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ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на то что устная речь (УР) первична и в фило-, и в онтогенезе, 

долгое время объектом внимания традиционной лингвистики был лишь 
литературный язык в письменной форме его бытования. Ш. Балли пишет, что 
«историческое языкознание, вынужденное самым предметом своим 
основываться на текстах, досадным образом приучило нас пренебрегать 
живыми формами, которые нам удается находить во всей их свежести и 
непосредственности в современных языках. Учитывая, что язык создан прежде 
всего для устного употребления, было бы ошибкой не принимать последнее за 
норму» (Балли 1955: 34). Исследование устной речи является в настоящее 
время одной из наиболее актуальных, перспективных и активно 
развивающихся областей лингвистики. 

Относительно недавно появилась такая дисциплина, как 
коллоквиалистика, нацеленная на изучение характерных особенностей 
разговорной речи (Девкин 1979; Скребнев 1985). Устная речь привлекает все 
больше внимания современных лингвистов своим качественным своеобразием, 
вступающим порой в противоречие с литературно-письменным языком на всех 
уровнях его описания, ср. мнение Б.М. Гаспарова на этот счет: «Какой бы 
интеллектуальной утонченностью и объяснительной силой ни обладала та или 
иная логически организованная модель языка, – она, уже в силу своего 
фиксированного характера, является заведомо недостаточной для того, чтобы 
объяснить этот растворенный в обыденности феномен, с которым мы 
встречаемся на каждом шагу, в каждое мгновение языкового существования»1 
(Гаспаров 1996: 18). 

Устная речь демонстрирует, кроме всего прочего, множество интересных 
процессов, таких как грамматикализация, идиоматизация 
и прагматикализация. Их исследование позволяет выявить специфику 
речевого лексикона и речевой грамматики. 

В типологических исследованиях грамматикализация рассматривается 
как единый синхронно-диахронический процесс, который приводит, 

 
1 Определение понятию «языковое существование» дал сам Б.М. Гаспаров: «Вот эта наша постоянная, никогда 
не прекращающаяся жизнь “с языком” и “в языке” и есть то, что я предлагаю назвать языковым 
существованием (курсив автора. – С. С.)» (Гаспаров 1996: 5). 
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в частности, к добавлению определенных грамматических функций 
(грамматического статуса) лексическим единицам или конструкциям, бывшим 
до этого свободными и автономными (Lehmann 1982; Heine, Reh 1984; Traugott 
1988; Bybee et al. 1994; Майсак 2005: 37). В общем виде грамматикализацию 
можно определить как постепенный переход языковых единиц из разряда 
неграмматических – в грамматические, который уменьшает автономность 
единиц и тем самым генерирует их новые грамматические свойства (Соколова 
2007: 74). 

Идиоматизация – это активный процесс появления идиоматичности, 
создания фразеологизма-идиомы или идиоматичного слова. Идиоматичность 
языковой единицы в концепциях русских лингвистов связана с семантической 
целостностью (слитностью значений лексем), взаимозависимостью 
структурных компонентов и синтаксической цельностью (Ахманова 1966: 6; 
Телия 1997: 145; Воробьев 1997: 14). 

Наконец, прагматикализация представляет собой процесс перехода 
определенных лексико-грамматических форм на качественно иной, 
дискурсивный, уровень языка, при этом элементы и конструкции «мигрируют» 
либо из лексического, либо из грамматического модуля – в прагматический, 
содержащий единицы, которые прототипически не вносят никакого вклада в 
пропозициональное содержание (Богданова-Бегларян 2021: 13; Горбунова 
2021: 17). 

Все вышеупомянутые процессы довольно активны в русском языке 
и речи, так как генерируют новые лексико-грамматические и прагматические 
единицы, или, наоборот, исключают из общего лексикона известные элементы, 
которые раньше были традиционными, или трансформируют их в новые 
элементы (Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018: 391). Ядро и периферия 
лексико-грамматической характеристики русского слова не всегда 
соответствуют реальному функционированию единицы в устной речи. 
Некоторые характеристики единиц, рождающихся под действием активных 
процессов современной речи, находятся в периферийной зоне словарной 
статьи, а иные вообще не находят себе места в словарях. «Особый интерес 
представляет судьба периферийной зоны словарной статьи: думается, что 
именно здесь лежат истоки многих изменений, происходящих со словом в его 
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реальном употреблении» (Богданова-Бегларян 2020а: 24). 
В связи с этим формулируются даже новые задачи, которые встают перед 

лексикографией и лексикографами, ср.: «задача лексикографа, если он не хочет 
покинуть почвы своей науки и превратиться в энциклопедиста, состоит в том, 
чтобы вскрыть наивную картину мира в лексических значениях и отразить ее 
в системе толкований» (Апресян 1995: 58). «Правильно составленные словарь 
и грамматика должны исчерпывать знание иностранного языка, они должны 
быть такими, чтобы при их посредстве можно было составлять любые 
правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на 
данном языке» (Щерба 1956: 253). Традиционная прескриптивная 
академическая лексикография придерживается принципа «отражения только 
тех фактов лексики и семантики, которые характерны для стандартного 
современного общелитературного, общеразговорного употребления, как в его 
письменной, так и в устной форме; ничего индивидуального, ничего 
окказионального» (Герд 1990: 29-30). Л.И. Богданова не раз отмечала, что 
существующие дефиниции и устройство словарной статьи по разным 
причинам достаточно часто не удовлетворяют пользователей словарей, 
поскольку  толкования слов в традиционных толковых словарях не всегда 
включают информацию, отражающую процесс познания мира человеком 
(Богданова Л.И. 2012, 2017, 2021). В период лексикографического ренессанса 
конца XX – начала XXI века, с появлением новых лексикографических 
технологий, естественным образом возникла потребность в научном 
осмыслении новых объектов или более углубленном изучении объектов, ранее 
не описанных словарями2 (Приемышева 2020: 58). 

 
2 Многочисленные работы по русской разговорной речи, выходившие с 70-80-х гг. XX века в Саратове, Москве, 
Санкт-Петербурге, Омске и Перми (здесь можно упомянуть имена таких исследователей, как О.Б. Сиротинина, 
Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Т.И. и Е.В. Ерофеева, А.А. Юнаковская и ряд др.), включая 
теоретические работы Ю.М. Скребнева и В.Д. Девкина, заложившие основы коллоквиалистики – науки о 
разговорной речи как одной из форм существования литературного языка, – сделали очень много для описания 
разговорной речи (ее фонетики, лексики, синтаксического строя, даже жестов), но практически не затрагивали 
особенностей такой речи, связанных с работой самогó механизма ее порождения. Корпусный подход к сбору 
и анализу разговорного материала, без деления его на литературный и нелитературный (наша повседневная 
речь отнюдь не ограничивается одними только литературными формами), а также подчеркнутый интерес к 
содержательно не значимым элементам устного текста, важным с точки зрения его организации и прагматики 
(см., например, словарь прагматических маркеров, вышедший в Санкт-Петербурге (Прагматические 
маркеры... 2021) или работы А.А. Кибрика и В.И. Подлесской), как раз и подготовили почву для того 
лингвистического ренессанса, о котором писала М.Н. Приемышева (Приемышева 2020: 58) и в интересах 
которого выполнено, в частности, настоящее исследование. 
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С развитием цифровых технологий все больше информации, которую мы 
получаем и используем ежедневно, существует и доходит до нас в электронном 
виде. Одной из таких форм организации данных является языковой корпус, под 
которым понимается «многогранное собрание естественных случаев 
употребления языка в виде текстов разной жанровой и стилистической 
направленности и хранящееся в электронном формате» (Захаров 2005: 8). Для 
нужд лингвистических исследований создаются объемные языковые и 
речевые корпусы, что проявляет стремление современной лексикографии к 
«обновлению словарного пространства» (Богданова Л.И. 2017: 7). Развитие 
корпусной лингвистики и построение корпусов является одной из актуальных 
и перспективных задач современного языкознания, что расширило 
возможности масштабного изучения особенностей устной речи (Майорова 
2017: 42). Корпусный подход к отбору материала делает создание словаря 
такого типа возможным в рамках перехода от лексикографии (описания только 
лексики) к речеграфии (описанию речи как дискурса) (Приемышева 2020). 

В связи с этим объектом настоящего исследования являются активные 
процессы современной русской речи (в основном грамматикализация, 
прагматикализация и идиоматизация). Предмет исследования – слово самый 
и его функционирование в русской устной речи в свете действия этих 
процессов. 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 
достаточно мало лингвистических работ посвящено проблеме теоретического 
и практического описания языковой единицы самый, функционирующей 
в современной русской речи, тогда как это функционирование отличается 
явным своеобразием. Именно в устной речи происходят различные 
преобразования известных единиц, появляются какие-то новообразования, 
рождаются самые разные единицы – лексические, грамматические 
и прагматические, – чему способствует целый ряд процессов (Богданова-
Бегларян 2019а: 436). Понимание и исследование этих процессов имеет 
большое значение для преподавания русского языка как иностранного и для 
практики перевода русских художественных текстов на другие языки. 
В настоящее время можно даже поставить новую задачу: придать словарным 
толкованиям, с целью их оптимизации, когнитивный характер. 
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Цель настоящего исследования – описание особенностей 
функционирования слова самый в свете активных процессов современной 
русской речи; своего рода создание «лексикографического портрета» этого 
слова и тем самым помощь в «обновлении словарного пространства» русского 
языка. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

1) обзор литературы по теме настоящего исследования 
(грамматикализация, идиоматизация, прагматикализация, устная речь, 
корпусная лингвистика); 

2) обзор описаний местоимения самый в русских грамматиках 
и словарях; 

3) создание пользовательского подкорпуса (ПП) устойчивых 
сочетаний (УС) с компонентом самый и классификация полученного 
материала; 

4) систематизация материала ПП в таблицах Microsoft Office Excel для 
конкретного исследования; 

5) выявление особенностей функционирования исследуемых УС 
в корпусном материале; 

6) сравнение полученных результатов с данными словарей; 
7) анализ количественных характеристик материала ПП; 
8) создание веерной шкалы переходности, на которой удобно 

рассматривать особенности функционирования слова самый, появляющиеся 
как результат различных процессов в устной речи; 

9) описание путей преобразования (активных процессов), на которых 
фиксируются различные стадии развития исследуемой единицы самый: от 
источника – к результату; 

10) описание специфики употребления прагматического маркера (ПМ) 
это самое (ЭС) в разных корпусах, выявление сходств и различий этих 
употреблений; 

11) описание специфики перевода ПМ это самое в художественных 
текстах на китайский язык и его китайских аналогов 这个 чжэ гэ и 那个 на гэ – 
на русский язык, обобщение всех выявленных приемов перевода и анализ 
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влияющих на перевод факторов. 
Источником материала для настоящего исследования (см. раздел 2.1) 

стали различные словари, которые можно разделить на несколько групп. 
1. Фразеологические словари: «Учебный фразеологический словарь» 

(Быстрова и др. 1997), «Жгучий глагол: Словарь народной фразеологии» 
(Кузьмич 2000), «Большой фразеологический словарь русского языка» (Телия 
2006), «Фразеологический словарь русского литературного языка» 
(Федоров А.И. 2008). 

2. Толковые словари: «Словарь русского языка в четырех томах» под 
ред. А.П. Евгеньевой (МАС 1985-1988); «Толковый словарь русского языка» 
(Ожегов, Шведова 1992), «Новый словарь русского языка. Толково-
образовательный» (Ефремова 2000). 

3. Словари разговорного языка/речи: «Живая речь. Словарь 
разговорных выражений» (Белянин, Бутенко 1994); «Большой словарь русской 
разговорной экспрессивной речи» (Химик 2004); «Толковый словарь русской 
разговорной речи» под ред. Л.П. Крысина (ТСРРР 2014-2021). 

4. «Пословицы русского народа» (Даль 1989). 
5. «Большой словарь русских поговорок» (Мокиенко, Никитина 2007). 
6. «Словарь синонимов ASIS» (Тришин 2013). 
7. Русский Викисловарь (https://ru.wiktionary.org/wiki/). 
Кроме того, к анализу привлекался материал устного подкорпуса (УП) 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ) (https://ruscorpora.ru) (разделы 
2.1.2, 2.1.3), мультимедийного подкорпуса (МУРКО) НКРЯ (разделы 2.2.3, 
2.2.4 и 2.2.5); основного подкорпуса (ОП) НКРЯ (раздел 2.3.1), корпуса 
повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД)3 (разделы 2.1.1, 2.1.3, 
2.2.1, 2.2.4 и 2.2.5) и корпуса «Сбалансированная аннотированная текстотека» 
(САТ)4 (разделы 2.2.2, 2.2.4 и 2.2.5). 

 
3  Корпус ОРД (https://ord.spbu.ru) создан и разрабатывается в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Этот корпус позволяет получить максимально естественную речь человека в условиях 
повседневного общения с использованием методики 24-хчасовой записи. Подробнее о нем см.: Русский язык… 
2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b; Богданова-Бегларян и др. 2017а 2019а, а также раздел 1.2.4 
настоящего исследования. 
4 Данный корпус собирается в Санкт-Петербургском государственном университете в течение уже более чем 
20 лет. Он включает свыше 800 транскриптов (расшифровок) устных спонтанных монологов разного типа. 
Подробнее о нем см.: Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019б, а также раздел 1.2.4 
настоящего исследования. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/
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В разделе 2.3.1 используются примеры 20 китайских переводов (Ли Бо 
1936; Лу Бинь 1962; Гэн Цзичжи 1981; Лэй Жань 1981; Ван Найчжо 1982; 
Цзян Чанбинь 1984; Бай Сыхун 1985; Дай Цун, Жэнь Чжун 1985; У Юйцюнь 
и др. 1986; Ши Госюн 1987; Юй Цисян, Ван Син 1987; Чжан Вэйцзюнь 2000; 
Ли Туншэн и др. 2002; Люй Шаоцзун 2004; Ли Ган 2010, 2017; Су Ниннин 2013; 
Ли Южань 2015; Ли Ган, Цзи Ган 2016; Чжу Сяньшэн, Фэн Цзя и др. 2019). В 
разделе 2.3.2 источником материала послужили художественные 
произведения китайских писателей Лао Шэ и Лу Синь и их русские переводы 
(Лао Шэ 1982; 2001; Лу Синь 1971; 2017). 

Научная новизна работы состоит в том, что функционирование слова 
самый рассматривается в настоящем исследовании с использованием 
методики веерного шкалирования, которая позволяет наглядно показать все 
поле действия активных процессов в современном русском языке и речи. 
Кроме того, в качестве источников материала в работе привлекаются данные 
разных корпусов (ОРД; САТ; УП, МУРКО и ОП НКРЯ). При анализе процесса 
прагматикализации используется сравнительно новый лингвистический 
термин – прагматический маркер (см. о нем подробнее: Богданова-Бегларян 
2021). Сравниваются результаты функционирования ПМ это самое в 
монологах и диалогах, в спонтанной и квазиспонтанной речи, в живой устной 
речи и ее имитациях, чтобы выявить связи употребления данного ПМ с 
формой речи и в целом со степенью естественности и спонтанности устного 
дискурса. Рассматривается специфика перевода ПМ это самое на китайский 
язык и его китайских аналогов – на русский язык, а также выявляются 
значимые трудности в передаче при переводе особенностей современной 
устной речи. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в анализе 
специфики функционирования слова самый в современной русской речи 
сквозь призму действия разных активных процессов, в признании 
многообразия функциональных возможностей этой единицы, а также 
в подтверждении несогласованности дефиниции языковой единицы и ее 
реального употребления в речи рядового носителя языка. 

Практическое значение проведенного исследования выражается в том, 
что его результаты могут быть использованы для уточнения 
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лексикографического описания слова самый и придания словарному 
толкованию когнитивного характера, с фиксацией всего разнообразия 
употреблений языковой единицы в русском устном дискурсе; полезны 
полученные данные также в разных прикладных аспектах лингвистики: 
преподавании русского языка как иностранного (РКИ), практике перевода и др. 

В целом в работе были использованы следующие научные методы: 
1) метод сплошной выборки; 
2) описательный (контекстный анализ); 
3) сопоставительный; 
4) дискурсивный, 
5) квантитативный (простые количественные подсчеты); 
6) веерное шкалирование. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Далеко не все словарные значения слова самый обнаруживаются 

в его реальном употреблении в современной русской речи. Даже некоторые 
найденные устойчивые сочетания с компонентом самый позволяют увидеть 
массу нюансов, которые не удалось зафиксировать в рамках словарных статей 
или грамматических описаний. Анализ корпусного материала позволяет 
обратить внимание на периферийные зоны лексико-грамматической 
характеристики слова самый и создать более адекватный 
«лексикографический портрет» исследуемой единицы. 

2. Местоимение самый употребляется почти исключительно 
в устойчивых (связанных) сочетаниях (в (самом) прыску, до самого нельзя), но 
оно не всегда выступает в роли обязательного компонента таких УС. 
Сравнение данных различных словарей иногда выявляет разницу в описаниях 
факультативности компонента самый в составе различных УС. Исследуемые 
устойчивые сочетания могут употребляться в разговорной речи как в полном, 
так и в неполном составе, т. е. в одних случаях компонент самый опускается, 
в других – сохраняется. И нередко его факультативность в языковой практике 
не согласована с определением в словарях. 

3. План содержания слова самый в роли интенсификатора включает 
такие функционально-семантические операции, как подчеркивание, усиление, 
полнота, оценка, обобщение и др. Семантика слова самый как 
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интенсификатора имеет абстрактный характер и содержит семы субъектности 
и экспрессивности. Активное употребление конструкций с данным 
интенсификатором в современном русском языке и речи (самый красивый, с 
самого утра) свидетельствует об усилении аналитических тенденций в 
грамматическом строе русского языка. 

4. Прагматический маркер это самое, как и другие ПМ русской 
устной речи, характеризуется почти полной утратой своего лексического 
и отчасти грамматического значения. Он часто оказывается 
полифункциональным, т. е. выполняет в дискурсе сразу несколько функций 
(хезитатив, разграничитель, маркер самокоррекции, ксенопоказатель). 
Частоту употребления этого маркера можно считать одним из показателей 
степени естественности и спонтанности устного дискурса. ПМ это самое 
имеет повышенную синтагматическую активность. Чаще «притягиваются» 
друг к другу «синонимичные» (однофункциональные) ПМ (это самое, это, 
как его и под.). 

5. Существуют трудности в адекватном переводе ПМ это самое на 
другие языки, в частности, на китайский. Переводчику необходимо учитывать 
прагматику, а также использовать метод дискурсивного анализа при передаче 
особенностей современной разговорной речи. 

Структура работы отражает ход исследования и включает следующие 
разделы: введение, две главы, заключение, списки использованных 
сокращений, источников, научной литературы, словарей и иных ресурсов. 

Во введении дается общая характеристика работы: цель, задачи 
и материал исследования, отмечаются актуальность, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов анализа, в также 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы рассматриваются общие теоретические вопросы 
исследования, в том числе понятия «грамматикализация», «идиоматизация» 
и «прагматикализация»; дается описание аспектов изучения современной 
русской речи, в том числе с точки зрения ее разновидностей, корпусной 
лингвистики и форм устной речи. 

Во второй главе представлена шкала веерной переходности для слова 
самый, дано подробное описание каждого вектора предложенной шкалы, на 
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этих векторах можно видеть результаты активных процессов, действующих 
в русском языке и речи. Рассматриваются особенности функционирования 
слова самый как факультативного компонента русских устойчивых сочетаний 
и его интенсифицирующий характер. Анализируется специфика употребления 
прагматического маркера это самое в современной русской речи, по данным 
разных корпусов (ОРД, САТ и МУРКО НКРЯ), сравниваются их результаты. 
Обсуждается одна из особенностей ПМ ЭС русской устной речи – его 
синтагматическая активность («магнетизм»). На материале художественных 
текстов выявляются способы (приемы) перевода ПМ ЭС с русского языка на 
китайский и его китайских аналогов 这个 чжэ гэ и 那个 на гэ с китайского 
языка на русский. 

В заключении подводятся итоги исследования и обобщаются его 
результаты. 

Апробация работы: основные положения и результаты настоящего 
исследования были обсуждены в ряде докладов и сообщений на научных 
конференциях разного ранга: 
• XIV научная филологическая конференция молодых ученых «Язык. 

Культура. Личность» (декабрь 2020 г., Самара); 
• XXIV Открытая конференция студентов-филологов (апрель 2021 г., 

Санкт-Петербург); 
• Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: 

к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова» (апрель 2021 г., Санкт-
Петербург); 

• II Международная научно-практическая конференция «Языки и культуры: 
функционально-коммуникативный и лингвопрагматический аспекты», 
посвященная памяти основателя кафедры С.Г. Стерлигова (май 2021 г., 
Нижний Новгород); 

• Международная научная конференция по когнитивной лингвистике 
«Язык и мышление в эпоху глобальных перемен» (июнь 2021 г., Нижний 
Новгород); 

• III международная научно-практическая конференция «Синергия языков 
и культур: междисциплинарные исследования» (сентябрь 2021 г., Санкт-
Петербург); 
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• XIV Международная научная конференция, посвященная 120-летию 
профессора Николая Николаевича Прокоповича, «Языковые категории 
и единицы: синтагматический аспект» (сентябрь 2021 г., Владимир); 

• Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Русский синтаксис: от конструкций к функционированию», 
посвященная 95-летию доктора филологических наук, профессора Аллы 
Федоровны Прияткиной (октябрь 2021 г., Владивосток); 

• Международная научная конференция «Семантический потенциал 
языковых единиц и его реализация» (октябрь 2021 г., Минск); 

• 50-ая Международная филологическая конференция МФК-2022 (март 
2022 г., Санкт-Петербург); 

• Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Когниция, культура, коммуникация в современных гуманитарных 
науках» (сентябрь 2022 г., Новосибирск); 

• Всероссийская междисциплинарная научная конференция 
«Полипарадигмальные и междисциплинарные методы в современных 
исследованиях языка» (октябрь 2022 г., Пермь); 

• ХI Международный конгресс по когнитивной лингвистике (ноябрь 
2022 г., Москва). 

Основные положения и результаты работы отражены в следующих 
публикациях автора: 

1) Слово самый как факультативный компонент русских 
устойчивых сочетаний // Вестник Пермского ун-та. Российская 
и зарубежная филология. – 2021. Том 13. Вып. 2. – С. 58-69 (ВАК); 

2) Слово самый как компонент устойчивых сочетаний в русском 
языке и речи // Когнитивные исследования языка. 2021. № 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. – 
С. 650-653 (ВАК); 

3) The Ways of Translating Pragmatic Marker ETO SAMOE (Based on 
the Material of Parallel Russian and Chinese Literary Texts) // Communication 
Studies. – 2021. Vol. 8, No. 2. – Pp. 323-332 (ВАК); 
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4) Самый как слово-интенсификатор в современном русском 
языке: модели употребления // Мир русского слова. – 2021, № 2. – С. 53-60 
(ВАК); 

5) Слово самый в свете активных процессов русской речи 
(грамматикализация, идиоматизация и прагматикализация) // Русская 
речь. – 2022, № 2. – С. 7-23 (RSCI, Scopus, ВАК); 

6) Особенности употребления прагматического маркера это 
самое в спонтанной монологической речи // Когнитивные исследования 
языка. Вып. 3 (50). Когниция, культура, коммуникация в современных 
гуманитарных науках. Материалы Всероссийской научной конференции 
с международным участием / Отв. ред. вып. Е.В. Федяева. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2022. – С. 636-640 (в соавторстве с Н.В. Богдановой-Бегларян) 
(ВАК); 

7) Это самое как маркер-ксенопоказатель в современной русской 
устной коммуникации // Когнитивные исследования языка. 
Когнитивные исследования языка. Вып. 3 (50). Когниция, культура, 
коммуникация в современных гуманитарных науках. Материалы 
Всероссийской научной конференции с международным участием / Отв. 
ред. вып. Е.В. Федяева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. – С. 387-390 
(ВАК); 

8) Прагматический маркер «это самое» в мультимедийном 
корпусе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022, № 
9. – С. 2882-2888 (ВАК); 
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ГЛАВА 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Активные процессы устной речи как объект лингвистических 
исследований 

Язык постоянно развивается и совершенствуется, с опорой на разные 
процессы закономерного изменения и перехода его единиц из одного 
состояния в другое. Языковые преобразования имеют непосредственное 
отношение к ряду активных процессов современной русской речи, которые 
способствуют изменению категориального статуса исходной языковой 
единицы. Особый интерес в этой связи представляют такие процессы, как 
грамматикализация, идиоматизация и прагматикализация. Рассмотрим их 
подробнее. 

1.1.1. Грамматикализация 
Эволюция грамматических форм нашла отражение в работах многих 

языковедов, представителей сравнительно-исторического языкознания XIX в. 
(В. фон Гумбольдт, Ф. Шлегель, Б. Дельбрюк, Г. Габеленц, Г. Пауль и др.), чьи 
идеи имеют много общего с современной теорией грамматикализации. Термин 
грамматикализация впервые был использован А. Мейе в статье 1912 г.: 
«Эволюция грамматических форм» (Meillet 1912)5. 

Интерес к изучению процесса грамматикализации, или к разработке 
собственно теории грамматикализации, значительно вырос в середине 1970-х 
годов, что тесно связано с ростом интереса к диахронической типологии, 
в ходе развития которой важную роль сыграли работы представителя 
функционального направления Т. Гивона. Исследователь отмечал, что 
грамматикализация отличается потерей как семантического, так 
и фонологического содержания единицы, результат грамматикализации, как 
правило, вполне ожидаем, а источник – нет (Givón 1975: 94). Т. Гивон выделяет 
в процессе грамматикализации два сменяющих друг друга этапа – 
синтактизацию и морфологизацию (он же 1979: 209). Сформированную 
Т. Гивоном схему расширил Г. Дивальд, предложив различать следующие 

 
5  А. Мейе указывает два пути создания грамматических форм: во-первых, это может быть результатом 
действия аналогии с давно существующими формами; во-вторых, это может стать следствием процесса 
грамматикализации, под которым понимается «переход самостоятельного слова на роль грамматического 
элемента»; этот процесс приводит к зарождению новых грамматических показателей (Meillet 1912: 133). 
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типы грамматикализации: 
1) синтактизация – возникновение синтетических структур из 

свободных дискурсных структур; 
2) морфологизация – переход от синтаксически упорядоченных 

свободных слов к связанным морфемам: а) клитизация, б) фузия (Diewald 1997: 
11-15). 

Началом становления современной теории грамматикализации принято 
считать публикацию монографии немецкого лингвиста Х. Лемана 
«Размышления о грамматикализации» («Thoughts on Grammaticalization») 
(Lehmann 1982), в которой была изложена история исследований, 
посвященных вопросу грамматикализации, даны определения 
грамматикализации и деграмматикализации, описаны основные пути 
грамматического развития и др. Х. Леман рассматривает грамматикализацию 
в узком смысле: как морфологический процесс, в котором знак теряет свою 
автономность, становясь в бόльшей степени подверженным ограничениям 
языковой системы (он же 2004: 155). 

В 1984 г. вышла в свет другая важная в рассматриваемом отношении 
работа: «Грамматикализация и синтаксические изменения в африканских 
языках» («Grammaticalization and Reanalysis in African Languages») Б. Хайне 
и М. Рея, посвященная развернутому обсуждению универсальных типов 
языковых изменений в процессе грамматикализации. Авторы считают, что 
грамматикализация – это «эволюция, в результате которой языковые единицы 
теряют семантическую сложность, прагматическую значимость, 
синтаксическую свободу и фонетический материал соответственно» («with the 
term ‘grammaticalization’ we refer essentially to an evolution whereby linguistic 
units lose in semantic complexity, pragmatic significance, syntactic freedom, and 
phonetic substance») (перевод мой. – С. С.) (Heine, Reh 1984: 15). 
Грамматикализация начинается с утраты лексического содержания единицы 
(десемантизации), что приводит чаще всего к формированию грамматического 
показателя (Hopper 1990, 1994) и чему сопутствуют редукция (слияние морфем, 
сопровождающееся изменением их фонемного состава) и морфологизация 
(утрата морфосинтаксической автономности). 

В имевшей значительный резонанс книге «Грамматикализация» 
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(«Grammaticalization»), опубликованной в 1993 г., крупные теоретики 
П. Хоппер и Э. Траугот рассматривают грамматикализацию как более широкое 
понятие: по их мнению, это «изменение, при котором лексические единицы и 
конструкции в определенных языковых контекстах начинают выполнять 
грамматические функции, а после грамматикализации продолжают развивать 
новые грамматические функции» («we now define grammaticalization as the 
change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic contexts 
to serve grammatical functions, and, once grammaticalized, continue to develop new 
grammatical functions») (перевод мой. – С. С.) (Hopper, Traugott 2003: 1). 
П. Хоппер и Э. Траугот считают, что грамматикализация относится к области 
изучения языка, которая фокусируется на том, как возникают грамматические 
формы и конструкции, как они используются и как формируют язык (цит. по: 
Копотев, Стексова 2016: 18). В более широком смысле грамматикализация – 
это превращение единицы из полнозначной, с референциальным значением, 
в функциональную, которая становится маркером (грамматическим 
и дискурсивным). Таким образом, грамматикализация объединяет все 
подобные изменения языковых элементов, в ходе которых они приобретают 
функции, более близкие к грамматическим или оператороподобным (operator-
like) (Traugott 2003: 645). При таком подходе грамматика понимается как 
коммуникативный и когнитивный лингвистический аспект, включающий 
топикализацию, дейксис и связность дискурса (там же: 626). Позже 
американский лингвист Д. Байби обратилась к проблемам диахронической 
эволюции грамматических значений. Ее книга «Эволюция грамматики: время, 
вид, модальность в языках мира» («The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and 
Modality in the Languages of the World»), написанная с соавторами, является 
значительным вкладом в теорию грамматикализации и в типологическое 
описание видовременных и модальных грамматических значений (Bybee et al. 
1994). 

Термин грамматикализация употреблялся в советских лингвистических 
трудах, по крайней мере, с конца 1950-х годов, причем в 60-х годах уже 
достаточно часто (Копотев, Стексова 2016: 16). Согласно определению 
Е. Куриловича, грамматикализация – это «расширение сферы употребления 
морфемы при переходе от лексического к грамматическому или от менее 
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грамматического к более грамматическому статусу, от словообразовательного 
форманта к словоизменительному» («grammaticalisation consists in the increase 
of the range of a morpheme advancing from a lexical to a grammatical or from a less 
grammatical to a more grammatical status») (перевод мой. – С. С.) (Kuriłowicz 
1965: 52). 

В.М. Жирмунский в своих работах дает более детальное описание 
грамматикализации: «грамматикализация словосочетания связана с бóльшим 
или меньшим ослаблением лексического (предметного) значения одного из 
компонентов словосочетания, с последовательным превращением его из 
лексически значимого (знаменательного) слова в полуслужебное или 
служебное, в котором доминирует грамматическое значение, а всей группы 
в целом – в аналитическую форму слова» (Жирмунский 1965: 12). Несмотря на 
то что в советском языкознании проблемы диахронической типологии, тесно 
связанные с процессом грамматикализации, привлекали большое внимание 
таких лингвистов, как М.М. Гухман, Б.А. Серебренников, Г.А. Климов и др., 
до сих пор не удалось провести системное и эффективное диахроническое 
исследование разных грамматических явлений в русском языке. Более того, 
получила развитие и теория синхронной грамматикализации. Например, в 
трудах В.В. Бабайцевой были описаны основные положения теории 
синхронной переходности, которая тесно связана с системным подходом к 
изучению языковых единиц как одним из основополагающих принципов 
современного языкознания (см., например: Бабайцева 2000). 

Нельзя не признать, что в последние десятилетия развитие исследований 
грамматикализации в России испытывает на себе влияние вышеупомянутых 
работ ведущих западных лингвистов. Появились многочисленные труды, 
посвященные описанию разных примеров действия процесса 
грамматикализации. Например, в статье Е.Н. Виноградовой 
грамматикализация в русском языке рассматривается на материале перехода 
имен существительных в предлоги, что «можно представить в виде шкалы 
грамматикализации (курсив мой. – С. С.) – от наименее опредложенных 
единиц к собственно предлогам как части речи» (Виноградова Е.Н. 2015: 38). 
В кандидатской диссертации Т.А. Майсака описываются возможные пути 
грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции и 
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дается объяснение механизмов переосмысления исходных пространственных 
значений этих конструкций (Майсак 2005). 

Для описания грамматикализации предложено несколько гипотез, 
которые одновременно являются и своеобразными диагностическими 
инструментами (см. подобнее: Bybee et al. 1994; Heine, Kuteva 2002; Hopper, 
Traugott 2003): 

(1) определение источника (source determination). Фактическое 
значение конструкции, которая вступает в грамматикализацию, однозначно 
определяет путь, по которому следует грамматизация, и, следовательно, 
возникают новые грамматические значения; 

(2) однонаправленность (unidirectionality). Грамматикализация 
в наиболее общем виде представляет собой переход от менее грамматичного 
явления к более грамматичному; 

(3) универсальные пути (universal paths). Гипотезы определения 
источника (1) и однонаправленности (2) вместе предсказывают, что будут 
существовать некоторые кросс-лингвистические сходные пути развития 
грамматического значения. Можно ожидать, что грамматикализованные 
единицы, начинающиеся с одного и того же или сходного значения, будут 
следовать одним и тем же путем изменений; 

(4) сохранение более раннего значения (retention of earlier meaning). 
Некоторые более специфические семантические нюансы исходной 
конструкции могут сохраняться в определенных контекстах еще долгое время 
после начала грамматикализации; 

(5) последовательность сохранения значений (consequences of semantic 
retention). Засвидетельствованные формы, которые часто сохраняют следы 
исходного лексического значения, могут использоваться для синхронного 
анализа, сравнительных исследований и внутренней реконструкции более 
ранних состояний языка; 

(6) семантическая и фонологическая редукция (semantic reduction and 
phonological reduction). Семантическая редукция единицы часто 
сопровождается фонетической редукцией; 

(7) многослойность (layering). Возникновение новых маркеров не 
зависит от исчезновения исходных форм языковых единиц. 
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Слово самый рассматривается в настоящем исследовании, в числе 
прочего, и как результат процесса грамматикализации, а на материале его 
употреблений можно видеть реализацию изложенных гипотез. 

1.1.2. Идиоматизация 
Фразеологический фонд любого языка, вне всякого сомнения, – это 

благодатный материал для изучения его как в рамках когнитивистики, 
лингвокультурологии, социолингвистики, коллоквиалистики, так 
и в междисциплинарных исследованиях. 

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина 
возникла в советском языкознании в 40-хх гг. прошлого века. 
В художественной литературе и публицистике, так же как в повседневной 
устной речи, с фразеологией тесно связана прагматика речи, важные речевые 
и коммуникативные смыслы. Предпосылки теории фразеологии были 
заложены в трудах А.А. Шахматова (Шахматов 1941), Ш. Балли (Балли 1955), 
И.И. Срезневского (Срезневский 1959), А.А. Потебни (Потебня 2011) и мн. др. 
Вопросам развития фразеологии посвящено немало научных трудов (см., 
например: Жуков 1967; Федоров А.И. 1973; Dobrovol’skij, Filipenko 2007; 
Бабкин 2009). О значимости фразеологии для понимания культуры народа 
писали Б.А. Ларин (Ларин 1956), М.А. Леонидова (Леонидова 1984), 
В.М. Мокиенко (Мокиенко 1986), Н.М. Шанский (Шанский 1996) и другие 
ученые-фразеологи и специалисты по лингводидактике. 

Прежде чем представить идиоматизацию как активный процесс русской 
речи, остановимся на понятии фразеологизма (далее – ФЕ) и классификациях 
фразеологизмов в современной лингвистике. 

В лингвистике до сих пор не сложилось единого мнения в определении 
ФЕ как языковой единицы, несмотря на достаточно длительное использование 
этого термина в лингвистических трудах. Вопрос о содержании и объеме 
значения фразеологизма по-прежнему остается предметом научных диспутов 
и дискуссий. В лингвистической традиции принято говорить о широкой и 
узкой его трактовке. 

Узкая трактовка понятия фразеологии отчасти утвердилась в связи 
с лексикографической разработкой фразеологизмов, которые включались 
и включаются в толковые словари наряду с лексическими единицами. Иными 
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словами, в состав фразеологизмов при таком подходе включаются только 
словосочетания, переосмысленные до конца. 

Концептуальную основу для изучения фразеологии заложили труды 
В.В. Виноградова (Виноградов 1977). Стоит отметить, что его 
фразеологическая концепция не выходит за рамки его семасиологической 
теории, в которой внутренняя сторона знака находится под пристальным 
вниманием (см.: Мамедова 2014: 61). В.В. Виноградов предложил одну из 
широко распространенных в современной лингвистике классификаций ФЕ, 
основанную на лексико-семантической связанности и мотивированности 
компонентов в составе ФЕ. Согласно мнению В.В. Виноградова, все ФЕ можно 
разделить на три категории. 

1. Фразеологические сращения (или идиомы) – семантически 
неразделимые фразеологические единицы, значение которых не определяется 
значением отдельно взятых слов, входящих в его состав. Это «химическое 
соединение растворившихся и с точки зрения современного языка аморфных 
лексических частей» (Виноградов 1977: 145). Например, бить баклуши, как 
пить дать, попасть впросак. 

2. Фразеологические единства – лексически неделимые обороты, 
целостное значение которых мотивировано значением составляющих их 
компонентов. Иными словами, в них ощущается переносный смысл 
компонентов. «В этом отношении они несколько сближаются 
с фразеологическими сращениями, отличаясь от них семантической 
сложностью своей структуры, потенциальной выводимостью общего значения 
из семантической связи компонентов» (там же: 152). Например, держать 
камень за пазухой, сматывать удочки. 

3. Фразеологические сочетания – фразеологические обороты, в состав 
которых входят слова как со свободным, так и со связанным, т. е. несвободным, 
значением. Они «не являются безусловно семантическими единствами. Они 
аналитичны. В них слово с несвободным значением допускает 
синонимическую подстановку и замену, идентификацию» (Виноградов 1977: 
159). Например, одержать победу, плакать навзрыд, закадычный друг. 

А.И. Смирницкий, опираясь на семантику, подразделяет устойчивые 
словосочетания на фразеологические единицы и идиомы. Отличительной 
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чертой фразеологических единиц, по А.И. Смирницкому, является 
эквивалентность слову, которая состоит в наличии двух характерных 
признаков типичного слова – семантической цельности и существования как 
готовой единицы в языке, ее воспроизводимости в речи (Смирницкий 1998: 53). 
А идиомы – это идиоматичные словосочетания, основанные «на переносе 
значения, на метафоре, ясно осознающиеся говорящим» (там же: 209). 
Помимо этого, идиомы отличаются от фразеологических единиц яркой 
стилистической окраской, эмоциональной насыщенностью, отходом от 
обычного нейтрального стиля (там же). В структурном отношении 
А.И. Смирницкий делит фразеологизмы (в английском языке) на 
одновершинные (by heart, (to) give up, for good), двухвершинные (black art, first 
night, common sense) и многовершинные (every other day, every now), 
в зависимости от числа знаменательных слов-компонентов. 

Н.Н. Амосова, опираясь на контекст, считает, что ФЕ – это единицы 
постоянного контекста, которые отличаются от так называемых «свободных» 
сочетаний слов, представляющих собой единицы переменного контекста 
(Амосова 1963: 21). Кроме того, в состав фразеологизмов Н.Н. Амосова не 
включает устойчивые обороты с цельнопредикативной структурой 
(пословицы и поговорки). 

В.П. Жуков дает следующее определение ФЕ: «Фразеологизм – это 
воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу сочинительных или 
подчинительных словосочетаний (непредикативного или предикативного 
характера), обладающий целостным (или реже – частично целостным) 
значением и сочетающийся со словом (сердце болит, надуть губы, как в воду 
опущенный, реветь белугой и т. д.)» (Жуков 1986: 5). За пределы фразеологии 
выводятся при этом пословицы, поговорки и крылатые изречения. В.П. Жуков 
утверждает, что «от фразеологизмов пословицы и поговорки отличаются в 
структурно-грамматическом отношении», поскольку они являются 
законченными предложениями (он же 2000: 9). Кроме того, за рамками ФЕ 
В.П. Жуков оставляет также перифразы, т. е. непрямое, описательное 
обозначение объекта на основе выделения какого-либо его качества, признака, 
особенностей. 
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В широком смысле к ФЕ относятся не только все устойчивые выражения, 
равные слову, но и единицы, соответствующие по своей структуре и семантике 
предложению (пословицы, поговорки, афоризмы и др.). 

Еще в 20-ые годы ХХ века в своей небольшой статье «Идиоматика 
и семантика» И.Е. Аничков впервые ввел термин «идиома» и обосновал 
необходимость новой лингвистической дисциплины – идиоматики, 
изучающей сочетаемость слов и занимающей промежуточное положение 
между синтаксисом и семантикой (Аничков 1997: 108). И.Е. Аничков отстаивал 
мнение, что в языке не существует абсолютно свободных сочетаний слов, т. е. 
каждое слово сочетается с ограниченным числом других слов, которые могут 
быть установлены (там же: 106). Не исключая возможности классификации 
словосочетаний на основе семантического признака, исследователь называет 
идиомами все сочетания в большей или меньшей степени устойчивости, в том 
числе пословицы, поговорки, а также образные клише. И.Е. Аничков строил 
свою классификацию преимущественно по структурным характеристикам 
единиц: 1) зачаточные сочетания, состоящие из одного полнозначного и одного 
неполнозначного слова (to laugh at, at home); 2) словосочетания из двух 
полнозначных слов (to want badly, a bad headache); 3) сочетания из трех и более 
полнозначных слов, имеющие структуру предложения или нескольких 
предложений (там же: 105). 

А.А. Реформатский в своем исследовании также относит все устойчивые 
словосочетания к идиомам в широком смысле. Кроме того, согласно его 
основной концепции, идиомами могут быть «не только лексикализованные 
сочетания (но все лексикализованные сочетания идиоматичны), но и 
отдельные слова, употребляемые в переносных значениях» (Реформатский 
1996: 68). Например, заяц в значении пассажира без билета. Под 
фразеологизмами А.А. Реформатский понимает «слова и словосочетания, 
специфичные для речи разных групп населения, по классовому или 
профессиональному признаку, для литературного направления или отдельного 
автора» (Реформатский 1996: 70). 

На основе трудов В.В. Виноградова относительно типов фразеологизмов, 
классифицируемых по семантической слитности, Н.М. Шанский ввел в 
научный оборот термин «фразеологическое выражение», под которым 
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понимал «устойчивый в своем составе и употреблении фразеологический 
оборот, который не только является семантически членимым, но и состоит 
целиком из слов со свободным значением» (Шанский 1957: 121). В эту группу 
обычно относят пословицы, поговорки, крылатые фразы и проч. По 
определению Н.М. Шанского, фразеология – это «раздел языкознания, 
изучающий фразеологическую систему языка в ее современном состоянии и 
историческом развитии (изучающий устойчивые сочетания в языке)» (он же 
1972: 4). Н.М. Шанский использовал термин «фразеологический оборот» 6 
(далее – ФО) и дал ему следующее определение: «это воспроизводимая 
единица языка из двух или более ударных компонентов словного характера, 
целостная по своему значению и устойчивая в своем составе и структуре» 
(там же: 169-170). С точки зрения Н.М. Шанского, основные признаки ФО – 
это устойчивость, воспроизводимость, двуударность. К ФО можно отнести 
пословицы, поговорки, крылатые цитаты, устойчивые сочетания-клише, 
номинативно-терминологические сочетания. 

По определению А.В. Кунина, «фразеологическая единица – это 
устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмысленным 
значением». Его классификация основана на четырех коммуникативных 
функциях ФЕ: 1) номинативные (субстантивные, адъективные, адвербиальные 
и предложные); 2) номинативно-коммуникативные; 3) междометные и 
модальные немеждометного характера; 4) коммуникативные (пословицы, 
поговорки) (Кунин 1988: 210). 

На разных этапах становления фразеологии особое внимание 
исследователей привлекают следующие основные категориальные признаки, 
положенные в основу выделения ФЕ: готовый вид (Шанский 1996), 
невозможность буквального перевода на другие языки (Абакумов 1936; 
Булаховский 1953; Реформатский 1996), смысловая неразложимость 
(Шанский 1957; Виноградов 1977; Шахматов 2001), образность (Ефимов 
1952), стабильность лексического состава (Шанский 1957; Архангельский 
1964), синтагматическая связанность (Шмелев Д.Н. 1977), воспроизводимость 
(Шанский 1957; Жуков 1967; Молотков 1986; Телия 1996), идиоматичность 

 
6  В современной фразеологии этот термин сосуществует с такими как фразеологизм, фразеологическая 
единица и др. 
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(Смирницкий 1998), устойчивость (Ожегов 1957; Молотков 1986; Телия 1996) 
и некот. др. 

Сложность признака идиоматичности в системе языка привлекала 
внимание многих ученых (Виноградов 1947; Мельчук 1960; Амосова 1963; 
Аничков 1992; Баранов, Добровольский 1997, 2008, 2010; и мн. др.). 
В современной лингвистике категория идиоматичности ФЕ не является 
абсолютно определенной. В российской научной литературе существуют 
различные трактовки термина «идиоматичность». 

