example (29), the informant was “baffled” by the outdated model

of the expression “pristezhnogo vorotnichka”, which he evaluated with the

metacommunicative insertion bred. And this is already an accusation against the

author of the text.

There are many MI as a marker of the ending in reading monologues of

Russians:

30) но медведь и без того настолько усердно старался / что пахло паленой
шерстью сгорающая / …ей от искры металла / а медведь этого не
чувствовал / всё конец (I-rus.);

31) но-о-о для слепого это была только необъяснимая тьма которая
необычно волновалась вокруг / шевелилась рокотала и звенела /
потягиваясь к нему прикасаясь к его душе со всех сторон
неизведанными / ещё необычными впечатления / впечатлениями от
наплыва которых болезненно билось детское сердце // точка (I-rus.).
Unprepared reading does not imply a preliminary acquaintance of the

informants with the text, therefore, having received the text, some readers tried to

mentally prepare for the task and used various metacommunicative start markers,

for e. g.:

32) <смех> подожди секунду <смех> Ветлуга очевидно взыграла /
несколько дней назад шли сильные дожди (I-rus.);
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33) ну ладно / э-э «Рубашка / фЭнтэзи» (I-rus.).
In example (32), the informant cannot immediately tune in to the task, as

evidenced by repeated laughter and the request to the experimenter: podozhdi

sekundu – this phrase can be considered a marker of the beginning of a monologue.

In the context of (33), such a marker becomes a remark nu ladno, after which the

speaker also reads the title of the story.

In the presentresearch material MIs with the word search function were also

found. However, in the transcripts of reading monologues such a search turned out

to be just an excuse to fill in a long pause of hesitation: the reader got lost,

involuntarily interrupted the smooth reading, after vocalization (m-m-m) verbalized

this problem (poterjala strochku), and then repeated the entire fragment again, e.g.:

34) и весь этот / м-м-м / потеряла строчку / и весь этот мирный пейзаж
на моих глазах как будто оживал переполняясь шорохом (I-rus.).
It is difficult to talk about any correlations between the number of MIs in

reading monologues and the characteristics of the informants on the basis of

a small amount of material, but nevertheless, it was possible to make some

observations of this kind. Thus, on average, a lot more MIs are observed in the

speech of women (0.85 units / mon.), than in the speech of men (0.34 units / mon.);

in the speech of extroverts (1.33 units / mon.), rather than in the speech of

introverts (0.63 units / mon.) and ambiverts (0.2 units / mon.); in the speech of

philologists (0.81 units / mon.) than in the speech of non-philologists (0.25 units /

mon.). At the same time, there couldn’t be revealed any differences in the

considered relation between monologues of reading plot and non-plot texts.

Compared to foreigners’s discourse, they being limited by the lack of vocabulary

and the framework of the communicative scenario, the speech behavior of

Russians turns out to be much more loose and free, since Russians frequently add

MIs in their monologues.

Thus, reading, maximally motivated by the original text, is still a type of

spontaneous speech, as evidenced, in particular, by the various metacommunicative

insertions used by the readers. In the reading process in a non-native language, we

can also see the interfering influence of the informant's native language. In
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addition, reading in general depends on the individual characteristics of the reader.

It has been repeatedly noted above that the reading monologues greatly

exceed the volume of the source texts due to various signs of spontaneity,

including vocalizations, repetitions, metacommunicative insertions, etc. The

following section of the paper is devoted to this problem. The next section of the

paper is devoted to this problem and is based on the article of the author: Kong

Chunxia 2021f.

2.8. Anti-economy as a specific feature of oral monologue

Many people in linguistics have written about the economy of

speech/language means in the course of speech generation and text formation, as

well as about the anti-economy, or redundancy, of text increment. Researchers have

considered, among other things, the causes and ways of implementing both of

these active processes observed in oral speech. If on the lexical or syntactic levels

in Russian the law of economy most often operates, which manifests itself as “the

desire to minimize one's mental and physical activity” [Martinet 1960: 126] while

speaking, "on the textual <...>, discursive, level of our oral speech we find <...>

absolutely uneconomical expansion, increment without any increase in meaning"

[Bogdanova-Beglarian 2018: 22]. In this section of the paper the action of the

principle of anti-economy is considered on the material of one of the types of live

speech – unprepared reading of the Russian text by native speakers of the Chinese

language.

Foreigners, as shown in the previous sections of the work, experiencing

natural difficulties in the course of unprepared reading, hesitate, and often

verbalize this hesitation, sometimes stumble, make mistakes, make reservations

and correct themselves, repeating, sometimes more than once, some fragments of

the text. As a result, the “sound mass” of the text being read increases significantly,

demonstrating the clear effect of the principle of anti-economy.

The specific subject of analysis in this section was those "extra" elements

that were pronounced by the subjects in the course of reading both source texts in

addition to the original (primary) text.
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To begin with, the number of conditional words (or tokens, i.e. units

separated by spaces) in the source texts was counted. In the text “Fantasy Shirt”

there are 297 of them, in the text “The Blind Musician” – 167 (including the title of

the text and the name of the author). Even a superficial analysis showed that the

secondary reading texts never coincided with the original texts, mostly

significantly exceeding them in volume (see the data in Table 3).

Table 3

The number of tokens in monologue readings of narrative and non-narrative text

(all informants)

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

plot 301 336 325 330 339 307 302 309 334 361

n-plot 175 185 187 180 210 166 174 169 200 222

I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20

plot 308 334 346 354 384 416 359 379 362 326

n-plot 241 195 194 204 215 249 215 209 230 188

Table 3 shows that the reading monologues of the narrative text contain from

301 (for informant I1) to 416 tokens (I16), the volume increment was thus from 1.3

to 40.1 %. The non-subject text monologues contained 166 words (I6 did not read

the author's initials and stumbled only once, thus realizing only 99.4 % of the

original text volume), while the maximum volume contained 249 tokens (again for

informant I16), i.e. the increment amounted to 49.1 %. On the whole in the

produced texts of “Fantasy shirt” 8 informants out of 20 (40 %) had more than 345

words (an increase of “sound mass” by more than 16 %), and in the monologue

reading of “The Blind Musician” 10 informants (50 %) had more than 200 words

(an increase of almost 20 %). The average increase of the plot text during its

reading by the Chinese was 14.7 %; of the non-narrative text – 20 %.

In order to evaluate the results obtained, the monologues of story text
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reading by Russian students [Khan 2013] were analyzed in a similar way (material

from the STUD block in the SAT corpus). It turned out that the reading

monologues in the native language had significantly lower increments: the

monologues of native speakers contained an average of 302.6 tokens (an increment

of 1.9 %). The difference (quite expected, though) in the reading in the native and

non-native languages of the subjects can be clearly seen.

At the next stage of the material analysis, an attempt was made to establish

correlations between the incremental “sound mass” of the reading monologue and

such informant characteristics as gender, Russian language proficiency (TORFL),

and psychotype (extroverts, ambiverts, introverts). All the data are presented in

Table 4.

Table 4

The number of tokens and the degree of increment of “sound mass” (%) in

reading monologues (groups of informants)

Man Wom. В2 С1 E А I

plot 3488 3324 3481 3331 1749 2078 2985

average 348,8 332,4 348,1 333,1 349,8 346,3 331,7

increm. 17,4 11,9 17,2 12,2 17,8 16,6 11,7

n-plot 2062 1883 2051 1534 1030 1215 1700

average 206,2 188,3 205,1 153,4 206 202,5 188,9

increm. 23,5 12,8 22,8 13,2 23,4 21,3% 13,1

In general, it turned out that female informants read less “redundantly” than

men, both plot and non-plot text: on average, in the plot text, women had 332.4

words (increment 11.9 %), men – 348, 8 words (17.4 %); in the non-plot text,

respectively, 188.3 (increment 12.8 %) vs 206.2 (23.5 %).

Informants with level B2 (lower) increase in volume during reading both

types of text to a greater extent than informants with level C1 (higher): they have
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an average of 348.1 words in the plot text (an increase of 17.2%) vs. 333.1 words

(12.2%) for C1 informants; in non-plot - B2: 205.1 (increment 22.8%) vs 189.4

(13.2%). These results can be considered, however, also quite expected: reading

skills improve as they master a new language.

As for the psycho-type of informants, it turned out that introverts increase

both types of text significantly less in the course of reading than ambiverts and

extroverts. The data here were as follows: the average amount of plot text for

introverts is 331.7 tokens (an increase of 11.7%); non-plot - 188.9 tokens (13.1%),

for extroverts, respectively, 349.8 tokens (an increase of 17.8%) and 206 tokens

(23.4%); in ambiverts – 346.3 (increment 16.6%) and 202.5 (21.3%).

It can be seen that the most voluminous monologues of reading both texts

(again, as expected) turned out to be among extroverts. Wed: “An extrovert is full

of attention to the world around him, responsive, easily accepts external events,

shows direct interest in them, is ready to influence and be influenced by them.

Reacts quickly, often does first, then thinks, is inclined to take risks (hereinafter in

quotes my italics. – C. K.)” [http://www.wikiznanie.ru]; “The introvert is shy,

distrustful, difficult to adapt to the outside world. <...> Before taking actions, he

carefully thinks them through [ibid.]. The type of a person's personality largely

determines his speech, including reading.

An analysis of increments in two types of texts showed that all groups of

subjects (men and women, informants with different levels of TORFL and with

different psychotypes) while reading a non-plot text increase its volume to

a greater extent than during reading a plot one. This is also largely understandable:

a non-plot text is more difficult for unprepared reading (and especially its further

retelling), causes more difficulties for the speaker than a plot text (cf. the relevant

data: [Sapunova 2009b; Khan 2013; Speech Corpus... 2013].

It can also be seen that the reading of women (a difference of 1.1 %),

subjects with a higher level of proficiency in Russian (1.0%) and introverts (1.4%)

least of all depends on the type of text (plot or non-plot).

For comparison, the corresponding data were again obtained on the material
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of reading monologues recorded from native speakers of the Russian language. In

general, the results of the two studies coincided, it turned out only that Russian

women, unlike Chinese women, read the plot text a little more “excessively” than

men (303 words vs 302.25). It is also interesting that among the monologues of

Russian subjects there are texts whose volume turned out to be greater than the

volume of texts of some well-read Chinese informants, i.e., native speakers made

more various kinds of hesitations and corrections in the course of reading, which

increased the “sound mass” of the text. Some explanation of this fact can be found

in the analysis of the rate of speech of the informants.

Russians read texts at an average rate of 136.2 words/m. (words per minute),

which is much higher than even the fastest Chinese speech rate (84.85 words/m).

According to experimental data obtained at the Laboratory of Experimental

Phonetics of the Leningrad State University (St. Petersburg State University),

a typical slow reading rate is 91 words/m, an average one is 105, and a fast one is

133 (see: [Sapunova 2009b: 94]). In other words, Russians generally read Russian

much faster than the Chinese. The latter, in connection with the above-mentioned

difficulties when reading in a non-native language, behave in general more

cautiously, therefore they read much more slowly.

But one way or another, almost all texts produced during reading turn out to

be more voluminous than the original ones, which once again confirms that

unprepared reading is indeed characterized by spontaneity, which is the main

reason for the manifestation of anti-economy.

The methods of incrementing the text in the course of spontaneous reading

are also interesting. N. V. Bogdanova-Beglarian proposes to divide “extra” tokens

into two categories: “purely phonetic means” and “lexical-discursive means

(verbalization of the process of speech generation itself)” [Bogdanova-Beglarian

2018: 26-27]. The proposed classification was also used in the analysis of the

material in this study. In particular, such methods of incrementing the primary text

were identified.
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1. Vocalization (insertion of non-speech sounds), cf.:

1) хотелось какую-нибудь рубашку / а-а покрасивей купить (I13, man, E,
C1, plot text reading);

2) хОлма / на котором ɭ они сидели // ви... э-э виднелась / широко
разливаш... разлившаяся ɭ река (I14, wom., A, B2, non-plot text reading).
2. Sound artifacts: clattering tongue, smacking, squelching, etc.:

3) охота ɭ был ɭ знаете / сл припри... ɭ припличнее ɭ одеться (I12, wom., A,
C1, plot text reading);

4) на-а поемки ɭ лугах / стоял вода широки-им ɭ лиманА-А ɭ ли-ман-нами /
белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ мп о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом (I12, wom., A, C1, non-plot text
reading).
3. Word repetition, including self-correction:

5) голу... / голубушка голубУшка / говорю/ расстарайся // завтра
вечеринка (I11, wom., I, C1, plot text reading);

6) роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди... заглядИнье (I11, wom., I,
C1, plot text reading).
In example (5), informant I11 found it difficult to stress the word darling:

first he cut off the word (golu...), then he repeated it correctly (golubushka)

(repeat with correction), but he hesitated and repeated it again, but this time

incorrectly (golubUshka) (repeat with anti-correction). In example (6), the same

I11 again doubted the place of stress in the word feast for the eyes, so he cut it off

twice, changing the stress, and only the third time completely pronounced this

word, but again incorrectly (repeated with anti-correction).

4. Metacommunicative units:

7) на ɭ поемных лугах ɭ лугах да / стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ
лиманАми ɭɭ лимонами (I17, man., I, B2, non-plot text reading);

8) хотелось / какую-нибудь рубашка / покра-си-ивЕе купить //
какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи (И12, жен., А, С1,
plot text reading).
In example (7), informant I17 doubted the correctness of the stress in the

word form meadows, as evidenced by PH after the first reading of this word.

After thinking, the speaker repeated this word and immediately reassured himself,

as it were: yes (say, everything is correct, I was right from the very beginning).
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There is a typical metacommunicative dialogue of the speaker with himself - what

is called in linguistics “text about text”, or “communication about communication”

(see section 2.7 of this study for more details). According to K.D. Zaides,

inophones, unlike Russians, “practically do not evaluate their monologue speech

and its correspondence to the communicative scenario underlying the monologue”,

but “much more often (6 times!) Use metacommunicative confirmations of their

own words” than native Russian speakers [Zaides 2017: 186; Zaides 2016]. This

kind of "confirmation of one's own words" is also seen in example (7).

In the following example (8), I12 interrupted a word form jetakuju, thought

(ɭ), realized that this word was too difficult for him (see above about difficult

words for the Chinese - section 2.2 of this study), exclaimed oj - and repeated the

whole word, let and with the wrong accent.

5.Word break:

9) я человек ужасно ɭ какой чисто... ɭ плотный (I14, wom., A, B2, plot text
reading);

10) охота было-о знаете // по-о... ɭ при-лич-нее одеться (I17, man, I, B2,
plot text reading).
In examples (9)-(10), a gap is observed in the case of reading sufficiently

long words (chistoplotnyj and poprilichnee). The gap gives the speaker some

short-term “breathing space” for pronouncing such a word. In addition, I14, most

likely, does not know the word chistoplotnyj, which is not included in the lexical

minimum for levels B2 and C1 (see: [Lexical minimum ... 2014, 2018]), and I17,

apparently, recognizes the word poprilichnee only in the process of its

pronunciation (quick recognition of this word was also prevented by its colloquial

form in the source text: Ohota bylo, znaete, poprilichnej odet'sja. This form was

included in dictionaries and textbooks for foreigners, of course, in its literary

version, which was reproduced by the speaker in the course of reading), therefore,

not only divided it into two separate parts, torn, as in the first case, by a pause of

hecitation (ɭ), but also slowly chanted (read in syllables) the second part

(…pri-lich-nee).

The examples given clearly show that one fragment can combine different
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methods of text increment, cf.: vocalization (je-je) and two cases of breaking a

word and repeating it (vi... vidnelas'; razlivash... razlivshajasja) in context (2);

squelch (sl) and break with repetition (pripri... ɭ priplichnee) in context (3); word

repetition (limanA-A ɭ li-man-nami), interruption with repetition (o-prok... ɭ kje

opro-kinU-Utym) and smacking (mp) in context (4); and many others. etc. All

together they result in such a large percentage of the increment of the text

(anti-economy) in the course of reading it.

Among the reasons for such an increase in the readable text, in addition to

the general lack of time for thinking and unpreparedness for this type of speech

activity, one can also name the presence in the source texts of unfamiliar or

infrequent words and expressions, as well as forms that are difficult to pronounce

(see section 2.2 above).

In general, the analysis showed that in oral speech, including monologues of

unprepared reading, there is a clear tendency towards anti-economy of language /

speech means. At the same time, text increment is achieved in different ways: from

purely phonetic (vocalizations, paralinguistic elements / sound artifacts) to

lexical-discursive ones (interruptions, repetitions, metacommunicative inserts,

self-corrections). The analysis also revealed the existence of a correlation between

such an increase in the mass of the readable text with the gender of the speaker (in

women this is observed to a lesser extent), his level of Russian language

proficiency (informants with level B2 generate more “words” than informants with

level C1) and with the psychotype ( introverts read more carefully and expand the

text less than extroverts and ambiverts). Reading in the native language

(monologues of reading the same texts by native Russian speakers were used for

comparison) is much easier than in a non-native language, but, nevertheless, due to

the overall complexity of the implementation of unprepared speech activity, it also

differs in the action of the “law of anti-economy”, leading to to the expansion of

the readable text.

2.9. Conclusions on the chapter

This chapter describes in detail the methodology and process of recording
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the material, presents all the metadata of the informants obtained as a result of their

sociological survey and psychological testing, and also describes the specifics of

the material in various aspects - unprepared reading by Chinese speakers of texts in

their non-native Russian language. Among other things, various and numerous

signs of spontaneity (SS) were identified in monologues of unprepared reading and

correlations were established between the number of such signs and the

characteristics of informants. In all possible cases, the obtained results were

compared with the results of the analysis of the monologues of reading the same

texts by Russian student informants. Russian material was used in the work only as

a background.

The analysis revealed a number of signs of spontaneity, indicating that

reading is clearly a kind of spontaneous speech. Signs of spontaneity included such

phenomena as physical pauses of hesitation, word breaks and breaks, repetitions,

stretching of sounds and voicing of consonants, chanting, vocalization (insertion of

non-speech sounds), metacommunication, paralinguistic insertions (laughter, sigh,

squinting), artifacts (clatter, squelching, etc.), adding or skipping a word.

In parallel with the description of SS, a typology of reading errors was built,

in which two aspects were taken into account: the limited knowledge of some

aspects of the Russian language by the Chinese and the actual spontaneity of oral

speech production. In general, accent (very numerous) and lexico-grammatical

errors, contamination of phonetic and lexical-grammatical errors, as well as the

generation of quasi-words were identified. As an additional typology, errors were

considered that were not noticed by the speaker and, accordingly, not corrected,

noticed but not corrected, noticed and corrected.

Different SS were considered from different points of view, which made it

possible, firstly, to see that all such signs arise as a result of unpreparedness and

spontaneity of speech. Secondly, they often help informants get out of the “failure”

point during a communicative difficulty, which gives reason to talk about certain

“strategies” of reading: erroneous, “cautious”, error-free (correct). Thirdly, SS in

reading monologues demonstrate a pronounced tendency towards anti-economy,
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resulting in a significant increase in the “sound mass” of the text in the course of

reading it.

The established correlations between the number of such signs and the

characteristics of informants confirm the hypothesis that the reading habits of

informants are associated with their personal characteristics. In addition,

a comparison of the obtained data with the results of the analysis of reading

monologues by Russian student informants (as a kind of standard for measuring

the quality of reading by foreigners) made it possible to understand what exactly

distinguishes Chinese reading from Russian reading.

As a result, the presence of various errors in the monologues of unprepared

reading, a large range of signs of spontaneity, especially metacommunication,

definitely proves that reading, for all its high linguistic motivation by the source

text, also has a certain degree of spontaneity.
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CONCLUSION

This study was devoted to a comprehensive analysis of the specifics of

unprepared reading on the material of the Russian speech of native Chinese

speakers. The complex nature of the study is determined by the fact that all the

results were considered through the prism of the social (gender, age, level of

Russian language proficiency) and psychological characteristics of the speaker.

During the analysis, all possible correlations between the features of reading

monologues and the individual characteristics of the informants were established.

In addition, the results were compared with the results of the analysis of native

Russian speakers’ reading material. In other words, the work contains a description

of the features of reading - as a type of speech activity and as a type of spontaneous

monologue – in the native and non-native language of the reader.

The results of this analysis can be summarized as follows.

1. During reading, informants may encounter various, primarily lexical,

difficulties, which leads to the appearance of a wide range of signs of spontaneity

in their speech. As a result, a working typology of difficult words was compiled:

phonetically difficult words, long words, complex grammatical forms, colloquial

grammatical forms, proper names, stylistically colored words, non-frequent words,

ethically unacceptable words. The most difficult for the Chinese was the group of

lexical and grammatical units: complex grammatical forms (mainly participles and

participles).

2. Various signs of spontaneity (SS) are observed in the reading monologues:

pauses of hesitation, repetitions, interruptions, breaks, stretching of sounds,

vocalizations, vowelization of consonants, chanting, paralinguistic elements and

sound artifacts (laughter, inhalation, swallowing, squelching, clattering, etc.), as

well as metacommunication, skipping and adding a word. It turned out that in

general, SS are much more in the speech of men (40.7 %) than in the speech of

women (27.7 %), in the speech of informants with a lower level (B2) (37.9 %) than

in the speech of informants with a higher level (C1) (30.8 %), in the speech of

extroverts (38 %) than in the speech of ambiverts (35.2 %) and introverts (31.7 %),
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in monologues of reading non-plot text than in monologues reading plot text (40.3

vs 31 %).

3. Two types of errors were described in the work: the first arise in the

speech of the Chinese due to their limited knowledge of some elements of the

studied language (insufficient level of proficiency in the second language), the

second – due to the general unpreparedness of reading as a type of speech activity,

lack of time for reflection on the process of speech formation and correction of

spoken words. The most frequent were singled out. They were accent errors

(42.6 % of the total number of errors), lexical-grammatical errors (26 %),

generated quasi-words (25.1 %), and contamination of accent and

lexical-grammatical errors (6.3 %).

4. All identified signs of spontaneity were also considered as a

manifestation of different “strategies” for reading unfamiliar or difficult words.

Judging by the results of reading the word, it is possible to distinguish error-free

(correct), erroneous and and “cautious” “strategies”. It was the “cautious”

“strategies” that turned out to be the most common type in Chinese reading

monologues (48.9 %).

5. The paper also separately considered the word ChJoRT, which caused

repeated hesitations and hesitations in the speech of the informants. On the one

hand, this word was used in the original text only as part of idioms, so when

reading them, the reader experiences certain and quite natural difficulties, on the

other hand, according to the results of the survey, more than a third of Chinese

respondents who speak Russian perceive this word as negative and ethically

unacceptable for them, which could also cause speech failures in the course of

reading M. Zoshchenko’s text with this word.

6. The work described in detail metacommunication in the reading material

of the Chinese and Russians. The analysis showed that in the reading monologues

of the Chinese there are almost 3 times fewer metacommunicative inserts (MI)

than in the Russians; accordingly, there are fewer of their varieties. In the

monologues of the Chinese, only 5 types of MI were identified (MI with the
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functions of self-correction, confirmation of one's own words, MI as a marker of

forgetting, planning and progressing speech, as well as the end of the monologue),

while Russians have a fairly wide range of such insertions. In addition to the five

types identified in the speech of the Chinese, in the texts of native speakers of the

Russian language, 6 more types of MI were found that were not in the reading of

the Chinese: MI with the function of doubt, commentary of the original text,

MI-question, MI with the accusation function, MI as a start marker, MI as search

marker.

7. The phenomenon of anti-economy of language/speech means in the

material was also described: the increase of the text without any addition of

meaning. In general, the correlation of this phenomenon was most apparent with

the type of text (plot/non-plot): reading a non-plot text proved to be more

“redundant” than reading a plot text.