По определению И.А. Мельчука, данному в его ранних работах, 
«сочетание идиоматично только тогда, когда его переводный эквивалент не 
совпадает с суммой переводных эквивалентов его частей» (Мельчук 1960: 75). 
В более поздних работах И.А. Мельчука фразеологическая идиоматичность 
освещается с точки зрения языкового синтеза в рамках теории «Смысл – 
Текст» и связывается с нерегулярностью значения (см.: Гутовская 2015: 33). 
Идиоматичным называется фразеологизм, значение которого не является 
регулярной суммой значений составляющих его частей (Иорданская, Мельчук 
2007: 236). Е.А. Иванникова под идиоматичностью понимает: 
а) невыводимость значения словосочетаний из значения слов, их 
составляющих; б) добавочное значение как результат наличия 
в словосочетаниях слов с непрямым значением; в) эквивалентность слову 
(Иванникова 1964: 72). М.Р. Раевский определяет идиоматичность как 
«погашенность значений лексических интегрантов в составе фраземы» 
(Раевский 1976: 115). С опорой на семасиологию, А.А. Панова понимает под 
идиоматичностью невыводимость значения цельного выражения из значений 
его компонентов (Панова 1984: 8). 

Необходимо заметить, что ФЕ можно охарактеризовать лишь 
в комплексе вышеупомянутых признаков. Другими словами, отдельно взятый 
признак не может быть определяющим и категориальным в отношении всех 
устойчивых выражений в целом (Лю Даян 2020: 16). 

В настоящей работе идиома понимается достаточно широко 
и используется как синоним фразеологизма (ФЕ): это любое устойчивое 
сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением. 
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Наибольший интерес для нашего исследования представляет не сама 
идиома, а активный процесс – идиоматизация, – благодаря которой идиома 
появляется. Любопытно отметить, что сам процесс идиоматизации не был 
исследован в лингвистике столь же детально, как ФЕ/идиома. Определение 
идиоматизации редко можно найти в лингвистической литературе. 
В настоящем исследовании принято определение М.В. Копотева 
и Т.И. Стексовой, предложенное ими в монографии «Исключение как правило: 
Переходные единицы в грамматике и словаре»: идиоматизация представляет 
собой постоянный и важный процесс «конвенциализации речевого потока 
языковым сообществом, который может привести к образованию 
фразеологизма и к созданию грамматического правила. Результаты 
идиоматизации проявляются в огромном числе полуоформленных фрагментов 
и размывании границ между языковыми уровнями» (Копотев, Стексова 2016: 
148). 

Строго говоря, идиоматизация представляет собой частный случай 
общего процесса грамматикализации, который сопровождается утратой 
морфосинтаксической автономности единиц. Но в настоящей работе процессу 
идиоматизации придается особое значение и он рассматривается отдельно от 
грамматикализации. 

1.1.3. Прагматикализация 
В современной лингвистике прагматические и дискурсивные единицы 

устной коммуникации изучаются как класс функциональных единиц 
с уникальными формальными и прагматическими возможностями, что стало 
привлекать внимание все большего числа исследователей. Результаты работ 
последних десятилетий показывают, что различные аспекты анализа 
и различия в лингвистической типологии привели к тому, что в разных трудах 
используется множество различных терминов для обозначения таких единиц. 
Их можно разделить на три категории: 

1) дискурсивные маркеры (ДМ). Этот тип единиц выводится на основе 
дискурсивного анализа материала. Число ученых, придерживающихся этой 
точки зрения, является самым большим. Например: Schourup 1985, 1999; 
Schiffrin 1987; Watts 1989; Fraser 1990, 1996, 1999; Blakemore 1996; Unger 1996; 
Bell 1998; Lenk 1998; Rouchota 1996; Beliao, Lacheret 2013; 
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2) прагматические маркеры. Эти единицы исследуют с точки зрения 
их прагматического значения, функции в тексте. Например: Traugott 1995a; 
Brinton 1996; Risselada, Spooren 1998; Jucker, Yael 1998; Богданова-Бегларян 
2016, 2019 а, в; Прагматические маркеры… 2021; и др.; 

3) другие термины. Например: незнаменательная лексика, лишние 
слова (Сиротинина 1974); связки предложений (Halliday, Hasan 1976); 
дизъюнктные маркеры (Jefferson 1978); прагматические связки (Dijk 1979; 
Stubbs 1983); логические соединители (Celce-Murcia 1983); средства 
маркирования дискурса (Polanyi, Scha 1983); семантические связки (Quirk et al. 
1985); прагматические выражения (Erman 1987); слова-заменители (Земская 
1987); слова-паразиты (Земская 1987; Козлов 1997; Шмелев А. Д. 1998; 
Дараган 2000, 2003); прагматические образования (Fraser 1987); фатические 
связки (Bazanella 1990); дискурсивные операторы (Redeker 1991); 
дискурсивные слова (Баранов и др. 1993; Киселева, Пайар 1998, 2003; Борисова 
2014); прагматические операторы (Ariel 1994); прагматические частицы 
(Östman 1995); ключевые фразы (Knott, Sanders 1998; Knott 2000; Sanders, 
Noordman 2000); вербальные хезитативы (Богданова-Бегларян 2013а; 
Звуковой корпус... 2015); и некот. др. 

В 1953 году в лекции «Небрежный разговор – некоторые особенности 
повседневной речи» («Careless Talk – Some Features of Everyday Speech») 
Р. Куирк обратил внимание на «повторяющиеся модификаторы» you know, you 
see и well 7  (Quirk 1955: 169-180; Svartvik 1980: 167-177). Далее стали 
предприниматься многочисленные попытки исследовать распределение 
и функции этих синтаксически отделяемых единиц, существующих в речи. 
Важным событием на этом пути стала публикация статьи Р. Лакоффа 

 
7 J. Svartvik в своей статье отметил: «легко доказать, что они (подобные единицы. – С. С.) не играют, с точки 
зрения грамматической структуры, никакой роли в передаче информации, однако не только наша современная 
беседа постоянно украшена ими, но и популярные разговоры, восходящие к Шекспиру и за его пределами, 
также были усеяны этими, по-видимому, бесполезными и бессмысленными единицами. <...> Поскольку 
желание чувствовать, что слушатель делится чем-то с кем-то, по-видимому, является основополагающим в 
стремлении говорить, эти устройства обмена, эти сигналы близости в нашей повседневной беседе имеют 
большое значение» (“It is easily demonstrable that these play, from the point of view of grammatical structure, no 
part in the transmission of information, yet not only is our present-day colloquy constantly embellished with them, 
but popular talk stretching back to Shakespeare and beyond has been similarly peppered with these apparently useless 
and meaningless items. …since the desire to feel that the hearer is sharing something with one seems to be fundamental 
in the urge to speak, these sharing devices, these intimacy signals in our everyday talk, are of considerable importance”) 
(перевод мой. – С. С.) (Svartvik 1980: 169). 
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«Сомнительные ответы и вопросы, на которые можно ответить» 
(«Questionable Ansewers and Answerable Questions») (Lakoff 1973), которая 
может быть отмечена, вероятно, как начало серьезного исследования 
дискурсивных маркеров (Müller 2004). В этой статье Р. Лакофф замечает, что 
для начала ответы why и well могут использоваться только при определенных 
условиях (Lakoff 1973: 454-456). Позже У. Лабов и Д. Фаншел отметили, что 
основная функция начального маркера well в английском языке состоит 
в связывании нового контекста с предыдущим тематическим блоком, который 
уже известен участникам диалога8 (Labov, Fanshel 1977: 156). 

С. Левинсон в своей книге «Прагматика» рассматривал класс единиц 
(таких как but, in conclusion, however, anyway, well и др.), которые указывают 
на связь содержащегося в них высказывания с предыдущим дискурсом9, хотя 
и не дал ему никакого специального названия (Levinson 1983: 87-88). 
А. Цвикки не предоставляет подтверждающих доказательств того, что 
существует группа так называемых дискурсивных маркеров как отдельный 
класс единиц, но утверждает, что ДМ интонационно независимы, отделены от 
других функциональных слов в синтаксических связях и выступают в качестве 
функциональных элементов соотнесения конкретного предложения с 
окружающим его текстом (Zwicky 1985: 303-304). 

Д. Шиффрин в книге «Дискурсивные маркеры» («Discourse markers») 
(Schiffrin 1987) подробно рассматривает следующие ДМ английского языка: 
and, but, or, so, well, then, now, because, oh, y’know, I mean. Уделяя большое 
внимание тесной взаимосвязи маркеров и дискурса, автор рассматривает 
дискурс не только как единицу языка, но и как процесс общения. По мнению 
Д. Шиффрин, ДМ являются функциональными, вербальными 
и невербальными, синтагматически зависимыми элементами, разбивающими 
речь на части (Schiffrin 1987: 31). В то же время она утверждает, что ДМ 

 
8  См. в первоисточнике: “As a discourse marker, well refers backwards to some topic that is already shared 
knowledge among participants. When well is the first element in a discourse or a topic, this reference is necessarily to 
an unstated topic of joint concern” (перевод мой. – С. С.). 
9 См. в первоисточнике: “…there are many words and phrases in English, and no doubt most languages, that indicate 
the relationship between an utterance and the prior discourse. Examples are utterance-initial usages of but, therefore, 
in conclusion, to the contrary, still, however, anyway, well, besides, actually, all in all, so, after all, and so on. It is 
generally conceded that such words have at least a component of meaning that resists truth-conditional treatment <...> 
what they seem to do is indicate, often in very complex ways, just how the utterance that contains them is a response 
to, or a continuation of, some portion of the prior discourse” (перевод мой. – С. С.). 
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формируют тесную связь двух следующих друг за другом высказываний 
и интерпретация второго из них зависит от информации, полученной из 
предыдущего высказывания. Д. Шиффрин формулирует несколько 
отличительных параметров для идентификации дискурсивных маркеров: 
1) синтаксическая независимость в предложении; 2) частотная 
употребительность в начале предложения; 3) наличие ряда просодических 
контуров; 4) возможность действовать как на локальном, так и на глобальном 
уровнях дискурса; 5) возможность действовать в разных планах дискурса10 
(там же: 328). Материалом для исследования Д. Шиффрин послужили 
аудиозаписи и соответствующие расшифровки бытовых разговоров. По форме 
Д. Шиффрин делит ДМ на следующине группы: 1) соединительные (and, but, 
or); 2) восклицательные (oh); 3) наречные (now, then); 4) лексические фразы 
(y’know, I mean). Исследователь утверждает, что, за исключением oh и well, все 
вышеупомянутые маркеры имеют собственное значение. Поже она расширяет 
рамки своих исследований и предлагает ряд других случаев, которые можно 
рассматривать как ДМ: глаголы восприятия (see, look, listen), дейктики (here, 
there), междометия (gosh, boy), метакоммуникативы (this is the point, what I 
mean is) и квантификаторы (such as anyway, anyhow, whatever) (там же). 

По типам связности Д. Шиффрин выдвигает пять планов дискурса: 
1) структура обмена (exchange structure) отражает механизм 

поочередной смены реплик, взятия и передачи очереди в разговоре; 
2) структура действий (action structure) отражает 

последовательность речевых актов, происходящих в дискурсе; 
3) идейная структура (ideational structure) отражает определенные 

тематические, функциональные и структурные отношения между идеями 
(предложениями) в дискурсе; 

4) план участников (participation framework) отражет способы 
взаимодействия участников дискурса и ориентацию на высказывание; 

 
10 См. в первоисточнике: “It has to be syntactically detachable from a sentence. It has to be commonly used in initial 
position of an utterance. It has to have a range of prosodic contours. It has to be able to operate at both local and global 
levels of discourse. It has to be able to operate on different planes of discourse.” (перевод мой. – С. С.). 
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5) информационное состояние (information state) отражает текущую 
организацию и управление знаниями и метазнаниями, по мере их развития 
в ходе дискурса (Schiffrin 1987: 24-25). 

По мнению Д. Шиффрин, ДМ могут разместить высказывание на одном 
или нескольких планах дискурса, приписать его одному из участников диалога 
или обоим; соотнести высказывание с предыдущим или последующим 
контекстом. 

Подход Д. Шиффрин к анализу ДМ подвергся критике со стороны 
Г. Редекер (Redeker 1991), которая называет ДМ дискурсивными операторами 
(ДО). ДО вносят вклад в семантическую репрезентацию, которая направляет 
контекстную интерпретацию высказывания слушателем (там же: 1164). 
Дискурсивные операторы употребляются с функцией привлечения внимания 
слушателя к определенному виду связи предстоящего высказывания 
с предыдущим контекстом. Г. Редекер приводит некоторые примеры 
исключений из класса ДО: клаузальные показатели структуры дискурса 
(clausal indicators of discourse structure) (например: let me tell you a story, as 
I said before, since this is so), дейктические выражения (deictic expressions) 
(например: now, here, today) и др. (там же: 1168). В отличие от пяти планов 
дискурса, выделяемых Д. Шиффрин, Г. Редекер включает план участников 
и информационное состояние в другие три плана11: (1) идейная структура 
(ideational structure), (2) риторическая структура (rhetorical structure) (аналог 
структуры действий, выделяемой Д. Шиффрин) и (3) структура 
последовательности (sequential structure) (расширенная версия структуры 
обмена Д. Шиффрин). 

В концепции, предложенной Б. Фрейзером, анализируется прагматика 
дискурса. Исследователь включает дискурсивные маркеры в более широкую 

 
11 Г. Редекер дает обоснование отмены двух планов: «Познания и отношения, составляющие эти два плана, 
касаются индивидуальных высказываний, в то время как составляющие трех других уровней являются 
концепциями отношений. Информационный статус и отношение говорящего лучше рассматривать как 
косвенный вклад в согласованность, мотивируя его выбор на прагматических планах: маркеры 
функционируют в действии или структуре обмена, указывая или предсказывая изменения в познании 
и отношении говорящего» (“The cognitions and attitudes composing those two components concern individual 
utterances, while the building blocks on the other three planes are relational concepts. The speaker's information status 
and attitude should better be seen as contributing indirectly to coherence by motivating the speaker's choices at the 
pragmatic planes: markers function in action or exchange structure by virtue of indicating or predicting changes in the 
speaker's cognitions and attitudes”) (перевод мой. – С. С.) (Redeker 1991: 1169). 
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группу прагматических маркеров и определяет их как «прагматический класс 
лексических выражений, взятый в основном из синтаксических классов 
союзов, наречий и предложных сочетаний» (Fraser 1999: 937) («a pragmatic 
class of lexical expressions drawn primarily from the syntactic classes of 
conjunctions, adverbs, and prepositional phrases») (перевод мой. – С. С.). 
В отличие от Д. Шиффрин, Б. Фрейзер уделяет внимание грамматическому 
статусу ДМ, поэтому включает в их число только лексические выражения 
и исключает усилительные частицы (even, only, just) и междометия (hmm, well, 
oh и т. д.). Б. Фрейзер выявляет различия между пропозициональным, 
содержательным и прагматическим значениями единицы и утверждает, что 
«пропозиция – это семантический инвариант, способный получать 
истинностное значение»12 (цит. по: Макаров 2003: 119). В работе Б. Фрейзера 
ПМ делятся на следующие группы: 

1) базовые маркеры (basic markers), указывающие на характер 
основного, базового, сообщения и его иллокутивную силу: a) тип речевого 
акта; b) перформативы; c) «прагматические идиомы»; 

2) комментирующие маркеры (commentary markers), передающие 
комментарии к основному сообщению, к основной теме высказывания: 
a) оценка; b) маркеры очевидности/возможности; c) источник информации; 
d) смягчение; 

3) параллельные маркеры (parallel markers), указывающие на не 
зависимое от основного сообщение: a) обращения; b) маркеры солидарности; 
c) маркеры недовольства и т. д.; 

4) дискурсивные маркеры (discourse markers), отражающие отношения 
между фрагментами дискурса: a) маркеры смены темы; b) маркеры антитезы; 
c) маркеры детализации, уточнения; маркеры следствия (Fraser 1996: 167-190). 

Надо отметить, что данная классификация появляется в ранних работах 
Б. Фрейзера. В дальнейших его исследованиях по типам отношений между 
фрагментами дискурса ДМ делятся на три типа таким образом: 

1) ДМ, управляющие дискурсом (in summary, I add); 
 

12  «Понимать пропозицональное значение предложения – знать, о чем оно (кто, когда, где и как именно 
упоминается в этом предложении). Содержательное значение сообщения – это его референциальное значение. 
Прагматическое значение – это значение, связанное с коммуникативным намерением» (Мурашковская 2014: 
56). 
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2) ДМ смены темы (returning to my previous point); 
3) ДМ с функцией привлечения внимания собеседника (look, now) 

(Fraser 2009). 
В последней работе Б. Фрезера (Fraser 2015) ДМ следствия меняется на 

импликативные маркеры. В классификации Б. Фрейзера ДМ помещаются 
в группу прагматических маркеров, непосредственная задача которых состоит 
в том, чтобы показать, как одно высказывание связано с другим, что не 
отражает в полной мере многофункциональности маркеров, признанной 
большинством ученых (Мурашковская 2014: 57). 

Д. Блэкмор (Blakemore 1996) представляет новый подход 
к исследованию дискурсивных маркеров, в котором большое внимание 
уделяется не когерентности и когезии в дискурсе, а релевантности в процессе 
интерпретации высказываний (см.: Мишиева 2015: 58). Ее подход 
к исследованию дискурсивов лежит в рамках теории релевантности (Sperber, 
Wilson 1986). Согласно этой теории, ДМ не имеют разницы в типе отношений, 
которые они представляют, потому что при восприятии речи предполагается, 
что говорящий идентифицирует не конкретные отношения, а степень 
релевантности высказывания в том или ином понимании (Blakemore 1996: 328). 
Д. Блэкмор строит свою теорию на принципе кооперации, разработанном 
П. Грайсом в работе «Логика и речевое общение» (“Logic and Conversation”)13 
(Grice 1975). Д. Блэкмор рассматривает ДМ как тип условной импликатуры 
П. Грайса, но отвергает его анализ речевого акта более высокого порядка 
(Grice 1989: 362; Blakemore 1992: 148) и сосредоточивается на том, как ДМ 
(она называет их дискурсивными коннекторами – discourse connectives) 
накладывают ограничения на импликатуры высказываний, способствуют 
облегчению процесса их интерпретации. Как и Б. Фрейзер, Д. Блэкмор 
признает процессуальный характер ДМ и отмечает, что они не добавляют 
дополнительного значения к пропозиции высказывания, в котором они 
появляются. Использование этих единиц помогает участникам диалога понять 

 
13 Принцип кооперации предполагает готовность собеседников действовать в соответствии с принятой целью 
и направлением разговора, т. е. это готовность партнеров к сотрудничеству. П. Грайс выводит четыре максимы, 
присущие любой успешной речевой коммуникации: 1) максима количества (полноты) информации (quantity); 
2) максима качества информации (quality); 3) максима отношения (релевантности) (relevance); 4) максима 
способа выражения (манеры) (manner) (Grice 1975). 
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скрытую информацию, содержащуюся в высказывании. Д. Блэкмор полагает, 
что ДМ не имеют «репрезентационного значения», но имеют процедурное 
значение (procedural meaning) и являются «инструкциями» относительно того, 
какой должна быть концептуальная репрезентация предложения (Blakemore 
2002: 138). В основе типов взаимоотношений между единицами дискурса 
Д. Блэкмор предоставляет четыре способа дискурсивных связок, наложенных 
на контекст для его правильной интерпретации (она же 1992: 138-141): 

1) развивают контекстуальную импликатуру (so, therefore, too, also); 
2) указывают, что последующая информация используется в качестве 

исходной относительно предыдущей информации, а последняя становится 
выводом (after all, moreover, furthermore); 

3) выражают противопоставление единиц (however, still, nevertheless, 
but); 

4) определяют роль высказывания в речи (anyway, incidentally, by the 
way, finally). 

М. Халлидей и его жена Р. Хассан работали над связями в тексте 
(в основном письменном), которые делают его единым целым. Большое 
внимание уделяется понятию когезии, которая обеспечивает формальную 
целостность и единство дискурса. Когезия возникает, когда интерпретация 
одного элемента дискурса зависит от другого элемента того же дискурса 
(Halliday, Hasan 1976: 4). Когезия является формальной структурной 
связностью текста и отделяется от содержательной связности, т. е. 
когерентности (Мишиева 2015: 43). Исследователи выделяли следующие 
виды когезии: 

1) референция (reference): две языковые единицы связаны тем, на что 
они указывают; 

2) замещение (substitution): замена элемента другим элементом; 
3) эллипсис (ellipsis): пропуск элемента предложения, который 

восстанавливается посредством контекста; 
4) союз (conjunction): маркирование семантической связи; 
5) лексическая когезия (lexical cohesion): связь неграмматических 

элементов или подборок словарного запаса. 
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В словаре-монографии, созданном под руководством Н. В. Богдановой-
Бегларян, была предложена типология ПМ, основанная на функции 
конкретных единиц, которые выполняются ими в спонтанной русской речи 
(Богданова-Бегларян 2021: 28-33). В настоящей работе именно данная 
типология принимается в качестве ведущей при определении ПМ. 

Хезитативы (Х)14 – заполняют паузы хезитации: это, это самое, как 
это. 

Разграничители (Г) – маркируют начало или конец реплики или 
монологического текста, смену темы или коммуникативной стратегии: значит, 
ну вот, короче, это самое. 

Маркеры самокоррекции (С) – маркируют самоисправление 
говорящего: это, это самое. 

Ксенопоказатели (К) – указывают на чужую речь (цитирование): 
такой/ая/ие, типа того, вроде того что, это самое. 

Рефлексивы (Ф) – выражают реакцию говорящего на собственное 
речевое поведение, в частности, на произведенный хезитационный поиск, 
а также оценку степени адекватности найденной единицы изначальному 
намерению: скажем так, или как там, или как его (её, их). 

Аппроксиматоры (А) – показывают неуверенность говорящего в том, о 
чем он говорит: как бы, вроде бы. 

Дейктические маркеры (Д) – содержат три дейктических элемента 
подряд, по модели вот (…) вот: вот так вот, вот туда вот, вот такой вот. 

Метакоммуникативы (М) – помогают говорящему осмыслять 
сказанное самому, а также устанавливать, а потом и поддерживать контакт 
с собеседником: знаешь, представь, (я) не знаю. 

Ритмообразующие маркеры (Р) – позволяют создать гармонию 
ритмических групп в речевом потоке (примеры ниже размечены с учетом 
относительной изохронности определенных фрагментов устного текста) 
(подробнее см.: Шерстинова 2010; Богданова-Бегларян 2013б; Богданова-
Бегларян и др. 2013): 

девять тысяч там | с копейками (ОРД); 
 

14 В скобках после названия класса маркера указывается тег, используемый при разметке (аннотировании) ПМ 
в корпусном материале (ОРД и САТ). 
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дабы не досталось | вот её сопернице (САТ). 
Заместители (З) – употребляются взамен чужой речи, ряда 

перечисления или его частей: (и) все дела, (и) всякое такое, туда-сюда, то-сё. 
Видно, таким образом, что под прагматическими маркерами 

и в зарубежной, и в российской лингвистике понимается очень широкий класс 
функциональных единиц. Н.В. Богданова-Бегларян сводит их отличия от ДМ 
к следующему: 

1) ПМ употребляются говорящим бессознательно, рефлекторно, на 
уровне речевого автоматизма; ДМ вводятся в текст осознанно, прежде всего 
с целью его структурирования; 

2) ПМ не имеют лексического и/или грамматического значения или 
имеют его в существенно ослабленном виде; находятся фактически вне 
системы частей речи, включая и категорию частиц, у которых также нет даже 
обобщенного грамматического значения и единых критериев выделения в эту 
лексико-грамматическую категорию; ДМ являются полнозначными лексико-
грамматическими единицами устного дискурса; 

3) ПМ употребляются только в устной речи или ее стилизации 
(имитации) в художественном тексте; ДМ встречаются как в письменном 
тексте, так и в устной спонтанной речи; 

4) ПМ демонстрируют отношение говорящего к самомý процессу 
порождения речи или к его результату, вербализуя все его затруднения 
и колебания, и являются зачастую метакоммуникативными единицами; ДМ 
либо структурируют текст (вводные слова, служебная лексика), либо передают 
отношение говорящего к тому, о чем он сообщает; 

5) ПМ, во всем их функциональном разнообразии, находятся 
практически вне лексикографической фиксации и, как правило, остаются за 
рамками лингводидактики и различных прикладных систем обработки речи; 
ДМ являются частью традиционной лексикографии, будучи лексемами, 
с одной стороны, а также рассматриваются в дискурсивных исследованиях как 
операторы структурирования высказываний, с другой стороны (Богданова-
Бегларян 2021: 17). 

Прагматикализация, таким образом, – это процесс перехода 
в естественной речи определенных грамматических форм, отдельных лексем 
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на коммуникативно-прагматический уровень языка, где единицы становятся 
сугубо прагматическими, начинают выражать не пропозициональное 
содержание предложения, а различные реакции говорящего на окружающую 
действительность и имеют форму самостоятельных высказываний (Graf  2011: 
296; Günthner, Mutz 2004). Обычная лексема в этой функции в контексте 
превращается в прагмалексему (Pragmalexeme) (Rathmayr 1985), или 
прагматему 15 , а в новых, принятых в данном исследовании, терминах – 
в прагматический маркер. По определению Н.В. Богдановой-Бегларян, 
прагматические маркеры – это те единицы нашей речи, которые подверглись 
процессу прагматикализации и в результате практически утратили свое 
исходное лексическое и/или грамматическое значение и приобрели 
прагматическое, то есть выполняют в дискурсе только определенные функции 
(Богданова-Бегларян 2021: 13). В процессе прагматикализации «синтагма или 
словоформа меняет свое лексическое значение в пользу дискурсивно-
интерактивного значения» (Ирисханова 2014: 225). В процессе 
прагматикализации происходит закрепление нового, прагматического, 
значения (функции) в речевой коммуникации. Из слова-источника – 
полнозначного слова – маркер развивается по пути: десемантизация – 
(грамматикализация) – прагматикализация – закрепление функции 
(Богданова-Бегларян 2021: 17). 

Взаимосвязь терминов грамматикализация и прагматикализация 
в применении именно к дискурсивным и прагматическим маркерам вызывает 
в современной лингвистике множество разногласий. Многие ученые 
придерживаются мнения, что процесс, происходящий с ДМ/ПМ, именуется 
прагматикализацией (Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz 2004; 
Norde 2009; и др.). Они считают, что грамматические функции нельзя 
отождествлять с прагматическими, а ДМ/ПМ прагматически ориентированы и 
не могут быть отнесены к грамматическим категориям. Синтаксическая 
независимость ДМ/ПМ означает, что эти единицы не могут быть включены 
в традиционную синтаксическую категорию и не подчиняются традиционным 

 
15 Термин прагматема был введен И.А. Мельчуком. Он используется исследователем в ином значении: это 
завершенная речевая последовательность, которая однозначно идентифицирует определенный сегмент 
отображаемой внеязыковой действительности с точки зрения места, времени, участников события, авторской 
модальности (Mel'čuk 1995). 
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синтаксическим правилам; позиция ДМ/ПМ в высказывании очень гибкая; их 
можно рассматривать как макроконнекторы в организации дискурса, но они 
не являются частью пропозиционального содержания высказывания 
(Сян Минъю и др. 2016: 159). Прагматикализация отличается от 
грамматикализации синтаксической изолированностью единицы (Frank-Job 
2006; Norde 2009; Beijering 2012), необязательностью самогó процесса (Frank-
Job 2006; Aijmer 1997), возрастанием прагматического компонента в ней (Auer, 
Günthner 2005; Brinton, Traugott 2005; Norde 2009), своеобразным 
грамматическим статусом прагматической единицы (Heine 2003), положением 
прагматикализованного выражения вне условий истинности предложения 
(Norde 2009). 

Термин «прагматикализация» используется далеко не всеми 
исследователями, ср.: «Большинство лингвистов неохотно присваивают 
особый статус группе дискурсивных маркеров, признавая в то же время, что 
путь их развития не является прототипическим примером 
грамматикализации» («Most linguists are reluctant to assign a special status to the 
rise of discourse markers, while at the same time admitting that the development of 
discourse markers is by no means a prototypical case of grammaticalization») 
(перевод К.Д. Зайдес. – Зайдес 2020: 99) (Beijering 2012: 57). По мнению 
Э. Трауготт, развитие ДМ подвергается процессу грамматикализации, 
включающему в себя субъективацию и интерсубъективацию (способность 
человека в процессе коммуникации устанавливать соотношение между 
несколькими точками зрения – своей и чужой). Кроме того, исследователь 
отмечает, что при фактически метонимическом переносе в процессе 
грамматикализации, риторические способы употребления единиц вытесняют 
собственно смысловые (см.: Богданова-Бегларян 2021: 20). На взгляд 
Л.Дж. Бринтона, в процессе грамматикализации значения ДМ действует не 
только метонимический перенос, но и конвенционализация, закрепление в 
речевом употреблении конверсационной импликатуры (conventionalization of 
conversational implicatures) (Brinton 1990: 65). 

В зарубежной научной литературе в основном формируется четыре 
научных взгляда на соотношение грамматикализации и прагматикализации 
(см. об этом подробнее: Богданова-Бегларян 2021: 21): 
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1) ДМ претерпевают грамматикализацию в традиционном понимании 
термина (Onodera 1995; Brinton 1996; Pinto de Lima 2002; Degand, Evers-
Vermeul 2015; Detges, Waltereit 2016); 

2) ДМ претерпевают грамматикализацию в более широком понимании 
(Traugott 1995b, Lenker 2000); 

3) традиционная грамматикализация морфем и грамматикализация 
ДМ различаются (Wischer 2000); 

4) процесс, происходящий с ДМ, именуется прагматикализацией 
(Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz 2004; Norde 2009) (см. обзор 
научных подходов в: Ocampo 2006). 

В настоящем исследовании в качестве термина, обозначающего путь 
развития ДМ/ПМ, избирается прагматикализация. Прагматикализация – это 
процесс превращения лексемы в функциональную (коммуникативно-
прагматическую) единицу, которая, в отличие от грамматических средств, не 
должна обязательно использоваться при порождении речи. 
Прагматикализация приводит, в результате закрепления функций, 
к образованию ПМ. Вне всякого сомнения, во многих случаях 
грамматикализация сопутствует прагматикализации – например, в случаях 
с определенными маркерами, компоненты которых утрачивают способность к 
парадигматическому изменению (Богданова-Бегларян 2021: 23). 

Обратимся далее к специфическим особенностям современной русской 
речи, в которой и действуют все рассмотренные выше процессы – 
грамматикализация, идиоматизация и прагматикализация. 

1.2. Современная русская речь как объект лингвистических 
исследований 

1.2.1. Разновидности современной русской речи 
Речевое общение происходит в двух формах – устной и письменной. 

Устная речь в широком понимании – это звучащая речь, в любых ее 
разновидностях. Сюда следует отнести повседневно-бытовой разговор, доклад, 
научное (реферативное) сообщение, выступление на семинарском занятии, 
исполнение художественного произведения профессиональным чтецом и т. д. 
Любая разновидность устной речи отличается тем, что она воплощается в 
звуках речи, которые воспринимаются нами не просто как чисто физическое 
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явление, звук, но и в аспекте их способности передать важную информацию 
(Васильева, Коньков 2015: 6). В противовес устной речи, письменная речь в 
широком понимании – это любая разновидность речи, зафиксированная при 
письме на материальном носителе (бумаге, бересте, пергамене, камне, полотне 
или какой-либо другой поверхности) с помощью специальных знаков (там 
же). Как устная речь, так и речь письменная весьма разнообразны по своему 
функциональному назначению. 

1.2.1.1. Устная спонтанная речь 
Понятия устная речь (УР), разговорная речь (РР), повседневная речь (ПР) 

и спонтанная речь (СР) близки по значению, но все же разграничиваются. 
Устная речь определяется как «любая речь, проявляющаяся в устной форме» 
(Земская 1998: 406). О.Б. Сиротинина выделяет следующие основные 
характеристики УР: «меньшая лексическая точность, синтаксические 
ограничения длины и сложности словосочетаний и предложений, отсутствие 
причастных и деепричастных оборотов, появление необычных для 
письменной речи конструкций, заполнителей пауз, наличие речевых ошибок» 
(Сиротинина 1983: 14).  

Е.А. Земская рассматривает разговорную речь как самодостаточную 
систему, стоящую в противовес кодифицированному литературному языку 
(Земская 1970). По определению В.Д. Девкина, РР является «основой 
существования языка, наиболее общей его разновидностью (объединяющей 
всех членов нации независимо от различий социального и индивидуального 
характера), самой естественной и доступной каждому» (Девкин 1979: 7). По 
его мнению, основной формой функционирования разговорной речи является 
устная речь. Э.Г. Ризель рассматривает разговорную речь как один из 
функциональных стилей: «Стиль разговорной речи есть отобранный для 
определенной цели и организованный по определенным законам способ 
применения разговорного языка в повседневной разговорной практике» 
(Ризель 1959: 34). «Определение разговорной речи как непринужденной 
неофициальной речи горожан, не ограниченной рамками литературности 
(курсив мой. – С. С.), в большей мере соответствует реальному месту 
разговорной речи в системе общенационального языка» (Сибирякова 1996: 
115). В данном случае разговорную речь можно понимать как один из видов 
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устной речи. 
Основными чертами РР считаются непринужденность, некоторая 

нетщательность оформления, отнюдь не свидетельствующие о ее 
несовершенстве или второсортности (Девкин 1979), «экономность на 
значимых участках звуковой цепи и почти неупорядоченная способность 
хаотично разрастаться на менее значимых» (Богданова Н.В. 2011: 42) и ряд др. 
Е.А. Гришина считает, что спонтанность, неподготовленность 
и невоспроизводимость РР обеспечивают ее синтаксическое, семантическое, а 
также морфологическое своеобразие (Гришина 2007: 147). 

Спонтанная речь традиционно противопоставляется подготовленной 
и осуществляется говорящим в постоянно (иногда ежеминутно) меняющихся 
коммуникативных условиях (Тезекбаева 2011: 76). СР всегда 
неподготовленная, и неподготовленность – это ведущий признак спонтанной 
речи, отличающий ее от кодифицированного литературного языка (Фонетика 
спонтанной речи 1988). Отсюда следует, что СР является реальным 
показателем уровня языковой компетенции (УРК) говорящего. В реальной 
речевой коммуникации преобладает спонтанная речь по сравнению с 
подготовленной устной речью. Сложность анализа неподготовленной речи, по 
мнению Д.В. Жабина, состоит в том, что «при спонтанном порождении речи 
ее организация на уровне единиц звучащей речи, синтаксиса и лексики 
отличается от других видов устной и письменной речи, описанной методами 
лингвистического анализа, что требует разработки иных методов» (Жабин 
2006: 4). Видно, что СР отличается от других видов устной речи и от 
письменной речи на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. 

Однако существует и другая, противоположная, точка зрения на 
категорию спонтанности: понятия спонтанности и неподготовленности речи 
различаются. Е.А. Земская считает, что «неподготовленность и спонтанность 
называют разные признаки речи. Так, речь может быть неподготовленной, но 
и неспонтанной, 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). Отсюда следует, что спонтанная речь не 
приравнивается к неподготовленной. 
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Понятие повседневная речь подвергается негативным оценкам многими 
исследователями 16 . Например, по мнению Г.Н. Скляревской, «термин 
“повседневная речь”, получающий все большее распространение 
и конкурирующий с традиционным, поддержанным авторитетом Ш. Балли 
термином “разговорная речь”, не представляется убедительным, поскольку не 
имеет определенных дефинитивных и системных характеристик и не 
встраивается в существующую лингвистическую терминосистему» 
(Скляревская 2020: 66). Повседневная речь, по мнению Н.В. Богдановой-
Бегларян, функционально столь же разнообразна, как и сам язык, потому что 
в течение дня мы постоянно «переключаем регистры», переходя 
с официальной речи на неофициальную, с бытовой-разговорной на публичную 
или научную и т. д. (Богданова-Бегларян 2021: 11). Повседневная речь – «это 
дискурс в самом широком смысле слова, поскольку вбирает в себя 
характеристики не только говорящего и его собеседника (как социальные, так 
и психологические), но и всей коммуникативной ситуации в целом» 
(Богданова-Бегларян 2021: 12). Говоря словами Е.В. Ерофеевой, это «набор 
тех подсистем, или идиомов, которыми человек пользуется в обычных для 
него условиях, если не каждый день, то довольно регулярно» (Ерофеева 2020: 
26). Современная русская повседневная речь, со всеми особенностями ее 
спонтанного порождения, пока не подвергалась масштабному 
лексикографическому описанию. 

Одним из объектов настоящего исследования является русская 
спонтанная речь, зафиксированная с помощью диктофона в максимально 
естественной коммуникативной ситуации, без всякой предварительной 
подготовки. Далее в работе все эти понятия – устная речь, разговорная речь, 
спонтанная речь, повседневная речь – употребляются в качестве синонимов. 

1.2.1.2. Устная публичная речь 
По мнению О.А. Лаптевой, устная публичная речь (УПР) – это 

 
16 Существует целый сборник материалов специальной конференции, посвященной этой теме («Повседневная 
речь как объект лексикографии (XIII Шмелевские чтения)») и прошедшей в феврале 2020 г. в Институте 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН: Повседневная речь… 2020. См. во многом «говорящие» названия 
докладов в программе этой конференции: «Повседневная речь: словарь vs словари» (Н.В. Богданова-Бегларян), 
«Повседневная речь vs разговорная речь: фонетические аспекты проблемы» (М.Л. Каленчук), «К проблеме 
социолингвистического варьирования языка русской диаспоры: повседневная речь = разговорная речь?» 
(В. Вардиц), «Повседневная городская речь и разговорная речь: сходства и различия» (Л.П. Крысин) и т. д. 
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«разновидность устной формы литературного языка, используемая в разного 
рода публичных выступлениях на общественно значимые темы» (Лаптева 
1990: 541). Таким образом, устная публичная речь, вместе с разговорной 
речью, составляет устную форму литературного языка. По определению 
Т.П. Скориковой, это «устная литературная монологическая речь 
общественного назначения, обращенная к определенной аудитории» 
(Скорикова 2001: 12). Эта разновидность устной речи отличается от других 
обоснованностью, конкретностью, точностью и достоверностью 
передаваемой информации. 

«В УПР находят осуществление те же задачи и цели социального 
общения, которые присущи письменным стилям – публицистическому, 
научному, официально-деловому» (Русецкая, Ямов 2010: 144). 
Соответственно, в рамках устной публичной речи выделяются следующие 
фрагменты: политическое красноречие (политическая речь: дипломатические 
выступления, выступления по политико-экономической тематике, митинговая 
речь и т. д.); академическое красноречие (научная речь: лекции, доклады, 
конференции и т. п.); административно-юридическое красноречие (судебная 
речь: речь прокурора, обвинителя, адвоката, судоговорение и др.; доклад 
административно-хозяйственного содержания, деловые переговоры и др.) 
(Русецкая, Ямов 2010: 144). 

Устная публичная речь используется говорящим в условиях 
непосредственного общения в производственной и социально-культурной 
сферах, с целью информирования слушателей и оказания на них желаемого 
воздействия (убеждение, внушение, побуждение, призыв к действию и т. д.). 
Основными признаками публичной речи являются «ориентация на публичную 
аудиторию, социально-значимая тематика, относительная подготовленность 
(неспонтанность), языковая и стилистическая организованность» (Савчук 2017: 
2). Книжно-письменные источники оказывают прямое влияние на структуру 
такой речи, в которой содержатся многие элементы книжно-письменных 
стилей (научного, официально-делового, публицистического). 

В процессе подготовки публичного выступления книжные 
и официальные слова часто заменяются на стилистически нейтральные или 
разговорные (Коровина 2017: 150). Поскольку публичная речь произносится 
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вслух, то неизбежно использование в ней элементов обиходно-разговорного 
стиля, чтобы публичное выступление легче воспринималось слушателями 
и вызывало большее доверие к оратору. Степень книжности или 
разговорности публичной речи зависит от индивидуальных навыков оратора. 
Помимо этого, для публичной речи особенно важны фигуры речи, которые 
повышают ее выразительность и помогают оратору добиться определенного 
настроения у слушателей. УПР относится к так называемой квазиспонтанной 
речи, характеризующейся, с одной стороны, определенной долей 
подготовленности, с другой – и некоторой степенью спонтанности (Дергачёва 
2014). Важнейшей задачей исследователей является отграничение 
квазиспонтанной речи от спонтанной. Одним из основных отличий является 
определенная доля подготовленности речевого акта общения, поскольку 
первая часто заранее спланирована и рассчитана не только на 
непосредственных участников коммуникации. 

1.2.1.3. Имитация устной речи 
Кроме вышеприведенных функциональных разновидностей УР, 

объектами настоящего исследования являются также речь кино и речь 
персонажей художественных произведений, стилизованная под разговорную. 

1.2.1.3.1. Речь кино 
Говоря о звучащей в кино речи, современные исследователи выделяют 

такие понятия, как кинодискурс, кинотекст и кинодиалог 17 , которые 
недостаточно четко разграничиваются в научной литературе. 

А.В. Федоров понимает под кинотекстом «сообщение, содержащее 
информацию и изложенное в любом виде и жанре кинематографа (игровой, 
документальный, анимационный, учебный, популярно-научный фильм)» 
(Федоров А.В. 2000: 36). По определению Е.Е. Анисимовой, кинотекст – это 
креолизованный текст: «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором 
вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его 
комплексное прагматическое воздействие на адресата» (Анисимова 1992: 75). 

 
17 Исследователи используют разнообразные термины: кинодискурс, кинодиалог, кинотекст, 
кинематографический дискурс, видеовербальный текст, кино/видео-материал, киноповествование, 
кинофильм (фильм), креолизованный текст, текст в регистре кино. Наиболее часто используются первые три 
термина, именно они чаще всего обсуждаются в научной литературе. 
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В работе Г.Г. Слышкина и М.А. Ефремовой кинотекст определяется как 
«постановочный кинофильм, состоящий из образов, движущихся и 
статических, речи, устной и письменной, шумов и музыки, особым образом 
организованных и находящихся в неразрывном единстве» (Слышкин, 
Ефремова 2004: 22). Кроме того, авторы рассматривают состав кинотекста и 
выделяют в нем две семиотические системы: лингвистическую и 
нелингвистическую. Лингвистическая составляющая кинотекста включает 
письменно-вербальные (надпись, титры) и устно-вербальные (речь 
персонажей, песни, разного рода аудиозаписи в кадре и др.) компоненты. 
Нелингвистическая система включает звуковую составляющую (естественные 
и технические шумы, музыка) и видеоряд (образы персонажей, их движения, 
пейзаж, спецэффекты и т. д.) (там же: 17). 

Понятие кинодискурса возникает в связи с расширением понятия 
кинотекста. Для А.Н. Зарецкой кинодискурс – это «связный текст, являющийся 
вербальным компонентом фильма, в совокупности с невербальными 
компонентами – аудиовизуальным рядом этого фильма и другими значимыми 
для смысловой завершенности фильма экстралингвистическими факторами 
<...>. К экстралингвистическим факторам относятся разнообразные 
культурно-исторические фоновые знания адресата, экстралингвистический 
контекст – обстановка, время и место, к которым относится фильм, различные 
невербальные средства: рисунки, жесты, мимика, которые важны при 
создании и восприятии кинофильма» (Зарецкая 2010: 7). Отсюда следует, что 
экстралингвистические факторы, относящиеся к нелингвистической системе, 
подробнее рассматриваются в связи с понятием кинодискурса. Таким образом, 
«кинодискурс» – это более широкое понятие, чем «кинотекст», оно связано с 
другими областями науки, такими как литература, театр, искусство и т. д. 

Под понятием кинодиалог С. Козлофф понимает совокупность всех 
разговорных линий фильма (цит. по: Колодина 2013: 138). В.Е. Горшкова 
утверждает, что это «вербальный компонент гетерогенной семиотической 
системы – фильма, смысловая завершенность которого обеспечивается его 
аудиовизуальным рядом» (Горшкова 2006: 13).  Можно продложить, что 
кинодиалог является вербальным компонентом кинотекста, который 
представляет собой, в числе прочего, объект настоящего исследования. 



49 

Отметим также, что термин кинодиалог в нашей работе используется как 
синоним речи кино. 

Речь кино отличаетя от живой повседневной речи, но создает иллюзию 
разговорности, спонтанности общения. Другими словами, кинодиалогу 
присуща некая двойственность: «он не спонтанный, но должен казаться 
таковым; он фиксирован, но должен казаться таким же эфемерным, как и речь, 
которую он имитирует» (Духовная 2014: 23). Речь кино является лишь 
«приближенным отображением спонтанного разговора» (Bubel 2006: 60). 
Кинодиалог относится к разновидности разговорного текста, который 
обладает категориями информативности, связности, цельности. Он был 
модифицирован в соответствии с кинозамыслом авторов и представляет 
своеобразный кинематографиеский код, который находит свое выражение 
в доминировании диалогической речи персонажей. С точки зрения 
М.С. Снетковой, кинодиалог обладает такими особенностями: 1) ограничение 
текста временны́ми рамками звучания; 2) максимальная информативность 
и доступность; 3) внимательное использование вербальных и невербальных 
средств выбора возможных вариантов перевода (Снеткова 2009: 49). 