The results of this study can be used to compile teaching materials on

Russian as a foreign language (RFL), especially in Chinese classrooms, as well as

in courses that introduce students to reading as a type of speech activity and type of

oral text (linguodidactics) and to the features of oral speech in general

(colloquialism, socio- and psycholinguistics).
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LIST OF USEDABBREVIATIONS

A – ambivert-informant

SA – sound artifact

SCRL – Speech Corpusof Russian language

I – introvert-informant

CLL – codified literary language

CSU – constructive syntactic unit

MI – metacommunicative insertion

Non-N – non-normal

NCRL – National Corpus of the Russian language

ORD – corpus of Russian everyday communication "One Speaker’s Day"

PM – pragmatic marker

SS – signs of spontaneity

PH – pause-hesitation

R-H – repetition-hesitation

SA – speech activity

RFL – Russian as a foreign language

SAT – corpus of Russian monologue speech “Balanced Annotated Text

Library”

TORFL – Russian as a foreign language test

DW – difficult word

OS – oral speech

HP – hesitation phenomenon

E – extrovert informant

EDE – elementary discourse unit

IPM – (instances per million), a standard representation of token or lemma

frequency calculated relative to a conditional case of one million units, regardless

of the volume of the actual case.

N – normal

RIK – block of Russian interfered speech of native Chinese speakers as a part
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of SAT corpus

STUD – block of student speech as a part of SAT corpus
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APPENDIXS

APPENDIX 1

SOCIOLOGICALQUESTIONNAIRE OFTHE INFORMANT

1. Ваше имя (указывается по желанию)?

2. Ваш возраст?

3. Откуда Вы приехали (назовите город)?

4. Сколько лет изучаете русский язык?

5. Где Вы его изучали?

6. Где Вы учитесь в Петербурге?

7. Когда приехали в Россию?

8. Где Вы живете?

– в общежитии;

– снимаю квартиру;

– в русской семье;

– другое.

9. Есть ли у Вас русские друзья? Часто ли Вы общаетесь с ними?

10. Читаете ли Вы русские

– газеты?

– журналы?

– книги?

11. Смотрите ли русское телевидение?

12. Слушаете ли русское радио?

13. Знаете ли Вы другие иностранные языки? Если да, то какие?
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APPENDIX 2

SIGNS OF DECRYPTION

signs meaning examples from material
/ Syntagmatic pause Мне надо было / рубашку купить

// Phrase Pause В воскресИнье у нас вечеринка /
предстояла

ɭ Hesitation pause
(short) = hiccup

Охота было ɭ знаете /
попри-личнее одеться

ɭɭ Hesitation pause
(long)

Она прос... ɭ несла уже свои ɭɭ
льдины

м-м, ы-н, н-н,
э-м

Non-speech sound
(vocalization)

Какую-нибудь э-э этАкую фантАзи
/ Выбрал

(?) Unintelligible
fragment

На горло (зн?) лезЁт

…

A sign of a
interruption or a
break in the word

• В воскресинье у нас ɭ вечеринка ɭ
пре... э предстояла
• я человек ужасно / ка... какой ɭ
чисто... ɭ плотный

<вздох> / <со
вздохом>

Sigh • Бегу скорее переодеваться <с
вздохом> (И14)
•Это говорят что-о скажите п...
спасибо <вздох> (И12)

<смех> / < со
смехом>

Laughter • какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс
этАкую фан-тАнзи <смех>
•неплохо бы думаю / прос... э-э
простир-нуть её <со смехом>

<кашель>
Cough Ну / мало ли кто / руками

<кашель> / хватался за эту рубаку
рубаху

<глотание>
Noisy swallowing давИча я ɭ бухгал... ɭ тЕру ɭ

стирала <глотание>

тс
Tongue tapping эта-а... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи

<смех>

мп

Smacking белые облака / отражаясь в них /
вместе с ɭ мп о-прок... ɭ кэ
опро-кинУ-Утым / лазу-рным
сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ
исчезал

сл
Noisy drawing in
of air (squelching)

сл Выбрал // Такую нЕбесною цвет
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сы-ы, вы-ы,
кы-ы

The voicing of
final consonant
prepositions

Вы воскресенье / у нас ɭ э-э
вечеринка // пред-стояла

А
Capital letter -
wrong word stress

что за мать чЕстная

[о]
Violation of the
vowel reduction
laws

• надо сказать / я человек
ужасн[о] / какой чистоплотный;
• могу ли наде[я]ться?
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APPENDIX 3

INITIAL INCENTIVES

Plot text. M. Zoshchenko. fantasy shirt

В прошлую субботу после службы заскочил я в магазин. Мне надо
было рубашку купить.

В воскресенье у нас вечеринка предстояла. Охота было, знаете,
поприличней одеться. Хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить.
Какую-нибудь этакую фантази.

Выбрал. Такую небесного цвета, с двумя пристежными воротниками.
Ну ничем не хуже заграничной продукции.

Бросился поскорее домой. Примерил. Роскошно. Картинка. Загляденье!
На вечеринке, думаю, все барышни кидаться будут.
А надо сказать, я человек ужасно какой чистоплотный. Вот примерил

эту рубаху, и как-то не по себе стало. Чёрт их знает, думаю. Ну, мало ли кто
руками хватался за эту рубаху. Неплохо бы, думаю, простирнуть её. Всего
и разговору – двугривенный. А зато приятно надеть.

Побежал к прачке. В нашем дворе живёт. Лукерья Петровна.
– Голубушка, говорю, расстарайся! Завтра вечеринка. Надо к завтрему.

Могу ли надеяться?
– Надеяться, говорит, можно. Приходи, говорит, в аккурат перед

вечеринкой и надевай свою рубаху. Будет она стираная и глаженая, с двумя
пристежными воротничками.

На другой день перед вечеринкой заскочил я к прачке.
Взял от неё рубаху. Бегу скорее переодеваться.
Надеваю рубаху. Что за мать честная! Какая-то маленькая рубаха:

воротник не сходится и манжетки на локтях. Что за чёрт!
Побежал поскорей к прачке.
Прачка говорит:
– Это обыкновенно. Это ничего. Новые рубашки теперича завсегда

садятся. Или такая продукция. Или материал не стирают. Это ничего.
– Да как же, говорю, ничего! На горло не лезет. Было, говорю, тридцать

восемь сантиметров, а теперь небось тридцать два.
Прачка говорит:
– Это, говорит, ещё скажите спасибо. Давеча я бухгалтеру стирала, так

с сорока сантиметров, дай бог, ему пять осталось. За это мне бухгалтер морду
грозил набить. А я тут при чём?

Ах, чёрт! Чего, думаю, делать?
А время мало. Пора на вечеринку идти.
Надел я эту рубаху, а сверху ещё для отвода глаз старенькую рубашку

напялил, чтоб без хамства было, и побежал на вечеринку.
Ничего. Незаметно. Сошло.
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Non-plot text. V. Korolenko. blind musician

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на
котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже
свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где
последние из них, выделяясь белыми пятнышками, На поемных лугах стояла
вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе
с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто
и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь,
сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили,
застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой,
и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала,
и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный
к празднику. Но для слепого это была только необъяснимая тьма, которая
необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь
к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще,
необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское
сердце.
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APPENDIX 4

TEXTS OFMONOLOGUES

INFORMANT No. 1164

Female, introvert (level 3, 25 years old)

Reading the plot text

Михаил Зощенко // рубашка фантАзи // в прошлую субботу / после службы //
заскочил ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить // в воскресИнье у
нас / вечеринка ɭ предстояла // охота было ɭ знаете / попри-личнее одеться //
хотелоси какую-нибудь рубашку / покрасивее купить / какую-нибудь этАкую
фантАзи // выбрал // такую небесного цвета / сы двумя пристЕжными ɭ
ворОтниками // ну ничем не хуже заграничный продукции // бросился
поскорее домой // примерил // роскошно // картинка // заглядИ... заглЯди...
заглядИнье // на вечеринке / думаю / всё ɭ все барышни / кидаться будут // а
надо сказать / я человек ужасн[о] / какой чистоплотный // вот примерИл
эту рубаху / и как-то не п[о] себе стало // чёрт ɭ их знает ɭ думаю / ну / мало
ли кто руками / хватался / за эту рубаху / неплохо бы / думаю /
про-стир-нуть её / всего ɭ и разговору / двугривенный // а зато приятно
надеть // побежал кы прачке / в нашем дворе живёт / Лукарье Петровна //
голу... / голубушка голубУшка / говорю/ расстарайся // завтра вечеринка //
надо кы завтрему // могу ли наде[я]ться / надеЯться говорит можно //
приходи говорит / в аккурат / перед ɭ вечеринкой / и надевай свою рубаху //
будет она стирАная / и гляженая / с двумя пристИжными ворОтничками //
на другой день / перед вечеринкой / заскочил я кы прачке // взял от неё рубаху
/ бегу скАрее переодеваться // надеваю рубаху // что за мать чЕстная //
какая-то маленькая рубаха / ворОтник не сходится / и мАнжеки на ло... на
лок... на локтях // что за чёрт // побежал поскорей к прачке // прачка
говорит // это обыкновенно / это ничего // новые рубашким/ теперИча
завсегда сАдятся // или / такая продукция // или / материал не стирают это
ничего / как же так ɭ да как же ɭ говорю ничего // на горло / не лезет // было
говорю / тридцать восемь ɭ сантиметров / а теперь небось тридцать ɭ два //
прачка говорит // это / говорит / ещё скажите спасибо // девАча я
бухгалтеру стирала / так с сорока сантиметров / дай бог / ему пять
осталось // за это мне бухгалтер мордУ ɭ грозил набить // а я тут при чём //
ах чёрт // чего думаю делать // а время мало // пора на вечеринку идти //
надел я эту рубаху / а сверхУ ещё для освода ɭ глаз / старЕнькую рубашку-у
напялИл / чтоб без хамства было / и побежал на вечеринку // ничего //
незаметно // сошло // (308/3'38'')65.

64 The numbering of informants starts at No. 11, since the first 10 people were recorded and transcribed by
Cheng Chen [Cheng Chen 2018]. Their reading monologues are also used in the present study. From the proposed
positions, they are analyzed for the first time.
65 At the end of each text-monologue, the time of its sounding is indicated.
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Reading non-plot text

Короленко / слЕпая музыкант // был п[о]лдЕнь // солнце тихо катилоси п[о]
синему небу // сы холма / на котором они сидели / виднеласи / широко
разлившаяся рЕка // она пронЕсла ɭ она пронесла уже свои ɭ льдинЫ/ и только
по временам / на ее поверхности плыли / и таЯли кое-где / последние из них/
выделяяси бе-лыми ɭɭ пятнышками // на поЕмных ɭ лугах стояла вода
широкими ɭ лиманами / белые облАчка/ отражалось отражаяси в них
вместе ɭ сы опро-кинутым ɭ лАзурным сводом / тихо плыли вы ɭ глубине
и исчезали / как будто и они таЯли / подобно ɭ льдинАм // временами
пробЕгала от ветрА легкия рябь / сверкая на солнце // дальше за рЕкой/
чернели / разопревшие нивы / и пАрили / застилая ɭ реющею ɭ колеблЕющего...
ɭ колеблЕющеюся ɭ колеблю-щЕюся / дымком <со смехом> дальние лА...
лАчуги / крытые сомолОй соломОй / и смутно ɭ зарисовавшуюся / синюю
полоску леса // земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё
к небу / как клубы ɭ жертвенного ɭ фи...ɭ фимиама // природа раскинУласи
кругом / точно великий храм / приготовленный к празднику // но для слЕпого
это была только ɭ необъяснимая тьма / которая необычно волноваласи
вокруг / щевелилась / рокотала и звенела / протягиваяси к нему / прикасаяси к
не... ɭ к его душе со всех сторон неизведамиɭ неизведанными ещё /
необычными впечатлениями / от наплы... ɭ от наплыва которых болезненно ɭ
билоси детское сердце // (241/ 2'22' ' )

INFORMANT No. 12

Female, ambivert (level 3, 26 years old)