1.2.1.3.2. Стилизованная речь персонажей художественных произведений 
Художественный текст – это «вымышленный, поэтический, 

фикциональный мир, в котором действуют вымышленные герои или 
исторические личности, пропущенные, однако, через призму авторской 
фантазии» (Ноздрина 2009: 10-11). В художественном тексте реализуется 
замысел автора «через систему взаимоотношений субъектов 18  речи: автора 
и ипостасей автора» (Зорина 2011: 134). В художественном тексте как 
в речевом произведении традиционно выделяются два типа речи: речь «от 
автора», которая используется для описания внесловесной действительности, 
и речь персонажей, которая также обозначается как чужая речь (ЧР). Чужая 
речь рассматривалась в работах А.И. Молоткова (Молотков 1958), 
О.А. Старовойтовой (Старовойтова 1991), В.Н. Волошинова (Волошинов 
1995), И.С. Поповой (Попова 2016) и мн. др. 

О.И. Москальская называет чужую речь «несобственной речью» 

 
18 Под субъектом в данном случае понимается субъект речи в повествовании. 
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и рассматривает ее как «особый вид речи, связанный с особой структурой 
речевой ситуации» (Москальская 1983: 126). Самое общее определение 
понятия чужая речь дается в «Русской грамматике»: «Под чужой речью 
понимается речь, не принадлежащая говорящему, а лишь воспроизведенная 
(пересказанная) им с возможным указанием на ее цель, источник и ситуацию, 
в которой она реализовалась» (Русская грамматика, Т. II 1980: 485). ЧР 
определяется как высказывания какого-либо лица (персонажа 
в художественном произведении), включенные в авторское повествование 
и стилизованные под реальную устную речь. В художественном тексте 
существует несколько главных способов введения чужой речи в предложение 
или текст: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь. 

Прямая речь – это чужая речь, воспроизведенная без каких-либо 
изменений, сопровождающаяся вводящим предложением того лица, которое 
передает это высказывание, т. е. словами автора. Временнóй сферой, в рамках 
которой передается ЧР как прямая, является настоящее время. Прямая речь 
вводится без союзов, личных местоимений, и категория лица глагола 
выражает отношение действия, производимого субъектом, к говорящему лицу. 

Косвенная речь – это форма изложения чужой речи, передаваемая не от 
лица говорящего, а представленная в виде пояснительной придаточной части 
сложного предложения с сохранением основного содержания высказывания, 
находящаяся в формальной зависимости от фразы передающего ее лица. 
Косвенная речь присоединяется к главной части предложения с помощью 
союзов, местоимений, наречий и других соединительных слов. 

Несобственно-прямая речь – это экспрессивная форма передачи чужой 
речи, которая формально входит в художественном тексте в состав речи 
повествователя, но представляет собой чужую речь как в плане выражения, 
так и в плане содержания (семантики). 

В настоящем исследовании внимание обращено только на прямую речь 
в художественных произведениях. Именно такая речь является имитацией 
живой разговорной речи. В прямой речи сохраняются индивидуальные 
и стилистические (грамматические, лексико-фразеологические 
и интонационные) особенности сказанного кем-то (иногда даже самим 
автором): диалектные черты, повторы, паузы, вводные слова и т. п. 
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1.2.2. Формы организации речевого взаимодействия 
В связи с развитием дискурсивно-прагматического подхода к анализу 

речевого взаимодействия, в последние годы наблюдается всплеск интереса 
к проблемам изучения различных форм организации общения между 
коммуникантами. Данный подход к описанию специфики межкультурной 
коммуникации в интеракциональном общении, для обозначения речевого 
взаимодействия, потребовал термина «интеракция». В широком смысле 
интеракция определяется как «любая коммуникация, обусловленная 
наличием единой пространственно-временнóй ситуации» (Быкова 2015: 36). В 
более узком смысле данный термин обозначает процесс, в котором два или 
более участника передают друг другу информацию с использованием 
мультиканальной коммуникации (Kerbrat-Orecchioni 1998: 150; Быкова 2014: 
31). В некоторых трудах, посвященных построению типологии интеракций, 
затрагивается критерий количества коммуникантов, но при анализе 
конкретных речевых взаимодействий он особенно не рассматривается (Быкова 
2014: 32). Именно поэтому возникает проблема разграничения различных 
форм организации речевого взаимодействия, т. е. форм устной речи. В 
современной лингвистике выделяются три формы устной коммуникации: 
диалог, полилог и монолог. Рассмотрим их более подробно. 

1.2.2.1. Диалог 
Диалог, по определению О.С. Ахмановой, это «одна из форм речи, при 

которой каждое высказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается 
ограниченным непосредственной тематикой разговора» (Ахманова 1966: 132). 
В коллективной монографии ленинградских (петербургских) исследователей 
находим: диалог, «прежде всего, определяется тем, что в нем активно 
участвуют два партнера, и специфика развертки текста состоит в том, что 
речевые высказывания участников все время чередуются» (Фонетика 
спонтанной речи 1988: 13). Согласно дефиниции Т.Г. Винокур, приведенной в 
«Лингвистическом энциклопедическом словаре», «диалогическая речь – 
форма (тип) речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, на 
языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее речь адресата в его речевой деятельности. Внешняя форма 
диалогической речи (чередование реплик) характерна для философско-
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публицистического жанра, например, диалоги Платона, Галилея 
в современной дискуссии, интервью, беседы за круглым столом, и примеры, в 
которых, однако, большинство типологических признаков диалогической 
речи отсутствует» (Винокур Т.Г. 1990: 135). В.Д. Девкин определяет диалог 
как «разговор, при котором происходит непосредственный обмен 
высказываниями <…>, это одна из самых существенных форм языка» (Девкин 
1965: 5). Автор отмечает, что передача информации в диалоге происходит по 
следующим каналам: интонационному, словесному, ситуативно-предметному, 
мимико-жестикуляционному (там же). Л.М. Михайлов пишет, что 
«диалогические отношения – разговор, при котором происходит 
непосредственный обмен информацией, мыслительным содержанием. Диалог 
представляет собой наиболее яркий и естественный случай коммуникации, так 
как подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» (Михайлов 
1986: 5)19. Автор выделяет следующие признаки бытового диалога: 
• спонтанность; 
• обязательное присутствие в коммуникативной ситуации двух (или более) 

коммуникантов; 
• принадлежность коммуниканта к определенной общественной группе – 

по образованию, возрасту, темпераменту и т. д.; 
• первичность устной формы производства речи, так как диалог вообще 

первичная форма реального воплощения языка; 
• четко выраженная коммуникативная интенция (целеустановка, 

намерение) говорящего, которая включает и такую черту, как 
управление коммуникативным процессом; 

• реплицирование альтернирующей цепочки, возникающей в результате 
чередования реплик коммуникантов (Михайлов 1986: 5). 
Кроме того, Л.М. Михайлов указывает на один из основных принципов 

построения диалогического текста – эллиптичность: «Наиболее 
благоприятное условие для эллиптизации – совпадение синтаксических 
программ обеих диалогических форм предложений-высказываний. 

 
19  Ср. также: «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). 
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О совпадении синтаксических программ можно говорить лишь в том случае, 
если реагирующий партнер избирает ту же синтаксическую модель, которая 
лежит в основе инициирующей реплики» (он же 2003: 256). 

В семантической организации диалогического высказывания 
немаловажную роль играет явление повторной номинации. Оно «вызывается 
необходимостью разрешения коммуникативной задачи логико-
семантическими отношениями компонентов диалогического единства 20 , 
эмоциональными, модальными факторами, экспрессивной функцией» (он же 
1986: 10). Повторная номинация не подразумевает обязательного 
использования одних и тех же слов, вместо них можно использовать 
местоимения и местоименно-наречные слова (он, тот, там, туда), 
метафорически употребленные существительные; слова и сочетания 
указательного значения (этот вопрос, такие выводы); перифразы 
(А.С. Пушкин – солнце русской поэзии) и другие лексические замены (Валгина 
2003: 38). 

1.2.2.2. Монолог 
Л.В. Щерба рассматривает монолог как «организованную систему 

облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющуюся репликой, 
а преднамеренным воздействием на окружающих» (Щерба 1957а: 115). 
Монолог «протекает более в рамках традиционных форм, воспоминание 
о которых при полном контроле сознания является основным организующим 
началом нашей монологической речи» (там же: 116), поэтому 
с монологической речью связана и стабильность, традиционность 
литературного языка. Под монологической речью Л.П. Якубинский понимает 
«длительные формы воздействия при общении» (Якубинский 1986: 25). 
Л.П. Якубинский, как и Л.В. Щерба, констатирует определенную 
«искусственность» монолога и утверждает, что любой монолог (устный или 
письменный) неизбежно вызывает у слушателя или читателя ответные 
реакции, но они тщательно контролируются говорящим или автором, 

 
20  Впервые в лингвистике понятие диалогического единства было введено Н.Ю. Шведовой. По ее 
определению, «диалогическое единство – это сложное синтаксическое единство, которое сходно по своим 
функциям со сложным предложением» (Шведова 2003: 310). С точки зрения Г.А. Пеньковой, «диалогическое 
единство выступает как структурно-семантическое целое, состоящее из двух или более реплик, имеющих 
единый смысловой центр – предмет разговора – и скрепленных между собой структурно и лексически. Все 
реплики диалогического единства направлены на раскрытие единой темы» (Пенькова 1972: 5). 
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обеспечивая тем самым непрерывность монолога (Зайдес 2020: 36). 
Монолог является организованным видом речи. Монологическая речь – 

это устное повествование или развернутое высказывание на заданную тему, 
которое предполагает не только каждое отдельное высказывание, но и весь 
монолог как целое. А.Н. Васильева считает, что к важнейшим чертам монолога 
относятся «стройность композиции, логическая последовательность речевой 
мысли и формы, ее выражающей, ограниченность произвольных 
субъективных привнесений» (Васильева 1976: 39). 

В зависимости от цели говорящего В.В. Виноградов выделяет четыре 
основных типа монолога: 1) убеждающий (ораторская речь); 2) лирический 
(выражение эмоций); 3) драматический (сложная система выражения мыслей, 
чувств и переживаний); 4) сообщающего типа (передача информации) 
(Виноградов 1963: 20-21). 

Различительные признаки диалога и монолога можно разделить на 
лингвистические и экстралингвистические. К лингвистическим признакам 
относятся следующие: 

• протяженность (длительность) высказывания (Якубинский 1986; 
Лаптева 2003); 

• полнота тематического содержания монолога, в отличие от более 
узкого тематического содержания диалога (Винокур Г.О. 1959); 

• смысловая законченность монолога и «открытость» реплик диалога 
(там же); 

• синтаксическая сложность построения монолога, в отличие от 
простоты синтаксического построения диалога (Щерба 1957б); 

• текстовая организация монолога и отсутствие таковой в диалоге 
(Матвеева 1994) (подробнее об этих признаках см.: Изотова 2012: 61-63). 

К экстралингвистическим признакам диалога и монолога относятся: 
• преднамеренность монолога и спонтанность диалога (Леонтьев 1974, 

Колокольцева 2001); 
• направленность на адресата в диалоге и специфическая направленность 

монолога (Винокур Г.О. 1959, Ахманова 1966); 
• разное количество участвующих в формировании диалога и монолога 

и сменяемость участников в диалоге (Якубинский 1986); 
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• первичность (естественность) диалога по сравнению с монологом 
(Щерба 1915, Якубинский 1986); 

• формы взаимодействия в диалоге и монологе (Якубинский 1986) 
(подробнее об этих признаках см.: Изотова 2012: 63-65). 

1.2.2.3. Полилог 
Долгое время полисубъектная коммуникация была исключена из поля 

исследований специалистов, и их внимание в основном было сосредоточено 
на изучении двух противоположных речевых форм: диалога и монолога. 
Поэтому термин полилог появился в лингвистике сравнительно недавно. 

С точки зрения Л.Е. Тумины, полилог – это разновидность речи, 
в которой несколько говорящих, и все они активны в речевом отношении. 
Количество говорящих (два или больше двух) не является дифференциальным 
признаком оппозиции «диалог – полилог»: элемент диа- (от греч. dia – ‘через’) 
указывает на их общий признак: смену говорящих и слушающих в противовес 
монологу (Винокур Т.Г. 1990: 135). С.В. Костюк определяет данный термин 
таким образом: «полилог – это особым образом структурированное общение 
трех или более коммуникантов, предполагающее достижение определенного 
результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной 
цели» (Костюк 2001: 90). Признак равной речевой активности коммуникантов 
(инвариант полилогической формы) предусматривает «промежуточные 
формы, в которых реактивная роль собеседников градуируется – от позиции 
адресата до позиции слушателя/наблюдателя – и может, оставаясь 
невербализованной, влиять на развитие полилога ответным неречевым 
действием» (Лукьянченко 2017: 153). Видно, что семантическая связность 
стимулирующих реплик и реплик-реакций в полилогическом тексте имеет 
более значительную амплитуду колебаний, чем в диалогическом. 
Важнейшими характерными чертами полилога являются наличие общего для 
всех участников предмета и продукта деятельности, активные 
коммуникативные действия присоединения, отмежевания, обобщения по 
отношению к сказанному другими участниками полилога, а также такие 
организационные формы, как самоорганизация, взаимоорганизация, 
лидерство (Слемзин 2013: 186). 

Не случайно некоторые лингвисты трактуют термин диалог как 
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попеременный обмен репликами без указания на количество участников 
общения. В течение долгого времени данные формы общения – диалог 
и полиог – не дифференцировались именно потому, что данные два вида 
(жанра) речи имеют много сходных характеристик: 

1) ведущим принципом организации высказывания является принцип 
чередования реплик;  

2) и диалогу, и полилогу может быть свойственна политематичность 
(Яковлева 2004); 

3) в полилоге, как и в диалоге, могут быть выделены элементарные 
интеракции (минимальные диалогические единства); 

4) во время развертывания полилога участники могут быть разделены на 
группы, представляющие противоположные интересы (Читахова 2001). 
К тому же при необходимости может произойти разделение более 3-х или 4-х 
участников на подгруппы (подробнее о сходных характеристиках диалога 
и полилога см.: Быкова 2015: 38). 

По мнению Э.Б. Яковлевой, к основным отличиям полилога от диалога 
относятся следующие: 

а) более широкий спектр коммуникативных ролей: 
– лидерствующего адресанта (модератор, «подпевала», основной 

интерпретатор, разработчик темы); 
– рядового адресанта (медиатор, арбитр, «миротворец» в конфликтах, 

выразитель мнения всей группы, оценивающий, корректирующий, 
резюмирующий, «самозванец» во вмешательствах, слегка поддерживающий 
разговор); 

– адресата (прямой, косвенный, формальный, случайный, именованный, 
неименованный, виртуальный, единичный, множественный и т. д.); 

б) непостоянство ролей собеседников; 
в) непредсказуемость полилога относительно чередования реплик ввиду 

возможного вмешательства одного или сразу нескольких участников, 
переадресации реплик, «замаскированной» адресации, виртуального, 
случайного вмешательства, влияющих на характер связи реплик, особое 
комбинирование единиц речевого общения (Яковлева 2007: 87). 

В настоящем исследовании рассматриваются все три вышеупомянутных 
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формы речи – диалог, полилог и монолог, – поскольку все они в той или иной 
степени представлены в наших материалах. В корпусах ОРД, МУРКО, УП 
НКРЯ и в подбранных художественных произведениях из ОП НКРЯ основной 
массив материала приходится все же на диалогическую речь, а в корпусе САТ 
– на монологическую (с крайне редкими, ориентированными на слушателя, 
вставками). 

1.2.3. Корпусный подход к исследованию устной речи 
«Исследования разговорной речи не могут опираться на компетенцию 

носителей языка: как было обнаружено довольно давно, особенности 
разговорной речи обычно не осознаются говорящими, которые, даже когда им 
предъявляют их собственные высказывания, не верят, что они могли 
действительно так сказать» (Шмелев А.Д. 2010: 239). Важной частью 
лингвистического исследования становится обращение к объемным 
и статистически представительным массивам данных, источником которых 
может стать языковой (или речевой) материал, организованный в корпус. 

В.А. Плунгян характеризует корпусную лингвистику как 
«стремительное» и «суперсовременное» направление (Плунгян 2008: 9). Он 
считает, что «корпус необходим исследователям, занимающимся 
систематизацией фактов об анализируемом языке, а также в академических 
целях, поскольку таким образом процесс освоения языковых компетенций 
происходит быстрее» (там же: 11). Развитие прикладной лингвистики 
предъявляет повышенные требования к сбору и изучению данных 
использования языковых средств в речевой деятельности как носителями, так 
и не носителями языка, что способствовало становлению корпусной 
лингвистики. Корпус состоит из реальных образцов языка, отражает 
вариативность языка, фиксирует новые структуры или те конструкции, 
которые не соответствуют теоретическим дескрипциям, и обеспечивает 
объективность полученных результатов и выводов. Важными особенностями 
корпусов представляются большой объем, унифицированность, 
структурированность, электронная форма, наличие разметки (морфемной, 
морфологической, синтаксической, семантической и мн. др.), массивность 
языковых данных, филологическая компетентность и предназначенность для 
решения лингвистических задач (Звуковой корпус… 2013: 71). 
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Как уже отмечалось выше, в настоящем исследовании основным 
источником материала для анализа устной речи послужили пять корпусов –
ОРД, САТ, ОП, УП и МУРКО Национального корпуса русского языка. Таким 
образом, данное исследование проводится в рамках корпусного подхода 
к анализу русской речи – в связи с особенностями самогó материала. 

Корпус повседневной русской речи ОРД является одним из наиболее 
представительных на сегодняшний день лингвистических ресурсов для 
изучения русского устного дискурса (Asinovsky et al. 2009; Русский язык… 
2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017; Богданова-Бегларян и др. 
2017а, 2019а; Прагматические маркеры... 2021). Этот корпус создается, 
пополняется и активно разрабатывается на филологическом факультете 
СПбГУ с 2007 г., с использованием методики 24-хчасовой записи всей речевой 
продукции информантов. Объем корпуса к настоящему моменту составляет 
2800 макроэпизодов речевой коммуникации, более 1450 часов звукозаписей, 
полученных от 130 информантов и более 1000 их коммуникантов, 
представляющих разные социальные группы современного российского 
города, более 1 млн. словоупотреблений в текстовых расшифровках 
(транскриптах)21. 

Помимо языкового материала, база данных ОРД содержит 
социологическую и психологическую информацию обо всех записанных 
информантах (пол, возраст, место рождения и наиболее длительного 
проживания, квалификация/специальность по диплому, образование, род 
занятий, тип темперамента, психотип и т. д.)22. Кроме того, в ходе записи все 
информанты вели «Дневник речевого дня», указывая в нем своих 
коммуникантов и описывая основные события, произошедшие в течение дня. 
«Приоритетная задача данного проекта заключается в том, чтобы получить 
записи русской спонтанной речи в максимально естественных условиях» 
(Звуковой корпус… 2013: 146). Видно, таким образом, что одной из 
отличительных черт корпуса ОРД является максимальная естественность речи 
информантов, что стало главной причиной выбора данного корпуса в качестве 

 
21 Здесь в число словоупотреблений ОРД входят все элементы текстов расшифровок, разделенные пробелом, 
включая слова и знаки расшифровки, что отличается от данных в табл. 4 (раздел 2.2.4 настоящей работы). 
22 Информация получена в результате заполнения информантами социологической анкеты с данными о самих 
себе и прохождения ими ряда психологических тестов. 
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источника материала для настоящего исследования. Естественность 
записываемой речи исследователи видели в двух аспектах: а) ничто не должно 
влиять на особенности речевого поведения говорящего в конкретных речевых 
ситуациях; б) информант реализует свое поведение в стандартных речевых 
ситуациях (там же). 

Корпус САТ представляет собой коллекцию спонтанных 
монологических текстов, которая собирается в Санкт-Петербургском 
государственном университете в течение уже более чем 20 лет, 
с использованием авторской (Н. В. Богдановой-Бегларян) методики сбора 
данных, предполагающей достаточно строгий набор экспериментальных 
процедур (см. об этом корпусе, например: Богданова Н.В. и др. 2008; 
Богданова Н.В. 2010; Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019б). Всего в составе 
САТ к настоящему времени около 50 часов звучания и около 800 текстов, 
записанных от пяти профессионально-ориентированных групп носителей 
языка (юристы; медики; «компьютерщики»; филологи, преподаватели 
русского языка как иностранного и преподаватели-философы), несколько 
блоков речи студентов (филологов и нефилологов), а также четыре блока 
интерферированной русской речи носителей других языков (американцев, 
франкофонов, китайцев, голландцев и итальянцев). 

Коллекция САТ предполагает балансировку материала в разных 
аспектах: 

1) собственно лингвистическая (естественная речь человека в рамках 
типичных речевых сценариев: чтение, пересказ, описание зрительного ряда, 
свободный рассказ), 

2) социолингвистическая (учет социальных характеристик 
говорящего), 

3) психологическая (учет психологических характеристик 
говорящего). 

Все это обеспечивает максимально возможную представленность 
текстов разных жанров и типов дискурса информантов, принадлежащих 
к разным социальным и психологическим группам (см. об этом подробнее: 
Звуковой корпус… 2013). 
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Различные типы монологов в САТ представляют устную речь разной 
степени спонтанности, для оценки которой введены понятия первичного 
и вторичного текстов. Первичный текст, или текст-стимул, – это текст, 
у которого есть «солидный» исходный предтекст: текст для чтения и пересказа, 
изображение для описания и тема рассказа, заданная вопросом 
экспериментатора. Стимулы, предложенные информантам, подразделяются на 
сюжетные и несюжетные (подробнее об этом см.: там же). Вторичный текст 
(чтение, пересказ, описание и рассказ) 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. 

Все тексты ОРД и САТ доступны для исследования и в транскриптах, 
и в реальном звучании. 

НКРЯ был открыт для свободного доступа в Интернете 29 апреля 2004 г. 
и в настоящее время общий его объем достигает 740 млн словоупотреблений23. 
В НКРЯ представлены такие подкорпусы, как основной, газетный, 
поэтический, устный, синтаксический, диалектный, обучающий, 
параллельный, акцентологический, мультимедийный, мультипарк и 
исторический24. 

ОП НКРЯ – тексты, представляющие русский литературный язык, их 
можно подразделить на два главных массива: современные письменные 
тексты (середина XX – начало XXI века) и ранние тексты (середина XVIII – 
середина XX века). 

Объем ОП составляет больше 337 млн словоупотреблений. В этот 
подкорпус входят различные типы текстов, представляющие современный 
русский литературный (письменный) язык: 

• современная драматургия; 

• современная художественная проза разных жанров и направлений; 

• мемуарно-биографическая литература; 

 
23  Данная цифра появляется в отчете о научно-исследовательской и научно-организационной деятельности 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института русского языка 
им. В.В. Виноградова Российской академии наук в 2020 году. 
24 О составе и структуре НКРЯ см.: https://ruscorpora.ru/ 



61 

• журнальная публицистика и литературная критика; 
• газетная публицистика и новости; 
• научные, научно-популярные и учебные тексты; 
• религиозные и религиозно-философские тексты; 
• производственно-технические тексты; 
• официально-деловые и юридические тексты; 
• бытовые тексты (в том числе тексты, не предназначенные для 

публикации: личная переписка, дневники и т. п.). 
В том числе доля художественных текстов (включая драматургию 

и мемуары) в настоящее время составляет 43 %. 
Тексты XVIII – середины XX вв. в корпусе представляют также 

разнообразные жанры (художественная литература, частная переписка, 
научные тексты, публицистика), однако по причине доступности электронных 
версий и современных переизданий процент художественной литературы для 
этого периода гораздо выше, чем для второй половины XX в. 

УП НКРЯ в настоящее время составляет более 13,3 млн 
словоупотреблений. Он включает в себя расшифровки магнитофонных 
записей публичной (например, научная лекция, доклад на семинаре, встреча 
автора со слушателями, интервью или ток-шоу по телевидению, спортивный 
радиорепортаж) и частной устной речи (например, диалог в магазине или 
беседа за столом в кругу семьи), а также транскрипты речевой составляющей 
игровых и мультипликационных фильмов (речь кино). Материал представлен 
в виде транскриптов, соответствующий звучащий текст недоступен. Разметка 
устных текстов НКРЯ включает в себя традиционные стандартные параметры, 
т. е. метатекстовую, морфологическую, семантическую разметку, а также 
социологическую аннотацию (пол, возраст, профессия). 

Тексты УП распределяются по сферам устной коммуникации таким 
образом, как представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Состав УП НКРЯ 

Сфера 
функционирования 

Количество 
словоупотреблений 

Соотношение (в %) 

Устная публичная речь 7577180 56,5 
Речь кино 3507028 26,2 

Устная непубличная речь 2110732 15,7 
Художественное чтение 140328 1,1 

Авторское чтение 36346 0,3 
Театральная речь 31614 0,2 

Из таблицы 1 видно, что устная публичная речь и речь кино 
представляют собой основные составные части УП НКРЯ. Е.А. Гришина 
отмечает, что устная непубличная речь оказывается наиболее «дефицитной», 
поскольку связана «с ограничениями экстралингвистического порядка 
(в частности, нежеланием людей делать свою речь широкодоступной)» 
(Гришина 2015: 67). Е.А. Гришина подчеркивает необходимость пополнения 
УП «естественными» устными текстами (например, материалами из семейных 
архивов, а также целенаправленным сбором разнообразных видеоматериалов) 
(она же 2011: 139). 

Подкорпус МУРКО разработан командой под руководством 
Е.А. Гришиной и С.О. Савчук и создан прежде всего на кинематографическом 
материале, накопленном в ходе пополнения подкорпуса устной речи и 
акцентологического подкорпуса в рамках НКРЯ. Объем МУРКО сейчас 
превышает 5,4 млн словоупотреблений. Преимуществом данного 
электронного ресурса является легкий и быстрый поиск видеоматериалов не 
только по произносимому тексту, но и по жестам (кивание головой, звук от 
того, что барабанят пальцами по чему-л., похлопывание по плечу и т. п.) и тем 
или иным типам речевых действий (апеллятивы, похвала, согласие и т. п.), что 
предоставляет уникальную возможность исследовать УР с точки зрения 
фонетики, интонации, синтаксиса, жестикуляции, стилистики, 
коммуникативных стратегий, структуры и типологии жанров. Соотношение 
различных типов текста МУРКО показано в таблице 2. 
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Таблица 2 
Состав подкорпуса МУРКО 

Сфера 
функционирования 

Количество 
словоупотреблений 

Соотношение (в %) 

Речь кино 3364619 61,6 
Устная публичная речь 1819211 33,3 
Художественное чтение 134563 2,5 

Театральная речь 69568 1,3 
Устная непубличная речь 47927 0,9 

Авторское чтение 25493 0,4 

Очевидно, что первые два типа текстов (речь кино и устная публичная 
речь) составляют ядро мультимедийного подкорпуса. И МУРКО непрерывно 
пополняется как кинематографическими, так и некинематографическими 
текстами. Большой объем корпуса позволяет с максимальной 
представительностью дать наиболее характерные примеры использования 
языка, что имеет большое значение для проведения любого вида 
лингвистического анализа. 

Корпусы ОРД и САТ осуществляют мониторинг современной 
повседневной речи, фиксируют язык в его наиболее естественной форме, 
а также позволяют получить материал для целостного многоуровневого 
описания русской звучащей речи, для решения ряда прикладных 
лингвистических задач и для обучения языку в его звуковой форме (Русский 
язык... 2016: 17). В отличие от ОРД и САТ, в подкорпусах УП и МУРКО 
представлена по преимуществу в той или иной степени подготовленная речь 
(УПР), которая характеризуется определенной спонтанностью 
и продуманностью, более четкой структурной организацией, имитацией 
разговорной речи (речь кино). 

Из ОП НКРЯ для настоящего исследования были извлечены только 
40 контекстов из 20 русских художественных произведений, содержащих 
рассматриваемую в работе конструкцию это самое (подробнее об этом см. 
раздел 2.3.1). 
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Сравнительный анализ результатов, полученных на материале разных 
корпусов, позволяет наиболее полно и адекватно отразить специфику разных 
видов современной устной речи и дает возможность устанавливать значимые 
корреляции между ними. 

1.3. Выводы по главе 
Язык – это постоянно развивающаяся система, самая суть которой 

состоит в ее бытовании в конкретном речевом общении. В современной 
русской речи наблюдается целый ряд одновременно происходящих активных 
процессов – грамматикализация, идиоматизация и прагматикализация. Эти 
процессы тесно связаны друг с другом и отражают особенности 
функционирования единиц УР. Что касается лексико-грамматических 
характеристик единиц, рождающихся в этих процессах, то легко обнаружить, 
что некоторые из них находятся в периферийной зоне словаря, а иные даже 
полностью выходят за рамки лексикографической фиксации, в чем видится 
ценность и перспектива настоящего исследования. 

Объектом настоящего исследования послужили современная 
спонтанная, в разной степени подготовленная речь и имитация устной живой 
речи. Выявление сходных и различных признаков 
спонтанности/подготовленности устного высказывания или письменного 
текста имеет большое теоретическое и практическое значение для 
преподавания иностранных языков, риторики, перевода спонтанных текстов 
на другие языки, хотя бы в рамках художественного произведения, при 
передаче речи персонажей, а также для синхронного автоматического 
перевода. 

Источником материала для исследования служат тексты пяти корпусов – 
«Один речевой день», «Сбалансированная аннотированная текстотека», 
мультимедийный подкорпус, основной подкорпус и устный подкорпус 
Национального корпуса русского языка. В работе рассматриваются все три 
формы устной речи – диалог, полилог и монолог. В корпусе ОРД представлена, 
за редкими исключениями, диалогическая речь, а в корпусе САТ – 
исключительно монологическая. В корпусах МУРКО, УП НКРЯ и в 
подобранных художественных текстах из ОП НКРЯ основной массив 
материала приходится все же на имитацию диалогической речи. 
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Корпус представляет собой объективный и надежный источник 
информации, который точно фиксирует малейшие изменения, происходящие 
в языке и речи. Четкие и логичные системы координат корпуса, 
предназначенного для хранения и изучения языка и речи, предоставляют 
доступ к познанию глубинных причин и взаимосвязей лингвистических 
явлений и процессов. Кроме того, проверка на материале корпуса наиболее 
очевидных и общепринятых языковых утверждений иногда дает совершенно 
неожиданные и интересные результаты. 

В следующей главе работы будет рассмотрено традиционное 
лексикографическое описание слова самый в словарях разного типа, прежде 
всего в составе устойчивых сочетаний, особенности его реального 
употребления в свете активных процессов современной русской речи, а также 
способы (приемы) перевода прагматического маркера это самое (иногда – в 
составе цепочек ПМ) в русских художественных текстах на китайский язык и 
его китайских аналогов 这个 чжэ гэ и 那个 на гэ в китайских художественных 
текстах – на русский язык. 
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ГЛАВА 2 
СЛОВО САМЫЙ: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

И РЕАЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ В СВЕТЕ АКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

В академических изданиях слово самый относят к разряду 
определительных местоимений (МАС 1988: 25-26) или местоименных 
прилагательных (Русская грамматика, T. I 1980: 542). Грамматики отмечают 
общую специфику значения местоимений: они «обозначают такие признаки, 
которые возникают на основе отношения говорящего к лицам, предметам 
и явлениям» (там же). Видно, таким образом, что местоимение как часть речи 
не называет какой-либо предмет или качество, а всего лишь указывает на него. 
В значение местоименных слов входит либо отсылка к «конкретному речевому 
акту (к его участникам, речевой ситуации или к самому́ высказыванию), либо 
указание на тип соотнесенности слова с внеязыковой действительностью (его 
денотативный статус)» (Крылов, Падучева 2002: 294-295). Именно поэтому 
словари трактуют слово самый в основном через его употребление 25 , ср.: 
«Употребляется при указательных местоимениях “тот”, “этот” для их 
уточнения в значении: именно, как раз. В эту самую минуту сильный порыв…; 
Даша играла ту самую сонату…» – и так далее (МАС 1988: 25-26). С таким 
типом значения связано и то обстоятельство, что местоимение самый 
употребляется в русском языке почти исключительно в устойчивых 
(связанных) сочетаниях, что повышает исследовательский интерес к описанию 
его функционирования в устной речи. Следующий раздел данной главы 
основан на статьях автора: Сунь Сяоли 2021 б, г, е, 2022б. 

 
25  С учетом такой специфики местоимений удобнее всего описывать их именно в рамках грамматики 
употреблений, или модели языка, основанной на употреблении, – usage-based theory (Tomasello 2003; Boye, 
Harder 2012). Для этого направления характерны следующие признаки: (1) наблюдения основаны на 
значительном, тщательно обобщенном материале; (2) наблюдения проводятся не на сконструированных 
автором примерах, а на материале живой речи, зафиксированной лингвистами со всеми ее особенностями; 
(3) материал подвергается статистической обработке, а выводы основаны не только на качественном, но и на 
количественном анализе (Tomasello 2003). Возможность такого описания обеспечивает только корпусный 
подход к анализу материала, что и предпринято в настоящем исследовании. 
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2.1. Слово САМЫЙ как компонент устойчивых сочетаний 
в современном русском языке и речи 

2.1.1. Слово САМЫЙ на веерной шкале переходности 
«В последнее время вновь становится популярной мысль о том, что 

целесообразно отказаться от “прокрустова ложа” четкой и бескомпромиссной 
схемы и предпочесть метод количественной оценки, согласно которому каждое 
языковое явление должно описываться по месту, занимаемому им на шкале 
постепенных переходов» (Арутюнова 1965: 89). В настоящем исследовании 
для описания особенностей функционирования в русском языке и речи 
местоимения самый построена шкала веерной переходности (цепочки веерных 
преобразований), чтобы четко увидеть все действующие одновременно и тесно 
связанные между собой активные процессы русской речи, а также специфику 
функционирования исследуемой единицы на каждом векторе предложенной 
шкалы26. Понятие веерной шкалы, используемое в настоящей работе, введено 
в качестве инструмента описания пути преобразований, на котором 
располагаются различные стадии развития исследуемой единицы – от 
источника к результату (Bybee et al. 1994: 39-40). Шкала позволяет наглядно 
продемонстрировать синхронные изменения, происходящие с языковыми и 
речевыми единицами. 

Источником материала в данном разделе работы стали различные 
словари, перечисленные во введении, и корпус ОРД 27 . Для анализа было 
отобрано 1 097 контекстов ОРД, включающих 1 113 употреблений слова самый. 

Ниже на рис. 1 представлена веерная шкала переходности для слова 
самый, созданная в настоящем исследовании. 

 
26 Ср. сходные рассуждения Р.Р. Шамсутдиновой о природе лексемы ничего, в ходе которых автор отмечает ее 
диффузность и синкретизм и показывает, что «поэтапные “веерные” преобразования и есть реализация ее 
местоименной сущности» (Шамсутдинова 2019: 227). Думается, что подобный подход правомерен и для 
описания функционирования лексемы самый, имеющей такую же «местоименную сущность». 
27 В настоящем разделе работы корпусы САТ и УП НКРЯ не входят в список источников материала, потому 
что цель этой части исследования заключается в демонстрации, с помощью квантитативного метода, частоты 
употреблений слова самый на каждом векторе веерной шкалы в современной русской речи. При реализации 
некоторых коммуникативных сценариев (чтение и пересказ текста, описание изображения – в корпусе САТ) 
функционирование слова самый на первых пяти векторах в большей степени зависит от первичного текста, 
поэтому часто встречаются одинаковые употребления, что не позволяет показать фактическую частоту 
использования данного слова в повседневной речи. В УП НКРЯ очень высока доля текстов речи кино, что 
также не может отражать реального употребления слова самый в речевой коммуникации носителей русского 
языка. 
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Рис. 1. Веерная шкала переходности для слова САМЫЙ 

Рассмотрим подробнее каждый вектор данной шкалы. 

2.1.1.1. Исходная точка (нулевой вектор шкалы) 
Употребления слова самый в качестве местоимения занимают исходную 

точку шкалы веерной переходности (PRON). Характерным признаком 
местоимений является отсутствие какого-либо вещественного значения. 
«Чистое» местоимение самый не имеет своего лексического и вещественного 
значения, не называет предметы и признаки, а приобретает в речи значение 
того слова, на которое указывает, ср. примеры из ОРД28: 

1) вот та самая любовь любовь любовь которая ... кто-то там ... типа блин 
там чувства и так далее (ОРД); 

 
28  В примерах из корпуса ОРД используются специальные символы для обозначения некоторых явлений 
устной речи: *П – физическая пауза хезитации, *С – смех, *В – вздох и т. п. Знак % ставится без пробела после 
анонимизированного имени собственного или иной личной информации (медицинский диагноз, номер 
телефона, адрес и под.). Части имени соединяются нижним подчеркиванием. Подробнее об особенностях 
орфографического представления материалов корпуса ОРД см.: Русский язык… 2016: 242-243. 
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2) а вот / смотри какие // *П вот эти самые штуки тоже (ОРД); 
3) ну что у вас ... слушай / а когда эта самая Людмила_Борисовна-то% 

приходит из отпуска? (ОРД). 
В примерах (1)-(2) местоимение самый выражает уверенность, 

уточнение в определении объекта, обозначаемого местоимениями та и эти. В 
примере (3) оно указывает на прежде названный или известный из 
предыдущего объект. 

Кроме того, по описанию МАС, в разговорной речи местоимение самый 
может «употребляться при личных местоимениях для их уточнения в значении: 
сам, собственной персоной ... Гурко узнал своего дружка – и вскрикнул 
радостно, весело: – Тимка! – Он самый, – смеясь, сказал майор. Галин, Сосед 
справа» (разрядка и курсив авторов словаря. – С. С.) (МАС 1988: 25). В 
звуковом корпусе ОРД таких употреблений не нашлось. 

2.1.1.2. Первый вектор шкалы 
На 1-м векторе предложенной шкалы находится результат процесса 

грамматикализации (GRAM1): здесь местоимение самый, в сочетании 
с качественными прилагательными, начинает функционировать как компонент 
формы превосходной степени (суперлатива) – фактически как 
формообразующая частица: самый сильный (МАС 1988: 26). 

4) это самый твёрдый / это средней твёрдости / это… (ОРД); 
5) ну просто здесь / случай / скажем так не самый простой (ОРД). 

2.1.1.3. Второй вектор шкалы 
На 2-м векторе к грамматикализации добавляется ресемантизация 

(GRAM1 + RESEM), в результате чего слово самый, в сочетании в основном 
с относительными прилагательными, определяющими временны́е 
и пространственные признаки, указывает на крайний предел признака: до 
самой последней минуты, самая западная оконечность (МАС 1988: 26). 

6) и вот он начал оттормаживать в самый последний момент / такой 
в бампер бдыщ ей (ОРД); 

7) а потом вот на самый верхний / тебе надо ещё бл*дь залезть (ОРД). 

2.1.1.4. Третий вектор шкалы 
На 3-м векторе вся форма суперлатива – уже в результате процесса 

идиоматизации – становится компонентом устойчивого сочетания (самое 
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плевое дело, в самом черном виде) (GRAM1 + IDIOM1). 
8) ну д()д() не() двадцать ни у кого не работало / самое большое это @ 

пятнадцать по-моему // @ десять процентов / максимум / о чём это 
говорит / о том / что наш мозг ещё в масштабах вселенной спит (ОРД)29; 

9) эта встреча закончится где-то без четверти восемь / но ... *П самое 
позднее в восемь (ОРД). 

Самое большое = ‘Не больше чем (столько-то)’ (Быстрова и др. 1997); 
самое позднее = ‘о конечном сроке совершения какого-л. действия’ (МАС 1987: 
238). В этих устойчивых сочетаниях отмечаются такие яркие характеристики 
фразеологизма, как устойчивость, воспроизводимость, сверхсловность и 
целостность значения. 

В.В. Виноградов особо выделил «описательные, аналитические формы 
степеней сравнения» (Виноградов 1947: 243) и охарактеризовал их следующим 
образом: «самый <...> не является самостоятельным словом, а образует вместе 
с формой имени прилагательного грамматический идиоматизм (курсив мой. – 
С. С.), одну составную форму» (там же: 245). Идиоматический потенциал 
данных устойчивых сочетаний можно проверить с помощью подсчетов с 
привлечением теоремы умножения вероятностей (см., напр.: Manning, 
Schütze 1999; см. ее применение в лингвистическом исследовании, например, 
в: Шклярук 2018; Богданова-Бегларян 2020б). Эта форма является 
продуктивной и может быть проиллюстрирована текстами как из словарей (не 
обязательно в статьях на слово самый), так и из корпусного материала, ср.: 

10) Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый 
тон [Чехов, Скучная история] (МАС 1988: 738); 

11) это самое модное – рыжие волосы [Ю. Яковлев, Гонение на рыжих] 
(МАС 1987: 71); 

12) ну () этикетка да ? и там значит (э) (м) есть (э) ... # мне кажется что 
самое важное это чтобы ... (ОРД)30; 

13) ну да / самое главное / вот как Ваня% говорит / конечно могло быть 
куча вариантов (ОРД); 

14) потому что типа / самое () самое продаваемое у них время (ОРД). 

 
29  Пустые скобки в расшифровках ОРД – () – означают заминку говорящего, знак @ – наложение речи 
собеседников. Подробнее об особенностях орфографического представления материалов корпуса ОРД см.: 
Русский язык… 2016: 242-243. 
30  Знак # в расшифровках ОРД означает мену говорящих. Подробнее об особенностях орфографического 
представления материалов корпуса ОРД см.: Русский язык… 2016: 242-243. 
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Контекст (14) – единственный пример употребления слова самый 
в сочетании со страдательным причастием, которое в данном случае 
«утрачивает управление творительным падежом, что приводит к ослаблению 
глагольности и усилению в его семантике значения качества, которое может 
проявляться в большей или меньшей степени» (Родионова И.Г. 2020: 17). 
Иными словами, страдательное причастие настоящего времени наиболее 
активно переходит в качественное прилагательное и вместе со словом самый 
образует аналитическую форму превосходной степени. 

2.1.1.5. Четвертый вектор шкалы 
На 4-м векторе шкалы можно наблюдать новый виток грамматикализации 

GRAM2. Приобретение словом самый грамматического значения 
предельности (более широкого, чем значение степени проявления признака) 
может реализоваться в сочетании с именами существительными, 
преимущественно с теми, которые обозначают пространство или время: часть 
пространственного объекта, в котором признаки данного объекта проявляются 
в максимальной степени: в самые дебри, на самом ветру; часть пространства 
(временнóго отрезка), которая ближе всего к некоторому объекту (событию): 
подошел к самому дому, перед самой войной; природное явление или объект, 
содержащие указание на градуируемый признак: перед самым рассветом, к 
самой ночи, до самой весны; выделенную часть объекта, обычно его центр или 
край: в самом центре, в самое сердце, в самом верху (Урысон 1995: 130; 135-
136). Кроме того, слово самый может употребляться в сочетании с именами 
существительными, обозначающими малое количество чего-либо или 
оценивающими нечто как незначительное: самая малость, самый пустяк, 
самая капелька (там же) 31 . В корпусе ОРД достаточно много примеров 
сочетаний, обозначающих временны́е и пространственные признаки, что 
может свидетельствовать о наличии и активизации процесса 
грамматикализации в современном языке и речи. Ср.: 

15) ну я отлично жил / на Васильевском_острове$ вообще // в самом 
центре / возле самого метро (ОРД)32; 

 
31  Таких примеров в звуковом корпусе ОРД не нашлось. Однако в УП НКРЯ зафиксированы контексты 
с такими сочетаниями (подробнее см. раздел 2.1.3.3 настоящей работы). 
32  Знак $ в расшифровках ОРД ставится после слова без пробела и означает неличное имя собственное. 
Подробнее об особенностях орфографического представления материалов корпуса ОРД см.: Русский язык… 
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16) ещё с самого утра ошпарила себе утюжком () лицо / и у меня такое 
ощущение / что я себе () блин / не знаю (ОРД); 

17) да / и не / как-то раз у меня ещё когда комната была в очень 
пошарпанном состоянии после самого начала ремонта (ОРД). 

2.1.1.6. Пятый вектор шкалы 
На 5-м векторе веерной шкалы можно наблюдать предыдущий (или 

новый; об этом можно еще подумать) виток грамматикализации 
(GRAM2/GRAM3) и новую идиоматизацию (IDIOM2): в сочетании 
с существительными, наречиями, глаголами, междометиями и даже 
с идиомами слово самый становится компонентом наречного или иного 
устойчивого выражения: по самую шею, по самое некуда, по самое не балуйся, 
накласть по самое покорно благодарю, самый что ни на есть. На этом же 
векторе, хотя и с более слабой степенью идиоматизированности, существуют 
(функционируют) устойчивые сочетания тем самым, самое оно, в/на самом 
деле, в самый раз и др., занимающие самую периферийную зону словарной 
статьи (не обязательно на слово самый) в толковых словарях. В составе таких 
сочетаний самый утрачивает изменяемость по роду, числу и падежу, 
полностью покидает класс местоимений и приобретает (уже в составе идиомы) 
новую семантику. 

Интересно, что в корпусе ОРД упомянутые устойчивые выражения 
с относительно высокой идиоматичностью, зафиксированные во всех словарях, 
не встретились ни разу. Все найденные в ОРД устойчивые сочетания удалось 
описать с помощью трех моделей: <предлог + самый + существительное>; 
<указательное местоимение + самый>; <самый + местоимение-
существительное>, ср.: 

18) который бы болтался там / на сцене (...) каким-то образом // @ колючая 
проволока / я вообще хотела с самого начала её сделать // вот 
смотрите / что можно сделать (ОРД); 

19) да я не знаю на самом деле какие / я просто сказала / что в голову 
пришло / там просто про Дунай$ идёт речь / «на речке Дунае$...» (ОРД); 

20) (а-а) тем самым / ну / доверяет как бы ему / да / доверяет ему видение / 
да / опять же // @ угу (ОРД); 

21) он не очень приторный / мне нравится что он не очень приторный / не 

 
2016: 242-243. 
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очень жирный самое то // @ *Н //а нежный мягкий (ОРД). 
22) не // # смотри на Серёгу% и делай то же самое (ОРД). 

Выражения в контекстах (18)-(22) характеризуются меньшей степенью 
идиоматизации. В том числе, например, конструкцию с самого начала можно 
интерпретировать как форму-идиому 33  (Лекант 1965: 42), один из 
компонентов которой – генетически знаменательная часть речи, а другой – 
служебное слово. Структура некоторых форм-идиом подвержена 
импровизированному изменению в экспрессивно-стилистических целях 
(Гусейнова 1997: 7), одним из способов трансформации форм-идиом является 
расширение их структуры за счет введения добавочных компонентов – вставки 
в форму-идиому (Тимошенко 2012: 42). В нашем случае вставка выражается 
факультативным компонентом – интенсификатором самый, функция которого 
заключается в подчеркивании и усилении. 

В результате процесса идиоматизации некоторые конструкции тяготеют 
к фразеологизированному употреблению. Например, тем самым = ‘нареч. 
качеств.-обстоят. Таким способом, таким образом, именно так’ (Ефремова 
2000); то же самое = ‘о чём-либо, совпадающем, одинаковом 
с вышесказанным’ (подробнее см.: https://ru.wiktionary.org/wiki/). 

Уже на первых пяти векторах видно, что реальные употребления слова 
самый в определенной степени подтверждают некоторые гипотезы, 
сформулированные в ходе описания процесса грамматикализации (например, 
однонаправленность, семантическая редукция и многослойность) 
и упомянутые выше, в конце раздела 1.1.1. 

2.1.1.7. Шестой вектор шкалы 
На 6-м векторе веерной шкалы слово самый попадает под действие еще 

одного активного процесса, действующего уже только в устной речи, – 
прагматикализации, в результате которой происходит утрата исходного 
лексического и/или грамматического значения, обрыв синтаксических связей 

 
33  Вслед за П.А. Лекантом (Лекант 1965), относим такие «устойчивые предложно-субстантивные формы» 
к классу форм-идиом – на том основании, что «в них нельзя выделить элементы значения, внесенные 
предлогом и существительным. Предлог не может быть определен и как формальное слово, как носитель 
грамматического значения. Всем этим формы-идиомы отличаются от соответствующих свободных сочетаний 
предлога с существительным» (Лекант 1965: 43). Именно наличие таких форм-идиом, или грамматических 
идиоматизмов, вынуждает лишь с оговоркой считать однословность одним из критериев 
идиоматичности/фразеологичности (см. рассуждения и обзор литературы на этот счет в работе: Лю Даян 2020: 
58-60). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/
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и приобретение в устном дискурсе только определенных функций. На этой 
стадии (PRAGM) «рождается» прагматический маркер это самое, 
функционирующий в русской речи в различных грамматических формах. 
Носители языка легко и неосознанно (автоматически) употребляют ПМ 
в своей речи, эти единицы нисколько не мешают им правильно и без помех 
воспринимать обращенную к ним речь, а в устных синхронных переводах их 
попросту опускают – как «слова-паразиты», некий «словесный мусор». Однако 
в последние годы исследовательский интерес к ПМ резко возрос как в русской, 
так и в зарубежной лингвистике (см. обзор соответствующей литературы в 
разделе 1.1.3 настоящего исследования). 

Функционирование единицы ЭС в русской спонтанной речи проходит 
двумя разными путями, знаменуя собой бóльшую (в «классической» форме 
Им.-Вин. пп., ср. р. ед. ч. это самое 34 ) или меньшую степень 
прагматикализованности (изменяемость по роду, числу и падежу: эти самые, 
этих самых, с этими самыми и пр.). Поиск по корпусу ОРД выявляет 
употребления ЭС в функциях вербального хезитатива, разграничительного 
маркера и маркера самокоррекции. Наиболее частотной оказалась функция 
хезитативного маркера, ср.: 

23) Катюша% ! *П алё алё скажи пожалуйста / ты это самое / ты будешь 
к двум / на кафедре ? *П ага / ага (ОРД); 

24) да / действительно / займись своими (..) этими самыми // *П а у тебя 
экзамен / да ? а когда ? (ОРД); 

25) вот / ну там Рязань$ / и ещё два места (э-э) ... там (э-э) два (э-э) этих 
самых ... *П объекта показали нам ... (ОРД); 

26) понятно-понятно / и это самое / и (э-э) это / и (э) а где / нет / всё (ОРД). 
В примерах (23)-(25) все употребления ЭС выступают в роли типичного 

маркера хезитативного поиска. Однако результат этого поиска оказывается 
разным. В контексте (24) нужное имя существительное так и не найдено, хотя 
поиск явно производился, о чем свидетельствует построение говорящим 
грамматической структуры займись своими. При этом наблюдается 

 
34  Ср.: «“Классическим” видом ЭС является форма Им.-Вин. пп., ср. р., ед. ч. (это самое), хотя часто 
встречаются и прочие формы данной конструкции, иногда мотивированные грамматически – формой того 
слова, маркером поиска которого и является ЭС. При отсутствии такой мотивации чаще используется 
“классическая” форма, она же в первую очередь служит выражением “чистой” хезитации» (Звуковой корпус... 
2015: 285). 
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грамматическая гармония местоимения и ЭС (Тв. п. мн. ч.). Из примеров (23) 
и (25) видно, что объект поиска может быть разным: предикативная единица 
в (23) (подчеркнута) и имя существительное в (25) (также подчеркнуто). Здесь 
поиск оказался удачным. В отличие от первых трех примеров, в примере (26), 
при отсутствии мотивации (поиска), ЭС является «чистым» вербальным 
хезитативом. 

27) так припо... приподнята при... это самое () сетчатка (ОРД). 
В контексте (27) ЭС реализует в устной речи сразу две функции: 

самокоррекции и хезитации. Говорящий произнес не то слово и исправился 
(при... → сетчатка). Принципиальным свойством ПМ является их 
полифункциональность 35 , т. е. они способны реализовать в одном 
употреблении более чем одну функцию. 

28)  в грубой форме это что ли / это самое *Н ? (ОРД); 
29)  а-а / это самое / вот у Могучего$ например / того же самого / недавно 

видела / он использовал для проекции как экран пожарный занавес // 
(ОРД); 

30)  вот сейчас они так будут нас футболить / вот он это ... # вообще / это 
самое / *Н военнослужащий имеет право на получение ... # да кто знал ? 
Зоя_Станиславовна% ! (ОРД). 
В данных примерах употреблены три типа разграничительных 

прагматических маркеров ЭС – финальный (28), стартовый (29) 
и навигационный (30). Они либо помогают говорящему начать реплику или 
продвинуть вперед начатый речевой фрагмент, либо маркируют завершение 
отрезка речи. 

По данным ОРД, количественное соотношение употреблений слова 
самый на каждом векторе веерной шкалы оказалось следующим: PRAGM (485 
случаев, 43,6 %) > GRAM2 / GRAM3+ IDIOM2 (289, 25,9 %) > GRAM1 (188, 
16,9 %) > PRON (122, 10,9 %) > GRAM2 (14, 1,3 %) > GRAM1 + RESEM (12, 
1,1 %) > GRAM1 + IDIOM1 (3, 0,3 %). Видно, что в русской спонтанной речи 
наиболее частотны употребления самый в роли ПМ, а не местоимения, пусть 

 
35 Надо отметить, что подобная полифункциональность свойственна большинству прагматических маркеров, 
что существенно затрудняет работу с ними: и в аспекте их лингвистического (это сфера коллоквиалистики) 
или лексикографического описания, и при автоматической обработке звучащих текстов или аннотировании 
речевых корпусов, и в практике перевода и преподавания русского языка в иностранной аудитории (см. об 
этом подробнее: Богданова-Бегларян и др. 2019а; Прагматические маркеры… 2021). 
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даже грамматикализованного или идиоматизированного. Однако такое 
распространенное употребление не находит себе места даже в периферийной 
зоне обычной словарной статьи и тем более – в учебниках по русскому языку 
как иностранному. 

Внимательное отношение к единицам богатой и разнообразной живой 
устной речи и их реальному поведению может смягчить привычный 
обывательский негативизм в отношении многих чисто речевых явлений 
и увидеть за ними не только небрежность нашего говорения, но и языковую 
эволюцию или даже «изъяны словаря» (Иссерс 2012: 8). 

Соотношение ядра и периферии грамматической характеристики 
единицы в традиционных словарных статьях, как показывают наблюдения над 
корпусным материалом, не всегда соответствует ее реальному 
функционированию в русской спонтанной речи (Богданова-Бегларян 2020а: 
24). Создание веерной шкалы переходности для той или иной единицы 
позволяет увидеть результат активных процессов, происходящих в русской 
спонтанной речи. Анализ материала звукового корпуса помогает увидеть ядро 
и периферию функционирования единицы в ее реальном употреблении, что 
редко попадает в поле зрения лексикографов. 

Однако слово самый, как оказалось, далеко не всегда является 
обязательным компонентом того или иного устойчивого сочетания, что 
потребовало проведения отдельного исследования. Этому посвящен 
следующий раздел, основанный на статье автора: Сунь Сяоли 2021в. 

2.1.2. Слово САМЫЙ как факультативный компонент русских 
устойчивых сочетаний 

В словарях факультативные компоненты устойчивого сочетания 
указываются обычно в круглых скобках. В отличие от вариативности, которая 
может быть свойственна каждому компоненту УС и не ведет 
к количественным изменениям в его составе, факультативность охватывает 
лишь отдельные компоненты и иногда вызывает количественные изменения 
сочетания (Рублева 2004: 134). Принципы отбора УС (измерительные 
признаки и показатели) могут быть различны в различных словарях, поэтому 
неудивительно, что разные словари иногда дают разные описания одного 
и того же зафиксированного УС. Более того, словарные дефиниции 
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устойчивых сочетаний не всегда совпадают с их реальным употреблением 
в устной речи, где «при ближайшем рассмотрении можно увидеть не только 
девиантность, отклонение от общепринятых языковых норм, но и просто 
другую организацию дискурса, другие единицы и другие правила их 
функционирования – фактически другой словарь и другую грамматику» 
(Богданова-Бегларян 2016: 26). 

Источником материала для анализа в данном разделе стали различные 
словари, которые указаны во введении, а также УП НКРЯ. Исследовательское 
внимание сосредоточено на этот раз на употреблениях слова самый как 
факультативного компонента устойчивых сочетаний в современном русском 
языке и речи. В разделе предлагаются когнитивные подходы к описанию 
функционирования данной единицы, чтобы выявить – на основе 
количественного и качественного анализа материала – сходства и различия 
структурных вариантов УС, включающих данный компонент. 

2.1.2.1. Модели устойчивых сочетаний с компонентом САМЫЙ 
Поиск по словарям позволил выявить 107 УС со словом самый, которые 

и составили пользовательский подкорпус настоящего исследования. В ПП 
вошли 24 пословицы/поговорки (Из тех же господ, только самый испод), одна 
перифраза (представительница самой древней профессии) 
и 82 идиомы/фразеологизма (до самого/по самое некуда; самый что ни на 
есть). Весь материал удалось описать с помощью следующих восьми моделей: 

1) САМЫЙ + существительное (в (самом) прыску; в самый раз); 
2) САМЫЙ + прилагательное (с самой высокой трибуны; самое 

большее/большое); 
3) САМЫЙ + наречие (до самого/по самое некуда; до самого нельзя); 
4) САМЫЙ + глагол (по самое не балуй(ся); по самое не хочу); 
5) САМЫЙ + местоимение-существительное (самое оно/то); 
6) САМЫЙ + идиома (самый что ни на есть); 
7) САМЫЙ + междометие (накласть по самое покорно благодарю); 
8) указательное местоимение + САМЫЙ + (существительное) (тем 

самым; то же самое; тот самый случай). 
Количественное соотношение выделенных разрядов УС 

в пользовательском подкорпусе представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Количественное соотношение выделенных разрядов устойчивых 
сочетаний со словом САМЫЙ в материале исследования 

Из рисунка 2 видно, что бóльшая часть УС со словом самый включает 
в свой состав имя существительное (75,7 %). Достаточно много в ПП 
оказалось и УС с именем прилагательным (15,0 %). Остальные модели 
представлены единичными примерами. Видно также, что во всех случаях 
процессу идиоматизации сопутствует грамматикализация (об этом подробнее 
см. раздел 2.1.1). Например, местоимение самый в составе суперлатива 
превращается в формообразующую частицу (грамматикализация), и лишь 
затем все выражение подвергается еще и идиоматизации (например, самое 
позднее и самое плёвое дело). В остальных случаях оба процесса происходят 
практически одновременно и слово самый становится компонентом УС, 
функционирующего в русском языке чаще всего в роли наречия или предиката, 
ср.: в самом соку = ‘в самом расцвете физических сил’ (МАС 1988: 187); 
(попасть) в самую точку = ‘догадаться сделать или сказать именно то, что 
нужно; угадать’36 (МАС 1988: 392). 

Практически во всех предложенных моделях слово самый выступает 
в функции интенсификатора (об интенсифицирующем характере слова 
самый подробнее см. раздел 2.1.3 настоящей работы). В составе суперлатива 

 
36 Первое словарное значение данного выражения – ‘попасть точно в цель при стрельбе, метании’ (МАС 1988: 
392) – вряд ли может считаться устойчивым. 
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это полностью соответствует грамматике данной формы (превосходная 
степень качества). 

На рис. 3 представлено количественное соотношение выявленных УС, 
в составе которых самый (по данным словарей) является обязательным или 
факультативным компонентом. 

 

Рис. 3. Соотношение факультативных и обязательных употреблений 
компонента САМЫЙ в составе устойчивых сочетаний 

Видно, что в качестве обязательного компонента УС слово самый 
выступает в 2,3 раза чаще, чем в качестве факультативного. Последние случаи, 
тем не менее, вызывают особый лингвистический интерес. Здесь нужно 
подчеркнуть, что факультативные компоненты не меняют лексико-
грамматической характеристики УС и не нарушают его структурно-
семантической целостности (Ван Ливэнь 2015: 92). 

Так, в словарях есть два устойчивых выражения: в аккурат и в самый 
аккурат, которые имеют совсем разные значения: 

31) Угощение вышло в самый аккурат. На столе стоял гранёный графинчик 
мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с 
калиной (прост. ‘своевременно, в подходящий момент; в самый раз’) 
(Федоров А.И. 2008: 14); 

32) В аккурат перед наступлением был я в разведке (прост. ‘то же, что 
аккурат’, т. е. ‘точно, как раз’ (МАС 1985: 29). 
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Очевидно, что слово самый оказало влияние на семантическую 
целостность УС в самый аккурат, т. е. самый здесь – обязательный компонент. 
Форма-идиома в аккурат – это совсем другое УС, отличное от выражения в 
самый аккурат. Поэтому в самый аккурат в настоящем исследовании 
отнесено к группе из 75 УС, в которых самый является обязательным 
компонентом. 

Те 32 устойчивых сочетания, где самый является факультативным 
компонентом, включают в себя 4 УС типа <самый + прилагательное>: (самое) 
плёвое дело, (самое) последнее дело, в (самом) чёрном виде, до (самой) 
последней минуты. В первых трех УС с помощью формообразующей частицы 
самый выражается, как уже отмечалось выше, высокая степень качества, 
которая присуща какому-либо «предмету». Без самый вышеуказанные УС 
лишаются значения высокой степени качества, но остаются устойчивыми, 
поэтому здесь самый, вне всякого сомнения, представляет собой полноценный 
факультативный компонент. В последнем УС до (самой) последней минуты 
слово самый в сочетании с относительным прилагательным указывает на 
крайний предел временно́го признака. Здесь слово последний значит ‘такой, за 
которым не следуют другие, находящийся в самом конце ряда каких-л. 
предметов, явлений и т. п.’ (МАС 1987: 316), оно усиливает семантику 
прилагательного последний, поэтому может быть опущено в употреблении. 

В остальных 28 УС факультативность компонента самый определяется в 
различных словарях по-разному. Все эти устойчивые сочетания относятся 
к подгруппе идиом/фразеологизмов и к разряду <самый + существительное>. 
В литературе отмечается, что такие единицы «нередко <…> имеют 
формальные варианты и т. н. факультативные компоненты» (Рублева 2004: 
133). На следующем этапе настоящего исследования были использованы МАС 
и устный подкорпус Национального корпуса русского языка в качестве 
инструментов для проверки факультативности компонента самый во всех 
28 рассматриваемых УС. 

2.1.2.2. Проверка факультативности компонента САМЫЙ в составе 
исследуемых устойчивых сочетаний по МАС 

МАС – академический четырехтомный толковый словарь и один из 
наиболее авторитетных нормативных словарей современного русского 
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литературного языка. На базе МАС была проведена проверка 
факультативности компонента самый в исследуемых УС, чтобы выявить 
сходства и отличия от данных пользовательского подкорпуса. Результаты 
проверки представлены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Факультативность компонента САМЫЙ в составе исследуемых 
устойчивых сочетаний (по МАС) 

Из рис. 4 хорошо видно, что 9 УС из ПП (32,1 %) вообще не найдены 
в МАС: в (самую) препорцию/пропорцию, в (самом) прыску, до (самых) 
потрохов, до (самого) последу, на (всю, самую) пяту, по (самую) шею, в (самое) 
яблочко, в (самую) тютельку, взять/брать под (самый) корень. Они попали в 
ПП из словарей фразеологизмов, поговорок и синонимов. 

Однако в МАС удалось найти фразеологизмы тютелька в тютельку 

(‘точь-в-точь, совершенно точно’) (МАС 1988: 435) и подорвать (подрубить, 
подкосить, подсечь) под корень (‘подорвать самое основание чего-л.; 
причинить непоправимый вред’) (МАС 1986: 103), которые по составу 
приближаются к фразеологизмам из ПП в (самую) тютельку (разг. экспр. 
‘очень точно’) (Федоров А.И. 2008: 694) и взять/брать под (самый) корень 
(прост. экспр. ‘полностью, целиком перестраивать на новый лад кого-либо’) 
(там же: 45). Видно, что первые две единицы (тютелька в тютельку 
и в (самую) тютельку) очень близки по значению, но различаются по 
выражению степени точности действия, причем различие это создается 
именно интенсификатором самый. Вторые две единицы (подорвать 
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(подрубить, подкосить, подсечь) под корень и взять/брать под (самый) корень) 
существенно отличаются друг от друга по смыслу, причем это различие 
создается, скорее, глаголами, а не компонентом самый. 

Из оставшихся 19 УС 14 единиц пользовательского подкорпуса (50,0 %) 
полностью подтвердились данными МАС, т. е. в них самый является 
факультативным компонентом. Однако два из этих 14 УС все же отличаются 
от других своим описанием в МАС: до (самого) конца и в (самую) меру. В МАС 
даны соответствующие формы без самый: до конца (МАС 1986: 89) и в меру 
(там же: 252). По количественным данным37, соотношение в МАС единиц до 
конца и до самого конца – 254:1, а в меру и в самую меру – 31:1. См. 
единственные примеры употребления УС до самого конца и в самую меру, 
приведенные в МАС: 

33) [Рылеев] подчинил все свое творчество революционной идее. 
Гражданственность стала его музой, которой он не изменил до самого 
конца своего краткого литературного пути [Вс. Рождественский. В 
созвездии Пушкина (в словарной статье на слово гражданственность] 
(МАС 1985: 342)); 

34) На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез 
и причитаний ровно столько, сколько требовалось [в словарной статье 
на слово самый] (МАС 1988: 26). 

Известно, что частотность «служит показателем активности 
и пассивности лексем и устойчивых словесных комплексов» (Глинкина 2011: 
10). По полученным в настоящем исследовании данным видно, что единицы 
до самого конца и в самую меру относятся к низкочастотным УС по сравнению 
с формами до конца и в меру, т. е. самый в их составе является действительно 
факультативным компонентом, который редко употребляется в современном 
русском языке. 

Наконец, в МАС нашлось 5 УС (17,9 %) без компонента самый, что 
полностью отличается от данных ПП: в зародыше, не в бровь, а (прямо) в глаз, 
по горло, попадать/попасть в жилку, с головы до ног. Впрочем, функцию 
интенсификатора в одном из этих выражений играет усилительная частица 

 
37  В данном разделе используется Adobe Acrobat Reader DC для поиска и подсчета числа устойчивых 
словосочетаний в МАС в формате PDF. Adobe Acrobat Reader DC – единственное средство просмотра PDF-
файлов с функциями чтения, поиска, печати и взаимодействия, поддерживающее практически все типы PDF-
файлов. См. подобнее: [https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html]. 
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прямо (см. о ней: МАС 1987: 551): вместо не в бровь, а в (самый) глаз МАС дает 
другой вариант: не в бровь, а (прямо) в глаз (МАС 1985: 116), и этот 
интенсификатор тоже, судя по скобкам, является факультативным. 

2.1.2.3. Проверка факультативности компонента САМЫЙ в составе 
исследуемых устойчивых сочетаний по устному подкорпусу НКРЯ 
Как уже отмечалось выше, Национальный корпус русского языка 

является крупнейшим русскоязычным контентом, который включает в себя не 
только письменные, но и устные тексты. В УП НКРЯ есть расшифровки 
записей публичной и частной устной речи, а также транскрипты кинофильмов 
(о составе УП НКРЯ см. подробнее раздел 1.2.3 настоящего исследования). 
Однако публичная речь – это речь устного выступления, которой присущи 
многие черты как устной, так и письменной речи. Публичная речь редко 
бывает неподготовленной. Речь кино – это лишь имитация устной речи. 
Очевидно поэтому, что рассматривать все эти типы речи в одном ряду не 
совсем правомерно (подробнее об их различиях см. раздел 1.2.1 настоящего 
исследования). Устная бытовая речь носителей языка должна быть 
самостоятельным объектом исследования, что мы и попытаемся сделать ниже. 
Тем не менее, начнем с результатов проверки в целом по УП НКРЯ – они 
представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Факультативность компонента САМЫЙ в составе исследуемых 

устойчивых сочетаний (по УП НКРЯ) 

12, 42.9%

7, 25.0%

9, 32.1% Самый как факультативный 
компонент

Без самый

Нет результата поиска
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Поиск по корпусу показал, что 9 устойчивых сочетаний из 
пользовательского подкорпуса настоящего исследования (32,1 %) в УП 
отсутствуют: в (самом) соку, в (самую) препорцию/пропорцию, в (самом) 
прыску, до (самых) потрохов, до (самого) последу, на (всю самую) пяту, 
попадать/попасть в (самую) жилку, взять/брать под (самый) корень, на 
(самом) юру. 

Еще 7 УС (25,0 %) имеют в УП только форму без компонента самый, ср.: 
35) Ни своего отца и матери / если только он ещё на поре лет / и тело его 

было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным (УП) 
[Н.В. Гоголь. Вий (исп. Б.А. Бабочкин) (1841-1961) 
// http://staroeradio.ru/audio/2254]; 

36) Вот в частности / я был уязвлён просто не в бровь / а в глаз / изречением 
Андрея Кураева таким / что / как правило / те / кто наезжают на 
предоверие в православной церкви / сразу же без перехода начинают 
безумно восхищаться и хвалить буддистские обряды (УП) [С. Калугин. 
Ответ С. Калугина на вопрос об Андрее Кураеве (1998) // Из коллекции 
НКРЯ]; 

37) Мы не понимали еще / что попали пальцем прямо в яблочко / но мы в него 
попали / потому что тиража в 100-150 экземпляров очень быстро 
стало не хватать / и наш журнал стали рвать из рук / и нам все больше 
и больше сообщали / что давайте нам еще «Общины» привозите. (УП) 
[Беседа с журналистом Станиславом Кулибиным (2002)]; 

38) Если это верно и по существу / мы ваши с головы до ног (УП) 
[А. Эйрамджан, Г. Бежанов. Где находится нофелет? к/ф (1987)]; 

39) Там была война / экономика в упадке / живут в изоляции и здесь хоть 
в пору клич кинуть (УП) [Беседа с социологом на общественно-
политические темы (Самара) (2000) // Фонд «Общественное мнение»]; 

40) Эмирсон здесь сторожит / не даёт / не даёт / перекрывает всё 
в середине поля / э… наши атаки пытается в зародыше убить (УП) 
[В. Гусев. Спортивный репортаж: футбол. Россия – Бразилия. 
Товарищеский матч. 01.03.2006. (2006) // «Первый канал», прямой эфир]; 

41) Пусть в следующий раз сам лезет… по шею… в го*но! (УП) 
[А. Смирнова, А. Учитель. Прогулка, к/ф (2003)]. 
В отличие от вариативной формы на/в поре, которую дают словари, 

в устном подкорпусе совсем не нашлось вхождений формы в поре. Существует 
только один пример формы на поре (лет) (35) в особом типе устной речи – 
аудиокниге, которую можно определить как устную репрезентацию 
письменных текстов (Дунашова 2020: 69). Это хорошее доказательство того, 
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что УС на/в поре очень редко используется в устной речи. Из примеров (35)-
(41) видно, что факультативный компонент самый не оказывает существенного 
влияния на значение упомянутых 7-ми УС, он частотно и стабильно 
опускается в устной речи, что демонстрирует действие принципа «экономии 
речевых усилий»38. 

Остальные 12 УС (42,9 %) в УП НКРЯ имеют две формы: с самый и без 
него, т. е. самый действительно является факультативным компонентом. 

Однако анализ только бытовой речи (без публичной и речи кино) дал 
совершенно другой результат. 4 УС из 12 в бытовой речи в корпусном 
материале не встретились вовсе: в (самую) тютельку, из-под (самого) носа, на 
(самом) солнцепёке, в (самом) разгаре. Еще 5 УС имеют только форму без 
самый: перед/под носом, в меру, в точку, на верху, на краю. 

В результате в бытовой речи нашлось только 3 из 12 УС (25,0 %), где 
самый представляет собой необязательный компонент: по (самое) горло, до 
(самого) конца, с (самого) начала. Стоит отметить также, что количественное 
соотношение между формами до самого конца и до конца (27:5) в бытовой речи 
УП НКРЯ противоположно результату, который был получен на материале 
МАС (1:254). 

Таким образом, хорошо видно, что поведение слова самый в реальной 
речи существенно отличается от того, что зафиксировано в словарях. Анализ 
его употребления в устной речи позволяет увидеть многообразие 
функциональных возможностей данной языковой единицы и в целом 
лексическую и грамматическую специфику русского устного дискурса. 

Статистическая категория частотности (встречаемость единицы в каком-
либо количестве источников с определенной частотой) может 
демонстрировать количественные характеристики слов или словосочетаний 
в языке и речи. Проведенный анализ хорошо показал, что «жизнь слова в его 
реальном употреблении не всегда отражается и фиксируется словарями» 
(Богданова Л.И. 2017: 7-8). Нередко встречается «несогласованность 

 
38 В России разработка проблемы экономии речевых усилий тесно связана с лингвистической деятельностью 
В.А. Богородицкого. Он неоднократно указывал на «реализацию тенденции экономии речи в результате 
опрощения сочетаний слов и артикуляционного облегчения звукосочетаний» (цит. по: Самарин 2016: 96). 
Нередко экономия речевых усилий выявляется «в компрессии знаковой системы при помощи эллипсиса» 
(Каптюрова 2014: 15). О явлении экономии в устной речи см. также: Пауль 1960; Бодуэн де Куртенэ 1963; 
Будагов 1972; Спенсер 1986; Мартине 2006; и мн. др. 
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дефиниции того или иного слова и его реального употребления в речи рядового 
носителя языка» (она же 2012: 65). А иногда можно обнаружить 
несогласованность между различными словарями на основании разных 
принципов отбора материала. Представляется, что именно так обстоит дело 
с обязательностью или факультативностью компонентов устойчивых 
сочетаний в современном русском языке. Языковая деятельность носителя 
протекает, с одной стороны, «в постоянном согласовании собственных речевых 
действий с тем, что предписывают словари и грамматики данного языка, и с 
реальной повседневной речевой практикой его современников» (Черняк 2010: 
23), с другой. В настоящее время можно даже поставить задачу оптимизации 
словарных дефиниций с учетом когнитивно необходимой информации, с 
фиксацией всего разнообразия употребления каждой языковой единицы в 
русском языке и устной речи. Когнитивный подход к исследованию языковой 
единицы самый как факультативного компонента устойчивых сочетаний 
может способствовать созданию «лексикографического портрета» слова 
самый в русском языке и в русской речи. 

Следующий раздел данной главы основан на статье автора: Сунь Сяоли 
2021д. 
2.1.3. САМЫЙ как слово-интенсификатор в современном русском языке 

В последние десятилетия внимание лингвистов все больше привлекает 
функционально-семантическая категория интенсивности. В.Н. Егорова 
полагает, что, несмотря на особое внимание исследователей к проблеме 
проявления и средств выражения интенсивности в языке, «на сегодняшний 
день не существует единого мнения относительно необходимости и методов 
разграничения таких понятий, как интенсивность, экспрессивность, 
эмоциональность, оценочность, градуальность, мера признака» (Егорова 2009: 
224). Категория интенсивности обладает свойством всеобщности: средства ее 
выражения охватывают языковые единицы разного грамматического уровня 
(глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, существительные, 
фразеологические единицы, целостные тексты и проч.) (Безрукова 2004). 
Согласно П.А. Леканту, под интенсификацией понимается ряд 
функционально-семантических операций, включающих подчеркивание 
(акцентирование), усиление, полноту, градацию (обычно высокую ее степень), 
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обобщение и оценку (Лекант 2011: 58). Лексические интенсификаторы – это 
языковые единицы, план содержания которых включает вышеупомянутые 
функционально-семантические операции. Различные классы слов 
интенсифицирующего содержания описывались в трудах многих русских 
лингвистов: Л.Я. Герасимовой (Герасимова 1970), В.Ф. Ремизовой (Ремизова 
2016), И.Ю. Моисеевой (Моисеева 2015), Е.В. Терентьевой (Терентьева 2014, 
2016) и др. При этом большинство существующих исследований категории 
интенсивности посвящено интенсификации прилагательных и наречий и мало 
связаны с употреблением местоимений в качестве интенсификаторов. 

В центре внимания настоящей части исследования находятся 
употребления местоимения самый как слова-интенсификатора в современном 
русском языке. В работе были использованы методы сплошной выборки, 
градуального шкалирования и описательный. В данном разделе используется 
иллюстративный материал из двух устных корпусов – ОРД и УП НКРЯ. 

Проблема сочетаемости слова-интенсификатора с другими словами 
в предложении является важным моментом, который исследователь в ходе 
описания семантики интенсифицирующей функции такой единицы не может 
обойти стороной. Если речь идет о лексической сочетаемости слова самый, то 
в словарях можно обнаружить разные модели, включающие слово-
интенсификатор самый, которые с разной степенью активности употребляются 
в современном русском языке. Рассмотрим далее особенности выражения 
интенсивности с помощью слова самый в каждой модели отдельно. 

2.1.3.1. Модель <САМЫЙ + качественное прилагательное> 
В рамках этой модели слово самый попадает под действие одного из 

активных процессов русского языка и речи – грамматикализации, 
функционирует уже не как местоимение, а как формообразующая частица (см. 
подробнее раздел 2.1.1 настоящего исследования). Качественные 
прилагательные обозначают свойство, присущее самому́ предмету, такое, 
которое может характеризоваться разной степенью интенсивности (Бегаева 
и др. 2005). Отличительные черты качественных прилагательных сводятся 
к тому, что они образуют формы степеней сравнения, в том числе суперлатива 
(красивее, красивейший/самый красивый); имеют краткую форму 
(красив/а/о/ы); сочетаются с наречиями меры и степени (очень, чрезвычайно 
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и под.); имеют антонимы (некрасивый); образуют качественные наречия 
(красиво), формы субъективной оценки (красивенький) и абстрактные 
существительные (красота); а также некот. др. Слово-интенсификатор самый 
передает в данной модели проявление признака во всей его полноте. Сема 
градуальности слова самый в данном случае усиливается. В то же время оно 
указывает на нарастание степени интенсивности оценочного значения 
качественного прилагательного, ср.: 

42) этот завод основал ещё князь Голицын$ / он положил туда / *В 
состояния трёх своих жён / и вообще «Новосветское»$ самое моё 
любимое шампанское (ОРД); 

43) потому что я в дурацком третьем классе // *П занятия веду // *Ш *П 
подожди // *П это самый отстойный класс (ОРД). 
Качественное прилагательное обладает признаковой семантикой, в нем 

проявляется связь объективных и субъективных факторов. Интенсивность 
тесно связана с экспрессивностью и оценочностью. Примеры (42)-(43) хорошо 
демонстрируют, что интенсификатор самый способен усиливать обозначение 
как отрицательно, так и положительно оцениваемых явлений. 

В семантической структуре качественного прилагательного может 
происходить перераспределение денотативной и коннотативной сем 
(например, громкие слова, жгучий взгляд), в результате чего денотативная сема 
нейтрализуется, происходит десемантизация, прямое значение теряется или 
ослабляется (Терентьева 2014: 135). На первый план в семантике 
качественного прилагательного выступает субъективный аспект, в этом случае 
интенсификатор самый вместе с ним начинает указывать на превосходную 
степень проявления качества. Говоря об интенсификации слов с семантикой 
градуальности, С.М. Колесникова подчеркивает важную роль субъективного 
фактора в интенсификации: «Ступени интенсификации и интенсификаторы 
зависят от личности говорящего и его ролевого статуса в процессе 
коммуникации, языковой моды, языкового темперамента автора 
и лингвистического “чутья”» (Колесникова 2018: 80). 

Категория интенсивности носит градуальный характер, поскольку она 
есть мера содержательности, экспликативности и количественная мера оценки 
качества. Поскольку речь идет о градуальности, то можно выделить пять групп, 
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отражающих пять степеней количества проявления признака качественного 
прилагательного, что соответствует пяти основным кванторам (‘наиболее’, 
‘больше, чем’, ‘ровный’, ‘меньше, чем’, ‘наименее’), выделенным Э. Сепиром 
(Сепир 1985). Разные по своей природе степени возможного проявления 
признака находят отражение на симметричной градационной шкале (см. 
рис. 6). 

На этой шкале с двумя полюсами происходит двунаправленное развитие 
одного признака: от нуля до минимума (-2) и от нуля до максимума (+2). В 
точке 0 находится усредненная степень качества, которая является объективно 
установленной нормой для качественных прилагательных (положительная 
степень сравнения). Собственно интенсификаторы выстраиваются в 
градуальный ряд, где они располагаются в порядке убывания/нарастания 
количества признака относительно некоторой точки отсчета (Терентьева 2016: 
21). Исследуемый интенсификатор самый находится в крайней правой точке, и 
его градуальная сема проявляется при постановке качественных 
прилагательных в форму превосходной степени проявления признака. 

 

Рис. 6. Градационная шкала интенсивности для качественных 
прилагательных 

Особую группу в рамках рассматриваемой модели составляют 
субстантивированные конструкции, которые целиком – уже в результате 
процесса идиоматизации – становятся фразеологизмами или тяготеют 
к фразеологизированному употреблению: самое интересное, самое главное, 
самое обидное, самое смешное и др. (см. подробнее раздел 2.1.1 настоящего 
исследования). Отсутствие определяемого существительного (контекстная 
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субстантивация) усиливает эти их свойства. 
2.1.3.2. Модель <САМЫЙ + относительное прилагательное> 
Подобные конструкции обнаруживаются на втором векторе веерной 

шкалы переходности для слова самый (об этом подробнее см. раздел 2.1.1 
настоящего исследования). Здесь слово самый в сочетании с относительным 
прилагательным указывает на крайний объект в последовательности 
(пространственной или временно́й). В этом случае слово-интенсификатор 
самый дает эффект усиления относительного прилагательного, ср.: 
44) (м) на с... (м) ну да / на семнадцать / пять часов самый последний / 

который можно / *П приобрести / то есть семь билетов (ОРД); 
45) Особенно по www. anekdot. ru это видно/ как он из не очень ловкой 

шутки/ сделанной обычным человеком/ превращается в подобие 
шедевра. Вот самый недавний случай (УП) [Беседа о юморе 
в Интернете (2004)]. 

2.1.3.3. Модель <САМЫЙ + существительное> 
В данной модели слово cамый чаще употребляется при 

существительных со значением места и времени (часто с предлогом) 
и указывает на пространственный или временнóй предел действия: с самого 
утра, до самой смерти, у самого края (МАС 1988: 26). Помимо этого, иногда, 
в сочетании с существительным, оно выражает крайнюю, предельную или 
очень высокую степень проявления его важного свойства: в самом разгаре, 
в самом расцвете, в том числе при существительных количества и меры 
обозначает крайнюю степень количества (обычно предельно малую), иногда 
обозначает не заслуживающее внимания дело, обстоятельство: самая малость, 
самая чуточка, самый пустяк (там же). Такие выражения находятся на 
четвертом векторе веерной шкалы переходности, построенной в настоящем 
исследовании (об этом подробнее см. раздел 2.1.1). 

Семантика предела, т. е. отношение к признаку лимитативности, имеет 
преобладающее значение в сфере аспектуальности 39  в русском языке. 
Предельность согласуется с целостностью действия. Накопление действия на 

 
39  Категория аспектуальности признана как универсальная лингвистическая категория, «содержанием 
которой является характер протекания действия, а выражением – морфологические, словообразовательные 
и лексические средства при участии некоторых синтаксических элементов предложения. В русском языке эта 
категория охватывает глагольный вид и способы действия, а также неглагольные лексические 
и синтаксические показатели характера протекания действия (дополнительные, вспомогательные элементы 
аспектуальности)» (Бондарко, Буланин 1967: 50). 
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протяжении определенного отрезка времени и на каком-то пространстве 
представляет собой реализацию действия в полном объеме. Для достижения 
предела действие, образно выражаясь, исчерпывает все свои силы 
и останавливается (Ревенко 2013: 204), ср.: 

46) А я говорю / а нас тут не знают / этот домик далеко от нашего дома / 
в это с северного конца Залазино / а мы жили на самом краю / там (УП) 
[Станция Лихославль. Д/ф из цикла «Письма из провинции» (ТК 
«Культура») (2014)]; 

47) Вот точно так же и демоны / они не вдруг человека на грех искушают / 
они дают ему свободу / чтобы он расслабился / и в самый момент / када 
человек уже не в силах / и они тут и ловят (УП) [Архимандрит 
Амвросий (Юрасов). Ответы на вопросы слушателей радио «Радонеж» в 
прямом эфире (2001)]; 

48) Что / на самом солнцепёке? Мамаша / вы что / маленькая что ли? (УП) 
[А. Сурикова, Э. Акопов. Будьте моим мужем, к/ф (1981)]; 

49) И я туда налью капельку! самую малость / подсолнечного масла // Беру 
стеклорез (УП) [М. Кушелман. «Декоративные страсти» (2010)]; 

50) Да так / самый пустяк / день рождения (УП) [Разговор 
в парикмахерской (2006)]. 
По мнению И.Г. Родионовой, категория интенсивности производна «от 

особой прагматической категории, содержание которой может быть осмыслено 
в рамках когнитивной лингвистики при помощи понятий “выделенность 
(релевантность)” и “выдвижение”» (Родионова С.Е. 2005: 156). В примерах 
(46)-(50) слово самый выделяет существительное в высказывании, усиливает 
семантику пространственной или временнóй его ориентации (46)-(48), 
семантику проявляения малого количества (49) и маловажность 
обстоятельства (50), подчеркивает важность этого существительного для 
участников общения. 

Для описания подобных единиц хорошо подходит понятие синтаксемы, 
под которым понимается мельчайшая, далее не делимая единица синтаксиса, 
т. е. конкретная синтаксическая форма слова, участвующая в выражении 
синтаксических отношений (Золотова 1988). Синтаксема служит не только 
носителем основного смысла, но и конструктивным компонентом более 
сложных построений и может использоваться независимо (там же). 
Интенсификатор самый может входить, таким образом, в состав синтаксем 
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в качестве отдельного лексического компонента, который осложняет структуру 
синтаксемы. 

2.1.3.4. Прочие модели 
Существует и еще ряд моделей с интенсификатором самый, которые 

являются результатом действия сразу двух процессов – грамматикализации 
и идиоматизации (подробнее см. пятый вектор шкалы в разделе 2.1.1). Слово 
самый в них становится компонентом наречного или иного устойчивого 
выражения: <самый + существительное> (до самых потрохов); <самый + 
наречие> (до самого/по самое некуда, до самого нельзя); <самый + глагол> (по 
самое не балуй(ся), по самое не хочу); <самый + местоимение-существительное> 
(самое оно/то); <самый + идиома> (самый что ни на есть); <самый + 
междометие> (накласть по самое покорно благодарю); <указательное 
местоимение + самый + (существительное)> (тот самый случай, то же самое) 
(об этих моделях см. также раздел 2.1.2.1 настоящего исследования). В рамках 
этих моделей интенсификатор самый исчерпывает свою местоименность и 
приобретает незнаменательность, т. е. имеет высочайший уровень 
абстрагированности. Он может выражать субъективное отношение к 
референту устойчивого сочетания и выполняет такие функции, как 
подчеркивание, усиление, выделение, указание на оценку, полноту и др., ср.: 

51) Вот уродец / лошара / обломался / по самое нельзя (УП) [Молодежные 
разговоры (2007)]; 

52)  Ну / естественно // Вон / кака дырочка / вон туда вон руку засунь / он 
тебе откусит по самое не хочу (УП) [В заповеднике (2009)]; 

53) А ты не знала? Самый что ни на есть. И теперь представь / Григорий 
/ казак / этот вообще… где / ну как это сказать / все мужское должно 
быть… ну не знаю… в квадрате или в кубе (УП) [Разговор в 
парикмахерской (2006)]; 

54) Они меня теперь там обдерут по самое не балуйся (УП) [Разговор 
в офисе продаж автомобилей (2006)]; 

55) Я думаю в начале января самое оно будет (УП) [Молодежные разговоры 
(2007)]; 

56) Я те говорю / ночью по Кутузовскому шоссе / Лин / по середине / вот / 
самое то! (УП) [Разговор студенток на прогулке (2008)]. 
Все эти зафиксированные в словарях и знакомые всем носителям 

русского языка устойчивые сочетания с высокой степенью 
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идиоматизированности достаточно редко, тем не менее, встречаются 
в реальной речи, и многого просто не нашлось в устном корпусном материале 
(см. подробнее пятый вектор шкалы в разделе 2.1.1). 

Описывать подобные единицы удобно с использованием понятия 
синтаксическая фразема. Под синтаксическими фраземами, вслед за 
Л.Л. Иомдиным, можно понимать «такие фразеологические единицы, которые 
обладают синтаксической спецификой по сравнению с нефразеологическими 
сочетаниями» (Иомдин 2006: 202). Подобного понимания данного термина 
придерживаются также И.А. Мельчук (Mel'čuk 1987, 1995) и Р. Джекендофф 
(Jackendoff 1997), подчеркивающий наличие в синтаксической фраземе 
переменных частей. Это хорошо видно на примере таких конструкций, как <по 
самое/до самого +Х>, где Х может быть выражен самыми разными единицами. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что слово-
интенсификатор самый оказывает большое влияние на формирование 
потенциала субъективности и экспрессии высказывания в русском языке 
и речи. С оценочным компонентом значения неразрывно связан 
эмоциональный компонент, выражающий значение чувств и эмоций: грусть, 
радость, стыд, гордость, страх и т. д. Количество градаций на шкале 
интенсивности зависит от степени проявления того или иного признака. Кроме 
того, слово-интенсификатор самый может делать существительное 
субъективно значимым для участников общения, т. е. выполняет 
в предложении функцию маркировки фокуса. 

Употребление слова-интенсификатора самый можно отнести к сфере 
аналитизма, развитие которого признается закономерным явлением 
в современном русском языке. В.В. Виноградов осознавал важность проблемы 
аналитизма и подчеркивал расширение данного явления: «В современном 
русском языке грамматическая структура многих слов и форм переживает 
переходную стадию от синтетического строя к смешанному, аналитико-
синтетическому. <...> Так и в грамматике слово может обрастать сложными, 
аналитическими, формами» (Виноградов 1947: 36). Частотное употребление 
слова-интенсификатора самый в современной русской речи доказывает 
усиление аналитических тенденций в грамматическом строе русского языка. 
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2.2. Функционирование прагматического маркера ЭТО САМОЕ 
в современной русской речи 

В данном разделе работы рассматриваются особенности употребления 
прагматического маркера это самое в современной русской речи, по данным 
разных корпусов: ОРД, САТ и МУРКО. Рассмотрим все результаты 
последовательно. 