Reading the plot text

сл <вздох> ЗощЕнко // рУбушка-а ɭ фантА-Ази // в прошлая субботу после
служба / зас-котила вэ ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить // сл
в воскресенье у меня-я / вечеринка предс-тоя-ла // охота ɭ был ɭ знаете / сл
припри... ɭ припличнее ɭ одеться // хотелось / какую-нибудь рубашка /
покра-си-ивЕе купить // какую-нибуди-и ɭ этА-А... ɭ ой тс этАкую фан-тАнзи
<смех> // сл выбрал // такую нЕбесною цвет // сл с двумя пристИжными-и ɭ
во-рОтниками / ну-у ɭ ничем ɭ не ху-уже заграничной продукции // бросА-Ался
поскорее домой // принимал // а-а роскажи... раскошно // картинка-а //
заглЯ... ɭ денье // сл на вечеринку думаю / всем ɭ барЫ... ба-рЫ-шни / кидайцы
ɭ будут // а надо сказать / я человек ужасно какой-й чисто-плотный // вот
пример ɭ эту-у рубаху / а-а как-то не-е по себе стал // чёрт них з... знает ɭ
думаю ну ɭ мало ли кто-о руками хватался на э... за эту рубаху // неплохо бы ɭ
думаю // а-а простинуться её // всего и раз-ва-арУ / дву... ɭ грин-ве-ннОй
гринвеннОй гринвеннЫй // а зато приятно надеть // <глотание> побежа-л
кэ-э ɭ прачку прачке // в нашем дворе живёт // ЖУ-укерья Патровна //
голу-бУшка ɭ говорю / расс-тара-айся // завтра ве-ечеринка // надо кэ-э
завтреню ɭ за-втре-ню // <вздох> могу ли надеться // надеяться ɭ говорит /
можно // приходи говорит / а-а ɭ вы ɭ аккурат ɭ перед вечерИн[о]й / и-и
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надевай свою рубаху // будет она-а стирАная ɭ и-и краженая / с двумя ɭ
пристИжными ɭ ворОнтничками // на другой день / перед вечеринк[о]й /
за-скОнчил я вы прачке / <вздох> взял от неё руба-ху-у / бегу скорее
переодеваться // недан... ɭ не... ɭ деваю рубаху // что за ɭɭ что за мать чистая
ɭ какая-то маленькая рубаха / вторник не-е сы-ходится и-и ɭ мажЕнтка на ɭ
лОктях // что за чёрт / бежал / поскорее кэ-э прачке // прачка говорят // это
ɭ обыкновенно // это ничёо // новые рубашки / теперИ-И... ɭ те-пе-рИча-а
завсегда сидятся // или такая продукция // или-и материал не-е стирают //
это ничего // да-а как же / говорю ничего / ну-у горло не-е ɭ лезет // было
говорю / тридцать восьмИ-И ɭ санти... сантиметров / а теперь ɭ боюсь /
тридцать два // прачка говорят // это говорят что-о скажите п... спасибо
<вздох> // давИча я ɭ бухгал... ɭ тЕру ɭ стирала <глотание> / так с собор
сан-н... ɭ сантиметра / дай бог ɭ ему пять осталось // за то мне ɭ
бух-гал-тЕра бордУ ɭ грозил ɭ набить // а я тут при чём // эх чёрт / чего-о /
думаю делать // а в... а время мало // пАра на вечеринку идти // надел я эту
рубаху / а сверху ещё для-я отвода глаз / старЕнкую рубаху напялс... на-пя...
напялИл / чтобы без ɭ хамства был / и-и побежал на вечеринку // ничего //
незаметно // сошло // (334/4'05' ' )

Reading the non-plot text

Короленко сленпой мУ-Узыкант // было ɭ полдень // солнце тихо каталось по
снеж... сненому небу // с хорма / на котором они сидел / ви-д... ɭ виднЯлась
широкий раз... раз-ли-вавшая река // Она прос... ɭ несла уже свои ɭɭ льдинЫ /
и только по вече... ɭ врЕмене-ем / на её ɭ поверхности плыл / и-и таяло ɭ
кое-ка-кэ ɭ кое-где / последние из них <вздох> / выделяясь / белы-ым ɭ
пятнышками // на-а поемки ɭ лугах / стоял вода широки-им ɭ лиманА-А ɭ
ли-ман-нами / белые облака / отражаясь в них / вместе с ɭ мп о-прок... ɭ
кэ опро-кинУ-Утым / лазу-урным сводом / тихо плыл и в глубой и-и ɭ исчезал /
как ɭ бу-дто и они ɭ таял / подробно ɭ лед ɭ ли-и ɭ льдинАми временам /
пре-бегала от ветера / лёгкая ɭ рябь / <глотание> ɭɭ свЕркая на солнце //
дальще за рекой ɭ чернили ɭ разо... ɭ превшие... ɭ ни-ивы / и-и ɭ парили /
<вздох> застилая ɭ ре-еЮщую / кора-блю-щейся ɭ дымк[о]м / да... э ɭ
да-альние ɭ лу... <глотание> чаги <со смехом> / кры-тые с-сломОй / и
смутный зарисовавшуюся с-синьную ɭ полуску лесА // земля как будто-о
во-оздыхала / и что-то подымал... ɭ поды-ым... ɭ ма-лОсь / от неё к небу / как
клУ-убы же-ертвен-ного-о ф... ɭ фи-ма-йма // природа рас-кинУс... лась ɭ
кругом / <вздох> точно великэй храм / приготО... приготовлЕ-ение кэ-э ɭ
празднику // но для-я слепого это бЫла только-о не-еобъясняемый дыма /
которая необычно волновалсь вО-Округ / шевелилась / р-ро-ко-тала и-и
зве-ен-нела / <глотание> при... тягивАясь к нему / <глотание> прикасаясь к
не-его душ… душ… душе / сы-ы всех странЫ / не-еиз-ве-дАн-ные ещё /
необычными ɭ вупечатли-и... ɭ впечат... ɭ ле-ниями / от <вздох> напулыва
которых / п болезне би-и-лОсь / детское сердце // зе конец <смех> //
(195/2'49'')
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INFORMANT No. 13

Male, extrovert (Level 3, 26 years old)

Reading the plot text

м-м Рубашка фантАзи // в прошлую субботу / после службы / зас... ɭ кОчил
я в магазин // мне надо было рубашку купить // в воскресенье у нас //
вечеринка предс-тояла // охота было ɭ знаете-е препри-ли-ичней ɭ одеться //
хотелось какую-нибудь рубашку / а-а покрасивей купить // какую-нибудь э-э
этАкую фантАзи // выбрал // такую ɭ небес-н[о]го цвета сы двумя прис... ɭ
тЕжными ɭ ворот.. ɭ ника... <со смехом> ворОтниками // ну ничем не хуже /
э-э ɭ заграничной по... продукции // бросИлся поскорее домой // сл при...
примерил // рос-кошно кар-тин-ка-а // загля-я... ɭ денье // на вечеринке думаю /
все ɭɭ барЫшни / кидаться будут // а-а ɭ надо сказать / я человек ужасно
какой ɭ чис-то-плотный // вот примерил эту ру... рубаху / и как-то не ɭ по
себе стало // чёрт их знает ɭ думаю // ну-у мало ли кто / руками <кашель> ɭ
хватался за эту рубаку рубаху // неплохо бы ɭ думаю / э ɭ про-стирнуть её //
всего и раз... разг[о]... разговору ɭɭ дву... ɭ гри-венный // а зато принято
надеть // побежал ɭ кэ прачке // в нашем двОре живёт // Лукерья Петровна //
голубУшка говорю / расс... ɭɭ расстарайся // завтра вечеринка надо кэ ɭ
завтрему // могу ли надеяться / надеяться говорит / можно / приходи
говорит // вы аккаунт ɭ перед ɭ вечеринкой и-и надевай свою ɭ рубаху // будет
она сти-рА-ная и-и ɭɭ глажЕная / с двумя пристИжными ворОтниками ɭ
ворОтничками // на другой день / перед вечеринкой / заскочил ɭ я ки ɭ я кэ
прачке // взял [о]-[о]т неё-ё рубаху // бегу скорее ɭ переодеваться ɭ э-э
надеваю рубаху // что за мать ɭ чЕстная // какая-то маленькая рубаха /
ворОтник не заходится / и-и ман-же-тки на ɭ лО-ктях // что за чёрт //
побежал ɭ поскорей ɭ кэ прачке // прачка говорит // это-о обыкновенно //
это-о ничего // новую рубашки ɭ те-пе-рИча ɭ завсегда жэ-э са-дя-я-тся // или
такая про... или такая продукция // или материал не стирают // это ничего /
да как э же говорю ничего-о // на ɭ горло <зн?> ɭ лезЁт // было говорю / тра...
тридцать восемь ɭ сантиметров / а теперь ɭ небось тридцать два // прачка
говорит // это-о говорит ещё / ска... скажите спасибо // де-евяча-а я бух...
бухгалтерю-ю ɭ стирала / такэ-э сы ɭɭ сорОка сантиме а со... сы сы сы сы
сорока сантиметров / дай бо[к] ему пять осталось // за это мне бухгалтер ɭ
<вздох> морду грозил на... ɭ на... ɭ бить // а-а а я тут при чём // ах чёрт //
чего думаю де... думаю-ю ɭ чего думаю делать / э-э А время мало // пора не... ɭ
пора на вечерёнка идти // надел я эту-у рубаху / и-и сверхУ ещё для ɭ отвода
глаз / ста-рЕнь-кую рубашку нап... напялил / чтоб без э хамства было / и
побежал на вечеринку // ничего // незаметно // сошло // (346/4'16'')

Reading the non-plot text

сы-лепой музыкант // был ɭ полдень // солнце тихо ɭ катилось / п[о] синему
небу // мп с хОлма / на котором они-и сидели / вид-нелась ɭ ши э-э широко-о
раз-лившаяся река // она проснЕла уже свои ɭ льдины / и только по-о
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врЕменам ɭ на-а ɭ её поверхности-и / плыли и ɭ таЯли какой ɭ где последние из
нихэ-э / выделялясь ɭ былыми ɭ пят-нЫшками // на-а ɭ моёмных ɭ лугах стоял ɭ
стояла вода ши-иро-оками ɭ лин... ɭ лиманАми / белые облака / отражаясь на
ɭ в них вместе сы ɭ опр[о] ɭ кУнутыми ла-азу-ур... ɭ ными ɭɭ сведом тихо
плыли вы глубИне / и исчезала так будто ɭ как будто и они ɭ таЯли / подобно
ɭ льдинам // временами ɭ э-э пробегала [о]тэ-э ветрА лёг-кая рябь / сыверкая
на-а солнце / дальше ɭ за рекой чернели ɭɭ зо-ра-превши... ɭ шие ниви... нивы
и-и ɭ парили-и за-стИлая ɭ ре-Ю-щею ɭ колеб-лЮщею-ся ɭ дымкой дальние ɭ
ла-ачуги ɭɭ и ко э-э кры... ɭ крытые ɭ соло... ɭ дОй / и су-умутно
зарисо-вавшуюсь... ɭ шуюся ɭ синюю ɭ полоску лес лесА // земля как будто-о
вздахала / и что-то ɭ <с вздохом> подымалось [о]т неё к небу / как клубы
жё-ёртвенного ɭ фи... ɭ миам... фи... ɭ фимиама // природа-а рас-кинУлась
кругом / точно великий храм / приго-товы-ылённый к празднику // Но для ɭ
слепого это ɭ была только ɭ не-объ-ясни-мая ɭ дма ɭ тьма / которая ɭ
необычно ɭ мп волновалась вокруг / <с вздохом> шевелилась / рокотала и-и
звенела / протя... ɭ протягивАясь к не-ему // прикасаясь кэ-э ɭ его душе со
своих с... ɭ с-сторОн не... ɭ изве.... ɭ дАнными ещё / необычными ɭ
впечатлениями / отэ-э наплыва которых // болезненн[о] ɭ билОсь детское
сердце // (194/2'42'')