В основу раздела, посвященного анализу материала корпуса ОРД, 
положена статья автора: Сунь Сяоли 2021ж. 

2.2.1. Результаты анализа материала корпуса ОРД 
Источником материала для настоящего исследования стал корпус ОРД 

(подробнее о его общей структуре см. раздел 1.2.3). Для конкретного анализа 
были выбраны 522 текста, содержащие 526 употреблений конструкции это 
самое и 11 употреблений других ее грамматических форм (этот самый, эта 
самая, эти самые, этого самого и под.). 

Контекстный анализ материала показал, что только 46 конструкций ЭС 
(8,7 %) употребляются в качестве местоименных сочетаний, несмотря на то 
что именно такие употребления находятся в ядерной зоне словарной статьи на 
слово самый, ср.: 

57) хо... хоть я сам эти самые спектры снимал (ОРД); 
58) а в нос (э) это (...) этим самым биопароксом / да ? (ОРД). 

Очевидно, что нередко дефиниции слова, представленные 
в лингвистических словарях, бывают недостаточно согласованными с его 
реальным употреблением в языковой практике. Перспективной задачей 
современной лексикографии является, в числе прочего, фиксация тонких 
оттенков значения (лексического, грамматического и прагматического) слова в 
тексте и отражение восприятия описываемого предмета, понятия или явления 
рядовым носителем языка. 

Остальные 480 вхождений конструкции ЭС (91,3 %) относятся к ее 
употреблениям в качестве прагматического маркера, что не описано ни 
в словарях (кроме только что вышедшего словаря прагматических маркеров – 
Прагматические маркеры... 2021), ни в грамматиках. Маркер ЭС 
функционирует в устной речи в различных своих грамматических формах 
(этот самый, эта самая, это самое, эти самые, этого самого...), хотя 
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наиболее часто встречается его «классический» вид – форма Им.-Вин. пп., 
ср. р., ед. ч. (это самое) (290 из 480 единиц, 60,4 %). На рис. 7 показано 
соотношение разных форм ПМ ЭС в корпусе ОРД. 

Все употребления маркера ЭС в рассматриваемых текстах можно 
разделить на три функциональных типа: 413 (86,0 %) хезитационных маркеров, 
52 (10,9 %) разграничительных маркера и 15 маркеров самокоррекции (3,1 %). 

 

Рис. 7. Количественное соотношение форм прагматического маркера 
ЭТО САМОЕ в корпусе ОРД 

Рассмотрим ряд примеров. 
59) значит мы одну штуку покупаем / *П и обкладываем // её можно хоть / 

это самое / под металл / *П хоть вот такого цвета (ОРД); 
60) ты одевай тапки // во-первых / у тебя буду ноги в...в это самое (...) во-

вторых / ты получишь ... *П очень хорошие болезни / когда у тебя жизнь 
приобретёт цену ... (ОРД); 

61) у меня в пятницу у двух факультетов одновременно выпуск //и я тут так 
немножечко это самое ... вот / *П / в подвешенном состоянии // (ОРД); 

62) а ещё один *Н // # и что я должен вот этот самый же... же... ш... 
талончик да / засунуть ? # да (ОРД); 

63) то там анализируют / языковые / они же (э) эти самые / филологи / 
изучают понимаешь / состав языка / то сё (ОРД); 

64) ну это этот самый / первая хирургия (ОРД); 
65) ну ты(:) (э) это самое ... свежий завари / вон там в другую @ потому 

290, 60.4%
60, 12.5%

35, 7.3%
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что (...) то что в чайнике ... *П там что-то осталось / да ? (ОРД); 
66) поэтому (...) я думаю / что () может быть / или(:) () она не высохла 

просто / или(:) (...) *В (н-н) нас... насос () тоже / этот самый ... (ОРД); 
67) это какой-то ужас // мы () это самое уже / *П вчера / в... они вышли из 

зала заседания // *П я говорит ... *П я говорю / Коля% / тебя прессуют 
// *П я говорю / а чего ты правду не скажешь ? что твоя мать ... @ *Н 
ты ему как бы жена (ОРД). 
Все ЭС в приведенных примерах употреблены в роли маркера-

хезитатива. Объектом поиска в этих контекстах являются разные единицы: 
определение к существительному (под металл / *П хоть вот такого цвета) 
(59), вводное слово (во-вторых) (60), обстоятельство (в подвешенном 
состоянии) (61), имя существительное или именная группа в разных 
синтаксических функциях (талончик, филологи, первая хирургия) (62)-(64) 
и глагол-сказуемое (завари) (65). 

Найденные в результате хезитационного поиска единицы могут 
следовать либо сразу после ЭС (в режиме онлайн) – см. примеры (59), (63), (64), 
– либо дистанционно (в режиме оффлайн)40 (60), (61), (62), (65). Дистанция 
между ЭС и найденным словом может быть заполнена либо значимыми 
единицами (свежий), либо оборванными фрагментами, дополнительно 
свидетельствующими о затруднениях говорящего в подборе нужного слова 
(же... же... ш...; (...); *П), либо другим маркером (вот). 

В примерах (62) и (63) видна гармония форм ЭС и найденного имени 
(этот самый <...> талончик; эти самые/филологи), в то время как в примере 
(64) можно наблюдать дисгармонию этих форм (этот самый/первая хирургия). 

Хезитационный поиск может быть удачным, как в примерах (59)-(65), 
или неудачным (66)-(67), когда говорящий так и не подобрал нужного слова (в 
обоих случаях – глагола-сказуемого). Видно, что в таких контекстах много и 
других признаков того, как трудно порой говорящему построить реплику 
и связно выразить мысль: это и заминки разной протяженности – (), (…), (*П), 
– и растяжки гласного – или(:), – и неречевые звуки (н-н), 
и паралингвистические элементы (*В), и обрывы слов (нас..., в...). Если 

 
40  Термины онлайн (в значении ‘близко, сразу’) и оффлайн (в значении ‘далеко, не сразу’) введены 
в коллоквиалистику А.А. Кибриком и В.И. Подлесской (см.: Кибрик А.А., Подлесская 2005; Подлесская, 
Кибрик А.А. 2007) для обозначения типов самокоррекции говорящего. Думается, что их уместно использовать 
и применительно к результату хезитативного поиска, который осуществляется в процессе спонтанного 
речепорождения. 
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хезитации в принципе свойственны любой устной речи, от них не 
«застрахован» ни один носитель языка, то по результату хезитационного 
поиска можно зачастую судить об уровне речевой компетенции говорящего: 
удачный поиск свидетельствует о способности человека быстро выйти из 
коммуникативного затруднения, неудачный поиск – об отсутствии навыка 
спонтанного говорения и в целом о низком УРК. 

68) вот в уборной чем-нибудь таким # ладно / пойдём / там Наташа% 
наверно уже загулялась с нашим молодым человеком # ну ничего / 
ничего // *П самое... П пусть молодой человек от... отдохнет от нас / 
да ? (ОРД); 

69) если ты говоришь / что у них летом мёртвый сезон // *П это самое 
(ОРД). 
В примерах (68)-(69) можно видеть хезитацию без видимой мотивации: 

здесь ЭС используется в качестве чисто хезитационного маркера, без явного 
поиска. И в данном случае, как показал проведенный анализ, чаще 
употребляется «классическая» форма это самое, в том числе 
редуцированная – см. самое в примере (68). 

Довольно частотным явлением в речевой коммуникации можно считать 
самокоррекцию, которая часто сопровождается хезитативными паузами, ср.: 

70) слушай / а у меня так и не прис... / это самое / не было твоей эсэмэски 
(ОРД); 

71) я про что тебе говорю / н(:)не просто это самое / (э-э) не про то / как 
ты там с кем-то общаешься / а просто вот для (э) своего внутреннего 
там (...) понимания ситуации (ОРД). 
В примере (70) говорящий, осознав, что начал произносить не то слово, 

перебивает себя, использует маркер самокоррекции ЭС и выбирает, в конце 
концов, правильное сказуемое (не прис... → не было). В примере (71) 
говорящий, в результате коррекции, также сопровождаемой маркером ЭС, 
заменяет уже произнесенное слово (не просто → не про то), чтобы дальше 
составить довольно пространное сложное предложение. Любопытно, что 
единица просто все же используется далее в этой реплике, из чего можно 
заключить, что в данном случае мы имеем дело с «эффектом, 
противоположным тому, который получил в лингвистике название “прайминг” 
(активация специфических ассоциаций в памяти)» (Русакова 2012: 40): 
говорящий, по всей видимости, «перенастраивает цепочку команд 
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преждевременно, еще не успев произнести текущую словоформу, под 
влиянием последующей (здесь и далее в цитате курсив автора. – С. С.) звуковой 
последовательности, о которой уже невольно думает (наша мысль всегда 
несколько опережает язык)» (там же). Такое явление можно «рассматривать 
как своеобразную преднастройку, связанную с прогнозированием речевой 
цепи». Возможный вариант соответствующего термина – «фьючеринг» (от 
англ. future – ‘будущий’) (см. об этом: Лю Даян 2020: 82). 

В следующих контекстах зафиксированы все три типа 
разграничительных маркеров ЭС – стартовый (72), финальный (73) 
и навигационный (74)-(75): 

72) ну это самое / ну да / она такая / @ Конева% завтра не выходит ? ну 
завтра ... (ОРД); 

73) в грубой форме это что ли / это самое *Н ? (ОРД); 
74) проверя... # а что нам надо / я так от тебя и не добилась # () в... это 

самое / плёнка нам нужна # плёночка нам нужна (ОРД); 
75)  потому что если ты это сделаешь / ты не получишь ничего / (...) скажи 

/ что... вот / тебе что называется есть нечего / и лекарства не на что 
это самое / и ты вынужден там я не знаю / вагоны разгружать / и ты 
не можешь (...) никакую работу эту(:) вообще доде... ничего доделывать 
/ просто (ОРД). 
В примере (72) ЭС – маркер начала реплики одного из коммуникантов 

в записи «речевого дня»; ЭС употребляется здесь в одном ряду с другим 
стартовым маркером ну. Причем оба эти ПМ являются одновременно 
стартовыми и хезитационными: полифункциональность, как уже отмечалось, 
в принципе свойственна русским ПМ. 

В примере (73) исследуемая единица ЭС маркирует конец высказывания. 
В двух следующих контекстах говорящие по каким-то причинам не 

смогли или не захотели продолжать начатую конструкцию, и в данном случае 
возникает некий обрыв связности – грамматической, как в примере (74), или 
смысловой, как в примере (75). 

Следующий раздел, посвященный анализу материала корпуса САТ, 
основан на статье: Сунь Сяоли, Богданова-Бегларян 2022. 

2.2.2. Результаты анализа материала корпуса САТ 
Источником материала для этого исследования стали три блока текстов 
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(150 монологов медиков; 201 монолог юристов и 172 монолога студентов) из 
корпуса САТ (подробнее о нем см. раздел 1.2.3). Для конкретного анализа были 
выбраны 5 монологов медиков и 10 монологов юристов, которые содержат 
исследуемый маркер ЭС. Здесь надо отметить, что в монологах студентов, как 
это ни покажется странным, не было обнаружено ни одного употребления ПМ 
ЭС. Этот факт в определенной степени свидетельствует о влиянии фактора 
профессии и/или возраста говорящего на его спонтанную монологическую 
речь, в частности, на специфику использования исследуемого маркера это 
самое. 

В 5 монологах медиков нашлось 9 употреблений ЭС, в том числе 8 – 
в «классической» форме Им.-Вин. пп., ср. р., ед. ч. это самое (88,9 %) и 1 – 
в форме Им.-Вин. пп., м. р., ед. ч. этот самый (11,1 %). По функции в тексте 
все употребления ЭС в материале исследования разделились на две группы: 
1 маркер-навигатор (11,1 %) и 8 поисково-хезитативных маркеров (88,9 %), ср. 
(в скобках после примера указан номер информанта, его профессия и гендер, а 
также тип текста): 

76) ой / *С я чего-то / я чего-то / я чего-то запомнила только конец // как 
они кота накормили / это самое (а) // он начал / это самое (б) / (э-э) ну 
это / как его // (э-э) ну з… / ж… / ну жареной свининой // значит / 
окунями // и он начал кататься валять по полу (И5, мед., жен., пересказ 
сюж., САТ); 

77) (м-м) / старая такая / то ли / ну то ли сторожка / то ли / (м-м) ну / 
типа то ли вот может быть этот самый / колодец бывший (И5, мед., 
жен., описание несюж., САТ). 
В примере (76) ЭС (а) употребляется как маркер-навигатор. Говорящий 

приостанавливает общение с собой или с коммуникантом, обозначает 
маркером конец этой метакоммуникативной вставки и берется за пересказ 
текста: происходит обрыв смысловой связности (смена темы), и ЭС 
способствует продвижению монолога вперед. ЭС (б) заполняет паузу между 
фрагментами речи при поиске глагола. Интересно, что поиск в данном случае 
начинается с середины составного сказуемого, после произнесения 
вспомогательного фазового глагола (начал). Искомые глаголы кататься 
валять следуют дистантно после ЭС (в примере подчеркнуты). В контексте (77) 
видим единственное в материале исследования употребление маркера ЭС в 
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форме этот самый. Он выступает здесь в роли поисково-хезитационного 
маркера, а искомое имя существительное (колодец) следует сразу после ЭС 
(контактно; подчеркнуто). 

Важно отметить, что в блоке речи медиков все отобранные тексты 
принадлежат одному информанту И5 – медсестре 43 лет, с низким УРК. 
Конструкция ЭС употребляется в ее монологах, построенных по трем 
коммуникативным сценариям: в пересказе сюжетного (2; 22,2 %) 
и несюжетного (2; 22,2 %) текстов, в описаниях сюжетного (3; 33,3 %) 
и несюжетного (1; 11,1 %) изображений и в свободном рассказе на заданную 
тему (1; 11,1 %). По этим данным, в которых разрыв не очень значителен, 
трудно говорить о корреляции типа монолога с особенностями употребления 
конструкции ЭС. Но нельзя не заметить в речи И5 и полярного явления: во всех 
случаях хезитативного поиска, маркированного с помощью ЭС, этот поиск 
оказывается удачным, что свидетельствует о способности говорящего быстро 
выйти из коммуникативного затруднения и найти нужное слово. Это несколько 
противоречит заведомо непрофессиональному отношению информанта к речи 
и ее низкому УРК. 

В 10 монологах юристов обнаружилось 37 ПМ ЭС в 7-ми 
грамматических вариантах: это самое (15; 41 %), эти самые (7; 19 %), этой 
самой (4; 11 %), этот самый (3; 8 %), этим самым (3; 8 %), этом самом (3; 
8 %), этих самых (2; 5 %). По функции употребления ЭС можно разделить на 
три группы: поисково-хезитационные маркеры (33; 89,2 %), 
разграничительные маркеры (2; 5,4 %), маркеры самокоррекции (2; 5,4 %), ср.: 

78) Лукашенко сидел там как этот самый () значит () и все вывешивали 
флагами этими () *О во-от / и соответственно значит () эта / конечно 
я понимаю то что там / как бы вот () то что туда вкладывается / и да! 
(И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

79) там ещё что-то / ещё что-то / в общем там по поводу () этой самой () 
этой () Олимпиады / все конечно (...) все очень рады / все говорят что 
о том что если это только будет (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

80) и поехали значит на этом самом () на вот этой вот () канатной дороге 
/ но правда это не канатная дорога / непосредственно / а это вот 
именно () значит (э-э) (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

81) ну / на рыбалку // в лес сходить / за грибами // ну вот // а в выходные дни 
я (...) *К люблю это самое отдыхать (И35, юр., муж., рассказ, САТ). 
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В примере (78) конструкция ЭС является компонентом сравнительного 
оборота (в примере подчеркнут), в составе которого нужное слово так 
и осталось ненайденным41. В примерах (79)-(81) ЭС используются в функции 
хезитатива. Искомые единицы в этих контекстах оказываются разными: имя 
существительное (79)-(80) и глагол (81) (подчеркнуты). В примерах можно 
наблюдать также гармонию (79) и дисгармонию (80) форм вербального 
хезитатива и найденного слова. Кроме того, в примере (80) ЭС вписывается 
в длинную цепочку ПМ: хезитативы значит на этом самом () + дейктический 
маркер (одновременно хезитатив) на вот этой вот (). В контексте (81) поиск 
начинается с середины составного сказуемого. «Создается впечатление, что 
грамматика планируемой конструкции для говорящего ясна изначально и он 
вынужден искать только ее лексическое наполнение» (Звуковой корпус... 2015: 
273). 

В речи юристов зафиксированы два типа разграничительных маркеров: 
1 маркер-навигатор (82) и 1 стартовый маркер (83) (по 50 %): 

82) (э-э) я говорю так павлины бегали / ходили по это самое () их можно 
было с рук кормить / семечками (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

83) ну в общем ну это самое / чтобы их угостили / в ресторане там / в кафе 
/ они тоже решили половить рыбу (И39, юр., жен., описание сюж., САТ). 
В примере (82) ЭС помогает говорящему продвинуть речь вперед после 

возникшего затруднения (он не смог найти подходящего союзного средства 
 

41 По наблюдениям исследователей, в случаях, когда конструкция ЭС входит в состав сравнительного оборота, 
«нахождение имени почти и не предполагается», ср. примеры из (Звуковой корпус… 2015: 213-214): 

• и вот // Лукашенко сидел там как этот самый ∫ значит ∫ и все вывешивали там флагами этими (САТ); 
• [№ 2, муж, 32] Ему уже говорят / ты определись / что ты вообще там как это самое [Беседа 

с социологом на общественно-политические темы (Москва) // Фонд «Общественное мнение», 2004]; 
• [Солнце, жен] Если тебе хочется / чтобы я тебя поревновала… ну / извините / ну никак… [Май, муж] Ты 

как эта самая… [Солнце, жен] Ну / никак / никак / Май / никак! [Реалити-шоу «Дом-2» на телеканале 
ТНТ (2006)]; 

• [Служащий заповедника, муж] Вон / вот сюда // [Мужчина 2, муж] Как / как эти самые [Слава, муж, 37] 
Главно /он дочиста / он дочиста их так вычищает вообще [В заповеднике // ДВГУ, База данных «Речь 
дальневосточников», 2009]; 

• [Карина, жен, 19] [смех] [Дара, жен, 19] Пойдём как эти самые / огородами-огородами? [Карина, жен, 
19] Оно с той стороны… [Разговор студенток на прогулке // Практика, 2008]. 

По мнению авторов коллективной монографии, «фактически здесь мы имеем дело с неким устойчивым 
оборотом, свойственным только разговорной речи и выражающим в разных текстах разное, зачастую 
трудноопределимое, значение» (Звуковой корпус… 2015: 214). С учетом этого наблюдения говорить 
о «неудачном» поиске в последнем контексте уже не приходится. Заметим еще, что, по наблюдениям авторов 
того же исследования, «конструкции с ЭС без искомого имени существительного носят подчеркнуто 
разговорный характер и <…> встречаются почти исключительно в расшифровках устной речи, а не в ее 
письменной фиксации в художественных текстах» (там же: 213-214). 
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между фрагментами монолога – павлины бегали, ходили и их можно было с рук 
кормить). В примере (83) стартовая функция ЭС реализуется наряду с другими 
дискурсивными маркерами (ну, в общем) и маркирует начало реплики. 

84) говорить можно? так был ярк… () это самое () был () июльский день / 
вот / небо было чистым / безоблачным / солнце () светило (И39, юр., жен., 
САТ). 
В контексте (84) ЭС выступает как маркер самокоррекции: он помогает 

информанту осуществить самокоррекцию и одновременно заполнить паузу 
хезитации. Речь И39 сопровождается множественными запинками 
и хезитативными паузами. Во время одной из запинок информант перебивает 
себя и старается припомнить время, описанное в первичном тексте (ярк… → 
июльский день). 

Маркер ЭС был выявлен в монологах 7 информантов-юристов, 5 из них – 
с низким УРК (71,4 %) и 2 – с высоким УРК (28,6 %). Можно предположить, 
что употребление ПМ это самое является одним из показателей низкого 
уровня речевой компетенции говорящего, свидетельствует о его серьезных 
затруднениях при построении устного высказывания. С точки зрения 
психотипа говорящих, среди юристов было 3 экстраверта (43,0 %), 
2 интроверта (28,5 %) и 2 амбиверта (28,5 %). Из этого следует, что влияние 
психологических характеристик юристов на их монологическую речь не 
очевидно. В целом маркеров ЭС больше оказалось в речи мужчин (71,4 %), чем 
в речи женщин (28,6 %). По типам текстов конструкция это самое 
распределилась следующим образом: более всего их в рассказах 
(30 употреблений, 81 %), существенно меньше в описаниях сюжетного 
изображения (5, 13 %) и менее всего в текстах, построенных по самым 
трудным коммуникативным сценариям, – в пересказах несюжетного текста и 
описаниях несюжетного изображения (по 1 употреблению, 3 %). Тот факт, что 
наиболее употребительной исследуемая конструкция оказалась в свободных 
монологах-рассказах, можно объяснить тем, что они в наименьшей степени 
лингвистически мотивированы исходным стимулом и потому наиболее 
спонтанны. 

27 из 37 употреблений ЭС (73 %) в монологах юристов обнаружились 
в рассказе И12. И все отобранные монологи медиков принадлежат И5. 
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Представляется, что именно в спонтанной монологической речи ярко 
проявляются личностные характеристики участников речевого общения. 
«Богатая, информативно-выразительная спонтанная монологическая речь есть 
высший пилотаж развития способностей человека» (Седов 2007: 114). 
Индивидуальные речевые характеристики говорящего представляют собой 
«переплетение индивидуальных, социальных, национально-культурных 
и общечеловеческих особенностей» (Агапова 2004: 192). 

На рис. 8 показано соотношение разных форм ПМ ЭС в материале 
корпуса САТ. Видно, что в корпусе САТ употребляется гораздо меньше форм 
ПМ это самое по сравнению с корпусами ОРД и МУРКО (ср. рис. 7 и рис. 9). 

 

Рис. 8. Количественное соотношение форм прагматического маркера 
ЭТО САМОЕ в материале корпуса САТ 

Следующий раздел, посвященный анализу материала корпуса МУРКО, 
основан на статьях автора: Сунь Сяоли 2022 а, в, г, 2023 а. 

2.2.3. Результаты анализа материала корпуса МУРКО 
Материалом для конкретного анализа в данном разделе послужили 

213 контекстов из корпуса МУРКО, содержащих 225 употреблений ПМ это 
самое. 

Анализ показал, что все употребления ЭС в рассматриваемых текстах 
оказались четырех типов: 176 хезитационных маркеров (78,2 %), 
43 разграничительных маркера (19,1 %), 5 маркеров-ксенопоказателей (2,2 %) 
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и 1 маркер самокоррекции (0,5 %). Рассмотрим все употребления более 
подробно. 

В целом анализ материала позволил заключить, что наиболее 
распространенной в устной речи оказалась эта конструкция в функции 
хезитативного маркера, который в рамках материала МУРКО можно 
разделить на два типа: «чистый» хезитативный маркер (12 случаев; 6,8 %) 
и хезитативно-поисковый маркер (164; 93,2 %), ср.: 

85) Я ещё говорю / «что за хэ́-хэ такая лазила здесь» // Это самое // Ну и / 
и главное / в одиннадцатом часу я/ я опять в туалет хочу / на другой 
день (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) // Дальневосточный 
федеральный университет, База данных «Живая речь 
дальневосточников»]; 

86) Ты что? Ну просто если бы нам… ну дня через три… это самое… 
понимаешь? То… тогда будут. А сегодня не будут! (МУРКО) 
[Д. Астрахан, О. Данилов. Все будет хорошо, к/ф (1995)]. 
В данных примерах это самое служит заполнителем паузы хезитации 

без явного поиска. В примере (85) налицо заминка говорящего без явной 
мотивации поиска. В примере (86) женщина стесняется говорить слова о сексе 
напрямую, поэтому обрывает себя и употребляет бессознательно ЭС. 

87) А ты что / это самое… Новая подруга моего Григория? (МУРКО) 
[А. Сурикова, Э. Брагинский. Московские каникулы (1995)]; 

88) Конечно / надо снимать. Почему? Потому что я говорю / Константин 
Давыдыч / вот беспилотный вы щас будете посылать к этому самому / 
к станции? Да́-да́-да/ значит/ проверим. А вдруг / говорю / как хряснет / 
и станции и нету? Немедленно снимать (МУРКО) [В.Е. Миненко. 
Проектирование космических кораблей. Лекция в лектории «Твой сектор 
космоса». Часть 10 (2014) // https://youtu.be/YhWIfZip9yw]; 

89) Просто для этого нужен ну какой-то… этот самый… как он… день 
рождения… или там… как это… восьмое марта / вот / но я не 
собираюсь этим заниматься/ нет (МУРКО) [Э. Рязанов, Э. Брагинский. 
Служебный роман, к/ф (1977)]; 

90) Я уж как психолог / извини / это самое / вмешиваюсь / потому что в три́-
пять лет / а потом всё константно. Это всё хорошо. А вообще/ на 
стадии питекантропов / какие были / такие и остались. Да? Можно и 
так сказать (МУРКО) [Россия и мир, сценарии будущего. Программа 
«Правда на ОТР» (09.01.2017) (2017)]; 

91) Ой / я и забыл / это самое / на станции / там на вагоне было написано 
«шестьдесят тонн» (МУРКО) [Д. Асанова, Ю. Клепиков. Пацаны, к/ф 
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(1983)]. 
В отличие от примеров (85)-(86), в контекстах (87)-(91) конструкция это 

самое употребляется в роли поискового хезитатива. Во всех случаях поиск 
оказался удачным. Объектом поиска являются разные единицы (в примерах 
подчеркнуты): предикат (не действие) (87), именная группа (88) и (89), глагол-
сказуемое (90) и предикативная единица (91). Когда исследуемая конструкция 
употребляется в функции поиска имени (наименования), то в результате 
можно наблюдать либо гармонию форм ЭС и найденного слова (по роду, 
числу и падежу) (89), либо дисгармонию (по роду) (88). Кроме того, в примере 
(89) найденным именным словосочетаниям предшествует целая цепочка 
хезитационных маркеров: этот самый, как он, или там, как это. 
Прагматический маркер как он в данном контексте можно рассматривать как 
вариант базового маркера как его (Прагматические маркеры... 2021: 222-233), 
который пока не зафиксирован в соответствующем словаре ПМ. Ясно, что 
расширение корпусного материала позволяет уточнять и словник этого 
словаря, и перечень особенностей употребления каждой единицы. 

92) А то что отдыхать / это даже в голове / как / не держал / а вот именно 
чтобы по… / по это самое (МУРКО) [Рассказ о переезде в Находку 
(2016) // Дальневосточный федеральный университет, База данных 
«Живая речь дальневосточников»]; 

93) Лёша перебирался туда / значит / в эту самую / а Волынов / уже один 
(МУРКО) [В.Е. Миненко. Методология проектирования космических 
объектов. Курс повышения квалификации для сотрудников кафедры 
СМ1 МГТУ им. Баумана. Лекция № 1 (2015) 
// https://youtu.be/QusT0FWcL1c]. 
В отличие от предыдущих примеров, в контекстах (92)-(93) поиск 

оказался совсем неудачным. В примере (92) маркер это самое фактически 
«сворачивает» разговор, играя еще и роль финального маркера (снова налицо 
его полифункциональность). В примере (93) искомое слово так и не было 
найдено, и говорящий просто бросает начатую конструкцию и продолжает 
свою речь дальше. 

В материале исследования снова зафиксированы все три типа 
разграничительных маркеров ЭС: стартовый (26 случаев; 60,7 %), финальный 
(14; 32,5 %) и навигационный (3; 6,8 %). 

94) Такая вся / «чё это / знаешь» / говорит / «там у вас богомолка есть… / 
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Ну / я не пошла» / грит / «я при… / просто / проигнорировала / я русская 
/ я это самое…/ Только отъехали / меня как начало колотить / я чуть с 
лодки» говорит «не выпрыгнула» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]; 

95) И поэтому мне кажется / что на людей надо воздействовать… э… 
на… на их это самое / пробуждая в них / в их душе добрые чувства / на 
них надо воздействовать… э… тем / что им вот щас именно 
непосредственно нужно (МУРКО) [Г. Полонский, Д. Асанова. Ключ без 
права передачи, к/ф (1976)]; 

96) Ваня уехал на лечение туда / это самое / я пришла с дня рождения / 
пошла за водой (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]. 
В примерах (94)-(95) маркер ЭС выступает как полифункциональная 

единица, реализуя в своем употреблении поиско-хезитативную функцию 
и функцию смены грамматической структуры (можно рассматривать как 
навигацию + самокоррекцию). В обоих случаях говорящий не может сразу 
найти подходящего слова и бросает предыдущий фрагмент, затем с помощью 
ЭС вербализует свои колебания и переходит к новому фрагменту, меняя 
грамматику (я → только отъехали; на них → пробуждая в них). В результате 
говорящий находит устраивающие его слова (в примерах подчеркнуты). 
В примере (96) после употребления ЭС говорящий не только меняет тему 
высказывания, но и продвигает его дальше. 

97) Это самое // А потом Ваня пошёл говорит / когда уже действительно 
сказали что это тигр лазит / он пошёл утром / а снег подтаял 
немножко / и точно! (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]; 

98) Вот и тогда / значит / это самое / думаю / надо приспособить и 
сажать цветы (МУРКО) [Светлый град (Кашин). Д/ф из цикла 
«Письма из провинции» (ТК «Культура») (2011) // Т/к «Культура». Д/ф 
из цикла «Письма из провинции»]; 

99) А потом там / по первой улице / где/ бабушка живёт / там…/ забор 
такой коричневый / с сайдингом // Горуновы / они жили / вот два года 
это самое (МУРКО) [В.Е. Миненко. Методология проектирования 
космических объектов. Курс повышения квалификации для 
сотрудников кафедры СМ1 МГТУ им. Баумана. Лекция № 1 (2015)]; 

100) Там борьбу / например / то же самое / кого он не побеждал / вот / этих 
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брали как раз / это самое… (МУРКО) [Эрзя в гостях у «Вечерней 
Москвы». Рубрика «Народы Москвы» на телеканале «Вечерняя 
Москва» (2014) // Т/к «Вечерняя Москва»]. 

В контекстах (97)-(98) говорящий употребляет ЭС в качестве стартового 
маркера, который помогает ему начать реплику. В отличие от примера (97), в 
примере (98) рассматриваемая прагматема используется в сочетании с 
другими хезитативными элементами (Вот и тогда и значит), 
свидетельствующими о затруднении при подборе слов для начала 
высказывания. В примерах (99)-(100) конструкция ЭС завершает разговор, т. е. 
играет роль финального маркера. Кроме того, в контексте (100) снова видна 
полифункциональность маркера это самое, которому можно приписать еще и 
функцию маркера хезитации. 

101) Ну / следующий кто будет защищать своё… это самое… свои… 
(МУРКО) [Эрзя в гостях у «Вечерней Москвы». Рубрика «Народы 
Москвы» на телеканале «Вечерняя Москва» (2014) // Т/к «Вечерняя 
Москва»]. 

Контекст (101) – еще один пример после контекста (95), где маркер это 
самое используется в функции самокоррекции. Данное употребление ЭС тоже 
полифункционально: самокоррекции здесь явно сопутствует хезитация. 

Функция ксенопоказателя в русском языке традиционно приписывается 
частицам, «остановившимся» на этапе грамматикализации42. Но, в отличие от 
частиц, ПМ-ксенопоказатели (ПМК) часто сохраняют «грамматические 
атавизмы» – «способность изменяться по роду и числу (такой/такая/такие) 
или по лицу и числу (грю, грит, грим и под.) (курсив автора. – С. С.)» 
(Богданова-Бегларян 2019а). К прагматическим маркерам, а не к частицам 
относит ксенопоказатели и Б. Фрезер (Fraser 1996). Маркеры-ксенопоказатели 
– это «знаки чужого голоса, отчуждаемой речи, чужого мира», основная их 
функция – «маркировка присутствия Другого» (Арутюнова 2000: 437, 448). 
Важно отметить, что термин «чужая речь» при этом весьма условен и 
обозначает не только реальную чужую, но и свою собственную речь, 
сказанную ранее или планируемую на будущее, а также собственные или 
чужие мысли и даже речевое, «говорящее», поведение другого человека, его 

 
42 Помимо ксенопоказателей, говорят также о маркерах цитатива или ренарратива, показателях косвенной 
засвидетельствованности (Плунгян 2011), граммемах заглазности (Кибрик А.Е. 1977), индирективах или 
медиативах (Плунгян 2003: 323). В настоящем исследовании используется термин ксенопоказатель. 
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реакции и т. д. (Левонтина 2010: 284; Bogdanova-Beglarian, Ryko 2022). 
Для маркера это самое функция ПМК оказалась довольно редкой 

(обнаружено всего 5 употреблений) и встретилась только в подлинно 
спонтанной речи. Эти контексты заслуживают специального рассмотрения. 
Чужая речь во всех случаях в контекстах подчеркнута, кавычки расставлены, 
как в корпусе, что не всегда последовательно и не всегда точно соответствует 
границам ЧР. 

102) Вот он приходит / и это самое / «доченька / а чё ты поедешь? Мы тебе 
дадим щас полторы ставки / сразу полторы / [смеются] выходи на 
работу» // И всё (МУРКО) [О работе акушеркой (2016)]. 

В примере (102) с помощью маркера это самое говорящий вводит ЧР, 
показывая, что последующая фраза является цитатой. Видно, что маркер стоит 
в препозиции по отношению к передаваемой информации. 

103) А потом это самое (а) / «какая она пьянчужка / нормальная женщина/ 
это самое (б)»… / Мария прибежала/ «быстренько это самое (в) / чё 
/ это самое (г) / чё / нормально?» // «Иди на х / говорю / чё это самое 
(д) / чё я здесь нахожусь / говорю / как дебилку меня одели / какие-то 
тапки / это самое (е)» / как его… (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]. 

В контексте (103) можно видеть 6 употреблений конструкции это самое. 
Первые четыре – (а)-(г) – маркируют высказывания как чужие (т. е. отстраняют 
говорящего от ЧР). ЭС (а) является одновременно стартовым маркером, второе 
ЭС (б) употребляется еще и как финальный маркер, образуя вместе с первым 
своеобразную рамочную конструкцию для передачи чужой речи: <ПМК – ЧР 
– ПМК>. ПМК (в) также предшествует ЧР, а маркер (г) «вклинивается» в ее 
середину. Вслед за ними пятое ЭС (д) не только заполняет паузу хезитации, но 
и помогает говорящему в поиске последующего выражения (я здесь нахожусь) 
(функция поиска + навигация по тексту). В этом же контексте говорящий 
дважды использует типичный ПМК говорю для передачи своей собственной 
речи. Последняя конструкция это самое (е) в функции финального маркера и 
одновременно поискового хезитатива сворачивает речь самогó говорящего. 

Видно, что маркер это самое в современной устной коммуникации редко 
употребляется как ПМК (только 5 из 225 употреблений ЭС в МУРКО, 2,2 %). 
Чаще встречаются другие ПМК, ср. (ЧР в контекстах снова подчеркнута): 

104) Такая вся / «чё это / знаешь» / говорит / «там у вас богомолка есть… / 
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Ну / я не пошла» / грит / «я при…/ просто / проигнорировала / я русская 
/ я это самое…/ Только отъехали / меня как начало колотить / я чуть с 
лодки» говорит «не выпрыгнула» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]; 

105) Это самое // А потом Ваня пошёл говорит / когда уже действительно 
сказали что это тигр лазит / он пошёл утром / а снег подтаял 
немножко / и точно! «А ты чё не боялась?» говорю / «откуда я знала / 
Ваня / я чё»/ говорю / соседу кричу / «какие-то следы у меня интересные 
/ такая здоровая собака» / говорю / круглые… / [смеётся] (МУРКО) [О 
тиграх и о шаманах (2016)]; 

106) Меня до того колотил озноб / чуть я с лодки говорит не выпрыгнула / 
с этого» / [нрзб] грит» // Эти / мужики видят / а возил Яшка / 
покойный / вот / «чё такое? Надо вам вернуться/ мы же вам говорили» 
// «Ну я» грит «русская / чё я буду лазить говорит / просто киньте / 
скажите что я еду туда / это самое» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]. 

В примере (104) ПМК такая вся стоит в препозиции по отношению к ЧР. 
В примерах (104)-(105) формы 1 и 3 л. ед. ч. глагола говорить предстают также 
как ПМК. Следует отметить, что в таких случаях маркер говорю/говорит 
обычно употребляется без подлежащего, подвергается сильной редукции, 
встречается в качестве сопутствующего инструмента ренаррации, часто в 
середине цитаты, и не имеет синтаксических связей с другими словами во 
фразе (Зайдес 2020: 117). Редуцированный вариант грит указывает на то, что 
текущий отрезок речи следует воспринимать не как принадлежащий самому 
говорящему, а как воспроизводимый им (там же: 179). В примере (106) ПМК 
вот находится перед ЧР. Конструкция это самое в этих примерах выступает в 
роли не ПМК, а других маркеров: хезитативно-поискового (104), стартового 
(105) и финального (106). 

Таким образом, можно сделать вывод, что конструкция это самое может 
употребляться как ПМК, но частота таких употреблений не так высока, как у 
других типичных маркеров-ксенопоказателей, таких как такой/ая/ие, вот, 
говорю/говорит, грит. Маркер это самое в принципе может сохранять так 
называемые «грамматические атавизмы» – «способность изменяться по роду, 
числу и падежу (этот самый, эта самая, это самое, этого самого и т. д.), но 
в функции ПМК, как показывает проведенный анализ, используется только в 
«классической» форме Им.-Вин. пп., ср. р., ед. ч. ПМК это самое позиционно 
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в предложении не закреплен и встречается как перед ЧР, так и в ее середине 
или после нее. Кроме того, он часто выступает как полифункциональная 
единица, реализуя в одном употреблении более чем одну функцию. 

Исследуемый маркер это самое выступает в материале МУРКО в 12-ти 
различных грамматических формах (этот самый, эта самая, это самое...). На 
рис. 9 показано количественное соотношение всех форм. 

 

Рис. 9. Количественное соотношение форм прагматического маркера 
ЭТО САМОЕ в корпусе МУРКО 

Сравнивая рис. 7-9, легко заметить, что исследуемый маркер чаще всего 
выступает в форме Им.-Вин. пп., ср. р., ед. ч. (это самое) (60,0 % в МУРКО, 
60,4 % в ОРД, 50,0 % в САТ), что наглядно показывает, почему она называется 
«классической» формой. Другие формы данной конструкции, 
мотивированные грамматически, используются только в качестве 
хезитативно-поисковых маркеров, объектом поиска которых является только 
имя существительное. 

Частота употребления ПМ ЭС на миллион слов каждого подкорпуса 
МУРКО – ipm (сокр. от instances per million words) – рассчитывается по 
следующей формуле: ipm = число вхождений ПМ ЭС×2×1 000 000 / объем слов 
подкорпуса, см. данные в табл. 3. 
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Таблица 3 

Частота употребления прагматического маркера ЭТО САМОЕ в каждом 
подкорпусе МУРКО 

Тип речи Количество ПМ IPM 
Речь кино 94 56 

Устная публичная речь 71 78 
Устная непубличная речь 59 2462 

Театральная речь 1 29 
Художественное чтение 0 0 

Авторское чтение 0 0 

Результаты настоящего исследования показали, что прагматический 
маркер это самое в целом употребляется в устной непубличной речи в 32 раза 
чаще, чем в устной публичной речи; в 44 раза чаще, чем в речи кино; в 85 раз 
чаще, чем в театральной речи. Думается, что частоту употребления ПМ можно 
считать одним из показателей степени естественности и спонтанности устного 
дискурса. Кроме того, в речи кино ПМ это самое употребляется не так часто, 
как в живой повседневной речи, что наглядно показывает дистанцию между 
стилизованной и настоящей спонтанной речью и неправомерность 
отождествления дискурса кино и естественной речи. Речь кино не выглядит 
искусственно, она звучит вполне правдоподобно из уст актеров, но на самом 
деле, она создает лишь иллюзию спонтанности, потому что является 
результатом серьезной продуманной работы над текстом сценария. 

В следующем разделе работы дается сопоставление особенностей 
употребления ПМ это самое в разных типах речи (= в разных корпусах). 
В основу раздела положена статья автора: Сунь Сяоли 2023в). 

2.2.4. Сравнение специфики употребления прагматического маркера 
ЭТО САМОЕ в разных корпусах 

Анализ материала показал, что существуют значимые различия 
в частоте использования исследуемого маркера в разных корпусах (см. табл. 4). 
Важно отметить, что при подсчетах в данном случае в число 
словоупотреблений корпусов ОРД и САТ вошли только слова, а не все 
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элементы текстов расшифровок, исключая знаки расшифровки (обозначения 
конца синтагмы, различного типа пауз и т. п.)43. 

Таблица 4 
Частота употребления прагматического маркера ЭТО САМОЕ в разных 

корпусах 

Корпус Количество словоупотреблений Количество ПМ IPM 
ОРД 643960 480 1486 
САТ 165267 46 556 

МУРКО 5461381 225 82 

Из таблицы 4 видно, что в диалогической речи (ОРД) маркер это самое 
употребляется в 2,7 раза чаще, чем в монологической речи (САТ). Частота 
использования ПМ это самое в корпусе МУРКО самая низкая в настоящем 
исследовании (лишь 82), потому что доля устной непубличной речи в данном 
корпусе слишком мала, несмотря на то что в нем ipm (устная непубличная речь) 
= 2462 (см. выше табл. 3), что даже в 1,7 раза больше, чем ipm в ОРД. 

Таблица 5 
Количественное соотношение разных типов прагматического маркера 

ЭТО САМОЕ в разных корпусах (в %)44 
Тип ПМ 

 
 
Корпус 

Хезитатив Разграничитель Маркер 
самокоррек-

ции 

Ксенопока-
затель 

Чистый 
хезита-

тив 

Поисковый 
хезитатив Старт. Навиг. Финал. 

ОРД 86,0 10,9 
3,1 – 3,6 96,4 48,6 22,9 28,5 

САТ 89,2 6,5 
4,3 – – 100,0 33,8 66,2 – 

МУРКО 78,2 19,1 
0,5 2,2 6,8 93,2 60,7 6,8 32,5 

Как видно из таблицы 5, по числу типов ПМ ЭС: МУРКО > ОРД > САТ. 
Хезитативный маркер ЭС всегда является самым распространенным типом 

 
43 Редуцированная форма маркера ЭС (самое) встретилась только в материале ОРД. Поэтому при расчете IPM 
для ОРД количество редуцированных форм ПМ ЭС было отдельно учтено: ipm = (число вхождений ПМ ЭС 
(полная форма)×2×1 000 000 + число редуцированной формы ПМ ЭС×1 000 000) / объем слов подкорпуса. 
44 Надо отметить, что данные по корпусу ОРД в табл. 5 отличаются от приведенных в разделе 2.2.1. Это связано 
с тем, что здесь при расчете учитываются только употребления ПМ это самое, а в разделе 2.2.1 при подсчетах 
учитываются все употребления конструкции ЭС (местоименные употребления + употребления ПМ ЭС).  
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ПМ, при этом чаще всего он используется в качестве хезитативно-поискового 
маркера. Разграничительный маркер ЭС всегда занимает второе место, но 
количественное соотношение его подтипов (стартового, навигационного 
и финального) различается в трех корпусах: в корпусах ОРД и МУРКО 
стартовый > финальный > навигационный, а в корпусе САТ навигационный > 
стартовый. Маркер самокоррекции и маркер-ксенопоказатель не так часто 
употребляются в устной коммуникации, как первые два типа ПМ это самое, в 
том числе маркер-ксенопоказатель встретился только в устной непубличной 
речи в корпусе МУРКО. 

Далее стоит обратить внимание на детали самых частотных 
употреблений исследуемой единицы это самое в роли поисково-
хезитативного маркера, что имеет существенное значение при полноценном 
описании функционирования ПМ ЭС в устной речи. В таблице 6 показано 
соотношение разных объектов поиска применительно к ПМ это самое. 

Употребления это самое в функции поиска оказалось легче всего 
систематизировать, потому что в повседневной коммуникации заминка 
(хезитация) обычно появляется у говорящего при поиске разных лексических 
средств для продолжения речи (Звуковой корпус... 2015). Имя и глагол являются 
самыми «популярными» объектами поиска во всех трех корпусах. 
В диалогической речи (ОРД) типов объекта поиска больше, чем 
в монологической речи (САТ) и в устной речи с низкой степенью спонтанности 
(МУРКО). 

Таблица 6 
Объект поиска с использованием прагматического маркера ЭТО САМОЕ 

в разных корпусах (в %)45 

Объект поиска ОРД САТ МУРКО 
Имя 59,4 73,2 75,6 

Глагол-сказуемое 33,0 24,4 15,2 

 
45 В табл. 6 сумма процентов в ОРД и МУРКО не доходит до 100 %, потому что в некоторых случаях при 
неудачном поиске невозможно определить, какие именно единицы говорящий ищет. Например: Вот по поводу 
ещё значит элиты / покупки / денег там / вот почему именно это самое… Вот всё-таки ты вот привёл там 
своих знакомых / да / безусловно хороших людей/ там аристократов духа / вот [А. Оноприенко. 
Эволюционные тупики социосистемы (2013)]; потому что это ... просто это самое (...) временно (э-э) ну как 
сказать ... (ОРД). 
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Предикат (не действие) 2,2 – 2,6 
Предикативная единица 0,6 – 0,9 

Обстоятельство 0,6 2,4 0,8 
Определение 0,6 – – 

Вводное слово 0,3 – – 

Анализ употреблений маркера это самое в роли хезитатива позволяет 
рассмотреть материал еще в одном аспекте: каким оказывается в конечном 
счете результат хезитативного поиска? Исследование показало, что такой 
поиск может быть как удачным (нужное говорящему слово или высказывание 
найдено, после некоторой заминки коммуникация продолжается), так и 
неудачным (нужное слово или высказывание не найдено, общение 
прерывается, или говорящий продолжает говорить, просто «пропуская» 
неудобный фрагмент). Данные в таблице 7 хорошо свидетельствуют об 
умении говорящего преодолевать естественные речевые сбои с помощью 
исследуемого маркера это самое. 

Таблица 7 
Результаты поиска с использованием прагматического маркера 

ЭТО САМОЕ в разных корпусах (в %) 

Корпус Удачный поиск Неудачный поиск 
ОРД 60,8 39,2 
САТ 85,4 14,6 

МУРКО 76,2 23,8 

Удачный поиск говорящим нужного слова или словосочетания может 
закончиться по-разному. Найденная единица может следовать после 
поисковой конструкции сразу (онлайн) или дистантно (оффлайн) (см. 
конкретные примеры в разделах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). Дистанция между это 
самое и найденной единицей может отражать способность говорящего 
преодолевать коммуникативные затруднения или свидетельствовать об объеме 
его оперативной памяти. Их количественное соотношение представлено в 
табл. 8. 
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Таблица 8 
Дистанция между маркером ЭТО САМОЕ и искомой единицей (в %) 

Корпус Дистантно после ЭС Сразу после ЭС 
ОРД 53,8 46,2 
САТ 51,4 48,6 

МУРКО 20,8 79,2 

Видно, что примерно в половине случаев ОРД и САТ искомое слово 
расположено дистантно после хезитатива это самое, в другой половине 
случаев – сразу следует после это самое. Связь дистанции между маркером 
ЭС и найденной единицей с формой речи не очевидна. Однако в корпусе 
МУРКО большинство найденных единиц (79,2 %) употреблено сразу после 
хезитативного маркера это самое. Это объясняется тем, что речь в МУРКО 
в целом отличается большей степенью подготовленности, и в этом случае 
говорящий легче и быстрее находит нужное ему слово или высказывание. 

При поиске имени наблюдается либо гармония, либо дисгармония форм 
конструкции это самое и найденного имени, согласующихся или не 
согласующихся между собой по роду, числу и падежу (см. подробнее об этих 
ситуациях в разделах 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3). В таблице 9 представлено 
количественное соотношение таких ситуаций. 

Таблица 9 
Гармония/дисгармония формы вербального хезитатива ЭТО САМОЕ 

и найденного имени (в %) 

Корпус Гармония форм Дисгармония форм 
ОРД 70,2 29,8 
САТ 40,0 60,0 

МУРКО 76,4 23,6 

Видно, что в корпусах ОРД и МУРКО гораздо чаще встречается 
гармония форм ЭС и найденного имени, а в корпусе САТ чаще наблюдается 
дисгармония их форм. Можно выдвинуть предположение, что 
рассматриваемый параметр коррелирует с формой устной речи и монолог 
в этом отношении отличается от диалога и полилога. 
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2.2.5. Прагматический маркер ЭТО САМОЕ в составе комбинированных 
цепочек в современном устном дискурсе 

О синтагматической активности, своеобразном «магнетизме», 
стремлении к «композициональности» функциональных речевых единиц 
говорят обычно применительно к частицам (см., например: Шведова 2003: 115; 
Лан Шо 2018). Б. Франк-Джоб отмечает, что одним из сопутствующих свойств 
образовавшегося ПМ является частое совместное употребление нескольких 
маркеров в одном контексте (Frank-Job 2006) (подробнее о «магнетизме» 
прагматических маркеров в русской устной речи, а также о характеристике 
цепочек ПМ см., например: Богданова-Бегларян 2019в; Ким 2020). В данном 
разделе внимание уделяется анализу синтагматической активности 
(«магнетизма») прагматического маркера это самое. Раздел основан на статье 
автора: Сунь Сяоли 2022г. 

Материалом для анализа стали 55 контекстов из корпуса ОРД, 11 – из 
корпуса САТ и 30 – из МУРКО, содержащие 100 исследуемых маркеров это 
самое. Во всех подобранных текстах маркеры это самое разбиваются на два 
типа: хезитатив (83 случая; 82 %) и разграничитель (17; 18 %), в том числе 
11 стартовых маркеров (64,7 %) и 6 финальных (35,3 %). 

В 48 случаях употребления это самое (48 %) цепочка маркеров 
удлиняется только влево от него, т. е. другие ПМ находятся в препозиции по 
отношению к ЭС, ср.: 

107) да / конечно / давай / помучь его / вдруг сломается // так / теперь 
значит / это самое (ОРД); 

108) Да вот это самое / поворачивать всё на себя! (МУРКО) [С. Герасимов. 
Любить человека, к/ф (1972)]; 

109) Оль% / понимаешь / надо вот так вот / нужно хитрить / нужно найти 
вот эту лазейку / понимаешь / а когда мозги / немножко / вот / это 
самое / задвинуты / вот здесь ничего не сообразишь / где и как сделать 
(ОРД); 

110) я говорю у меня(:) ... сейчас // *В я говорю у меня типа () этот самый ... 
Маэстро$ / и () я говорю вряд ли чего-то можно на неё купить / *П 
потому что это Маэстро$ // @ угу (ОРД); 

111) с / с горы // так значит / собрал / значит взял лыжи / шапку / ну вот / 
и значит это самое / собрался / поехал (САТ); 

112) Следовательно / вот эта самая… Тогда видно из этой картины / видно 
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/ что вот предлагаемая классификация полностью отвечает… 
(МУРКО) [Теория асимметрии мозга. Программа "Гордон" (НТВ) 
(2003)]; 

113) И вот / но… Прежде / чем говорить о том / чтобы бороться / значит / 
американцы / значит / там военные сразу / значит / потому что / 
значит / эти самые / те / кто на войну были нацелены / они оказались 
/ у них "кризис жанра" / понимаете / надо занять их – вполне 
естественно (МУРКО) [Астероидная опасность. Программа "Гордон" 
(НТВ) (2003)]. 

В контекстах (107)-(108) конструкция это самое выступает в роли 
разграничительного маркера, помогающего говорящему структурировать свою 
речь: в примере (107) это цепочка финальных маркеров, а в примере (108) – 
цепочка стартовых ПМ. Здесь снова можно говорить о полифункциональности 
ПМ в спонтанной речи, поскольку в данных контекстах выстраиваются 
достаточно протяженные цепочки ПМ (это самое, значит, да вот), 
реализующие одновременно функции разграничительного маркера, 
вербальной хезитации и метакоммуникатива. В примерах (109)-(113) это 
самое служит заполнителем паузы хезитации, т. е. выступает, в разных своих 
грамматических формах, в роли хезитативного маркера (это самое, эта самая, 
этот самый, эти самые). В цепочки хезитативов входят ПМ значит, вот, 
типа. 

В 35 случаях (35 %) цепочка удлиняется вправо от это самое, т. е. другие 
ПМ находятся в постпозиции по отношению к исследуемому маркеру ЭС, ср.: 

114) не(:) / давай мы это не будем / это самое / (...) там ... # мы можем ... 
() мы можем что ? (э-э) сейчас собрать его (ОРД); 

115) ну что? там конечно этот самый () вот это вот () слева справа 
Абхазия / слева Россия / вот всё это соответственно наблюдали (САТ); 

116) нет / из-за этого работу / ну вот / они не / это самое / вот ... (ОРД); 
117) страшно боже! я это вцепился там всеми силами (э-э) души () в эти 

самые () в эти () в эту бедную … (САТ); 
118) Так! Это самое / я не знаю / ну в общем это ты за себя говоришь/ 

а я вот говорю за себя (МУРКО) [Рассказ о переезде в Находку (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]. 

В примерах (114)-(118) маркер это самое выполняет функцию 
хезитативного поиска. Однако поиск нужного слова при этом заканчивается 
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по-разному. В контекстах (114) и (116)-(117), несмотря на то что 
однофункциональные (функционально синонимичные) маркеры в составе 
цепочки притягиваются друг к другу и как бы «усиливают» поиск, искомое 
слово так и не найдено. Кроме того, в примере (116) цепочка также сворачивает 
разговор, т. е. выступает в роли финального маркера. В примере (115) поиск 
оказался удачным: искомые слова (справа Абхазия / слева Россия) после 
некоторой заминки найдены и произнесены, в ходе поиска выстроена целая 
цепочка хезитативов (этот самый () вот это вот ()). Маркер вот это вот 
является дейктическим ПМ, хотя в данном контексте, в комбинации 
с маркером это самое, он явно используется в процессе припоминания 
нужного слова, т. е. в хезитативной функции. Снова налицо «магнетизм» 
и полифункциональность русских прагматических маркеров. 

В 15 случаях (15 %) цепочка маркеров тянется в обе стороны от ЭС, ср.: 
119) и вот этот самый такой что ну типа понимаешь как это не 

обязаловка нет ... (ОРД); 
120) я Игорю(?)% сказал / что они там что-то начали / туда-сюда () ну / 

короче / это самое (...) короче (...) приедет *Н (Дмикин?) / и сидите / 
типа / грустно(?) (ОРД); 

121) Я / кстати / тогда работал в Зеленограде много лет / так сказать / в 
этом самом / так сказать / варился в этом котле (МУРКО) 
[Суперпарамагнетизм. Программа "Гордон" (НТВ) (2003)]. 

В примерах (119)-(121) перед нами довольно длинные цепочки ПМ, 
здесь чаще появляется комбинация разнофункциональных ПМ. В данных 
примерах протяженную цепочку элементов можно интерпретировать таким 
образом: целый ряд стартовых маркеров вот этот самый такой + частица ну 
+ хезитатив типа + метакоммуникатив понимаешь + хезитатив как это 
в примере (119); заместитель туда-сюда + частица ну + цепочка хезитативов 
короче / это самое (...) короче (...) в примере (120); комбинация двух 
рефлексивов (одновременно хезитативов) с ЭС: так сказать / в этом самом / 
так сказать в примере (121). 

Можно предположить, что чем длиннее цепочка ПМ, тем легче в ней 
комбинируются разнофункциональные маркеры. Хотя рядом с маркером это 
самое, в своеобразном «хезитативном контексте», маркеры разного типа 
начинают выступать как хезитативы. 
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В результате анализа корпусного материала удалось создать два 
частотных словника ПМ, употребленных в составе цепочек в пре- 
и постпозиции по отношению к исследуемому маркеру это самое. Здесь стоит 
отметить, что комбинированные маркеры слева и справа от конструкции ЭС 
рассматриваются отдельно в текстах, где цепочка ПМ распространяется в обе 
стороны. Помимо этого, в таблицах 10-11 перечисляются только базовые ПМ, 
не включая их структурные варианты и словоформы. 

Таблица 10 
Частотный словник ПМ в составе цепочек в препозиции по отношению 

к маркеру ЭТО САМОЕ в разных корпусах 

Ранг 
ОРД САТ МУРКО 

ПМ Частота ПМ Частота ПМ Частота 
1 вот 22 значит 3 вот 10 
2 значит 7 вот 3 значит 5 
3 типа 3 в общем 1 это 1 
4 это 2 типа 1 да 1 
5 всё 2 – – так сказать 1 
6 там 2 – – – – 
7 короче 2 – – – – 
8 так сказать 2 – – – – 
9 знаете 1 – – – – 
10 туда-сюда 1 – – – – 
11 такой 1 – – – – 

Видно, что в препозиции по отношению к ЭС в целом выявлено 
13 базовых ПМ, реализованных в 71 употреблении. Видно также, что общими 
в верхней зоне частотного списка в трех корпусах являются маркеры вот 
и значит. В материале диалогической речи (ОРД) количество базовых ПМ 
в этой позиции оказалось в 2,75 раза больше, чем в монологической (САТ) 
и в 2,2 раза больше, чем в корпусе МУРКО. 

Таблица 11 
Частотный словник ПМ в составе цепочек в постпозиции по отношению 

к маркеру ЭТО САМОЕ в разных корпусах 

Ранг ОРД САТ МУРКО 
ПМ Частота ПМ Частота ПМ Частота 

1 вот 9 это 4 как его 9 
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2 как его 6 вот (...) вот 3 да 2 
3 это 6 как его 2 не знаю 1 
4 понимаешь 3 значит 1 короче 1 
5 там 2 типа 1 понимаешь 1 
6 вот (...) вот 1 такой 1 вот 1 
7 короче 1 – – так сказать 1 
8 такой 1 – – в общем 1 
9 типа 1 – – – – 

10 как это 1 – – – – 

В постпозиции по отношению к ЭС в целом выявлено 15 базовых ПМ, 
реализованных в 60 употреблениях. Из таблицы 11 видно, что во всех трех 
корпусах наиболее часто к это самое «притягивается» маркер как его (ранг 2 
в ОРД, ранг 3 в САТ, ранг 1 в МУРКО). ПМ вот является самым частотным 
«соседом» ЭС в диалогической речи (ОРД) (ср. данные частотного словника в: 
Прагматические маркеры... 2021: 54). Маркер это часто употребляется справа 
в комбинации с это самое в диалогах (ранг 3) и монологах (ранг 1). В диалогах 
(ОРД) количество базовых ПМ в постпозиции к ЭС оказалось в 1,67 раза 
больше, чем в монологической (САТ), и в 1,25 раза больше, чем в корпусе 
МУРКО. Можно предположить, что создание цепочки ПМ в комбинации с ЭС 
имеет отношение к форме и степени спонтанности устной речи. В трех 
корпусах 15 базовых ПМ в составе цепочек находятся справа по отношению к 
ПМ это самое, и 13 базовых маркеров – слева. 

В результате можно заключить, что 11 употреблений ПМ это самое 
(11 %) «притягивают» к себе «несинонимичные» (разнофункциональные) 
прагматические маркеры. В остальных случаях (89 %) – «синонимичные» 
(однофункциональные) маркеры, чаще всего хезитативные (77 случаев, 77 %). 
Это дает основания говорить о наличии в этом классе функциональных единиц 
устной речи своеобразных системных отношений: прагматической синонимии 
и полифункциональности (Богданова-Бегларян 2019в). Случаи «магнетизма» 
ПМ ЭС можно условно разделить на два типа: цепочки разных маркеров 
(хезитативов и разграничителей разного типа; разграничителей разного типа и 
метакоммуникативов; и т. п.) и комбинации «синонимичных» ПМ (прежде 
всего хезитативов). 

Рассмотрим далее еще один аспект анализа функционирования 
в спонтанной речи прагматического маркера это самое: проблемы его 
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перевода на другие языки, в частности – на китайский. Этому посвящен 
следующий раздел работы. 
2.3. Специфика перевода прагматического маркера ЭТО САМОЕ и его 
китайских аналогов (на материале параллельных русских и китайских 

текстов художественных произведений) 
Большинство исследований, посвященных функционированию маркера 

это самое, рассматривает его исключительно в контексте русской спонтанной 
речи (см., например: Звуковой корпус... 2015; Прагматические маркеры... 2021; 
Gorbunova 2017) и практически не связаны с текстами художественных 
произведений46. Разговорная лексика широко представлена в художественных 
произведениях, в основном в прямой, диалогической, речи персонажей. В 
таких текстах разговорная речь нуждается в специальных средствах имитации, 
с помощью которой автор передает индивидуальные особенности речи 
персонажей. Эти особенности старательно создаются (стилизуются) автором 
произведения, и высказывания персонажей облекаются в форму, привычную 
уху носителей того или иного языка в их родной разговорной речи (Дубинина, 
Никитинская 2020: 18). По мнению В.Н. Виноградовой, «проблема 
изображения разговорной речи разных социальных слоев в художественной 
литературе сама по себе довольно интересна и заслуживает право на 
существование» (Виноградова В.Н. 1979: 67). 

В Китае в настоящее время нет единого стандарта определения 
и идентификации прагматических маркеров (Чжан Шуайдань, Лу Цзявэй 2020: 
61), и большинство исследований ПМ на иностранном языке посвящено 
английскому языку и в меньшей степени – русскому. В опубликованных 
работах о русских ПМ нет четкого определения различий между 
прагматическими и дискурсивными маркерами (Сюй Хун 2005: 35). 
Применение результатов исследований ПМ в области переводоведения пока 
не получило широкого распространения (Чжоу Цзячунь 2010: 114). Поэтому 
изучение особенностей функционирования прагматического маркера это 
самое в русских художественных текстах и способов его перевода на 

 
46 Хотя вывод о значимости описания прагматических маркеров устной речи для практики перевода (равно как 
и для лингводидактики, лингвокриминалистики, лингвистической экспертизы и коллоквиалистики в целом) в 
этих работах делается постоянно, см., например: Прагматические маркеры... 2021. 
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китайский язык можно считать актуальным и во многих отношениях 
перспективным. 

В данном разделе описывается также специфика перевода на русский 
язык китайских ПМ 这个 чжэ гэ и 那个 на гэ, соответствующих русскому 
маркеру это самое, для сравнительного и всестороннего исследования. 
В основу раздела положены статьи автора: Сунь Сяоли 2021 а, ё, з, Sun Xiaoli 
2021. 

2.3.1. Специфика перевода прагматического маркера это самое на 
китайский язык 

Источником материала для этой части исследования стали 20 русских 
художественных произведений из основного подкорпуса Национального 
корпуса русского языка и их китайские переводы. Все отобранные русские 
тексты являются оригинальными и содержат исследуемый прагматический 
маркер это самое. В русскую часть пользовательского подкорпуса вошло 
40 контекстов с исследуемой конструкцией, в том числе 38 – в «классической» 
форме Им.-Вин. пп., ср. р. ед. ч. это самое (95 %), и две – в форме Им. Вин. пп. 
мн. ч. эти самые (5 %). Разумеется, в русских текстах есть еще много других 
грамматических форм ЭС (этот самый, этим самым, для этого самого и др.), 
но они не внесены в пользовательский подкорпус из-за отсутствия их в тех 
произведениях, для которых нашлись параллельные китайские переводы. 

Все употребления маркера это самое в рассматриваемых русских 
текстах можно разделить по функции на три типа: 38 хезитативов (95 %), 
1 стартовый маркер (2,5 %) и 1 маркер-ксенопоказатель (2,5 %). Далее 
предлагается синтаксический, дискурсивный и функциональный анализ 
употреблений маркера это самое в русских оригиналах, с одной стороны, и его 
китайских переводах, с другой. 

Хезитативный маркер ЭС в рамках материала пользовательского 
подкорпуса можно разделить на два типа: «чистый» хезитатив (3 случая; 7,9 %) 
и хезитативно-поисковый маркер (35; 92,1 %). 

122) А вы бы уж как-нибудь того… это самое… Куда-нибудь подальше, 
подальше, в чащу бы, либо в овраг (ОП) [В.Я. Шишков. Емельян 
Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)]; 

• 那你们就该动脑筋嘛……干这种事……得上远一点的地方，远一点的
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地方去，到密林里面去办，要不就躲到沟壑里去干。 (Дай Цун, Жэнь 
Чжун 1985: 102) (ЭС – 干这种事 гань чжэ чжун ши ‘делаете такое 
дело’); 

123) Ведь для него мама – как это называется… Ведь он – мамин, это 
самое… Это гадкие слова, не хочу повторять (ОП) [Б.Л. Пастернак. 
Доктор Живаго (1945-1955)]; 

• “妈妈是他的……这话怎么说呀……他是妈妈的……这种肮脏的字眼
儿，我真说不出口。” (Ли Ган, Цзи Ган 2016: 26) (ЭС не переведен); 

124) Он колхозу нужен, как архиерею это самое… (ОП) [М.А. Шолохов. 
Поднятая целина. Книга 1 (1932)]; 

• 集体农场需要正像主教需要他的…… (Ли Бо 1936: 97) (ЭС – 他的 та дэ 
‘его’). 

В примерах (122)-(124) поиска слова фактически нет, здесь ЭС 
функционирует как «чистый» вербальный хезитатив. В приведенных 
контекстах говорящий какие-то слова почти сознательно не произносит. 
С одной стороны, как можно предположить, он считает позорным 
и неудобным произносить их публично (122). С другой стороны, иногда он 
нарочно избегает употребления слишком вульгарного выражения (объяснение 
автора об этом в примере (123) подчеркнуто) или нецензурного слова (124). 
Отметим, что речевое колебание выражено здесь только маркером это самое 
или его комбинацией с маркером того (122). 

В примере (122) это самое было переведено как предикативная единица 
干这种事 (гань чжэ чжун ши ‘делаете это дело’), в примере (123) ПМ не был 
переведен вообще, а в примере (124) ПМ это самое было переведено как 
личное местоимение 他的 та дэ ‘его’. 

Хезитатив это самое в исследуемом материале чаще всего 
употребляется для имитации поиска нужного слова. Результат поиска при этом, 
как и в спонтанной речи, в художественных текстах может быть разным. 

Иногда слово или выражение в результате поиска так и остается не 
найденным. По данным проведенного анализа, в 11-ти из 35 контекстов с это 
самое в этой функции (31,4 %) поиск оказался неудачным. То, что поиск все же 
производился, подтверждает наличие самого маркера, а также других 
компонентов грамматической структуры монолога, ср.: 

125) Дед твой там, это самое, – Сейдахмат неопределенно покрутил 
руками в воздухе (ОП) [Ч. Айтматов. Белый пароход (1970)]; 
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• “你外公就在那里，真的，”谢大赫玛特的两手在空中划了一圈，叫人
弄不清是什么意思。(Ли Ган 2017: 163) (ЭС – 真的 чжэнь дэ 
‘правда/действительно’); 

126) Митя Горелов вдруг поманил ребят к себе и вполголоса сказал, что 
неплохо бы объявить Фису это самое… Он долго стучал себе по лбу, 
забыв нужное слово (ОП) [А.И. Мусатов. Большая весна (1957)]; 

• 米佳突然把孩子们招到自己面前，小声说，这样倒不坏，向薩文宣
告……他在额头上敲了好一会儿，想不起那要说的字眼。(Лу Бинь 
1962: 349) (ЭС не переведено); 

В контекстах (125)-(126) поиск очевидно неудачен, искомое слово или 
выражение не найдено. В двух примерах после это самое оба автора (двух 
разных художественных произведений) подробно описали процесс 
припоминания искомого слова (в примерах подчеркнуто). 

Здесь были использованы два приема перевода: а) ЭС → значимые 
единицы (наречие 真 的 чжэнь дэ ‘правда/действительно’) и б) прием 
опущения ЭС. 

В оригинальных русских текстах в 24 случаях из 35 (68,6 %) автор 
позволяет своему персонажу удачно провести хезитативный поиск. Приведем 
несколько типичных примеров: 

127) Самое главное, это самое… не какая-нибудь там колония малолетних 
преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• 最重要的是这个……不要什么童犯教养院，你该明白，要的是社会教
育…… (Лэй Жань 1981: 3) (ЭС – 这个 чжэ гэ ‘это’); 

128) Именно это внушает мне глубокую веру в это самое, как его, 
в окончательное торжество дела, которому мы с вами посвятили 
наши жизни (ОП) [Л.М. Леонов. Русский лес (1950-1953)]; 

• 正是这一点，嗳，使我对那个，对你我为之贡献生命的事业及其最后
胜利，充满了信心。(Цзян Чанбинь 1984: 549) (ЭС – 那个 на гэ ‘то’); 

129) Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно… вот что, твоей 
трудовой школе дали это самое… губсовнархоз… (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• “喂，老弟，我听说你在大骂……说竟把这个省人民经济委员会给你的
劳动学校做校址……” (Лэй Жань 1981: 1) (ЭС не переведен); 

130) Просто их увели эти самые… стрекулисты… то есть… тьфу!.. 
ветрогоны, а не стрекулисты (ОП) [Н. Носов. Незнайка в Солнечном 
городе (1958)]; 

• 只是这些骗子……把驴夸大了……这就是……见鬼！是骗子，……而
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不是二赖子。(Ли Южань 2015: 123-124) (ЭС – 这些 чжэ се ‘эти’); 
131) А сейчас он, это самое, мясо варит (ОП) [Ч. Айтматов. Белый пароход 

(1970)]; 
• 这会儿他正在烧肉呢，真的。(Ли Ган 2017: 160) (ЭС – 真的 чжэньдэ 

‘правда’); 
132) ты о работе не беспокойся, будь здесь сколько надо времени, и, это 

самое, ты бы отдохнула немножко… (ОП) [В.Ф. Панова. Времена года. 
Из летописей города Энска (1953)]; 

• “你别为工作操心，需要在这里呆多久，你就呆多久；你最好能休息
一下，这是最主要的……” (Бай Сыхун 1985: 373) (ЭС – 这是最主要的 
чжэ ши цзуй чжу яо дэ ‘это самое главное’); 

133) И дозвольте узнать, с револьверу это они это самое, значит, или 
с чего другого? [М.М. Зощенко. Дамское горе (1926)]; 

• “请允许我问一下，他，看起来，是用手枪干的，还是别的什么
枪？”(Люй Шаоцзун 2004：118) (ЭС не переведен). 

В примере (127) это самое сопровождается протяженным пояснением 
«от противного» (не какая-нибудь там колония малолетних преступников) 
и метакоммуникативным маркером понимаешь, что тоже можно рассматривать 
как средство создания разговорности. В этом контексте сохраняется довольно 
большая дистанция между ЭС и искомым именем существительным 
(социальное воспитание). В контекстах (127), (128), (130) можно наблюдать 
грамматическую гармонию ЭС и найденного слова (это самое – социальное 
воспитание; в это самое – в окончательное торжество дела; эти самые – 
стрекулисты). Поисковая функция хезитации в примерах (128) и (133) 
поддерживаются еще и другими вербальными хезитативами (как его, значит), 
которые вписываются в цепочки хезитативов. 

В примере (129) найденное имя (губсовнархоз) – м. р., а исследуемый 
маркер ЭС стоит в форме Вин. п., ср. р., т. е. здесь налицо дисгармония форм 
вербального хезитатива и найденного имени. 

В контекстах (131)-(133), в отличие от всех предыдущих, объектом 
поиска является не имя существительное, а целая предикативная единица: он, 
это самое, мясо варит; и, это самое, ты бы отдохнула немножко; это самое, 
значит, или с чего другого. Здесь о грамматической гармонии или 
дисгармонии говорить не имеет смысла, и отчасти поэтому используется 
именно «классическая» форма ЭС – это самое. 
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В целом в примерах (127)-(133) были использованы три приема перевода. 
Во-первых, это самое было переведено как значимые единицы: 

указательное местоимение 这些 чжэ се ‘эти’ в примере (130); наречие 真的 
чжэнь дэ ‘правда/действительно’ в примере (131); предикат (не действие) 这
是最主要的 чжэ ши цзуй чжу яо дэ ‘это самое главное’ в примере (132). 

Во-вторых, прием опущения ЭС – в примере (129) и (133). 
В-третьих, в примерах (127)-(128) переводчикам удалось найти 

соответствующие китайские ПМ: 这个 чжэ гэ ‘это’ и 那个 на гэ ‘то’. Маркеры 
这个 чжэ гэ ‘это’ и 那个 на гэ ‘то’ очень часто встречаются в китайской 
разговорной речи, и их позиция в предложении относительно гибка. Они 
практически утрачивают денонативное значение и не играют никакой роли в 
семантике высказывания (Лю Лиянь 2005: 70). В ходе коммуникации 
говорящий часто использует 这个 чжэ гэ ‘это’ или 那个 на гэ ‘то’, чтобы 
сохранить связность речи и избежать длительных пауз. В то же время 
употребление таких ПМ подразумевает, что говорящий еще не придумал, что 
сказать дальше. В этом случае 这个 чжэ гэ ‘это’ обычно произносится «чжэй 
гэ», а 那个 на гэ ‘то’ – «нэй гэ» (Ли Хэн 2011: 25). Такие маркеры часто 
повторяются или растягиваются до тех пор, пока говорящий не найдет 
подходящее слово или выражение (Сюй Цзяцзинь 2008: 52). 

Из трех «чистых» хезитативов два были переведены как значимые 
единицы, один не был переведен, что демонстрирует огромные трудности, 
возникающие перед переводчиками при переводе этого типа ПМ. А вот 
в группе поисковых ПМ оказался важен результат поиска. Из 24 случаев 
удачного поиска 6 ПМ (25 %) были переведены как соответствующие 
китайские маркеры, а из 11 случаев неудачного поиска китайский ПМ нашелся 
только один раз (9,1 %), в 2,7 раза реже. Результат хезитационного поиска 
определенно помогает переводчику почувствовать хезитацию и найти 
китайские аналоги русского поискового хезитатива это самое. 

Видно при этом, что такие аналоги в целом переводчики находят 
с большим трудом, хотя именно этот прием следует признать хорошим 
переводом. В ряде русских контекстов рядом с ПМ авторы ставили еще 
и многоточие, как дополнительный способ передачи колебаний говорящего. В 
60 % таких случаев переводчики опускали русский ПМ, но сохраняли 
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многоточие, что тоже можно признать хорошим переводом. К сожалению, еще 
в 40 % случаев в переводах не осталось ни ПМ, ни многоточия. Эти случаи, 
равно как и перевод ПМ значимыми словами, к хорошим переводам отнести 
трудно. 

Количественное соотношение трех выявленных приемов перевода 
хезитативных маркеров ЭС оказалось следующим: (1) ЭС → значимые 
единицы (19 случаев; 50 %); (2) опущение ЭС (11; 28,9 %); (3) ЭС → 
китайский ПМ (8; 21,1 %). По этим данным видно, что большинство 
переводчиков игнорирует существование ПМ в оригинальном русском тексте 
и переводит их значимыми словами или выражениями. Индивидуальная 
манера переводчика оказывает большое влияние на отбор языковых средств 
в переводе. В примерах (125) и (131) переводчик дважды слепо копировал при 
переводе наречие 真的 чжэнь дэ ‘правда/действительно’, без учета текста 
оригинала. Некоторые переводчики ощущают существование маркера это 
самое и осознают утрату его лексического значения, но не могут найти 
соответствующих китайских аналогов, поэтому просто опускают ПМ 
в переводе. Мало кому удается точно определить наличие ПМ и его функции 
в русском тексте – и использовать в переводе аналог ПМ на китайском языке. 

134) Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю, – руками и ногами, 
зарежут, говорят. [А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 
(1933)]; 

• 就是这件事呀：我无论跟谁说，无论怎样跟他们好说歹说，谁也不愿
意干。他们说，这简直是要他们的命。(Лэй Жань 1981: 2). 

В примере (134) показан единственный стартовый маркер это самое 
в пользовательском подкорпусе русских художественных произведений. 
Здесь ПМ это самое проявляет свою полифунциональность: стартовый 
маркер и хезитатив. Он сочетается с другим стартовым маркером да вот, 
образуя с ним цепочку. Переводчик не нашел адекватного соответствия 
в китайском языке и перевел хезитативный комплекс как значимые единицы 
就是这件事呀 цзю ши чжэ цзянь ши ‘вот это дело’. 

135) – Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, 
так вы, это самое, зарежет меня живой человек (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• 我原是这么说：你们最好一天到晚捧着书本，要是给你们一个活人，
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你们就要说，活人要我的命了。(Лэй Жань 1981: 2). 
Это единственный пример ЭС в роли маркера-ксенопоказателя 

в художественных произведениях (в рамках ПП). В этом контексте он вводит 
чужую предполагаемую речь, маркирует «высказывание, резюмирующее 
позицию противной стороны и сводящее ее к основному аргументу или доводу, 
который подлежит опровержению» (Арутюнова 1992: 50). Перевод 你们就要

说 ни мэнь цзю яо шо ‘вы будете говорить’ поддерживает функцию маркера в 
оригинальном тексте. Но сам ПМ так и не переведен. И здесь стоит выделить 
4-й прием перевода: маркер опущен, но его смысл (функция) передан другими 
словами. 

По количественным данным, полученным в ходе анализа материала, 
можно заключить, что во всех проанализированных переводах использовались 
четыре разных приема: (1) ПМ → значимые единицы (21 случай; 52,5 %); 
(2) опущение ПМ (10; 25 %); (3) русский ПМ → китайский ПМ (8; 20 %); 
(4) опущение ПМ, но передача смысла другими словами (1; 2,5 %).  

В отобранном материале нашлось всего три контекста, содержащих 
цепочки ПМ: см. примеры (128), (133) и (134). Во всех трех примерах ПМ это 
самое объединяется с прагматически «синонимичными» маркерами как его, 
значит и да вот. Только в одном примере (128) из них переводчик нашел 
соответствующий аналог ПМ это самое в китайском языке 那个 на гэ, но 
другой маркер как его в составе цепочки все-таки остался не переведенным. 
Из этого следует, что синтагматическая активность ПМ еще повышает 
сложности перевода и переводчику трудно полностью воссоздать 
комбинированную цепочку ПМ в переводном тексте. 

Видно, что большинство переводчиков просто не знают 
о существовании в русском языке маркера это самое и о его функциях 
в устной речи и поэтому переводят его как значимые слова или выражения. 
Некоторые переводчики ощущают существование ЭС и осознают утрату его 
лексического значения. Но часто они не находят в китайском языке 
соответствующих аналогов данного ПМ и просто опускают его в переводе. 
В редких случаях, несмотря на неудачу поиска китайского аналога ПМ, 
переводчик употребляет другие лексические средства для передачи смысла 
оригинала. Из-за несовпадения систем и норм русского и китайского языков 
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задача установления эквивалентных отношений на лексико-грамматическом 
уровне весьма затруднена (Чернякова 2009: 26). Немногие переводчики 
способны не только точно определить функцию это самое в исходном 
контексте, но и использовать в переводе соответствующий китайский ПМ – для 
достижения эквивалентности на уровне функции. 

Следующий раздел основан на статье автора: Sun Xiaoli 2022, он 
посвящен обратному переводу – китайских аналогов на русский язык. 
2.3.2. Специфика перевода на русский язык китайских прагматических 

маркеров 这个 чжэ гэ и 那个 на гэ 
Поводом к проведению настоящего исследования стали результаты 

анализа особенностей перевода на китайский язык русского прагматического, 
по преимуществу хезитационно-поискового, маркера это самое 
в художественных текстах (см. раздел 2.3.1). Анализ показал, что китайские 
переводчики плохо осознают специфику этого маркера, очень типичного 
в русской разговорной речи, и либо используют вместо него какие-то значимые 
слова, теряя при этом его прагматическую сущность, либо оставляют маркер 
полностью без внимания и никак не переводят, либо все же – это происходит 
реже всего – находят ему китайские соответствия: 这个 чжэ гэ ‘это’ или 那个 
на гэ ‘то’. Именно эти два китайских ПМ и их обратные переводы на русский 
язык и стали объектом внимания в настоящем разделе. 

В 23 художественных текстах, принадлежащих известным китайским 
писателям Лао Шэ и Лу Синь, обнаружилось 33 употребления исследуемых 
ПМ в 6-ти вариантах: 那什么 на шэнь мэ (10 употреблений; 30,3 %)，那 на (8; 
24,2 %), 那是 на ши (5; 15,2 %), 这 чжэ (4; 12,1 %), 这个 чжэ гэ (3; 9,1 %), 那
个 на гэ (3; 9,1 %). Видно, что варианты чжэ гэ и на гэ, использованные 
китайскими переводчиками, работавшими с русскими текстами, 
в произведениях Лао Шэ и Лу Синя оказались наименее частотны. 

Все употребления ПМ в рассматриваемых китайских текстах можно 
разделить на два функциональных типа: 22 разграничительных маркера 
(66,7 %), в том числе 17 стартовых (77,3 %) и 5 навигационных (22,7 %), 
и 11 хезитационных (33,3 %). Любопытно посмотреть, как эти маркеры 
передаются в русских переводах исследуемых текстов. Рассмотрим ряд 
примеров. 
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136) 掌柜也伸出头去,一面说，“孔乙己么？你还欠十九个钱呢！”孔乙
已很颓唐的仰面答道，“这……下回还清罢。这一回是现钱，酒要
好。”(Лу Синь 2017: 26); 
– Кун? – воскликнул он. – Так ведь за тобой еще девятнадцать медяков! 
Подняв голову, Кун, теряя последние силы, чуть слышно произнес; 
– Это… в другой раз. А сейчас заплачу наличными… Только вина 
получше. (Лу Синь 1971: 39) 

137)  “那,”牛牧师抓了抓稀疏的黄头发。“那,‘启示录’是最难懂的。
在我们国内,光说解释‘启示录’的书就有几大车,不,几十大车!你呀,
先念‘四福音书’吧,等到功夫深了再看‘启示录’！”(Лао Шэ 2001: 
284); 
– Кха-кха! – Пастор запустил руку в рыжеватую редкую 
растительность.  

– Кха-кха! Откровение святого Иоанна – часть Завета мало понятная. 
В стране, откуда я родом, написано множество книг, в которых 
разъясняются темные ее места, а книг этих столько, что они не 
уложатся на несколько больших телег! Лучше, сын мой, начните со 
«Святых благовествований», а когда углубите свои познания, беритесь 
за «Откровение»! (Лао Шэ 2001: 248); 

138) 眼睛多没有想到这一招，一时想不出怎么办才好。“那，那，轿子，
不，不能随便坐呀！” (Лао Шэ 2001: 101); 
Глазастый, не ожидавший такого поворота, растерялся. 
– но... но ведь... каждому положен свой паланкин. (Лао Шэ 2001: 47); 

139) 二哥要笑，可是没笑出来；他也不怎么觉得一阵难过。他赶紧把话拉
回来：“那，那什么，定大爷，您看王掌柜的事儿怎么办
呢？”(Лао Шэ 2001: 290); 
– Господин Дин Лу! — Он попытался вернуться к прежней теме. – Так 
как же все-таки с делом лавочника? Можно ему чем-то помочь? Как 
вы думаете? (Лао Шэ 2001: 118). 

В примерах (136)-(139) три варианта ПМ 这 чжэ, 那 на и 那什么 на шэнь 
мэ реализуют себя в речи в качестве стартового маркера. 

В контексте (136) говорящий, услышав вопрос хозяина винной лавки, 
оказался в неловком положении из-за своего неоплаченного кредита. Он не 
может сразу решить, как ответить на этот вопрос, поэтому использует 
стартовый и одновременно хезитационный маркер 这 чжэ – чтобы обозначить 
свою готовность произнести ответную реплику (т. е. не уйти от ответа) и при 
этом выиграть время для поиска нужных слов. Этот маркер переведен как 
русский ПМ это. Стоит отметить, что это не является редуцированной 
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формой ПМ это самое. В лингвистической литературе эта форма дается 
отдельно от ЭС в разнообразных списках «слов-паразитов», которые 
«свидетельствуют <...> о недостаточной речевой культуре» говорящего 
(Земская 1987: 91; Козлов 1997: 298). В словаре прагматических маркеров 
русской повседневной речи этим двум ПМ также посвящены отдельные 
словарные статьи (Прагматические маркеры… 2021: 432-435, 435-458). Кроме 
того, как показано в исследовании К.Д. Зайдес, средняя продолжительность 
одного слога в хезитативном маркере это самое значительно меньше, чем 
средняя продолжительность одного слога в маркере это, что подтверждает 
тенденцию к изохронизму речевых сегментов на уровне слога (Zaides 2022: 63). 

В примере (137) герой начал говорить раньше, чем успел обдумать свое 
высказывание. Здесь маркер 那 на употребляется дважды подряд для 
маркирования трудности речепорождения и удержания речевой инициативы 
(очереди в разговоре) (см. о способах передачи и удержания очереди в диалоге: 
Сакс и др. 2015). ПМ переведен в данном контексте как паралингвистический 
элемент – звук кашля (Кха-кха!). Известно, что паралингвистические элементы 
– смех, вздох, кашель, – «помимо выражения физиологического состояния 
говорящего, различения моделей его поведения (<…> в эту же группу входят 
зевота, плач, рыдания, свист, шмыганье носом и некот. др. – см.: Крейдлин 
2002: 29, 34-35) или реакции на ситуацию или тему разговора (смех), также 
могут выполнять в устной речи различные дискурсивные функции»: функцию 
поискового хезитатива, рефлексива и даже финального маркера (см. об этом 
подробнее: Богданова-Бегларян 2019б: 24). 

В контексте (138), так же как и в предыдущем примере, маркер 那 на 
употребляется повторно и «вливается» в простую цепочку маркеров, что 
помогает говорящему начать свое высказывание. К сожалению, переводчик 
неправильно понял функцию данной цепочки и перевел ее как повторяющийся 
союз и частицу: но... но ведь... Наличие многоточий, впрочем, достаточно 
хорошо передает затруднения говорящего. 

В отличие от примеров (137) и (138), в примере (139) цепочка стартовых 
маркеров образуется двумя формами маркера 那个 на гэ – 那 на и 那什么 на 
шэнь мэ. Они переведены как набор частиц Так как же все-таки. 

140) 那什么 (а)，没有。天还没亮，就都起来了，简直顾不得说话了。 火
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车是，那什么 (б)，七点四十分就开！那什么 (в)，我怎么过那院去？” 
王二急于要过去。(Лао Шэ 2001: 101); 
Да вроде бы нет! Еще до рассвета, значит, поднялись, некогда было 
говорить. Поезд, значит, ушел в семь сорок. Так как мне пройти в дом? 
– заторопился Ванъэр. (Лао Шэ 1982: 67). 

В контексте (140) маркер 那什么 на шэнь мэ употребляется три раза, 
в трех разных функциях. Конструкция (а) маркирует начало реплики 
персонажа (стартовый ПМ). Говорящий затрудняется начать свою речь 
и произносит ПМ, бессознательно и рефлекторно, как бы собираясь с мыслями. 
Этот маркер был переведен на русский язык как набор частиц да вроде бы, 
передающих неуверенность говорящего (в типологии русских ПМ – маркер-
аппроксиматор, на русском материале в роли стартового не зафиксированный 
– см.: Прагматические маркеры… 2021: 89-96). Конструкция (б) – это 
типичный хезитативно-поисковый маркер, за которым сразу (в режиме онлайн) 
следует искомый глагол-сказуемое 开 кай ‘ушел’. Маркер переведен как 
вводное слово значит со значением ‘таким образом, следовательно’. 
Последняя конструкция (в) употреблена в качестве навигационного маркера: 
говорящий закончил тематический блок о времени отправления поезда и 
перешел к новой теме – так как мне пройти в дом? Маркер переведен как 
частица так в близком к функции маркера прагматическом значении, ср.: 
«употребляется в начале реплики, возобновляющей прерванный разговор или 
возвращающей его к какой-л. теме» (МАС 1988: 332). 

141) “你反了，……你这……”大竹杠又向他劈下来了。阿 Q 两手去抱头，
拍的正打在指节上， 这可很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着
了一下似的。“忘八蛋！”秀才在后面用了官话这样骂。(Лу  Синь 
2017: 88); 
– Ты что, взбесился?… Ах ты!.. 
Палка опять опустилась на голову А-кью, но удар пришелся по пальцам, 
так как голову А-кью прикрыл руками. Это было еще больнее. 
Выскакивая за дверь, А-кью получил еще один удар по спине. 
– Ах ты, забывший восьмое правило, – по-ученому выругался вслед ему 
сюцай (Лу Синь 1971: 96); 

142) “自然，你也不能在这里了，”他听了我托他在别处觅事之后，冷冷
地说，“但那里去呢？很难。—你那，什么呢，你的朋友罢，子君，
你可知道，她死了。”(Лу Синь 2017: 266);  
– Тебе, разумеется, нельзя здесь оставаться, – равнодушно ответил 
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он на мою просьбу устроить меня на работу куда-нибудь в отъезд. –
Но куда тебе податься? Мда… это трудно… Твоя эта… как ее… твоя 
подруга – Цзы-цзюнь. Ты, наверное, знаешь… умерла. (Лу Синь 1971: 
39). 

В контексте (141) ПМ 这 чжэ выступает в хезитационно-поисковой 
функции. Слово 忘八蛋 Ванбадань в результате поиска найдено и употреблено 
дистантно после маркера. ПМ переведен как идиоматизированное междометие 
(в примере подчеркнуто). Надо отметить, что 忘(王)八 蛋 Ванбадань в 
китайском языке – это ругательство, означающее ‘сволочь, ублюдок’ 
(буквальный перевод – ‘черепашье яйцо’). На самом деле оно происходит из 
старинного выражения 忘八端 Ванбадуань, означающего ‘забыть восемь 
правил’, а не ‘забывший восьмое правило’, как в этом переводе, но об этом в 
наши дни китайцы знают редко и не употребляют в речи это выражение. 
Данный вариант перевода, выбранный русским переводчиком, не имеет в этом 
примере яркой вульгарной окраски и поэтому легко вводит в недоумение и 
русских читателей, и носителей китайского языка. Работая с текстами, 
переводчик должен точно понимать значение слов вульгарного языка в 
определенном контексте, особенно знать и понимать меру эмоционального 
выражения и соответственно передавать ее в переводном тексте. 