INFORMANT No. 14

Female, ambivert (level 2, 25 years old)

Reading the plot text

э-э Зощенко / рубашка ɭ фантАзи / в прошлую субботу / после службы /
за-ско-чил заскОчил ɭ я в магазин // мне надо было-о рубашку купить /
в воскресИнье у нас / вечеринка ɭ пре... э предстояла // охота было ɭ знаете /
попри-лич... э-э личней одеться // хотелось ɭ какую-нибудь рубашку /
покра-сивей купить // какую-нибудь ɭ этакУю фантАзи // выбрал // такую
не-бесного цвета / с двумя ɭ пристЕжными ɭ ворОтниками // ну ɭ ничем не
хуже заграничной продукции // БросИлся ɭ поскорее домой // примерИл //
примерил // роскошно // крастинка // загляденье // на-а вечеринке ɭ думаю /
все ɭ барЫшни ɭ ки-даться будут // а надо сказать / я человек ужасно ɭ какой
чисто... ɭ плотный / вот примерИл эту руба... э рубаху / и-и как-то не по себе
стало // чёрт их знает думаю // ну ɭ мало ɭ и э-э мало ли кто / ру... э-э руками
ɭ хватался за эту рубаху // неплохо бы думаю / прос... э-э простир-нуть её
<со смехом> // всего и разговору <с вздохом> ɭɭ н-н ɭ дву-гривЕнный // а-а
зато-о при... э-э принято ɭ надеть // побежал кэ-э прачке // в нашем дороге ɭ
живёт ɭɭ э-э Лукерья <кашель> Петровна // голу... н-н ɭ голубУшка ɭ говорю /
расстарайся // завтра ɭ вечеринка // надо кэ за... э-э завтрем... завтрему //
могу ли надеяться // Надеяться ɭ говорит / можно // приходи ɭ говорит /
в аккурат ɭ перед ɭ вечеринкой / и надевай свою рубаху // будет она сти...
сти... ɭ стираная ɭ и глаженая / с дву... э-э с двумя ɭ пристЕжными ɭ
ворОтничком ɭ ворОтничиками // на другой день / перед вечеринкой / зас... э-э
заскочил я кэ-э н-н кэ-э прачке // взял от неё рубаху // бегу скорее ɭ
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переодеваться <с вздохом> // надею ɭ э-э надеваю рубаху // что за мать ɭ
чЕстная // какая-то маленькая рубаха / ворОт... ɭ ворОтник ɭɭ не-е сходится
/ и-и н-н манжетки ɭ на лодке лОдтях лОктях // что за чёрт // побежал ɭ
поскорей кэ-э в... н-н прачке // прачка говорит // это необыкновенно // это
ничего // новые рубашки ɭ те... н-н теперича / в... ɭ завсегда ɭ садятся // или
такая продукция / или материал ɭ не-е стирают <с вздохом> / это ничего //
да как же говорю ничего / на горло-о не-е лезет / было ɭ говорю / тридцать
восемь сантиметров / а теперь ɭ не... н-н небось ɭ тридцать два // прачка
говорит // это говорит ещё скажите ɭ э скажите спасибо <со смехом> // н-н
давЕча я-я ɭ бух-галтеру ɭ стирал / так сы-ы сорока сантиметров / дай бог ɭ
ему пять осталось // за-а э-это мне бух-гал-тер ɭ морду-у г... э-э грозил ɭ
набить // а я тут при чём // ах чёрт // чего думаю де... делать // <глотание>
а время мало // пора / на вечеринку идти // надел ɭ я эту рубаху / а сверхУ ещё
для-я отвода глаз / старЕнькую рубашку напя... на-пяли... напялил / чтоб без
ɭɭ махства ɭ было / и-и побежал ɭ на вечеринку // ничего // не-езаметно //
сошло // (354/4'30'')

Reading the non-plot text

Короленко ɭ э-э слепой музыкант // был полдЕнь полдень ɭ полдЕнь // солнце
тихо катилось / по-о син... синему небу // с хОлма / на котором ɭ они сидели //
ви... э-э виднелась / широко разливаш... разлившаяся ɭ река // она пронесла
уже свои-и ɭ льдинЫ / и только по-о ɭ врЕменам / на её поверхности / плыли ɭ
и-и таЯли ɭ кое-где ɭ последние из них / выделяясь / белыми пятныш...
пятнышками // на-а ɭ поё... ɭ поемных ɭ лугах / стояла вода широкими ɭ
лиманами / белые облачка ɭ облачка <со смехом> / отражаясь ɭ в них /
вместе-е сы опрок... опрокину... ɭ опрокинутыми ɭ тым ɭ лазурным <со
смехом> ɭ сводом / ти-хо плыли ɭ в глубине и-и исчезли ɭ и-и исчезали / как
будто ɭ и они таЯли / подобно-о льдинАм // врЕменами пробегАла отэ <в...?>
э-э ветра /ɭ легкая ɭɭ рябь / свЕркая-я ɭ на солнце // дальше ɭ за рекой чернели ɭɭ
разо-прев... н-н зо разопревшие ɭ нивЫ / и-и парили / застилая ɭ реЮщею ɭɭ
ко-леб-лЮ-щаясь э-э ко-леб-лЮ-щаюсь ɭ <вздох> ɭ дымкой / дальние ɭ
ла-чу-ги / кры... э крытые соломой / и смутно ɭ зарисовавшуюся / синюю ɭ
полАс... полоску лесА // земля ɭ как будто ɭ вздыхала / и что-то ɭɭ подымалось
от неё ɭ к небу / кэ кэ клубы жертвенна... э жертвенного фими-нама //
природа раскинулась ɭ крУгом / точно великий храм /ɭɭ приготовленный ɭ
к празднику // но для-я слепого / это бЫла только ɭ необ... ɭɭ необъяснимая ɭ
тьма / которая нео... ɭ необычно ɭɭ волновалась вокруг / ше-вЕ-лилась ɭɭ ро-ко...
э ро-окОтала и-и завенелА / про-тиг-вав... э-э протигваяси-и кэ нему /
прикасаясь к его душе / со всех сто... э сторон // не... ɭ изве-дАнными ɭ ещё
необыкновенными впечатлениями / о-от ɭ наплава ɭɭ которых <со смех> / н-н
болезне... болезненно ɭ би-лось / детское сердце // (204/3'06'')
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INFORMANT No. 15

Female, introvert (level 2, 28 years old)

Reading the plot text

Зощенко / рубашка-а фа-ан-тА-Ази // вы прошлую субботу / после-е службы /
зас-кон... ɭ заскОчил я-я ɭ ф магазин // э-э мне надо ɭ было / рубашку купить //
в с... э-э в воскресенье у меня э у нас э-э вечеринка ɭ пре... ɭ пре-дсто-ояла //
охота ɭ н-н было ɭ не знаете / н-н по-приличи... ɭ поприличней ɭ одеться //
хотелоси какую-нибудь рубашку / по-красивее ɭ купить // какую-нибудь ɭ
этАкую ɭ э-э фа-ан-тАзи // выбрал // какую н-н не-бе-есного цвета / сы-ы
двумя ɭ э-э при... ɭ пристЕжными ɭ э-э ворОн ɭ ворОнтиками // ну-у ɭ ничем не
хуже за... ɭ гра-аничной ɭ э-э проку... ɭ прокукции // н-н бросИлся ɭ н-н покры...
по-оскорее ɭ домой // примерИл // э-э роскошно // картинка // за-гля-денье //
на-а вечеринке ɭ думаю все ɭ н-н ɭ барЫш... барЫшни ɭ кидаться ɭ будут // а
надо сказать / я человек ужасно / ка... какой ɭ чисто... ɭ плотный / вот
примерИл ɭ эту-у рубаху / и-и ɭ как-то не по себе стало / чёрт ɭ их знает ɭ э-э
думаю / ну ɭ мало ли кто-о ру... ɭ руками ɭ <глотание> хватался за-а эту-у
рубаху // неплохо бы ɭ думаю / прости... простир... ɭ нуть её // н-н ɭ всего и-и ɭ
раз-гово-рУ ɭ н-н ɭ дву-гривЕнный // а-а зато / принято задеть // побежал
кэ-э пра-чеке / э-э в нашем дворе живёт / н-н Лу-керья ɭ Де... ɭ тровна // го...
э-э голу... ɭ голубУшка ɭ говорю / расс-та-райся // завтра вечеринка // надо
кэ-э завт... э-э завтрему // могу ли надеяться // э-э надеЯться ɭ говорит
можно // приходи говорит / а... ɭ э-э в акку-рат / перед вечеринкой / и надевай
свою-ю ɭ рубаху // будет она сти-рАная / и гла-жЕная / с двумя
пристЕжными ɭ э-э ворон... ворон-ти... воронт-нИчками // на другой день /
перед вечеринкой / зас-ко-чил я-я кэ-э прачке / взал ɭ взял отэ неё рубаху //
бегу скорее ɭɭ пере-одеваться // надеваю рубаху / Что за мать ɭ чистой
чИсная // какая-то маленькая рубаха / воронтинк ɭ не-е сходИтся / и-и ɭ н-н ɭ
ман-жет-ки на ɭ лод-тях // что за чёрт // побежал э-э поскорее кэ-э ɭ прачке
/ прачка говорит // это-о ɭ обыкновенно // это ничего // новые рубашки те...
н-н теперИча ɭ завсегда ɭ садится // или / та... ка... такая про-ку-кция / или /
матерИал материал ɭ не-е ɭ стирают // это ничего // да ɭ как же говорю /
ничего // на-а ɭ горлО н... на на горло не-е ле... лезет // было говорю / э-э ɭ
тридцать восемь ɭ сан-тиметров / а сейчас не-е боюсь / тридцать два //
прачка говорит // это-о ɭ говорит / ещё скажите ɭ спасибо // н-н давЕча я-я ɭɭ
бух-галтер ɭ я бух... бухгалтеру ɭ стирала / э-э так сы-ы сы сорока ɭ
сантиметров / дай бог ему пять осталоси // за это мне-е ɭ бух... э-э бу... ɭ
бухалтер ɭ э-э мордУ ɭ г... ɭ гро-зил ɭ набить // а-а ɭ а я ɭ тут при чём / ах чёрт
/ э-э чего думаю / делать // а время мало // пора <глотание> на вечеринку
идти // надел я-я э-эту рубаху / а сверхУ-У ещё для ɭ отвода ɭ глаз / с... с...
старЕнькую ɭ рубашку ɭ напя-ялИл ɭ напялИл / э-э чтоб бе-ез ха-ам-ства ɭ
было / и побежал на вечеринку // ничего // за... ɭ э-э незаметно / с.. ɭ э-э сошло
// (384/5'12'')
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Reading the non-plot text