В примере (142) выстраивается цепочка хезитативов 那 на и 什么呢 шэнь 
мэ нэ, результат поиска при этом является удачным (найденное имя в примере 
подчеркнуто). Здесь переводчик нашел русские аналоги этим двум китайским 
маркерам и перевел их как русские хезитативы эта и как её. 

В рамках пользовательского подкорпуса нашлось всего 4 контекста 
с цепочками ПМ, см. примеры (137), (138), (139) и (142). В отличие от русского 
ПМ это самое, как показано в контекстах из ПП, китайские ПМ 这个 чжэ гэ и 
那个 на гэ часто образуют цепочки путем самовоспроизведения (повтора) (см. 
об этой особенности также раздел 2.3.1), хотя в ПП встретились только 
примеры с разными вариантами ПМ 那个 на гэ. В этом случае, несмотря на то 
что цепочка ПМ не так сложна, как цепочка с компонентом ПМ это самое, где 
обычно разные маркеры притягиваются друг к другу (подробнее см. разделы 
2.2.5, 2.3.1), перед переводчиком все-таки встают большие трудности 
адекватного перевода, как показано выше; только в одном тексте (142) 
аналогичные русские маркеры были найдены и переведены как похожая 
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цепочка в русском языке. 
143) “那些事是七大人都知道的。”慰老爷仰起脸来说。“爱姑， 你要

是不转头，没有什么便宜的。你就总是这模样。你看你的爹多少明白；
你和你的弟兄都不像他。打官司打到府里，难道官府就不会问问七大
人么？那时候是，‘公事公办'，那是，……你简直……”(Лу Синь 
2017: 295); 
Все это Седьмому господину известно, – сказал господин Вэй, подняв 
голову. – Ничего ты не добьешься, одумайся лучше. Зачем артачишься? 
Посмотри на своего отца – он человек разумный, не в пример тебе и 
твоим братьям. Будешь судиться, дойдешь до округа? А начальник 
округа разве не станет советоваться с Седьмым господином? И тогда 
это будет официальное дело, и решится оно по-официальному… И 
тогда… Нет, ты просто… (Лу Синь 1971: 69) 

144) 学程正捧着一本小而且厚的金边书快步进来，便呈给四铭， 指着一
处说：“这倒有点像。这个…… (Лу Синь 2017: 193); 
Сюэ-чэн быстро вошел, держа в руках небольшую, толстую книжку 
с золотым обрезом. Протянув ее отцу, он показал на раскрытую 
страницу: 

– Вот здесь как будто похоже… (Лу Синь 1971: 46). 
В примере (143) после автоматического и неосознанного употребления 

ПМ 那是 на ши и обрыва хорошо видна попытка говорящего найти подходящие 
оценочные слова (в контексте почеркнуты), но хезитативный поиск оказался 
неудачным. Маркер переведен в результате как союз и наречие: и тогда. 

В примере (144) поиск также неудачен, после заминки искомые единицы 
не найдены, и здесь можно наблюдать прием опущения маркера в ходе 
перевода. В обоих контекстах, в отличие от предыдущих примеров, 
хезитационно-поисковые ПМ используются в ситуации, когда поиск 
оказывается неудачным. 

В таблице 12 приведены количественные данные об использованных 
переводчиками приемов перевода исследуемых прагматических маркеров: как 
с русского на китайский, так и с китайского на русский. 

Таблица 12 
Приемы перевода прагматических маркеров с китайского языка на русский 

и с русского языка на китайский (в %) 

Прием перевода Китайский → 
русский 

Русский → 
китайский 

ПМ → значимые единицы 51,5 52,5 
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Опущение ПМ 24,2 25,0 
ПМ → ПМ 15,2 20,0 
Опущение ПМ, передача его функции 
другими словами 

– 2,5 

ПМ → паралингвистический элемент 9,1 – 

Из таблицы 12 видно, что русские переводчики сталкиваются с теми же 
трудностями перевода прагматических маркеров устной речи, что и китайские: 
они не всегда чувствуют прагматическую специфику конкретных единиц и 
либо опускают ПМ в переводе (по данным настоящего исследования – в 24,2 % 
случаев), либо переводят значимыми единицами (чаще всего: 51,5 %), и реже 
всего находят соответствующий русский ПМ, пусть даже не всегда того же 
функционального типа, как было в оригинальном китайском тексте (15,2 %). 
Помимо этого, в настоящем исследовании выявлен прием перевода ПМ → 
паралингвистический элемент (9,1 %), чего не встретилось при анализе 
русско-китайских переводов подобных маркеров. 

В целом цифры, полученные на материале китайских переводов русских 
ПМ и русских переводов – китайских ПМ, оказались вполне сопоставимы друг 
с другом, что лишний раз свидетельствуют о необходимости установления 
полного инвентаря таких маркеров в каждом языке, с описанием их функций и 
возможных соответствий в других языках. 

Любопытно также, что китайские аналоги русского ПМ это самое – 这
个 чжэ гэ и 那个 на гэ, – с которых началось наше исследование, в обратных 
переводах не встретились ни разу. Вместо них употребляются другие маркеры: 
это, эта, ну вот, вот и значит. 

Это выявляет существенную трудность в адекватной передаче 
особенностей русской разговорной речи 47  и ставит новые задачи перед 
переводоведением (учет специфики современной устной речи) 
и коллоквиалистикой 48  (поиск и описание аналогов ПМ в другом языке). 

 
47  В кандидатской диссертации С.Ю. Жуковой показана такая же трудность перевода на примере двух 
дискурсивных формул как знаешь и как хочешь: в переводных текстах встречается как смешение конструкций 
как знаешь и как хочешь, так и соответствие им иных некомпозициональных единиц, выражающих согласие 
(Жукова 2022: 176).  Кроме того, Д.О. Добровольский и И.Б. Левонтина рассматривают употребления 
дискурсивной частицы ну, встречающейся в романе В. Сорокина «Очередь» и анализируют способы ее 
перевода. По результатам их исследования, «в немецком переводе используются разные переводные 
эквиваленты, и эффект ключевого слова частично пропадает. По-английски же игру на дискурсивных частицах 
вообще трудно передать» (Добровольский, Левонтина 2017: 115). 
48 В работе (Чен Чиао Вен, Сунь Сяоли 2022) в ходе лингвистического опроса китайцев, изучающих русский 
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«Всякое высказывание создается с целью получить какой-то коммуникативный 
эффект, поэтому прагматический потенциал составляет важнейшую часть 
содержания высказывания» (Комиссаров 1999: 20). «Прагматический фактор 
является одним из наиболее важных “фильтров”, определяющих не только 
способ реализации процессов перевода, но и сам объект передаваемой 
информации» (Швейцер 1973: 178). И поэтому «учет прагматического фактора 
является необходимым условием достижения полной переводческой 
адекватности» (Бархударов 1975: 125). Нет сомнения, что прямой перевод на 
другой язык прагматических маркеров устной речи (в ее стилизациях в 
художественном тексте) без учета их функции попросту невозможен, это не 
обеспечит адекватного восприятия адресатом сообщаемой информации. 
Понимание специфики ПМ в исходном тексте требует от переводчика 
применения метода дискурсивного анализа и учета контекстных факторов. 
Есть определенные различия в использовании ПМ между русским и китайским 
языком, и переводчик должен обращать внимание на данные различия, 
правильно понимать функции ПМ в оригинале и как можно точнее 
воссоздавать экспрессивный эффект в переводе. 

2.4. Выводы по главе 
Созданная в настоящем разделе работы для слова самый веерная шкала 

переходности позволяет увидеть действие таких активных процессов устной 
речи, как грамматикализация, ресемантизация, идиоматизация 
и прагматикализация, а также позволяет описать особенности 
функционирования исследуемой единицы в ее реальном употреблении, 
которое во многом отличается от словарных данных. 

В результате всех активных процессов местоимение самый становится 
либо формообразующей частицей в составе формы суперлатива (самый 
быстрый, самая высокая), либо интенсификатором в аналитических 

 
язык на Тайване и никогда не бывавших в России, были проверены 15 слов с обозначением лица женского 
пола (баба, девочка, девушка и под.) и 25 их семантем (значений). Все эти 15 слов входят в соответствующие 
лексические минимумы для иностранцев с разным уровнем владения русским языком (Лексический минимум... 
2015 а, б, в; 2018), но, по результатам данного опроса, респонденты оказались не знакомы ни с одной новой 
семантемой, обнаруженной на материале звукового корпуса ОРД (Чен Чиао Вен 2010). Это наглядно показало 
низкий уровень владения носителями китайского языка реальными значениями русских слов в живой речи. 
Овладение РКИ и успешное общение с носителями русского языка требуют от иностранных учащихся 
навыков понимания живой современной русской разговорной речи, в чем видится перспектива использования 
данных коллоквиалистики в преподавании русского языка в китайской аудитории. 
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конструкциях (до самой последней минуты, возле самого метро), либо 
компонентом фразеологизма (самое плёвое дело, самое то), либо компонентом 
устойчивого сочетания с идиоматическим потенциалом (самое модное, то же 
самое, тем самым), либо прагматическим маркером (это самое). 

ПМ обладают повышенной синтагматической активностью, т. е. 
способностью притягиваться друг к другу, что дополнительно осложняет 
процедуру их выделения в тексте. Количество ПМ в речи и характерные черты 
их употребления коррелируют с формой устной речи (диалогической или 
монологической). Кроме того, частота употребления ПМ имеет тесную связь 
со степенью естественности и спонтанности устной речи. 

Сравнение данных различных словарей иногда выявляет разницу 
в описаниях как отдельных слов, так и устойчивых сочетаний. Например, 
факультативный компонент УС, зафиксированный в одном словаре, не 
отмечается в другом. УС может употребляться в разговорной речи как 
в полном, так и в неполном составе, т. е. в одних случаях какой-то компонент 
опускается, в других – сохраняется. Употребление конструкций со словом-
интенсификатором самый активизируется, что свидетельствует об усилении 
аналитических тенденций в грамматическом строе русского языка. 

Есть определенные различия в использовании ПМ между русским 
и китайским языками, поэтому переводчик должен обращать внимание на 
данные различия, правильно понимать функции ПМ в оригинале и как можно 
точнее воссоздавать экспрессивный эффект в переводе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В реальной речи происходят активные процессы, которые часто 

способствуют изменению категориального статуса той или иной языковой 
единицы и формированию специфических правил ее функционирования. 
В настоящей работе особенное внимание уделено одновременно 
происходящим в современной спонтанной речи активным процессам – 
грамматикализации, идиоматизации и прагматикализации. Внимание 
к результатам этих процессов позволяет построить шкалу переходности для 
любой единицы, в том числе для местоимения самый, и увидеть на ней 
специфику функционирования данной единицы, все многообразие ее 
функциональных возможностей. 

В современном русском языке и речи самый часто выступает в роли 
слова-интенсификатора. Категория интенсивности имеет отношение 
к любому уровню языка: от звукового аспекта речи до сложного 
синтаксического целого. Семантика слова самый как интенсификатора имеет 
абстрактный характер и содержит семы субъектности и экспрессивности. 
Усиление аналитических тенденций в грамматическом строе современного 
русского языка проявляется в частотном употреблении слова-
интенсификатора самый. 

В данной работе, на основе количественного и качественного анализа 
материала, выявляются различия структурных вариантов устойчивых 
сочетаний с факультативным компонентом самый в разных словарях 
и в современной устной речи, что доказывает несогласованность словарной 
дефиниции этой единицы и ее реального употребления. 

Многие единицы современного лексикона активно употребляются 
в современной живой речи, но попадают при этом только в периферийную 
зону словарных статей в традиционных толковых словарях литературного 
языка, а порой не находят никакого отражения даже и там, что вызывает 
особый интерес лингвистов-исследователей. По результатам настоящего 
исследования хорошо видно, что коммуникативное поведение49 слова самый 

 
49  «В отличие от понятий “национальное коммуникативное поведение”, “групповое коммуникативное 
поведение” и “личностное коммуникативное поведение”, под которыми понимается совокупность норм 
и традиций общения определенных народа, группы или личности (Стернин 2015), понятие “коммуникативное 
поведение слова” не носит статуса общепринятого термина и не имеет фиксированного определения. Одним 
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в реальной речи существенно отличается от того, что зафиксировано 
в словарях. Слово самый чаще всего употребляется в составе прагматического 
маркера это самое, а не как местоимение. К сожалению, такие 
высокочастотные функциональные единицы современной устной речи, как 
ПМ ЭС, очень редко оказываются замечены лингвистической теорией 50 , 
лингводидактикой и лексикографией. В русской устной спонтанной речи 
важную роль играют прагматические маркеры, выполняющие различные 
функции при ее порождении и организации. Они часто встречаются в устной 
коммуникации, не обладают собственным лексическим значением или 
обладают ослабленной семантикой, утрачивают свое грамматическое 
значение, т. е. грамматические формы или часть форм, и практически не 
имеют синтаксических связей с другими единицами. 

Корпусный подход к отбору и систематизации речевого материала 
создает благоприятные условия для описания таких единиц в рамках даже не 
лексикографии, а речеграфии. По результатам анализа разных корпусных 
материалов (ОРД, САТ и МУРКО), речевые употребления ПМ это самое 
можно разбить на четыре типа: хезитативный маркер (наиболее частотный), 
маркер-разграничитель, маркер самокоррекции и маркер-ксенопоказатель. 
Последние два типа не так часто использовуются говорящими в современной 
устной речи, как первые два. Маркер это самое чаще употребляется 

 
из первых обращений к понятию “поведения слова” можно считать тезис Ю.Д. Апресяна, высказанный в 
одной из его работ: “лингвист должен работать на всем пространстве лексем и учесть все типы их поведения, 
не предусмотренные в словаре” (Апресян 1988: 7). В работе Г.Н. Скляревской также используется это понятие: 
“сущность словаря – организация языковой картины мира, статически представленной в языковой картине 
мира; сущность прагматики – неуловимое поведение языковых и неязыковых элементов в разнообразных и 
неустойчивых актах речи” (Скляревская 1995: 63). На основе того, как используется понятие поведения слова 
(все выделения в цитате авторские. – С. С.) в научной литературе, можно сформулировать следующее 
определение: коммуникативное поведение слова – это совокупность различных свойств лексической 
единицы (просодических, морфологических, семантических, синтаксических, сочетаемостных, 
прагматических), определяющих своеобразие ее использования в коммуникации, функционирования в речи» 
(Базаржапова 2022: 18-19; см. об этом также: Базаржапова, Богданова-Бегларян 2022). 
50 Ср.: «В свете корпусной идеологии совершенно по-новому предстают приоритеты лингвистической теории. 
Теоретическая лингвистика последних десятилетий затратила огромные усилия на анализ сложных 
синтаксических явлений. Однако с точки зрения корпусного подхода эта работа не всегда полезна, поскольку 
многие такие явления в речевой реальности не обнаруживаются или обнаруживаются крайне редко. В то же 
время исключительно частотные явления устной речи, такие как хезитации, речевые сбои, регуляторные 
дискурсивные маркеры, парцелляции и т. д., практически не замечены лингвистической теорией» (Кибрик А.А., 
Подлесская 2009: 27). Вслед за А.А. Кибриком и В.И. Подлесской, авторами этой пространной цитаты, а также 
вслед за авторами словаря прагматических маркеров, в интересах пополнения которого во многом выполнено 
настоящее исследование, свою задачу в этой части настоящего исследования мы видим в том, чтобы 
«исправить этот крен и расширить эмпирическую базу лингвистического анализа» (там же). 



140 

в диалогической речи, чем в монологической; чаще в устной непубличной 
речи, чем в устной публичной и речи кино. В устной коммуникации чаще 
«притягиваются» друг к другу «синонимичные» (однофункциональные) 
прагматические маркеры. Кроме того, частота употребления ПМ может 
показать степень естественности и спонтанности устного дискурса. 

В художественном тексте писатели достаточно активно используют ПМ, 
создавая с его помощью речевой портрет того или иного персонажа. Его 
правильное (адекватное оригиналу) употребление может приблизить речь 
героя к повседневной разговорной речи. Игнорирование ПМ это самое 
в переводе (или неверный перевод) может существенно исказить этот портрет, 
поэтому переводчики вынуждены искать в другом языке аналоги этой 
единицы, что не всегда легко, поскольку для этой части лексикона не 
существует не только двуязычных словарей, но даже и полного набора ПМ 
в том или ином языке. 

Нет никакого сомнения в том, что необходимо изучать 
функционирование слова в речи и давать ему адекватное лексикографическое 
описание. Это может быть академический словарь дескриптивного типа, 
отражающий современное состояние повседневной речи. Там найдут свое 
отражение различные специфические пласты языка, частотные, но не 
описанные единицы современной разговорной речи. Источником для создания 
такого словаря должны быть, без сомнения, объемные речевые корпусы, где 
раскрываются подлинные (реальные) значения слова в дискурсе. Проверка по 
корпусу самых, казалось бы, общепринятых накопленных лингвистических 
сведений иногда приводит к неожиданным и интересным результатам. 
Полученные результаты могут быть полезны как в теоретическом 
(коллоквиалистика и когнитивистика), так и в практическом (преподавание 
РКИ и практика перевода) аспектах. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
А   – прагматический маркер-аппроксиматор 
Г   – прагматический маркер-разграничитель 
Д   – прагматический дейктический маркер 
ДМ  – дискурсивный маркер 
ДО   – дискурсивный оператор 
З   – прагматический маркер-заместитель 
К   – прагматический маркер-ксенопоказатель 
М   – прагматический маркер-метакоммуникатив 
МУРКО  – Мультимедийный русский корпус в составе Национального 

корпуса русского языка 
НКРЯ  – Национальный корпус русского языка 
ОП   – основной подкорпус Национального корпуса русского языка 
ОРД  – корпус повседневной русской речи «Один речевой день» 
ПМ  – прагматический маркер 
ПМК  – прагматический маркер-ксенопоказатель 
ПП   – пользовательский подкорпус 
ПР   – повседневная речь 
Р   – прагматический ритмообразующий маркер 
РКИ  – русский язык как иностранный 
РР   – разговорная речь 
С   – прагматический маркер самокоррекции 
САТ – корпус русской монологической речи «Сбалансированная 

аннотированная текстотека» 
СР   – спонтанная речь 
УП   – устный подкорпус Национального корпуса русского языка 
УПР  – устная публичная речь 
УР   – устная речь 
УРК  – уровень речевой компетенции 
УС   – устойчивое сочетание 
Ф   – прагматический маркер-рефлексив 
ФЕ   – фразеологизм / фразеологическая единица 
ФО  – фразеологический оборот 
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Х   – прагматический маркер-хезитатив 
ЧР   – чужая речь 
ЭС   – прагматический маркер это самое 
ADV  – adverb (наречие) 
GRAM – grammaticalization (грамматикализация) 
IDIOM – idiomatization (идиоматизация) 
IPM  – instances per million words 
NOM  – noun (имя существительное) 
PART  – particle (частица) 
PRAGM – pragmaticalization (прагматикализация) 
PRON  – pronoun (местоимение) 
RESEM – resemantization (ресемантизация) 
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INTRODUCTION 
Despite the fact that oral speech (OS) is primary both in phylo- and ontogeny, 

for a long time the object of attention of traditional linguistics was only the literary 
language in the written form of its existence. Sh. Balli writes that “historical 
linguistics, forced by its very subject to be based on texts, has unfortunately taught 
us to neglect the living forms that we manage to find in all their freshness and 
immediacy in modern languages. Considering that the language was created 
primarily for oral use, it would be a mistake not to take the latter as the norm” (Balli 
1955: 34). The study of oral speech is currently one of the most relevant, promising 
and actively developing areas of linguistics. 

Relatively recently, such a discipline as colloquialistics has appeared, aimed 
at studying the characteristic features of colloquial speech (Devkin 1979; Skrebnev 
1985). Oral speech attracts more and more attention of modern linguists with its 
qualitative originality, which sometimes comes into conflict with the literary and 
written language, at all levels of its description, cf. opinion of B.M. Gasparov on this 
subject: “No matter how intellectual refinement and explanatory power this or that 
logically organized model of language possesses, it, by virtue of its fixed nature, is 
obviously insufficient to explain this phenomenon dissolved in everyday life, with 
which we we meet at every step, at every moment of linguistic existence” (Gasparov 
1996: 18)51. 

Oral speech demonstrates, among other things, many interesting processes, 
such as grammaticalization, idiomatization and pragmaticalization. Their research 
makes it possible to identify the specifics of the speech lexicon and speech grammar. 

In typological studies, grammaticalization is considered as a single 
synchronous-diachronic process, which leads, in particular, to the addition of certain 
grammatical functions (grammatical status) to lexical units or structures that were 
previously free and autonomous (Lehmann 1982; Heine, Reh 1984; Traugott 1988; 
Bybee et al 1994; Maisak 2005: 37). In general, grammaticalization can be defined 
as a gradual transition of linguistic units from the category of non-grammatical to 
grammatical ones, which reduces the autonomy of the units and thereby generates 

 
51 The definition of the concept “linguistic existence” was given by B.M. Gasparov: “This is our constant, never-
ending life “with language” and “in language” and is what I propose to call linguistic existence (italic added by the 
author. – S. X.)” (Gasparov 1996: 5). 
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their new grammatical properties (Sokolova 2007: 74). 
Idiomatization is an active process of the appearance of idiomaticity, the 

creation of an idiom phraseological unit or an idiomatic word. The idiomatic nature 
of a language unit in the concepts of Russian linguists is associated with semantic 
integrity (fusion of lexemes), interdependence of structural components and 
syntactic integrity (Akhmanova 1966: 6; Teliya 1997: 145; Vorobev 1997: 14). 

Finally, pragmaticalization is the process of transition of certain lexico-
grammatical forms to a qualitatively different, discursive, level of the language, 
while elements and constructions “migrate” either from the lexical or grammatical 
module to the pragmatic one, containing units that prototypically do not contribute 
any contribution to propositional content (Bogdanova-Beglarian 2021: 13; 
Gorbunova 2021: 17). 

All of the above processes are quite active in the Russian language and speech, 
as they generate new lexico-grammatical and pragmatic units, or, conversely, 
exclude from the general lexicon known elements that used to be traditional, or 
transform them into new elements (Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018: 391). 
The core and periphery of the lexical and grammatical characteristics of the Russian 
word do not always correspond to the actual functioning of the unit in oral speech. 
Some characteristics of units that are born under the influence of active processes of 
modern speech are in the peripheral zone of the dictionary entry, while others do not 
find a place in dictionaries at all. “The fate of the peripheral zone of the dictionary 
entry is of particular interest: it seems that it is here that the origins of many changes 
that occur with the word in its real use” (Bogdanova-Beglarian 2020a: 24). 

In this regard, even new tasks are formulated that confront lexicography and 
lexicographers, cf.: “the task of the lexicographer, if he does not want to leave the 
soil of his science and turn into an encyclopedist, is to reveal the naive picture of the 
world in lexical meanings and reflect it in the system of interpretations” (Apresyan 
1995: 58). “A well-compiled dictionary and grammar would exhaust knowledge of 
a foreign language, they should be such that through them it is possible to compose 
any correct phrases in all cases of life and fully understand everything spoken in this 
language” (Shcherba 1956: 253). Traditional prescriptive academic lexicography 
adheres to the principle of “reflecting only those facts of vocabulary and semantics 
that are characteristic of standard modern general literary, general colloquial use, 
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both in its written and oral form; nothing individual, nothing occasional” (Gerd 1990: 
29-30). L.I. Bogdanova noted more than once that the existing definitions and 
structure of a dictionary entry, for various reasons, quite often do not satisfy users of 
dictionaries, since the interpretation of words in traditional explanatory dictionaries 
does not always include information that reflects the process of cognition of the 
world by a person (Bogdanova L.I. 2012, 2017, 2021). During the period of the 
lexicographic renaissance of the late 20th – early 21st century, with the advent of new 
lexicographic technologies, a need naturally arose for a scientific understanding of 
new objects or a more in-depth study of objects that were not previously described 
in dictionaries52 (Priemysheva 2020: 58). 

With the development of digital technology, more and more information that 
we receive and use on a daily basis exists and reaches us in electronic format. One 
of these forms of data organization is the language corpus, which is understood as 
“a multifaceted collection of natural cases of language use in the form of texts of 
various genres and stylistic orientations and stored in electronic format” (Zakharov 
2005: 8). For the needs of linguistic research, voluminous language and speech 
corpora are created, which shows the desire of modern lexicography to “update the 
vocabulary space” (Bogdanova L.I. 2017: 7). The development of corpus linguistics 
and the construction of corpora is one of the urgent and promising tasks of modern 
linguistics, which has expanded the possibilities for a large-scale study of the 
characteristics of oral speech (Mayorova 2017: 42). The corpus approach to the 
selection of material makes the creation of a dictionary of this type possible within 
the framework of the transition from lexicography (describing only the vocabulary) 
to speechography (describing speech as discourse) (Priemysheva 2020). 

In this regard, the object of this study is the active processes of modern 

 
52 Numerous works on Russian colloquial speech, published since the 70-80s. XX century in Saratov, Moscow, St. 
Petersburg, Omsk and Perm (here we can mention the names of such researchers as O.B. Sirotinina, E.A. Zemskaya, 
M.V. Kitaigorodskaya, N.N. Rozanova, T.I. and E.V. Erofeev, A.A. Yunakovskaya and a number of others), including 
the theoretical works of Yu.M. Skrebnev and V.D. Devkin, who laid the foundations of colloquialistics – the science 
of colloquial speech as one of the forms of existence of a literary language – did a lot to describe colloquial speech 
(its phonetics, vocabulary, syntactic structure, even gestures), but practically did not affect the features of such speech 
related to the work the very mechanism of its generation. A corpus approach to the collection and analysis of spoken 
material, without dividing it into literary and non-literary (our everyday speech is by no means limited to literary 
forms alone), as well as an emphasized interest in meaningfully insignificant elements of the oral text, important from 
the point of view of its organization and pragmatics (see, for example, the Dictionary of Pragmatic Markers published 
in St. Petersburg (Pragmaticheskiye markery... 2021) or the works of A.A. Kibrik and V.I. Podlesskaya), just paved 
the way for the linguistic renaissance, about which M.N. Priemysheva wrote (Priemysheva 2020: 58) and in whose 
interests this study was carried out. 
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Russian speech (mainly grammaticalization, pragmaticalization and idiomatization). 
The subject of the research is the word samyj and its functioning in Russian oral 
speech in the light of these processes. 

The relevance of this study lies in the fact that quite a few linguistic works 
are devoted to the problem of theoretical and practical description of the linguistic 
unit samyj, functioning in modern Russian speech, while this functioning is 
distinctly original. It is in oral speech that various transformations of known units 
take place, some new formations appear, a variety of units are born – lexical, 
grammatical and pragmatic – which is facilitated by a number of processes 
(Bogdanova-Beglarian 2019a: 436). Understanding and researching these processes 
is of great importance for teaching Russian as a foreign language and for the practice 
of translating Russian literary texts into other languages. At present, it is even 
possible to set a new task: to make the vocabulary interpretations cognitive, in order 
to optimize them. 

The purpose of this study is to describe the features of the functioning of the 
word samyj in the light of the active processes of modern Russian speech; a kind of 
creation of a “lexicographic portrait” of this word and thus help in “updating the 
vocabulary space” of the Russian language. 

Achievement of the set goal implies setting and solving the following tasks: 
1) a review of the literature on the topic of this study (grammaticalization, 

idiomatization, pragmaticalization, oral speech, corpus linguistics); 
2) a review of description of the pronoun samyj in Russian grammars and 

dictionaries; 
3) creation of a user’s subcorpus (US) of set expressions (SE) with the 

component samyj and classification of the material; 
4) systematization of the material of US in Microsoft Office Excel tables 

for a specific study; 
5) revelation of the features of the functioning of the investigated SE in the 

corpus material; 
6) comparison of the obtained results with the data of dictionaries; 
7) analysis of the quantitative characteristics of the US material; 
8) the creation of a fan scale of transitivity, on which it is convenient to 

consider the features of the functioning of the word samyj, which appear as a result 



184 

of various processes in oral speech; 
9) a description of the ways of transformation (active processes), on which 

the various stages of development of the unit samyj under study are fixed: from the 
source to the result; 

10) description of the features of the use of the pragmatic marker (PM) eto 
samoe (ES) in different corpora, identification of similarities and differences in these 
uses; 

11)  description of the features of the translation of PM eto samoe in literary 
texts into Chinese and its Chinese analogues 这个 zhe ge and 那个 na ge into Russian, 
summarization of all the identified translation techniques and analysis of the factors 
influencing the translation. 

The source material for this study (see section 2.1) was various dictionaries, 
which can be divided into several groups. 

1. Phraseological dictionaries: Educational Phraseological Dictionary 
(Bystrova et al. 1997), Burning Verb: Dictionary of Folk Phraseology (Kuzmich 
2000), Big Phraseological Dictionary of Russian language (Teliya 2006), 
Phraseological Dictionary of the Russian Literary Language (Fedorov A.I. 2008). 

2.  Explanatory dictionaries: Dictionary of the Russian language in four 
volumes, ed. by A. P. Evgenieva (MAS 1985-1988); Explanatory Dictionary of the 
Russian Language (Ozhegov, Shvedova 1992), New Dictionary of the Russian 
Language. Explanatory educational (Efremova 2000). 

3. Dictionaries of spoken language/speech: Living speech. Dictionary of 
colloquial expressions (Belyanin, Butenko 1994); The Big Dictionary of Russian 
Colloquial Expressive Speech (Khimik 2004); Explanatory Dictionary of Russian 
Colloquial Speech, ed. by L.P. Rat (TSRRR 2014-2021). 

4. Proverbs of Russian people (Dal 1989). 
5. Big dictionary of Russian sayings (Mokienko, Nikitina 2007). 
6. Dictionary of ASIS synonyms (Trishin 2013). 
7. Russian Wiktionary (https://ru.wiktionary.org/wiki/). 
In addition, the analysis involved the material of the oral subcorpus (OS) of 

the Russian National Corpus (RNC) (https://ruscorpora.ru) (sections 2.1.2, 2.1.3), 
the Multimedia subcorpus (MURCO) of the RNC (sections 2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5); 
the main subcorpus (MS) of the RNC (section 2.3.1), the corpus of everyday Russian 
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speech “One Day of Speech” (ORD)53 (sections 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.4 and 2.2.5) 
and the corpus “Balanced Annotated Text Library (SAT)54 (sections 2.2.2, 2.2.4 and 
2.2.5). 

Section 2.3.1 uses examples of 20 Chinese translations (Li Bo 1936; Lu Bin 
1962; Geng Jizhi 1981; Lei Ran 1981; Wang Naizhuo 1982; Jiang Changbin 1984; 
Bai Sihong 1985; Dai Cong, Ren Zhong 1985; Wu Yuqun et al. 1986; Shi Guoxiong 
1987; Yu Qixiang, Wang Xing 1987; Zhang Weijun 2000; Li Tongsheng et al. 2002; 
Liu Shaozong 2004; Li Gang 2010, 2017; Su Ningning 2013; Li Youran 2015; Li 
Gang, Ji Gang 2016; Zhu Xiansheng, Feng Jia et al. 2019). In section 2.3.2, the 
source material was the works of Chinese writers Lao She and Lu Xun, and their 
Russian translations (Lao She 1982; 2001; Lu Xun 1971; 2017). 

The scientific novelty of the work lies in the fact that the functioning of the 
word samyj is considered in the present study using the method of fan scaling, which 
allows to clearly show the entire field of active processes in the modern Russian 
language and speech. In addition, the data from different corpora (ORD; SAT; OS, 
MURKO and MS RNC) are used as sources of material. When analyzing the process 
of pragmaticalization, a relatively new linguistic term, pragmatic marker, is used 
(for more details about this term see Bogdanova-Beglarian 2021). The results of the 
functioning of the PM eto samoe in monologues and dialogues, in spontaneous 
speech and in quasi-spontaneous speech, in living oral speech and imitation of oral 
speech are compared in order to identify the relationship between the use of this PM 
with the form of speech and with the degree of naturalness and spontaneity of oral 
discourse. The specifics of the translation of PM eto samoe in Chinese and its 
Chinese analogues in Russian are considered, and the significant difficulties in 
transferring the features of modern oral speech during translation are revealed. 

The theoretical significance of this work lies in the analysis of the specifics of 
the functioning of the word samyj in modern Russian speech through the prism of 
various active processes, in the recognition of the diversity of functional possibilities 

 
53 The ORD corpus (https://ord.spbu.ru) was created and is being developed at Saint Petersburg State University. This 
corpus allows you to get the most natural human speech in everyday communication using a 24-hour recording 
technique. For more information about it, see: Russkiy yazyk... 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b; 
Bogdanova-Beglaryan et al. 2017a 2019a, as well as section 1.2.4 of this study. 
54 This corpus has been collected at Saint Petersburg State University for more than 20 years. It includes over 800 
transcripts of various types of oral spontaneous monologues. For more about it, see: Zvukovoy korpus... 2013; 
Bogdanova-Beglarian et al. 2017b, 2019b, and section 1.2.4 of this study. 
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of this unit, as well as in the confirmation of the inconsistency between the definition 
of a language unit and its actual uses in the speech of an ordinary native speaker. 

The practical significance of the study lies in the fact that its results can be 
used to refine the lexicographic description of the word samyj and giving the 
dictionary interpretation cognitive characters, fixing the whole variety of uses of 
a language unit in Russian oral discourse; the obtained data are also useful in various 
applied aspects of linguistics: teaching Russian as a foreign language (RFL), 
translation practice, etc. 

In general, the following scientific methods were used in the work: 
1) the method of continuous sampling; 
2) descriptive (contextual analysis); 
3) comparative; 
4) discursive, 
5) quantitative (simple quantitative calculations); 
6) fan scaling. 

The following main theses to be defended: 
1. Not all dictionary meanings of the word samyj are found in its actual uses 

in modern Russian speech. Even some found set expressions with the component 
samyj allow us to see a lot of nuances that could not be fixed within the framework 
of dictionary entries or grammatical descriptions. The analysis of the corpus material 
makes it possible to pay attention to the peripheral zones of the lexical and 
grammatical characteristics of the word samyj and to create a more adequate 
“lexicographic portrait” of the unit under study. 

2. The pronoun samyj is used almost exclusively in set (connected) 
expressions (v (samom) prysku, do samogo nel'zya), but it does not always act as an 
obligatory component of such SEs. Comparison of data from different dictionaries 
sometimes reveals the difference in the descriptions of the optionality of the 
component samyj in the composition of different SEs. The studied set expressions 
can be used in colloquial speech both in full and in incomplete composition, i.e. in 
some cases the component samyj is omitted, in others it is retained. And often its 
optionality in language practice is not consistent with the definition in dictionaries. 

3. The plan of the content of the word samyj as an intensifier includes such 
functional-semantic operations as underlining, amplification, completeness, 
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evaluation, generalization, etc. The semantics of the word samyj as an intensifier is 
abstract and contains the semes of subjectivity and expressiveness. The active use of 
constructions with this intensifier in the modern Russian language and speech (samyj 
krasivyj, s samogo utra) indicates the strengthening of analytical tendencies in the 
grammatical structure of the Russian language. 

4. This pragmatic marker, like other PMs of Russian oral speech, is 
characterized by an almost complete loss of its lexical and partly grammatical 
meaning. It often turns out to be polyfunctional, i.e., it performs several functions in 
discourse at once (hesitative marker, boundary marker, self-correction marker, and 
xeno-marker). The frequency of using this marker can be considered one of the 
indicators of the degree of naturalness and spontaneity of oral discourse. The PM 
itself has an increased syntagmatic activity. More often “synonymous” (same 
functional) PMs are “attracted” to each other (eto samoe, eto, kak ego, etc.). 

5. There are difficulties in adequately translating the PM eto samoe into 
other languages, in particular into Chinese. The translator needs to take into account 
pragmatics, as well as use the method of discursive analysis when conveying the 
features of modern colloquial speech. 

The structure of the work reflects the course of the study and includes the 
following sections: introduction, two chapters, conclusion, lists of used 
abbreviations, sources, scientific literature, dictionaries and other resources. 

The introduction gives a general description of the work: the purpose, tasks 
and material of the study, notes the relevance, scientific novelty, theoretical and 
practical significance of the results of the analysis, and also formulates the theses 
submitted for defense. 

The first chapter of the work deals with general theoretical issues of research, 
including the concepts of “grammaticalization”, “idiomatization” and 
“pragmaticalization”; describes aspects of the study of contemporary Russian speech, 
including its varieties, corpus linguistics, and forms of oral speech. 

The second chapter presents the scale of fan-shaped transitivity for the word 
samyj, a detailed description of each vector of the proposed scale is given, on these 
vectors one can see the results of active processes operating in the Russian language 
and speech. The features of the functioning of the word samyj as an optional 
component of Russian set expressions and its intensifying nature are considered. The 



188 

specifics of the use of the pragmatic marker eto samoe in modern Russian speech, 
according to different corpora (ORD, SAT and MURKO RNC) are analyzed and 
their results are compared. One of the features of the PM ES of Russian oral speech 
is discussed – its syntagmatic activity (“magnetism”). Based on the material of 
literary texts, the ways (techniques) of translating PM ES from Russian into Chinese 
and its Chinese analogues 这个 zhe ge and 那个 na ge from Chinese into Russian 
are revealed. 

The conclusion summarizes the results of the study. 
Approbation: The main theses and results of this study were discussed in a 

number of reports at scientific conferences of various ranks: 
• XIV Scientific Philological Conference of Young Scientists “Language. 

Culture. Personality” (December 2020, Samara); 
• XXIV Open Conference of Philology Students (April 2021, St. Petersburg); 
• All-Russian Scientific Conference “Word. Dictionary. Literature: to the 200th 

anniversary of the birth of N.A. Nekrasov” (April 2021, St. Petersburg); 
• II International Scientific and Practical Conference “Languages and Cultures: 

Functional-Communicative and Linguistic-Pragmatic Aspects”, dedicated to 
the memory of the founder of the department S.G. Sterligov (May 2021, Nizhny 
Novgorod); 

• International Scientific Conference on Cognitive Linguistics “Language and 
Thinking in an Era of Global Change” (June 2021, Nizhny Novgorod); 

• III International Scientific and Practical Conference “Synergy of Languages 
and Cultures: Interdisciplinary Research” (September 2021, St. Petersburg); 

• XIV International Scientific Conference dedicated to the 120th anniversary of 
Professor Nikolai Nikolaevich Prokopovich, “Linguistic Categories and Units: 
Syntagmatic Aspect” (September 2021, Vladimir); 

• All-Russian Scientific Conference with International Participation “Russian 
Syntax: from Constructions to Functioning”, dedicated to the 95th anniversary 
of Doctor of Philology, Professor Alla Fedorovna Priyatkina (October 2021, 
Vladivostok); 

• International Scientific Conference “Semantic Potential of Language Units and 
Its Implementation” (October 2021, Minsk); 

• 50th International Philological Conference IFC-2022 (March 2022, St. 
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Petersburg); 
• All-Russian Scientific Conference with International Participation “Cognition, 

Culture, Communication in Modern Humanities” (September 2022, 
Novosibirsk); 

• All-Russian Interdisciplinary Scientific Conference “Polyparadigm and 
Interdisciplinary Methods in Modern Language Studies” (October 2022, Perm); 

• XI International Congress on Cognitive Linguistics (November 2022, Moscow). 
The main theses of the work are reflected in the following publications of the 

author: 
1) The Word Samyj as an Optional Component of Russian Set 

Expressions // Bulletin of the Perm University. Russian and Foreign Philology. 
– 2021. Volume 13. Issue. 2. – Pp. 58-69 (VAK); 

2) The Word Samyj as a Component of Set Expressions in the Russian 
language and speech // Cognitive Studies of Language. 2021. No. 3 (46). 
Language and Thinking in an Era of Global Change. Proceedings of the 
International Scientific Conference on Cognitive Linguistics, June 2-4, 2021 / 
A.V. Ivanov (ed.). – M. – Tambov – N. Novgorod: FLINTA. – Pp. 650-653 
(VAK); 

3) The Ways of Translating Pragmatic Marker ETO SAMOE (Based on 
the Material of Parallel Russian and Chinese Literary Texts) // Communication 
Studies. – 2021. Vol. 8, No. 2. – Pp. 323-332 (VAK); 

4) Samyj as a Word-intensifier in the Modern Russian Language: Usage 
Models // The World of the Russian Word. – 2021, No. 2. – Pp. 53-60 (VAK); 

5) The Word Samyj in the Light of Active Processes of Russian Speech 
(Grammaticalization, Idiomatization and Pragmaticalization) // Russian 
Speech. – 2022, No. 2. – Pp. 7-23 (RSCI, Scopus, VAK); 

6) Features of Using the Pragmatic Marker Eto Samoe in Spontaneous 
Monological Speech // Cognitive Studies of Language. Issue. 3 (50). Cognition, 
Сulture, Сommunication in Modern Humanities. Proceedings of the All-
Russian Scientific Conference with International Participation / E.V. Fedyaev 
(ed.). – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2022. – Pp. 636-640 (co-auth. 
with N.V. Bogdanova-Beglarian) (VAK); 

7) Eto Samoe as a Xeno-marker in Modern Russian Oral 
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Communication // Cognitive Studies of Language. Cognitive Studies of 
Language. Issue. 3 (50). Cognition, Сulture, Сommunication in Modern 
Humanities. Proceedings of the All-Russian Scientific Conference with 
International Participation / E.V. Fedyaev (ed.). – Novosibirsk: Publishing 
house of NSTU, 2022. – Pp. 387-390 (VAK); 

8) The Pragmatic Marker Eto Samoe in the Multimedia Corpus // 
Philological Sciences. Questions of Theory and Practice. – 2022. No. 9. – Pp. 
2882-2888 (VAK); 

9) A Core Group of Russian Words with Feminine Meanings: 
Dictionaries vs Living Speech of Russians vs Perception of Chinese Native 
Speakers // Communicative Research. – 2022, No. 4. – In print (co-auth. with 
Chen Chiao Wen) (VAK); 

10) Usage of the Pragmatic Marker Eto Samoe in Creating the illusion 
of Spontaneity (Based on the Movie Speech Material in the Multimedia Corpus) 

// Cognitive Studies of Language. – 2023, No. 1. – In print (VAK); 
11) The pragmatic marker Eto Samoe in different types of Russian 

speech (comparative corpus research) // Bulletin of the Chelyabinsk State 
University. – Issue. 133, 2023. – In press (VAK). 

12) Features of Using the Word SAMYJ in Combination with Different Parts 
of Speech in Russian Oral Discourse // Language. Culture. Personality. Issue. 7: 
Materials of the All-Russian Scientific Conference of Young Scientists with 
International Participation. (Samara, December 18, 2020) / T. E. Bazhenova (ed.). – 
Electron. text. Dan. [2.1 MB]. – Samara: Scientific and Technical Center LLC, 2021. 
–1 electron, opt. disc (CD-ROM). – Pp. 54-62; 

13) About the Ways of Translating Russian Pragmatic Markers into Chinese 
Language (on the Example of the Hesitative marker ETO SAMOE) // The Buryat 
State University Bulletin. Philology. – No. 1, 2021. – Pp. 33-40; 

14) The Word SAMYJ on the Fan Scale of Transitivity (According to the Data 
of the Speech Corpus) // Languages and Cultures: Functional-communicative and 
Linguo-pragmatic Aspects. Coll. articles based on materials of the II International 
Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of S.G. Sterligova / Н. 
A. Voskresenskaya (ed.). Nizhny Novgorod, 12-13 May, 2021. – Nizhny Novgorod: 
Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, 2021. – Pp. 241-
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246; 
15) Functioning of Hesitative Marker eto samoe in Russian Literary Texts 

and Ways of Its Translation into Chinese // Language Categories and Units: 
Syntagmatic Aspect. Proceedings of the XIV International Scientific Conference 
dedicated to the 120th anniversary of prof. Nikolai Nikolaevich Prokopovich 
(Vladimir, September 28-30, 2021). – Vladimir: Transit-IKS, 2021. – Pp. 336-342; 

16) Factors Influencing the Translation of a Pragmatic Marker Eto Samoe in 
Russian Literary Texts into Chinese // Semantic Potential of Language Units and Its 
Implementation. Proceedings of the International Scientific Conference, Minsk, 
October 20-21, 2021. – Minsk: MSLU, 2021. – Pp. 189-191; 

17) Eto Samoe: the Ratio of Functional-grammatical Variants of a Unit in 
Russian Oral Speech // Russian Syntax: from Constructions to Functioning. 
Proceedings of the All-Russian Scientific Conference with International 
Participation, dedicated to the 95th anniversary of the Doctor of Philology, Professor 
Alla Fedorovna Priyatkina (October 2021, Vladivostok). – Vladivostok: Publishing 
House of the Far Eastern Federal University, 2021. – Pp. 195-199; 

18) Features of Translating Chinese Pragmatic Markers 这个 zhe ge and 那
个 na ge into Russian (Based on Parallel Literary Texts) // Language and Culture in 
the Global World. Proceedings of the III International Scientific and Practical 
Conference, September 23-24, 2021, St. Petersburg. – St. Petersburg: LLC 
Publishing House “Lema”, 2022. – Pp. 432-439; 

19) The Pragmatic Marker Eto Samoe in the Multimedia Corpus: Quasi-
spontaneous Speech VS Spontaneous Speech // Abstracts of the 50th International 
Scientific Philological Conference Named after Lyudmila Alekseevna Verbitskaya 
(March 2022). – St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 2022. 
– Pp. 442-443; 

20) The Pragmatic Marker Eto Samoe in the Composition of Combined 
Chains in Modern Oral Discourse (Corpus Study) // Socio- and Psycholinguistic 
Research. – Issue. 10, 2022. – In print. 
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CHAPTER 1 
THEORETICAL BASIS OF THE RESEARCH 

1.1. Active processes of oral speech as an object of linguistic research 
The language is constantly developing and improving, based on various 

processes of regular change and the transition of its units from one state to another. 
Language transformations are directly related to a number of active processes of 
modern Russian speech, which contribute to a change in the categorical status of the 
original language unit. Of particular interest in this regard are processes such as 
grammaticalization, idiomatization and pragmaticalization. Let’s consider them in 
more detail. 