был ɭ полдень // солнце / тихо ɭ раз-тилось ɭ по-о си-нему небу // сы хол... ɭ
с хОлма <глотание> / на котором они сидели ɭ э-э ɭ вид... н виднеласи /
широко-о ɭ раз-лив... лившаяси река // она пронесла / уже свои ɭ льд... льдины /
и только ɭ по-о врЕменам / на её ɭ по-верхности / н-н плыли / и-и ɭ та...
таЯ-Яли ɭɭ н-н ɭ таяли / какое-где ɭ н-н последние из них / вЫдела... вЫделяясь
/ белыми н-н пят-нышками // на ɭ н-н ɭ поёмных ɭ лу... лугах ɭ с... стояла ɭ вода
ɭ широкими ɭ ли-ма-нами / белые ɭ Облач-ка ɭ н-н отражаяси-и в них вместе
сы-ы со ɭ о-прОт-кинутым ɭɭ лазурным ɭɭ э-э сводом / тихо плыли ɭ фу
глубине / ис... ɭ и исчезали / как будто и-и они ɭ та-Яли / по-добно ɭ н-н ɭɭ
льдинам / врЕменами ɭ н-н пробегала отэ ветрА / лёгкая ɭ ряб... ряб... рябь /
свЕркая на солнце // дальше за рекой ɭ чер-нели <глотание> ɭ ра... ɭ разо... ɭ
превшие ɭ нивы / и-и ɭ па-арили / застИлая ɭ ре-Ю-Ющею ɭɭ колеб... ɭ
блющеюся ɭ дымкой ɭ да... ɭ дальние ɭ лач... лачуги ɭɭ крытые э-э сы-ы...
соломой / и-и ɭ су... сутно / за-ри-исо-вав-шу-шу-шуюся / синюю ɭ по-оло-оску ɭ
лесА // а-а земля ɭ как будто ɭ взих... ɭ вдых... вздыхала / и-и ɭ что-то ɭ
подыха... подымалоси / от неё к небу / э-э как клубы / н-н ɭɭ жер-твенного н-н
ф... фими... фими-ама // природа / рас... ɭ э раскинУласи ɭ крУгом / точно
великий храм / при-го-товленный к праздну празднику // но-о для-я слЕпого /
это была-а только ɭ н-н не... ɭ оби-и-яснимая ɭ тьма / которая ɭ необычно /
волноваласи-и ɭ во-круг / шевЕли-иласи ɭɭ рокОтае-ла <глотание> ɭ и-и ɭ
зве-енела / про-тя-гЕ-ваяси к нему / при-ка-са-яси кэ-э его душе / со-о все-ех
сторон / неизв... ɭ в... э-э неизведАнными ещё / не-еобычными впечатлениями
/ отэ-э ɭ наплыва ɭ н-н которых ɭ болезненно ɭ би... ɭ билОсь ɭ н-н детское
сердце // (215/3'41'')

INFORMANT No. 16

Male, ambivert (level 2, 24 years old)

Reading the plot text

эм ЗощЕнко // э-э рубашка-а ɭɭ а-а фантАзи / ву прошлую-ю ɭ субботу /
после-е службы / заскочила я вы магазин // мне надо было-о / рубашку купить
// вы воскресенье / у нас ɭ э-э вечеринка // пред-стояла // э-э охат... охота ɭ
было-о / знаете / э-э попри-иличнее ɭ оде... одИться // Хотелоси /
какую-нибу[ти] ɭ э-э рубашку / покраси... покрасивее купить //э каку... э-э
какую-нибу[ти] ɭ этАкую ɭ э-э фантАзи // выбрала / такую ɭ небесного-о
цветА и-и а сы ɭ э двУмя при-стеж-ными ɭ э-э ворот-нИками // ну-у ничемУ
не-е ɭ э хуже ɭ загра-ничное ɭ продукции // бросИлся э-э ɭ по-о-скорее домое //
примерил <вздох> э-э роскошкО ɭ э-э роскошнО // э-э картинка э-э
заглядИнье // на-а э вечеринке / думаю все ɭ э-э барЫ-ш... э-э бырЫ-шкин
барЫшни / э-э кидаться ɭ э-э будут // а надо сказать / я человек э / ужасно
какой ɭ э-э чисто-плАтн-плАтный // вот э-э приме-рил эту-у рубаш... э ɭ ру...
рубаху / и-и ка-кэ-то ɭ не-е н-н по-о себе э-э стало // э-э чёрт э ɭ их э-э значит
знает ɭ думаю // ну ɭ мало ли ɭ кто-о / руками ɭ э-э хватался / за-а эту ɭ
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рубашку э рубаху // неплохо бы / думаю / простИрну... ɭ простИрнуть её //
всего / и-и разго-воры разговору ɭ н-н дву-гри-вЕнные // э-э а зата / приятно /
надеть // по-бе-жала / кы-ы прачке // вы нашем ɭ дво... э дворе э-э живёт //
Лукерья Петро-овна // э-э голу-убУшка ɭ говорю / расстра-й... э расстрайся //
завтра-а ɭ вечеринка // надо кы ɭ э-э завтрЕчу э-э завтрЕму // могу ли ɭ наде...
надеяться // надеяться ɭ э говориты-ы / можно // приходи ɭ говорит / вы ɭ э-э
аккурат ɭ перед э-э вече-ри-и-нкой / и ɭ надевал не надевая свою ɭ рубаху //
будеты она ɭ э-э с-сти-рАная / и-и глажЕная / сы двумя ɭɭ пристИжными э-э
ворот-нИчк[о]ми // на другой день / перед ɭ э-э вечеринк[о]е / заско-чил я кы
н-н прачке // э-э взял оты неё ɭ э-э рубаху // бегу скорее ɭ э-э пере-оде-ваться
// э-э надеваю ɭ рубахУ что-о ɭ з... что за ɭ н-н мать н-н чЕстная //
какая-то-о маленькая рубах / ворОтники ворОтник не э-э сходИтся / и-и
манжетки / на-а лок-тях // что за чёрт // побежала ɭ э-э поскорей кы прачке
// прачка говорит // это обыкно-венно / э это ничего // новые-е рубашки / э
теперИца теперича / э-э завсегда садится // ли или / такая продукция / или-и
/ материал ɭ или материала не-е э-э стирают // это ничего // да ɭ э-э как же /
говорю-ю ничего // <кашель> на ɭ горлО-о не-е лезЕт // было говорю / э-э
тридцать восеми сантиметр[о]в / а тепери не-боси ɭ э-э тридцати два //
прачка ɭ говорит // это говорит э / её э ещё ɭ э-э скажите-е спасибо // давЕча
я-я э-э бухгал-тер бухал... бухгалтеру э-э сте-ерала / так сы с[о]рокА /
сантиметр[о]в / н-н дай бог / ему-у пяти / осталось // э-э за-а это-о мне / э-э
бухалтеру э-э мор... мордУ ɭ го-ро-зила ɭ наи... набить // а я тут при чём // ах
чёрт / э-э Чего думаю делать // а время мало // пора на-а э-э вечеринку идти
// надела я эту / рубаху / а-а сверхУ её-ё н ещё для ɭ от-вода ɭ э глаз-э / э-э
старЕнь-кую рубашку э-э ɭ э напя-лИл э-э / чтоб без ɭ хамс... хамства ɭ было /
и-и ɭ э-э побежала на ɭ вечеринку // ничего / э-э зимо... ɭ метно // э-э зошло //
(416/6'24'')

Reading the non-plot text

слепой ɭ э-э музыкант // был пол... был полЕень // э-э солнце / тихо ɭ катилоси
э-э по-о си-и-инем ɭ по синему небью // сы хол... холма / на кото-рому они-и
сидели / э-э вид-неласи э-э шир[о]кА ɭ э-э раз-ле-ев-шаяся ɭ э-э рЕка // она-а ɭ
пронесла-а уже-е / свои-и ɭ э льдины / и-и только по-о ɭ э-э ɭ врЕменам / на её ɭ
э поверх... поверхности / э-э плАли ɭ и-и ɭ э-э таЯли ɭ кое-е-где / э-э последние
ɭ из них / э-э выделяяся э-э белыми э-э пятны... пятнЫшками // на-а ɭ
на-Е-Ем-ных э-э лугах ɭ э-э стояла вода / э широке широкИми ɭ э-э
ли-ма-нами / белые [о]бла... [о]блАчка / отра-ажаяси вы них / вместе сы ɭ
опро-ки-нутым ɭ э-э лазурным ɭ свод[о]м / тихо-о ɭ плыли ɭ вы глу-бИне ɭ и-и ɭ
э ис-чезали / какэ-э бытно ɭ и-и они ɭ э-э таЯли / подо... ɭ н-н подобно ɭ э
льдинам // э <вздох> врЕменами / э-э пробегала ɭ отэ-э ɭ ветрА ɭ э лег...
леглакая ɭ э-э ряби // свЕркая ɭ на-а солнце // дальше-е ɭ э-э за-а рекое чёрними
э чер-нели ɭ э-э разо-прэ-э-вы-шие ɭ ниви / и-и ɭ парили ɭ застИли... э застИлая
а реш... ɭ ретЮ-щею / э-э ко-леб-лю-ющуюся ɭ э-э дымк[о]й / дальние ɭ лачуги
/ кото-рые соломОе / и-и сумутно ɭ зарисо-вавшуюся / э-э синюю ɭ э-э
полоскУ ɭ лЕсу лЕса // земля ка-кэ ɭ будто ɭ э-э вздЫхала / и-и что-то ɭ а-а
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подымался / от нее кэ небу / ка-кэ-э ку... клубы ɭɭ э-э ɭɭ э-э жер-твЕнного э-э
фимИмом // природа-а э-э рас-ки-нуласи ɭ кругОе / э-э ɭ тОчк[о]е ɭ точно ɭ э-э
великие храм / пригото-овлЕнный кэ ɭ э празд-нИку // э-э но-о ɭ для-я
слЕн-пого ɭ это-о было / только ɭ необъяс.... ɭ объя-сы-нимая тИма / которая
а-а не-обычно ɭ волновала-а... ɭ си ɭɭ вокруг / э-э шевелиласи / роколо...
рокотала и-и ɭ э-э звенила / про-тя-гивАяси кэ не... нему / э-э прикАя... к
прикАсаяси ɭ кэ-э его ɭ э душе / со всехэ-э сторонУ ɭ стОрон ɭ э-э
не-изве-данными ɭ ещё ɭ её ɭ а ешё ɭ э-э не-обычными ɭ э-э впе-чатлениями /
отэ-э ɭ наплыва ɭ которыхэ-э / болез-нЕн-но ɭ э-э билоси деткое мп сердце //
(249/4'10'')

INFORMANT No. 17

Male, introvert (level 2, 27 years old)

Reading the plot text

ЗощЁнко / э-э рубашка-а ɭ фантАзи // в прошлом субботу / после с... службы /
э-э заскОчил я в магазин // мне надо было / рубашку купить / В воскресенье у
нас / э-э ɭ вечеринка ɭɭ пре-дстояла // охота было-о знаете // по-о... ɭ
при-лич-нее одеться // хотелоси какую-нибудь рубашку / покрасивы... ɭ
покрасивн... красивее купить // какую-нибудь ɭɭ н <кашель> ɭɭ этАкую
фантАзи // выбрал // такую не-е.... ɭ бесного цвета / с двум... с двУмя ɭ
при-истЕ-ежными ɭɭ во-рОт-ни-ками // ну-у ниче-ем не хуже / за-граничной ɭ
продушки продукции ɭɭ <5 с.> бро-сил-ся ɭ н-н по-скО-рее ɭ домой // примерИл
// рос-кошно // н ɭɭ картинка <со смехом> <вздох> // загляденье <со смехом>
// на вечеринке думаю / всё ɭ н-н барЫш... ɭ барЫ-Ыш-ни ɭɭ кидаться будут //
а надо сказать / я человек / ужасно какой ɭ часто-плотный // вот примерил ɭ
эту-у ɭ ру-убаху-у ɭɭ и-и какэ ɭ то не ɭ по себе стало // чёрт их знает ɭ думаю /
ну-у ɭ мало ли кто-о ɭ руками ɭ хвата-ался за эту ру... ɭ рубаху // неплохо был ɭ
думаю / н-н простилу... про-стИр-нуть её // всего и-и разговору ɭɭ
дву-гри-вен-ный / А зато принятно ɭ надеть // побежал кэ-э ɭ при... ɭ ка ɭ кэ ɭ
прачк... ɭ прачке // в наше-е двОры живёт // Лукерья-я Петровна //
полу-бУшка ɭ говорю / расставайся // завтра вечеринка // Надо кэ-э ɭ
за-автрем // могу ли ɭ надеваться ɭɭ надеЯться ɭ говорит можно // н приходи
ɭ говорит / ву ɭ а-ккУ-урат ɭ перед вечеринкой / и-и надевай свою ɭ рубаху // а
будет она ɭ стирАная ɭ и-и ɭ глажЕная / с дву.... ɭ с двумя пристЕжны-ыми ɭ
э-э во-рО-Отничками // на другой царь ɭ перед вечеринкой / за-скОчил я-я кэ-э
прачке // взял ɭ отэ него рубаху // бегу скАр... э-э скОрее скорее э-э
переодеваться // наде.... ɭ надел... ɭ н... н.. надеваю рубаху // что за м... ɭ мать
чЕстная // какая-то-о маленькая рубаха / ворОтник не-е схо-дИтся и-и ɭ
ман-жетки на-а ɭ лок... ɭ локтях // что за чёрт // побежал ɭ по-о... ɭ ско-рей
кэ-э прачек ɭ прачи прачке / н-н прач... говорит // это ɭɭ обы-кно-ван... обо...
обыквенно обы-кно-овенно // это ничего / новые рубашки / н-н тепЕч... ɭɭ
тепЕрика теперича / завсегда-а с... садятся // или такая продукция / или
материал не-е стирают // это ничего / да как же говорю / ничего // на-а
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горло не-е лезЕт // было говорю / н-н ɭɭ три-дцать вошемь ɭ сантиметров / а
теперь ɭ небо-ощи тр... н-н тридцать два // прачка говорит // это говорит
ещё скажите спасибо // давЕча ɭɭ и-и ɭ бух-га-ал-тЕру стирала / так сы-ы
сорока сантиметров / давай бо[к] ɭ э дай бо[к] ɭ ему пять осталось // за это
мне ɭ бах-гал-тЕр ɭ н морду ɭɭ грозил ɭ набить / а я тут при чём // ах чёрт /
чего думаю делать // а время мало // пора на вечеринку идти // наде... ɭ наде...
ɭ надел я эту рубаху / а сверхУ ещё для-я ɭ отвода глаз ɭɭ старен...
старЕнькую рубашку н-н на-пялил / чтоб без ɭ хамУ-Уства ɭ н было / и
побежал на вечеринку // ничего / не-езаметно// сошло ɭ сошло // (359/5'30'')

Reading the plot text

<кашль> сп... н-н слепой ɭ музыкант / был ɭɭ полдЕнь // солнце тихо ɭ
катилоси по-о н-н ɭɭ синЕму небу // сы холма / на коро... на котором они
сидели / вИднеласи ши... ɭɭ ширОко разлив... ɭɭ раз-лив-шаяси река // она
пронесла уже свои-и ɭ льдины / и только по врЕменам ɭ н на е на её ɭ
поверхности ɭ плы.... ɭ плыли ɭ и тяли ка... ɭ тяли кое-где ɭ последние из них //
вЫделяясь ɭ белыми ɭ пя... ɭ пят-нышками / на ɭ поемных лугах ɭ лугах да /
стояла вода / ши-ро-окими ɭ лим.... ɭ лиманАми ɭɭ лимонами ɭ о белые ɭ
облАчка / отражаяси в них вместе сы ɭ опро-о... опрок... ɭ кинутыми ɭ тутым
ɭ лазурным ɭ сводном ɭ сводом / тихо ɭ плыли ву-у ɭ клу... ɭ бине / и исщез и ɭ
и-счез-жали / как будто и они ɭɭ таЯли ɭ подобно-о льдинам // врЕменами э-э ɭ
пробегала отэ ветра / легкая-я рябь // свЕркая на солнце // дальше жа рекой /
чернели ɭ разо-превшие нивы ɭ и-и ɭ парили / застИлая ɭ ре-еш... ɭ рещУщею ɭɭ
ко-леб-лю-щеюся ɭ дымкой ɭɭ даль н-н дальние <со смехом> лачуги / крытые ɭ
соломОй / и-и смутно ɭ зари-со-овав-шу-уюся синюю ɭ полУску леса ɭ лес...
лесА // земля ɭ как будто ɭ взды-ха-ала / и что-то-о ɭ поды-малось от неё к
небу / как ɭɭ клУбы жерт-вЕн-ного ɭ фиминам... ɭ ма // природа рас-кинулА...
рас... ɭ кинуласи-и ɭ круго кругом / точно великий храм / приготовленный кэ р...
ɭ кэ празднику // но ɭ для слёпк... слёп... ɭ слёпого это была только ɭ нео...
необъяс... ɭɭ ни-мА-я тьма / которая необычно / волноваласи вокруг //
шевелиласи-и / ро-кО-тала и-и зве-нела / про-тяги-вАясь к нем / прикасаяси
кэ него ɭ душе к него душе / со всем сторАн ɭ со всех сторАн сторон /
неизве-дА-Анными ещё / необычными ɭ впечатлЯн... ɭ впечатлениями / отэ-э ɭ
на... ɭ плыва которых // болезне-енно ɭ билАсь детское сердце // (215/3'46'')

INFORMANT No. 18

Female, extrovert (level 3, 28 years old)

Reading the plot text

Зощенко // рубашка ɭ фантА... ɭ фантази фантАзи // в прошлую субботу
после службы ɭɭ зас... ɭ зас... ɭɭ заскОчил ɭ я в магазин ɭ заскочил ɭ я в магазин //
мне н-н надо ɭɭ было ɭ рубашку купить // в воскресенье у нас ɭɭ вечеринка ɭ
предостаяла // охот... э-э охота ɭɭ было было ɭ знаете // поприличей
э по-приличней одеться // хотелось какую-нибудь рубашку / покраси... ɭ
покраси-ивей ɭ купить // какую-нибудь ɭɭ эдАкую ɭ фантАзи // выб... выбрал //
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такую небесного цвета / с двумя ɭ пристЕжными ɭɭ ворОтниками // ну ɭ
ничем не хуже / заграничной продуш... ɭ э продукции // бросИлся ɭ поскорее
домой / примерИл // роскошно // картинка // загляденье // на вечеринке ɭ
думаю / все ɭɭ барЫшни ɭɭ кидаться будут // а надо сказать я человек ужасно
какой ɭ чистоплотный // вот ɭ примерИл ɭ эту рубаху / и-и ɭ как-то ɭ и ɭ
как-то не ɭ по себе стало // чёрт их ɭ знает ɭ думаю // ну ɭ мало ли кто руками
/ хватался за эту ɭ рубаху // неплохо бы ɭ думаю / про-сти.... простИрнуть ɭ
её // всего ɭ и разговору ɭ дву-г... э-э дву-гри-вЕнный двугривЕнный // а зато ɭ а
зато при-и... э-э приятно надеть / Прибежал кэ-э прачке <глотание> // в
нашем двОре ɭ живёт // Лукерья ɭ э Петровна // голубА... г... ɭ э-э голубУшка ɭ
говорю / расста... ɭɭ расста-райся // завтра вечеринка // Надо кэ-э ɭ завтре...
ɭ э-э завре-ем... ɭ завтрему // могу ли надеЯться // НадеЯться говорит
можно // приходи говорит / а-аккурант / перед вечеринкой / и-и ɭ надевай
свою рубаху // будет она ɭ стирАная ɭ и-и ɭ глажёная / с двумя
пристЕ-Ежными-и ɭ ворОт... ɭ ничками // на другой день перед вечеринкой /
заскочил я ɭ кэ прачке // взял ɭ о... от неё ɭ рубаху / Бегу скорее ɭ
переодеваться // надеваю ɭ рубаху // что за мать ɭ чЕстная // какая-то
маленькая рубаха / ворОтник ɭ не сходИтся / и-и ɭ мАжетки ɭ на ɭɭ ло... ɭ
локтях ɭ лОктях локтях // что за чёрт / побежал ɭ поскорей э-э поскорей кэ
прачке // прачка говорит // это обы-кновенно // это ничего // новые рубашки
ɭɭ теперИчна э теперИча ɭ теперИча / завсегда садятся // или такая
продукция ɭɭ или такая продукция / или материал не ɭ сытирают // это
ничего // да как же ɭ говорю / ничего // на горло ɭ не лезёт ɭ не лезет ɭ не лезёт
忘了 <забыла> // было говорю / т... тридцать восемь ɭ сантиметров / а
теперь ɭɭ небосы тридцать два // прачка говорю // это ɭ говорит / ещё ɭ
скажите спасибо // э-э ɭ давЕч... э давечА-А я-я ɭɭ бухгал-тЕру ɭ сытирала /
так и сэ-э ɭ так и с сорОка сорока так и с сорока-а сантиметров / дай бог ɭ
ему пять осталось // а-а за это мне / бухыгалтер ɭɭ э-э морду ɭ грозил ɭ
набить // а я ту-ут ɭ а я тут при чём // ах чёрт // чего думаю делать // а
время мало // пора на вечеринку идти // надел я эту рубаху / а сверху ещё два ɭ
э-э для ɭ отвода глаз старИ... э-э <глотание> ɭɭ стрЕн... ɭ старЕнькую
рубашку ɭɭ наля.... ɭ наля... э напялИл / чтоб без э-э хамства было ɭ было / и-и ɭ
побежал на вечеринку // ничего ɭ а-а незаметно // сошло // (379/5'27'')

Reading the plot text

<忘了重音，不知道重音在哪了> [кит. Забыла, где ударение. – Перевод мой. –
Ч. К.] Короленко // слепой ɭ музыкант // был ɭ полдЕнь // солнце тихо ɭ
катилоси по-о ɭ синему не... ɭ небу // с холма // на котором они сидели /
виднелась ɭ широко ɭ раз-лив-шая-ся ɭ река // она ɭ пронесла уже свои ɭ
льдины / и-и только по врЕменам / на неё э на её ɭ поверхности / плыли ɭ
и таЯли ɭ кое-где / последние из них / выделяясь // белыми ɭɭ пятнЫшками //
на поёмных ка на поём... м на-а ɭɭ поёмных лугах ɭ стояла стояла вода ɭ
широкими ɭ лиманами / белые Облачка / отражась ɭ отражаясь ɭ в них /
вместе сэ-э ɭ э-э ɭ опро-кинутым ɭ лазурными ɭ э-э лазурным ɭ сводом / тихо
плыли ɭ в глубине / и-и исче... исчезали / как будто ɭ и они таЯли / подоб... э-э
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подобно ɭ льдинам // врЕменами / пробегала отэ ветрА ɭ лёгкая ɭ рябь // све...
э свЕркая на солнце // дальше за рекА за рекой // чернели ɭ разо... ɭ
разо-пре-вшие нивы / и-и парили / застилая ɭɭ реющею ɭ колеблющеющи-ся
дымкой ɭɭ дальни... дальние ɭ лачуги / крытые ɭ соломОй // и смутно ɭ
зарисо-овав-шуюся ɭ синюю ɭ полоску лесА // земля как будто ɭ взы...
э вздыхала / и-и что-то ɭ подымалось от неё к небу / как клубы ɭ
жертвенного ɭ фимиама // природа ɭ рас-кинУласи крУгом / точно великий
храм / приготовленный ɭ к празднику // но для слепого / это была только ɭ
необъяснимая ɭ тьма / которая необычно ɭ волновалась вокруг / шевелилась //
ро... ɭ рокотала / и-и ɭ звенела // протягивАясь к нему // прикасаясь к его
душе / со всех сторон / неизве... ɭ дАнными ɭ ещё / необычными ɭ
впечатлениями / от на... ɭ от наплыва ɭ которых // болезнею болезненно
било... билось ɭ детское сердце // (209/3'17'')

INFORMANT No. 19

Male, extrovert (level 2, 25 years old)

Reading the plot text

в прошлую субботу после службы // заскОнчил ɭ я-я в магазин // мне надо
было-о / рубашку купить // в воскресенье у нас / э-э вечеринка-а ɭ предсто... ɭ
предстоял... ɭ предстояла // охота было-о знаете / н-н попри-иличней
одеться // хотелось какую-нибудь рубашку / поскрас... покрасивЕе купить //
какую-нибудь э-э ɭ этакую-ю ɭ фантАнзи // выбрал // такую ɭ не-ебесного
цвета / с двумя ɭ прис... ɭ пристЕжными ɭ э воро... ворОтниками // ну ничё ɭ
ничем не-е хуже / заграничное ɭ продукции // бросился ɭ поскорее домой //
примерИл // рос-ко-шно // картинка // э загля-денье // на-а вечеринке / думаю
все ɭ барЫш... барЫшни ɭ кидаться будут // а-а надо сказать / я человек уж...
ужасно ɭ э у... ужасно какой ɭ чисто-о-плАтный // вот ɭ примерИл эту
рубашку ɭ а рубаху / и-и как-то не-е по себе стало // чёрт их знает думаю ну ɭ
мало ли кто-о / руками / хватались хватался ɭ за эту ру... э рубаху // неплохо
бы думаю / про-стир.... ɭ простир... тИрнуть её // всего и-и разговору ɭɭ
дву-гривЕнный // а-а зато приятно надеть // побежал кэ-э ɭ н прачке //
в нашем д... ɭ дворе живёт // Лукерья ɭ Петровна // голу... ɭ голубУшка ɭ
говорю / расстрай... ɭ расстрайся // завтра-а вечеринка // надо кэ-э завт...
н завтр... ɭ к завтрему // могу ли надеяться // надеЯться ɭ говорит можно //
приходи/ ɭ говорит / а-а ɭ аккурат аккурат / перед ɭ вечеринкой / и-и надевай
свою рубаху // будет она ɭ с... ɭ стиран... ɭ стираная ɭ и-и глаженая / с двумя ɭ
пристЕжными ɭ ворОтника... ворОтничками // на другой день / перед
вечеринкой / э заскончил заскочил ɭ я-я кэ прачке // взял отэ не-её рубаху //
бегу скорее ɭ переодеваться // недавно рубаху // что за мать ɭ честная //
какая-то ɭ маленькая рубаха / ворОтникэ не-е сходИтся / и-и ɭ манжетки ɭ
на-а лО... ɭ лОктях // что за чёрт // побежал ɭ поскорее кэ-э прачке // прачка
говорит // это обы... ɭ это обы-кно... ɭ венно / это-о ничего // новые рубашки
ɭɭ те-пе-рИча ɭ за-авсегда ɭ садятся // или такая ɭ продукция // или ɭ
матери... материал не-е стирают // это ничего // да как же говорю ничего //
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на-а ɭ горло ɭ не-е лезе... не лезёт // былА говорю // три... тридцать все э
восемь ɭ сантиметров / а теперь ɭ не боЮсь э небось ɭ небось тридцать ɭ
два // прачка говорит // это говорит ещё скажи... ɭ скажите спасибо // э-э
давЕча я-я ɭɭ бухгал... бахал... бу... бухгалтер бухгалтеру стирала / так сы-ы
срО... э-э сы сорока ɭ сантиметров ɭ дай бо[к] ɭ ему пять ɭ осталось // за это
мне-е / бухал... э бухгалтер ɭɭ мАрду-у ɭ грОзил ɭ набить // а я тут при чём //
ах чёрт // чего думаю / делать // а время ɭ время мало // пора ɭ на-а ɭ
вечеринку ɭ идти // наде... э надел ɭ я эту рубаху / а сверху ещё ɭ для-я отвода
глаз / старЕн... ɭ старЕнькую рубашку ɭ напял... напялИл / чтоб без ɭ э-э ɭ
хам... хамства ɭ былА / и-и побежа-ал на-а вечеринку // ничего // незаметно /
сошло // (362/4'25'')

Reading the non-plot text

был полдЕнь // солнце тихо-о ɭ катилось по-о ɭ синему небу // с хОлма / на
котором ɭ они сидели ɭ э-э виднелась / э-э широко разли... ра... разли-вш... ɭ
шаяся-я река // она ɭ пронесла уже свои ɭɭ льдины / и только-о ɭ по-о вре...
врЕменому ɭ врЕменам ɭ на её повер... поверх... ɭ поверх-ности-и / плыли и-и
таЯли кое-где / последние и... ɭ из них / выде... э выделяясь / белыми э-э
белыми ɭ пя... ɭ пятнЫшками // на-а ɭ поемных ɭ лугах стояла ɭ вода /
широкими ɭ э-э широкими ли... ɭ лиманАми / белые облАчки облАчка / отра...
отра-ажаясь в них вместе сы-ы опро... ɭ опро... ɭ кнУтыми туным э-э ɭɭ
о-про-к-нУтым ɭ э-э лазурным ɭɭ с... ɭ сво... сводОм / тихо плыли ɭ вы-ы ɭ э
клубин... э клу... клу-убИне / и исче... исчезали / как будто и они ɭ таЯли //
подобно ɭ льдинам // временами пробегала ɭ отэ ветра ɭ лЕ... лЕгкая ɭ рябь /
свЕркая на-а солнце // дальше за ру... рука... э-э рекАй // чернели
разо-превшие ɭ нивы / и-и па... парили / застилая ɭ реЮщею ɭ колеблющея
щеюсь ɭ дымкой / дальше э-э ɭ дальнее ɭ дальние ɭ ла... ɭ лачуги // крытые-е ɭ
со-о... соломой ɭ соломОй / и-и смутно ɭ зарисова-а... э-э вавший э ɭ
за-рисо-вавшуюсь шуюся ɭ синюю ɭ полоску ɭɭ леса // земля как будто ɭɭ
взды-ыхала / и что-то ɭ поды-малось от неё к небу / какэ клУбы ɭ
жерт-ве-енного ɭ фи... фимиама // природа раскинУлась ɭ кругом / точ... н-н
точно-о великий храм / при-гото-овленный кэ-э празднику // но ɭ для -я слЕ... ɭ
пого это была / только ɭ нео... необъ... ɭ нео... ɭɭ бъяснимая ɭɭ тьма / которая ɭ
необычно ɭ волновалась во... ɭ вокруг / шевелилась э-э ɭ ро-окОтала ɭ и-и ɭ
звенела // протягивая... ваясь к не... ɭ э-э к нему / прика... ɭ саясь ɭ к его душе /
со свех ɭ с... ɭ сторон ɭ неизве... ɭ да-анны-ыми ещё / необычными ɭ
впечатле-ениями / отэ ɭɭ наплыва ɭ которых / болезнен... болезненно ɭ билось /
детское ɭ сердце // (230/3'25'')

INFORMANT No. 20

Male, ambivert (level 3, 27 years old)

Reading the plot text

Михаил Зо-ченко // рубашка-а фантАзи // в прошлом субботу // после с...
службы // заскО-Очил ɭ я в магазин // мне надо было / рубашку купить / в
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воскресенье / у нас ɭ вечеринка ɭ предстояла // охота была ɭ знаете //
поприличнее ɭ одеться // хотелоси-и / какую-нибудь рубашку ɭɭ покрас... ɭ
покрасивее купить // какую-нибудь ɭ затАкую фантАзи // выбрал // такую
небесно-о цвета / с двумя ɭɭ пристЕжными ɭɭ ворОтниками // ну ниче-ем не
хуже / заграничной продукции // бросИлся ɭ поскорее домой // примерИл //
роскошно // картинка // заглЯдите // на вечЕрнике ɭ думаю / все ɭɭ барЫшни ɭ
ки-да-аться будут // и надо сказать / я человек / ужасно какой ɭ
чисто-плотный // вот примери... ɭ примерИл эту-у рубаху / и ɭ как-то ɭ не по
себе стало // чёрт их знает думаю / думаю ну-у / мало ли кто-о ɭ руками ɭ
охватался за эту рубаху / неплохо бы ɭ думаю / про-стИ-Ирнуть её // всего-о
ɭ и разговору ɭɭ дву-угривЕнный // а зато приятно надеть // побежал ɭ кэ
прячку // в наше-ем дворе-е живёт // Лукерья ɭ Петровна // голубУшка ɭ
говорю ɭɭ расс-тарайся // завтра-а ɭ вечЕрника ɭ вечеринка // надо кэ завтра ɭ
надо к завтрему // могу ли надеться ɭɭ надеЯться // НадеЯться ɭ говорит /
можно // приходи говорит // ву аккура-ат перед ɭ вечери-инкой / и надевай
свою рубаху // будет она-а ɭ стираная / и глажен... ɭ глажЁная / с двумя
пристЕжными ɭ ворОтникачни ɭɭ ворОтничками // на другой день / перед ɭ
вечЕринкой // заскОчил я-я ɭ кэ пра-ачке // взял ɭ от не... от не... ɭ от неё ɭ
рубаху // бегу скорее ɭɭ переодеваться // надеваю рубаху // что-о за мать ɭ
чётная // какая-то маленькая рубаха / ворОтникэ ɭ не схо-одится / и-и ɭ
манжетки-и ɭ на ло... на лот... ɭ тях ɭɭ на лОктях // что за чёрт // побежал ɭ
поскорей ɭ кэ прачке // прачка говорит // это ɭ обыкновенно // это ничего //
новые рубашки ɭɭ тере... ɭ тепери... ɭ те... ɭ теперИ-Ича / завсегда-а ɭ
садится // или такая продукция // или-и ɭ материа-ал ɭ не стирают // это
ничего // да ка-ак же / говорю ничего // на горло ɭ не ле... ɭ не лезёт ɭ было
говорю // тра... тридцати ɭ восеми ɭ сантиметров / а теперь ɭɭ небоси
тридцать два / прачка говорит // это говорит / ещё скажите спасибо //
давечА-А ɭ я бухгалтеру ɭ стирал / как ɭ сы-ы сорока-а ɭ сантиметров / дай
бог ɭ ему пять осталось // за это мне-е / бухгатер ɭ мудрУ ɭ мурдУ ɭ грози-ил ɭ
ла... ɭ набить // а я тут при чём // ах чёрт // чего-о думаю / делать // а время
мало // пора-а ɭ на вечери-инку идти // надел я эту рубаху / а сверху / ещё для ɭ
отхода ɭ глаз ɭ старЕнькую ɭ рубашку ɭ напял... ɭɭ напялИл // чтоб без ɭ
хамства было // и побежал ɭ на ве-ечЕрнику // ничего // незаментно // сошло //
(326/5'23'')

Reading the non-plot text

Королёнко // слепой музыкант // был полдень // солнце тихо катилоси по
си-инему небу // с х[о]лма / на котором ɭ они сидели ɭ виднеласи / широко-о ɭ
разлившаяся река // она пронесла уже свои ɭɭ льдины / и только по врЕменаму
/ на его поверхности / плыли / и таЯ-Яли ɭ какое ɭ кое-где последние из них /
э-э выделяяси ɭɭ бедными ɭɭ пятнЫшками // на поёмных лугах / стояла вода-а /
широкими ɭ ламанами / бедные ɭ об-лАчка // отража-аяси ɭ в них вместе-е ɭɭ с
опро... ɭ ки-нутым ɭ лазурныму-у сводом / тихо плыли ву глубине-е / и-и ɭ
исчезали / как будто и они таЯли / подобно-о ɭ ль... ɭ подобно ɭɭ льдинам //
временами // пробегала ɭ от ветрА / лёгкая ɭ рябь / с... сверкая на солнце //
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дальше ɭ за рекой / чернели ɭɭ р... разопревшие нивЫ // и парили // застилая ɭɭ
реЮщею / колеблЮ... ɭ колеблЮщ... ɭ колеблЮщеюсь лЮ... колеблЮщеюси ɭ
дымкой дальшие ɭɭ лАчиги ɭɭ <4 с.> крытые ɭɭ соломой / и смутно ɭ
зарисовавшуюся / синюю ɭɭ пОл... ɭ э пОло... пОлоску ɭ лесА // земля как будто
ɭ вздыхала / и что-то ɭ подыма-ался / отэ неё к небу / какэ-э клУбы ɭ
жерственного ɭɭ фимиал ɭ фи... ɭ фимиамы // природа ɭ раскинУласи к... ɭ
крУту крУгом / точно великий храм / приготовленный ɭ к празднику / Но
для-я слепого это была-а только ɭ не-еобъяснимая тьма / которая необычно
волноваласи вдруг / шевелилась ɭ рокотала ɭ и-и ɭ звенела / притягиваясь к
нему / прикаса-аяси к е... ɭɭ к его душе / со всехэ ɭ стОрон ɭ не... ɭɭ
не-еизвелдАн... неизведАнными ɭ ещё / необычными ɭ вчи... впечатлениями /
от наплы-ыва которых / болезненно ɭ билАси / детское сердце // (188/3'33'')