1.1.1. Grammaticalization 
The evolution of grammatical forms was reflected in the works of many 

linguists, representatives of comparative historical linguistics of the 19th century. (W. 
von Humboldt, F. Schlegel, B. Delbrück, G. Gabelenz, G. Paul and others), whose 
ideas have much in common with the modern theory of grammaticalization. The 
term grammaticalization was first used by A. Meillet in a 1912 article The Evolution 
of Grammatical Forms (Meillet 1912)55. 

Interest in studying the process of grammaticalization, or in developing the 
theory of grammaticalization itself, grew significantly in the mid-1970s, which is 
closely related to the growing interest in diachronic typology, during the 
development of which the work of T. Givón, a representative of the functional school, 
played an important role. The researcher noted that grammaticalization is 
characterized by the loss of both the semantic and phonological content of the unit, 
the result of grammaticalization, as a rule, is quite expected, but the source is not 
(Givón 1975: 94). T. Givon identifies two successive stages in the process of 
grammaticalization – syntactization and morphologization (id. 1979: 209). The 
scheme formed by T. Givón was expanded by G. Diwald, proposing to distinguish 
the following types of grammaticalization: 

1)  syntactization – the emergence of synthetic structures from free discourse 
structures; 

 
55 A. Meillet points out two ways of creating grammatical forms: firstly, this may be the result of an analogy with 
long-existing forms; secondly, this may be a consequence of the process of grammaticalization, which is understood 
as “the transition of an independent word to the role of a grammatical element”; this process leads to the emergence 
of new grammatical indicators (Meillet 1912: 133). 



193 

2)  morphologization is the transition from syntactically ordered free words to 
linked morphemes: a) clitization, b) fusion (Diewald 1997: 11-15). 

The beginning of the formation of the modern theory of grammaticalization is 
considered to be the publication of the monograph by the German linguist Ch. 
Lehmann Thoughts on Grammaticalization (Lehmann 1982), which outlined the 
history of research on the issue of grammaticalization, gave definitions of 
grammaticalization and degrammaticalization, described the main ways of 
grammatical development, etc. Ch. Lehman considers grammaticalization in 
a narrow sense: as a morphological process in which a sign loses its autonomy, 
becoming more subject to the limitations of the language system (id. 2004: 155). 

In 1984, another important work in this regard was published: 
Grammaticalization and Reanalysis in African Languages by B. Heine and M. Reh, 
devoted to a detailed discussion of the universal types of language changes in the 
process of grammaticalization. The authors believe that “with the term 
‘grammaticalization’ we refer essentially to an evolution whereby linguistic units 
lose in semantic complexity, pragmatic significance, syntactic freedom, and 
phonetic substance” (Heine, Reh 1984: 15). Grammarization begins with the loss of 
the lexical content of the unit (desemantization), which most often leads to the 
formation of a grammatical indicator (Hopper 1990, 1994) and is accompanied by 
reduction (merger of morphemes, accompanied by a change in their phonemic 
composition) and morphologization (loss of morphosyntactic autonomy). 

In the book Grammaticalization, published in 1993, which had a significant 
resonance, the major theorists P. Hopper and E. Traugott consider 
grammaticalization as a broader concept: in their opinion, “we now define 
grammaticalization as the change whereby lexical items and constructions come in 
certain linguistic contexts to serve grammatical functions, and, once 
grammaticalized, continue to develop new grammatical functions” (Hopper, 
Traugott 2003: 1). P. Hopper and E. Traugott believe that grammaticalization refers 
to the field of language study, which focuses on how grammatical forms and 
constructions arise, how they are used and how language is formed (cited in: 
Kopotev, Steksova 2016: 18). In a broader sense, grammaticalization is the 
transformation of a unit from full value, with a referential meaning, into a functional 
one, which becomes a marker (grammatical and discursive). Thus, 
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grammaticalization combines all such changes in linguistic elements, during which 
they acquire functions closer to grammatical or operator-like (Traugott 2003: 645). 
With this approach, grammar is understood as a communicative and cognitive 
linguistic aspect, including topicalization, deixis and discourse coherence (ibid.: 
626). Later, the American linguist J. Bybee turned to the problems of the diachronic 
evolution of grammatical meanings. Her book The Evolution of Grammar: Tense, 
Aspect and Modality in the Languages of the World, written with co-authors, is a 
significant contribution to the theory of grammaticalization and typological 
description types of tense and modal grammatical meanings (Bybee et al. 1994). 

The term grammaticalization has been used in Soviet linguistic works since at 
least the late 1950s, and quite often in the 1960s (Kopotev, Steksova 2016: 16). 
According to the definition of J. Kuriłowicz, “grammaticalisation consists in the 
increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a grammatical or 
from a less grammatical to a more grammatical status” (Kuriłowicz 1965: 52). 

V.M. Zhirmunsky in his works gives a more detailed description of 
grammaticalization: “grammaticalization of a phrase is associated with a greater or 
lesser weakening of the lexical (subjective) meaning of one of the components of 
the phrase, with its subsequent transformation from a lexically significant 
(significant) word into a semi-functional or auxiliary one, in which the grammatical 
meaning dominates , and the entire group as a whole – into the analytical form of 
the word” (Zhirmunsky 1965: 12). Despite the fact that in Soviet linguistics the 
problems of diachronic typology, closely related to the process of 
grammaticalization, attracted much attention of such linguists as M.M. Gukhman, 
B.A. Serebrennikov, G.A. Klimov and others, so far it has not been possible to 
conduct a systematic and effective diachronic study of various grammatical 
phenomena in the Russian language. Moreover, the theory of synchronous 
grammaticalization has also been developed. For example, in the works of V.V. 
Babaitseva described the main provisions of the theory of synchronous transitivity, 
which is closely related to the systematic approach to the study of linguistic units as 
one of the fundamental principles of modern linguistics (see, for example: 
Babaitseva 2000). 

It must be admitted that in recent decades the development of 
grammaticalization studies in Russia has been influenced by the above-mentioned 
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works of leading Western linguists. Numerous works have appeared devoted to the 
description of various examples of the operation of the grammaticalization process. 
For example, in the article by E.N. Vinogradova grammaticalization in Russian is 
considered on the basis of the transition of nouns into prepositions, which “can be 
represented as a scale of grammaticalization (author’s italics. – S. X.) – from the 
least prepositional units to proper prepositions as parts of speech” (Vinogradova E.N. 
2015: 38). In the candidate’s dissertation T.A. Maysak describes possible ways of 
grammaticalization of constructions with verbs of motion and verbs of position and 
explains the mechanisms of rethinking the initial spatial meanings of these 
constructions (Maysak 2005). 

To describe grammaticalization, several hypotheses have been proposed, 
which are also peculiar diagnostic tools (see: Bybee et al. 1994; Heine, Kuteva 2002; 
Hopper, Traugott 2003): 

(1) source determination. The actual meaning of the construction that enters 
the grammaticalization uniquely determines the path that the grammaticalization 
follows, and hence new grammatical meanings emerge; 

(2) unidirectionality. Grammarization in its most general form is a transition 
from a less grammatical phenomenon to a more grammatical one; 

(3) universal paths. The hypotheses of source determination (1) and 
unidirectionality (2) together predict that there will be some cross-linguistically 
similar ways of developing grammatical meaning. It can be expected that 
grammaticalized units that begin with the same or similar meaning will follow the 
same path of change; 

(4) retention of earlier meaning. Some of the more specific semantic nuances 
of the original construction may persist in certain contexts long after 
grammaticalization has begun; 

(5) consequences of semantic retention. Attested forms, which often retain 
traces of the original lexical meaning, can be used for synchronic analysis, 
comparative studies, and internal reconstruction of earlier states of the language; 

(6) semantic reduction and phonological reduction. The semantic reduction 
of the unit is often accompanied by a phonetic reduction; 

(7) layering. The emergence of new markers does not depend on the 
disappearance of the original forms of linguistic units. 
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The word samyj is considered in this study, among other things, both as 
a result of the process of grammaticalization, and on the material of its use, one can 
see the implementation of hypotheses outlined. 

1.1.2. Idiomatization 
The phraseological fund of any language, without any doubt, is a fertile 

material for studying it both in the framework of cognitive science, 
linguoculturology, sociolinguistics, colloquialistics, and in interdisciplinary research. 

Phraseology as an independent linguistic discipline arose in Soviet linguistics 
in the 40s. last century. In literature and journalism, as well as in everyday oral 
speech, the pragmatics of speech, important speech and communicative meanings 
are closely connected with phraseology. The prerequisites for the theory of 
phraseology were laid down in the works of A.A. Shakhmatov (Shakhmatov 1941), 
Sh. Balli (Balli 1955), I.I. Sreznevsky (Sreznevsky 1959), A.A. Potebnya (Potebnya 
2011) and many others. etc. A lot of scientific works are devoted to the development 
of phraseology (see, for example: Zhukov 1967; Fedorov A.I. 1973; Dobrovol'skij, 
Filipenko 2007; Babkin 2009). B.A. Larin wrote about the importance of 
phraseology for understanding the culture of the people (Larin 1956), M.A. 
Leonidova (Leonidova 1984), V.M. Mokienko (Mokienko 1986), N.M. Shansky 
(Shansky 1996) and other phraseologists and specialists in linguodidactics. 

Before presenting idiomization as an active process of Russian speech, let us 
dwell on the concept of phraseologism (hereinafter referred to as PE) and the 
classifications of phraseological units in modern linguistics. 

In linguistics, there is still no consensus on the definition of phraseological 
units as a linguistic unit, despite the rather long use of this term in linguistic works. 
The question of the content and scope of the meaning of phraseologism is still the 
subject of scientific disputes and discussions. In the linguistic tradition, it is 
customary to talk about its broad and narrow interpretation. 

A narrow interpretation of the concept of phraseology was partly established 
in connection with the lexicographic development of phraseological units, which 
were included and are included in explanatory dictionaries along with lexical units. 
In other words, in the composition of phraseological units with this approach, only 
phrases that are rethought to the end are included. 
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The conceptual basis for the study of phraseology was laid by the works of 
V.V. Vinogradov (Vinogradov 1977). It should be noted that his phraseological 
concept does not go beyond his semasiological theory, in which the inner side of the 
sign is under close attention (see: Mamedova 2014: 61). V.V. Vinogradov proposed 
one of the most widespread classifications of phraseological units in modern 
linguistics, based on the lexical-semantic coherence and motivation of the 
components in the phraseological units. According to V.V. Vinogradov, all 
phraseological units can be divided into three categories. 

1. Phraseological fusions (or idioms) are semantically inseparable 
phraseological units, the meaning of which is not determined by the meaning of the 
individual words included in its composition. This is “a chemical combination of 
dissolved and, from the point of view of the modern language, amorphous lexical 
parts” (Vinogradov 1977: 145). For example, bit' baklushi, kak pit' dat', popast' 
vprosak. 

2. Phraseological units are lexically indivisible turns, the integral meaning 
of which is motivated by the meaning of their constituent components. In other 
words, they feel the figurative meaning of the components. “In this respect, they are 
somewhat closer to phraseological fusions, differing from them in the semantic 
complexity of their structure, the potential derivation of a common meaning from 
the semantic connection of the components” (Vinogradov 1977: 152). For example, 
derzhat' kamen' za pazuhoj, smatyvat' udochki. 

3. Phraseological combinations – phraseological turns, which include 
words with both free and related, i.e., non-free, meaning. They “are not 
unconditionally semantic unities. They are analytical. In them, a word with a non-
free meaning allows synonymous substitution and substitution, identification” (ibid.: 
159). For example, oderzhat' pobedu, plakat' navzryd, zakadychnyj drug. 

A.I. Smirnitsky, relying on semantics, divides set phrases into phraseological 
units and idioms. A distinctive feature of phraseological units, according to 
A.I. Smirnitsky, is the equivalence to the word, which consists in the presence of 
two characteristic features of a typical word – semantic integrity and existence as a 
finished unit in the language, its reproducibility in speech (Smirnitsky 1998: 53). 
And idioms are idiomatic phrases based “on the transfer of meaning, on metaphor, 
clearly understood by the speaker” (ibid.: 209). In addition, idioms differ from 
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phraseological units in their bright stylistic coloring, emotional richness, and 
a departure from the usual neutral style (ibid.). Structurally, A.I. Smirnitsky divides 
phraseological units (in English) into one-top (by heart, (to) give up, for good), two-
peak (black art, first night, common sense) and multi-peak (every other day, every 
now), depending on the number significant component words. 

N.N. Amosova, relying on the context, believes that PE are units of a constant 
context that differ from the so-called “free” combinations of words, which are units 
of a variable context (Amosova 1963: 21). In addition, in the composition of 
phraseological units N.N. Amosov does not include stable phrases with an integrally 
predicative structure (proverbs and sayings). 

V.P. Zhukov gives the following definition of PE: “Phraseologism is a phrase 
reproduced in speech, built on the model of coordinating or subordinating phrases 
(of a non-predicative or predicative nature), having a holistic (or less often – partially 
holistic) meaning and combined with the word (serdce bolit, nadut' guby, kak v vodu 
opushchennyj, revet' belugoj, etc.)” (Zhukov 1986: 5). At the same time, proverbs, 
sayings and winged sayings are deduced beyond the boundaries of phraseology. V.P. 
Zhukov argues that “proverbs and sayings differ from phraseological units in 
structural and grammatical terms,” since they are complete sentences (id. 2000: 9). 
In addition, outside the PE, V.P. Zhukov also leaves periphrases, i.e., an indirect, 
descriptive designation of an object based on highlighting any of its qualities, signs 
and features. 

In a broad sense, PE include not only all stable expressions equal to a word, 
but also units that correspond in structure and semantics to a sentence (proverbs, 
sayings, aphorisms, etc.). 

Back in the 20s of the twentieth century, in his short article Idiomatics and 
Semantics, I.E. Anichkov first introduced the term “idiom” and substantiated the 
need for a new linguistic discipline – idiomatics, which studies the compatibility of 
words and occupies an intermediate position between syntax and semantics 
(Anichkov 1997: 108). I.E. Anichkov defended the opinion that there are no 
absolutely free combinations of words in the language, that is, each word is 
combined with a limited number of other words that can be established (ibid.: 106). 
Without excluding the possibility of classifying phrases on the basis of a semantic 
feature, the researcher calls all combinations to a greater or lesser degree of stability, 
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including proverbs, sayings, and figurative clichés, idioms. I.E. Anichkov built his 
classification mainly according to the structural characteristics of the units: 1) 
rudimentary combinations consisting of one full-valued and one ambiguous word 
(to laugh at, at home); 2) phrases of two full words (to want badly, a bad headache); 
3) combinations of three or more full-valued words that have the structure of a 
sentence or several sentences (ibid.: 105). 

A.A. Reformatsky in his study also refers all stable phrases to idioms in 
a broad sense. In addition, according to his basic concept, idioms can be “not only 
lexicalized combinations (but all lexicalized combinations are idiomatic), but also 
individual words used in figurative meanings” (Reformatsky 1996: 68). For example, 
zayac in the meaning of a passenger without a ticket. Under phraseological units 
A.A. Reformatsky understands “words and phrases that are specific to the speech of 
different groups of the population, on a class or professional basis, for a literary 
movement or an individual author” (Reformatsky 1996: 70). 

Based on the works of V.V. Vinogradov regarding the types of phraseological 
units classified by semantic fusion, N.M. Shansky introduced the term 
“phraseological expression” into scientific circulation, by which he understood “a 
phraseological phrase that is stable in its composition and use, which is not only 
semantically articulated, but also consists entirely of words with a free meaning” 
(Shansky 1957: 121). This group usually includes proverbs, sayings, catchphrases, 
and so on. By definition, N.M. Shansky, phraseology is “a section of linguistics that 
studies the phraseological system of a language in its current state and historical 
development (studying set expressions in a language)” (id. 1972: 4). N.M. Shansky 
used the term “phraseological phrase”56 (hereinafter – PP) and gave it the following 
definition: “it is a reproducible language unit of two or more stressed components 
of a verbal character, integral in its meaning and stable in its composition and 
structure” (ibid.: 169-170). From the point of view of N.M. Shansky, the main 
features of PP are stability, reproducibility, and double shock. Proverbs, sayings, 
winged quotations, stable cliché combinations, nominative-terminological 
combinations can be attributed to PP. 

 
56 In modern phraseology, this term coexists with such as phraseologism, phraseological unit, etc. 
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By definition, A.V. Kunin, “phraseological unit is a set expression of words 
with a completely or partially rethought meaning.” Its classification is based on four 
communicative functions of phraseological units: 1) nominative (substantive, 
adjective, adverbial and prepositional); 2) nominative-communicative; 
3) interjection and modal non-interjection character; 4) communicative (proverbs, 
sayings) (Kunin 1988: 210). 

At different stages of the formation of phraseology, researchers pay special 
attention to the following main categorical features that underlie the allocation of 
PE: ready-made form (Shansky 1996), the impossibility of literal translation into 
other languages (Abakumov 1936; Bulakhovsky 1953; Reformatsky 1996), 
semantic indecomposability (Shansky 1957; Vinogradov 1977; Shakhmatov 2001), 
figurativeness (Efimov 1952), lexical stability (Shansky 1957; Arkhangelsky 1964), 
syntagmatic connectedness (Shmelev D.N. 1977), reproducibility (Shansky 1957; 
Zhukov 1967; Molotkov 1986; Teliya 1996), idiomaticity (Smirnitsky 1998), 
stability (Ozhegov 1957; Molotkov 1986; Teliya 1996) and some others. 

The complexity of the idiomaticity in the language system has attracted the 
attention of many scientists (Vinogradov 1947; Melchuk 1960; Amosova 1963; 
Anichkov 1992; Baranov and Dobrovolsky 1997, 2008, 2010; and many others). In 
modern linguistics, the category idiomaticity of PE is not absolutely certain. In the 
Russian scientific literature, there are various interpretations of the term 
“idiomaticity”. 

By definition, I.A. Melchuk, given in his early works, “a combination is 
idiomatic only when its translation equivalent does not coincide with the sum of the 
translation equivalents of its parts” (Melchuk 1960: 75). In later works, 
I.A. Melchuk, phraseological idiomaticity is covered from the point of view of 
linguistic synthesis within the framework of the theory “Meaning – Text” and is 
associated with the irregularity of meaning (see: Gutovskaya 2015: 33). An 
idiomatic phraseological unit is called, the meaning of which is not a regular sum of 
the meanings of its constituent parts (Iordanskaya, Melchuk 2007: 236). 
E.A. Ivannikova understands understands idiomaticity: a) the irreducibility of the 
meaning of phrases from the meaning of the words that make them up; b) additional 
meaning as a result of the presence of words with an indirect meaning in phrases; c) 
equivalence to a word (Ivannikova 1964: 72). M.R. Raevsky defines idiomaticity as 
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“the extinction of the meanings of lexical integrants as part of a phrase” (Raevsky 
1976: 115). Based on semasiology, A.A. Panova understands by idiomaticity the 
meaning of an integral expression that cannot be derived from the values of its 
components (Panova 1984: 8). 

It should be noted that PE can be characterized only in the complex of the 
above features. In other words, a single feature cannot be defining and categorical 
in relation to all set expressions in general (Liu Dayang 2020: 16). 

In this paper, an idiom is understood quite widely and is used as a synonym 
for a phraseological unit (PE): it is any set expression of lexemes with a completely 
or partially rethought meaning. 

Of greatest interest for our study is not the idiom itself, but the active process 
– idiomatization – due to which the idiom appears. It is curious to note that the 
process of idiomatization itself has not been studied in linguistics in the same detail 
as the phraseological unit/idiom. The definition of idiomatization is rarely found in 
the linguistic literature. In this study, the definition of M.V. Kopotev and T.I. 
Steksova, proposed by them in the monograph An Exception as a Rule: Transitional 
Units in Grammar and Dictionary: idiomatization is a constant and important 
process of “conventionalization of the speech flow by the language community, 
which can lead to the formation of a phraseological unit and the creation of a 
grammatical regulations. The results of idiomatization are manifested in a huge 
number of semi-formed fragments and blurring of boundaries between language 
levels” (Kopotev, Steksova 2016: 148). 

Strictly speaking, idiomatization is a special case of the general process of 
grammaticalization, which is accompanied by the loss of morphosyntactic 
autonomy of units. But in this work, the process of idiomatization is given special 
importance and is considered separately from grammaticalization. 

1.1.3. Pragmaticization 
In modern linguistics, pragmatic and discursive units of oral communication 

are studied as a class of functional units with unique formal and pragmatic capacities, 
which has begun to attract the attention of a growing number of researchers. The 
results of works in recent decades show that different aspects of analysis and 
differences in linguistic typology have led to the fact that many different terms for 
such units are used in different works. They can be divided into three categories: 
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1) discourse marker (DM). This type of units is derived on the basis of 
a discursive analysis of the material. The number of scholars adhering to this 
viewpoint is the largest. For example: Schourup 1985, 1999; Schiffrin 1987; Watts 
1989; Fraser 1990, 1996, 1999; Blakemore 1996; Unger 1996; Bell 1998; Lenk 1998; 
Rouchota 1996; Beliao, Lacheret 2013; 

2) pragmatic markers. These units are examined from the point of view of 
their pragmatic meaning, function in the text. For example: Traugott 1995a; Briton 
1996; Risselada, Spooren 1998; Jucker, Yael 1998; Bogdanova-Beglarian 2016, 
2019 a, v; Pragmaticheskiye markery… 2021; and etc.; 

3) other terms. For example: non-significant vocabulary, superfluous words 
(Sirotinina 1974); sentence connectives (Halliday, Hasan 1976); disjunct markers 
(Jefferson 1978) ； semantic connectives (Dijk 1979; Stubbs 1983); logical 
connectors (Celce-Murcia 1983); discourse signaling devices (Polanyi, Scha 1983); 
semantic conjuncts (Quirk et al. 1985); pragmatic expressions (Erman 1987); 
substitute words (Zemskaya 1987); parasite words (Zemskaya 1987; Kozlov 1997; 
Shmelev A. D. 1998; Daragan 2000, 2003); pragmatic formatives (Fraser 1987); 
phatic connectives (Bazanella 1990); discourse operators (Redeker 1991); discourse 
words (Baranov et al. 1993; Kiseleva and Payar 1998, 2003; Borisova 2014); 
pragmatic operators (Ariel 1994); pragmatic particles (Östman 1995); key phrases 
(Knott, Sanders 1998; Knott 2000; Sanders, Noordman 2000); verbal hesitatives 
(Bogdanova-Beglarian 2013a; Zvukovoy korpus... 2015); and some others. 

In 1953, in his lecture “Careless Talk – Some Features of Everyday Speech”, 
R. Quirk drew attention to the “repetitive modifiers” you know, you see and well57 
(Quirk 1955: 169-180; Svartvik 1980: 167-177). Further, numerous attempts were 
made to investigate the distribution and functions of these syntactically separable 
units that exist in speech. An important event along this path was the publication of 
an article by R. Lakoff Questionable Ansewers and Answerable Questions (Lakoff 
1973), which can probably be marked as the beginning of a serious study of 
discourse markers (Müller 2004). In this article R. Lakoff observes that to begin with 

 
57 J. Svartvik noted in his article: “It is easily demonstrable that these play, from the point of view of grammatical 
structure, no part in the transmission of information, yet not only is our present-day colloquy constantly embellished 
with them, but popular talk stretching back to Shakespeare and beyond has been similarly peppered with these 
apparently useless and meaningless items. …since the desire to feel that the hearer is sharing something with one 
seems to be fundamental in the urge to speak, these sharing devices, these intimacy signals in our everyday talk, are 
of considerable importance” (Svartvik 1980: 169). 
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the answers why and well can be used only under certain conditions (Lakoff 1973: 
454-456). Later, W. Labov and D. Fanshel pointed out that the main function of the 
initial marker well in English is to link the new context to the previous thematic 
block, which is already known to the participants of the dialogue58 (Labov, Fanshel 
1977: 156). 

S. Levinson in his book Pragmatics considers a class of units (such as but, in 
conclusion, however, anyway, well, etc.), which indicate the connection of the 
utterance contained in them with the previous discourse59, although he did not give 
him any special name (Levinson 1983: 87-88). A. Zwicky does not provide 
supporting evidence that there is a group of so-called discursive markers as 
a separate class of units, but argues that DMs are intonationally independent, 
separated from other functional words in syntactic links, but act as functional 
elements of correlating a particular sentence with its surroundings text (Zwicky 1985: 
303-304). 

D. Shiffrin in his book Discourse markers (Schiffrin 1987) considers in detail 
the following discursive markers of the English language: and, but, or, so, well, then, 
now, because, oh, y'know, I mean. Paying great attention to the close relationship 
between markers and discourse, the author considers discourse not only as a unit of 
language, but also as a process of communication. According to D. Shiffrin, DMs 
are functional, verbal and non-verbal, syntagmatically dependent elements that 
break speech into parts (Schiffrin 1987: 31). At the same time, she argues that DMs 
form a close connection between two consecutive utterances, and the interpretation 
of the second of them depends on the information obtained from the previous 
utterance. D. Shiffrin formulates several distinctive parameters for identifying 
discursive markers: 1) syntactic independence in a sentence; 2) frequency usage at 
the beginning of a sentence; 3) the presence of a number of prosodic contours; 4) the 
ability to act both at the local and global levels of discourse; 5) the ability to act on 

 
58  See in the original: “As a discourse marker, well refers backwards to some topic that is already shared knowledge among 
participants. When well is the first element in a discourse or a topic, this reference is necessarily to an unstated topic of joint 
concern”. 
59 See in the original: “…there are many words and phrases in English, and no doubt most languages, that indicate the relationship 
between an utterance and the prior discourse. Examples are utterance-initial usages of but, therefore, in conclusion, to the contrary, 
still, however, anyway, well, besides, actually, all in all, so, after all, and so on. It is generally conceded that such words have at 
least a component of meaning that resists truth-conditional treatment <...> what they seem to do is indicate, often in very complex 
ways, just how the utterance that contains them is a response to, or a continuation of, some portion of the prior discourse”. 
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different planes of discourse60 (ibid.: 328). The material for D. Shiffrin’s research 
was audio recordings and corresponding transcripts of everyday conversations. 
According to the form, D. Shiffrin divides DMs into the following groups: 1) 
connecting (and, but, or); 2) exclamatory (oh); 3) adverbial (now, then); 4) lexical 
phrases (y'know, I mean). The researcher claims that, with the exception of oh and 
well, all of the above markers have their own meaning. Later, she expands the scope 
of her research and offers a number of other cases that can be considered as DM: 
verbs of perception (see, look, listen), deictics (here, there), interjections (gosh, boy), 
metacommunicatives (this is the point, what I mean is) and quantifiers (such as 
anyway, anyhow, whatever) (ibid.). 

According to the types of connectivity, D. Shiffrin puts forward five discourse 
plans: 

1) exchange structure reflects the mechanism of alternately changing 
remarks, taking and transferring the queue in a conversation; 

2) action structure reflects the sequence of speech acts occurring in 
discourse; 

3) ideational structure reflects certain thematic, functional and structural 
relationships between ideas (sentences) in discourse; 

4) participation framework reflects the ways of interaction of the 
participants in the discourse and the orientation towards the utterance; 

5) information state reflects the current organization and management of 
knowledge and metaknowledge, as they develop in the course of discourse (Schiffrin 
1987: 24-25). 

According to D. Shiffrin, DMs can place an utterance on one or more planes 
of discourse, attribute it to one of the participants in the dialogue or both; match the 
utterance with the previous or subsequent context. 

D. Shiffrin’s approach to the analysis of DMs was criticized by G. Redeker 
(Redeker 1991), who calls DMs discourse operators (DO). DOs contribute to the 
semantic representation that guides the listener’s contextual interpretation of the 
utterance (ibid: 1164). DOs are used with the function of drawing the listener’s 

 
60 See in the original: “It has to be syntactically detachable from a sentence. It has to be commonly used in initial 
position of an utterance. It has to have a range of prosodic contours. It has to be able to operate at both local and global 
levels of discourse. It has to be able to operate on different planes of discourse.” 
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attention to a certain type of connection between the forthcoming utterance and the 
previous context. G. Redeker gives some examples of exceptions from the DO class: 
clausal indicators of discourse structure (for example: let me tell you a story, as I 
said before, since this is so), deictic expressions (for example: now, here, today) and 
others (ibid.: 1168). Unlike the five planes of discourse identified by D. Shiffrin, G. 
Redeker includes the plane of participants and the information state in three other 
planes61: (1) ideational structure, (2) rhetorical structure (analogous to the structure 
of actions, distinguished by D. Shiffrin) and (3) sequence structure (an extended 
version of D. Shiffrin’s exchange structure). 

The concept proposed by B. Fraser analyzes the pragmatics of discourse. The 
researcher includes discursive markers in a broader group of pragmatic markers and 
defines them as “a pragmatic class of lexical expressions drawn primarily from the 
syntactic classes of conjunctions, adverbs, and prepositional phrases”. Unlike D. 
Shiffrin, B. Fraser pays attention to the grammatical status of DMs, therefore he 
includes only lexical expressions and excludes amplifying particles (even, only, just) 
and interjections (hmm, well, oh, etc.). B. Fraser reveals the differences between the 
propositional, meaningful and pragmatic meanings of the unit and claims that “a 
proposition is a semantic invariant capable of receiving a truth value”62 (cited in: 
Makarov 2003: 119). In the work of B. Fraser, PMs are divided into the following 
groups: 

1) basic markers, indicating the nature of the main, basic, message and its 
illocutionary force: a) type of speech act; b) performatives; c) “pragmatic idioms”; 

2) commentary markers that convey comments on the main message, on the 
main topic of the utterance: a) evaluation; b) evidence/possibility markers; c) source 
of information; d) mitigation; 

3) parallel markers, indicating independent of the main message: a) appeals; 
b) solidarity markers; c) dissatisfaction markers, etc.; 

 
61  G. Redeker gives the reason for canceling two plans: “The cognitions and attitudes composing those two 
components concern individual utterances, while the building blocks on the other three planes are relational concepts. 
The speaker’s information status and attitude should better be seen as contributing indirectly to coherence by 
motivating the speaker’s choices at the pragmatic planes: markers function in action or exchange structure by virtue 
of indicating or predicting changes in the speaker’s cognitions and attitudes” (Redeker 1991: 1169). 
62 “To understand the propositional meaning of a sentence is to know what it is about (who, when, where and how 
exactly is mentioned in this sentence). The content meaning of a message is its referential meaning. The pragmatic 
meaning is the meaning associated with the communicative intention” (Murashkovskaya 2014: 56). 
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4) discourse markers, reflecting the relationship between fragments of 
discourse: a) markers for changing the topic; b) antithesis markers; c) details, 
clarifications markers; consequence markers (Fraser 1996: 167-190). 

It should be noted that this classification appears in the early works of 
B. Fraser. In his further studies, according to the types of relations between 
fragments of discourse, DMs are divided into three types in the following way: 

1) DMs that control discourse (in summary, I add); 
2) DMs that change the topic (returning to my previous point); 
3) DMs with the function of attracting the interlocutor’s attention (look, now) 

(Fraser 2009). 
In the recent work of B. Fraser (Fraser 2015) the DMs of consequence is 

changed to implicative markers. In the classification of B. Fraser, DM is placed in 
the group of pragmatic markers, the immediate task of which is to show how one 
utterance is related to another, which does not fully reflect the multifunctionality of 
markers recognized by most scientists (Murashkovskaya 2014: 57). 

D. Blakemore (Blakemore 1996) presents a new approach to the study of 
discursive markers, in which much attention is paid not to coherence and cohesion 
in discourse, but to relevance in the process of interpreting utterances (see: Mishieva 
2015: 58). Her approach to the study of discourse lies within the framework of 
relevance theory (Sperber, Wilson 1986). According to this theory, DMs do not have 
a difference in the type of relationship they represent, because speech perception 
assumes that the speaker does not identify specific relationships, but the degree of 
relevance of the utterance in one sense or another (Blakemore 1996: 328). D. 
Blakemore builds his theory on the cooperative principle developed by P. Grice in 
his work “Logic and Conversation”63 (Grice 1975). D. Blakemore considers DMs as 
a type of P. Grice’s conditional implicature, but rejects his analysis of a higher-order 
speech act (Grice 1989: 362; Blakemore 1992: 148) and focuses on how DMs (she 
calls them discourse connectives) impose restrictions on the implicatures of 
utterances, facilitate the process of their interpretation. Like B. Fraser, D. Blakemore 

 
63 Cooperative principle implies the readiness of the interlocutors to act in accordance with the accepted goal and 
direction of the conversation, i.e., this is the readiness of partners to cooperate. P. Grice derives four maxims inherent 
in any successful speech communication: 1) the maxim of the quantity (completeness) of information (quantity); 2) 
the maxim of information quality (quality); 3) the maxim of relation (relevance); 4) the maxim of the mode of 
expression (manner) (Grice 1975). 
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recognizes the procedural nature of DMs and notes that they do not add additional 
meaning to the proposition of the utterance in which they appear. The use of these 
units helps the participants in the dialogue to understand the hidden information 
contained in the utterance. D. Blakemore believes that DMs do not have 
“representational meaning”, but have procedural meaning and are “instructions” as 
to what the conceptual representation of the sentence should be (Blakemore 2002: 
138). Based on the types of relationships between units of discourse, D. Blakemore 
provides four ways of discursive connections superimposed on the context for its 
correct interpretation (id. 1992: 138-141): 

1) develop contextual implicature (so, therefore, too, also); 
2) indicate that the subsequent information is used as the initial information 

relative to the previous information, and the latter becomes the conclusion (after all, 
moreover, furthermore); 

3) express the opposition of units (however, still, nevertheless, but); 
4) determine the role of the utterance in speech (anyway, incidentally, by the 

way, finally). 
M. Halliday and his wife R. Hasan worked on the connections in the text 

(mostly written) that make it a cohesive whole. Much attention is paid to the concept 
of cohesion, which ensures the formal integrity and unity of discourse. Cohesion 
occurs when the interpretation of one element of a discourse depends on another 
element of the same discourse (Halliday, Hasan 1976: 4). Cohesion is a formal 
structural coherence of a text and is separated from meaningful coherence, i. e. 
coherence (Mishieva 2015: 43). Researchers identified the following types of 
cohesion: 

1) reference: two language units are related by what they point to; 
2) substitution: replacement of an element by another element; 
3) ellipsis: omission of an element of a sentence, which is restored through 

the context; 
4) conjunction: marking a semantic connection; 
5) lexical cohesion: the connection of non-grammatical elements or 

collections of vocabulary. 
In the dictionary-monograph, created under the guidance of N.V. Bogdanova-

Beglarian, a typology of PM was proposed based on the function of specific units 
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that they perform in spontaneous Russian speech (Bogdanova-Beglarian 2021: 28-
33). In this paper, it is this typology that is taken as the leading one in determining 
the PM. 

Hesitative markers (H)64 – fill in the hesitation pauses: eto, eto samoe, kak eto. 
Boundary markers (B) – mark the beginning or end of a line or monologue 

text, change of topic or communicative strategy: znachit, nu vot, koroche, eto samoe. 
Self-correction markers (S) – mark the speaker’s self-correction: eto, eto 

samoe. 
Xeno-markers (X) – ndicate someone else’s speech (quoting): takoj/aya/ie, 

tipa togo, vrode togo chto, eto samoe. 
Reflexive markers (R) – express the speaker’s reaction to their own speech 

behavior, in particular, to the hesitative search, as well as an assessment of the degree 
of adequacy of the found unit to the original intention: skazhem tak, ili kak tam, ili 
kak ego (eyo, ih). 

Markers-approximators (А): show the speaker’s uncertainty about what he is 
talking about: kak by, vrode by. 

Deictic markers (D) – contain three deictic elements in a row, according to the 
model vot (…) vot: vot tak vot, vot tuda vot, vot takoj vot. 

Metacommunicative markers (М): help the speaker comprehend what was 
said himself, as well as establish and then maintain contact with the interlocutor: 
znaesh', predstav', (ya) ne znayu. 

Rhythm-forming markers (Y) – allow you to create harmony of rhythmic 
groups in the speech stream (the examples below are marked taking into account the 
relative isochronism of certain fragments of the oral text) (for more details, see: 
Sherstinova 2010; Bogdanova-Beglarian 2013b; Bogdanova-Beglarian et al. 2013): 

девять тысяч там | с копейками (ОРД); 
дабы не досталось | вот её сопернице (САТ). 
Replacement markers (E) – are used instead of someone else’s speech, a series 

of enumerations or its parts: (i) vse dela, (i) vsyakoe takoe, tuda-syuda, to-syo. 

 
64 In brackets after the name of the marker class, the tag used for marking (annotating) the PM in the corpus material 
(ORD and CAT) is indicated. 
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It can be seen, therefore, that pragmatic markers in both foreign and Russian 
linguistics mean a very wide class of functional units. N.V. Bogdanova-Beglarian 
summed up their differences from DM as follows: 

1) PMs are used by the speaker unconsciously, reflexively, at the level of 
speech automatism; DMs are introduced into the text consciously, primarily for the 
purpose of structuring it; 

2) PMs do not have lexical and/or grammatical meaning or have it in a 
significantly weakened form; are actually outside the system of parts of speech, 
including the category of particles, which also do not even have a generalized 
grammatical meaning and uniform criteria for allocation to this lexico-grammatical 
category; DMs are full-fledged lexical and grammatical units of oral discourse; 

3) PMs are used only in oral speech or its stylization (imitation) in a literary 
text; DMs are found both in the written text and in oral spontaneous speech; 

4) PMs demonstrate the speaker’s attitude to the process of generating 
speech or to its result, verbalizing all its difficulties and hesitations, and are often 
metacommunicative units; DMs either structure the text (introductory words, 
auxiliary vocabulary), or convey the attitude of the speaker to what he reports; 

5) PMs, in all their functional diversity, are practically outside the 
lexicographic fixation and, as a rule, remain outside the framework of 
linguodidactics and various applied speech processing systems; DMs are part of 
traditional lexicography, being lexemes, on the one hand, and are also considered in 
discursive studies as utterances structuring operators, on the other hand (Bogdanova-
Beglarian 2021: 17). 

Pragmaticization, therefore, is the process of transition in natural speech of 
certain grammatical forms, individual lexemes to the communicative-pragmatic 
level of the language, where units become purely pragmatic, begin to express not the 
propositional content of the sentence, but various reactions of the speaker to the 
surrounding reality and take the form of independent utterances (Graf 2011: 296; 
Günthner and Mutz 2004). An ordinary lexeme in this function in the context turns 
into pragmalexeme (Rathmayr 1985), or pragmateme 65 , and in the new terms 

 
65  The term pragmateme was introduced by I.A. Melchuk. It is used by the researcher in a different sense: it is 
a complete speech sequence that unambiguously identifies a certain segment of the displayed extralinguistic reality 
in terms of place, time, participants in the event, and author’s modality (Mel'čuk 1995). 
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adopted in this study, into pragmatic marker. By definition, N.V. Bogdanova-
Beglarian, pragmatic markers are those units of our speech that have undergone the 
process of pragmaticization and as a result have practically lost their original lexical 
and/or grammatical meaning and acquired a pragmatic one, that is, they perform 
only certain functions in discourse (Bogdanova-Beglarian 2021: 13). In the process 
of pragmaticization, “syntagma or word form changes its lexical meaning in favor 
of a discursive-interactive meaning” (Iriskhanova 2014: 225). In the process of 
pragmaticization, a new, pragmatic, meaning (function) is consolidated in speech 
communication. From the source word – a full-fledged word – the marker develops 
along the path: desemantization – (grammaticalization) – pragmaticalization – 
fixing the function (Bogdanova-Beglarian 2021: 17). 

The relationship between the terms grammaticalization and 
pragmaticalization, as applied specifically to discourse and pragmatic markers, 
causes a lot of controversy in modern linguistics. Many scientists are of the opinion 
that the process that occurs with DM/PM is called pragmaticalization (Erman, 
Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz 2004; Norde 2009; etc.). They believe 
that grammatical functions cannot be identified with pragmatic ones, while DM/PM 
are pragmatically oriented and cannot be classified as grammatical categories. The 
syntactic independence of DM/PM means that these units cannot be included in the 
traditional syntactic category and are not subject to traditional syntactic rules; the 
position of DM/PM in the utterance is very flexible; they can be seen as 
macroconnectors in the organization of discourse, but they are not part of the 
propositional content of the utterance (Xiang Mingyou et al. 2016: 159). 
Pragmaticalization differs from grammaticalization in the syntactic isolation of the 
unit (Frank-Job 2006; Norde 2009; Beijering 2012), the optionality of the process 
itself (Frank-Job 2006; Aijmer 1997), and the increase in the pragmatic component 
in it (Auer, Günthner 2005; Brinton, Traugott 2005; Norde 2009), the peculiar 
grammatical status of the pragmatic unit (Heine 2003), the position of the pragmatic 
expression outside the truth condition of the sentence (Norde 2009). 

The term “pragmaticalization” is not used by all researchers, cf.: “Most 
linguists are reluctant to assign a special status to a group of discourse markers, while 
recognizing that the path of their development is not a prototypical example of 
grammaticalization” (Beijering 2012: 57). According to E. Traugott, the 
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development of DM undergoes a process of grammaticalization, which includes 
subjectivation and intersubjectivation (the ability of a person in the process of 
communication to establish a relationship between several points of view – one’s 
own and someone else’s). In addition, the researcher notes that with the actual 
metonymic transfer in the process of grammaticalization, rhetorical ways of using 
units displace the actual semantic ones (see: Bogdanova-Beglarian 2021: 20). 
According to L. J. Brinton, not only metonymic transfer but also conventionalization 
of conversational implicatures operates in the process of grammaticalization of DM 
meaning (Brinton 1990: 65). 

In foreign scientific literature, four scientific views on the relationship 
between grammaticalization and pragmaticalization are mainly formed (see more 
about this: Bogdanova-Beglarian 2021: 21): 

1) DMs undergo grammaticalization in the traditional sense of the term 
(Onodera 1995; Brinton 1996; Pinto de Lima 2002; Degand, Evers-Vermeul 2015; 
Detges, Waltereit 2016); 

2) DMs undergo grammaticalization in the traditional sense of the term 
(Onodera 1995; Brinton 1996; Pinto de Lima 2002; Degand, Evers-Vermeul 2015; 
Detges, Waltereit 2016); 

3) the traditional grammaticalization of morphemes and the 
grammaticalization of DMs are different (Wischer 2000); 

4) the process that occurs with DMs is referred to as pragmaticalization 
(Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz 2004; Norde 2009) (see 
Ocampo 2006 for an overview of scientific approaches). 

In this study, pragmaticalization is chosen as a term denoting the path of 
development of DM/PM. Pragmaticization is the process of transforming a lexeme 
into a functional (communicative-pragmatic) unit, which, unlike grammatical means, 
does not have to be used when generating speech. Pragmaticalization leads, as a 
result of the consolidation of functions, to the formation of PM. Undoubtedly, in 
many cases grammaticalization accompanies pragmaticalization – for example, in 
cases with certain markers, the components of which lose their ability to 
paradigmatic change (Bogdanova-Beglarian 2021: 23). 
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Let us then turn to the specific features of contemporary Russian speech, in 
which all the processes discussed above – grammaticalization, idiomaticization, and 
pragmaticization. 

1.2. Modern Russian speech as an object of linguistic research 
1.2.1. Varieties of modern Russian speech 

Speech communication occurs in two forms – oral and written. Oral speech in 
a broad sense is a sounding speech, in any of its varieties. This should include 
everyday conversation, a report, a scientific (abstract) message, a speech at 
a seminar, a performance of a work of art by a professional reader, etc. Any kind of 
oral speech is different in that it is embodied in the sounds of speech, which we 
perceive not just as a purely physical phenomenon, sound, but also in terms of their 
ability to convey important information (Vasilyeva, Konkov 2015: 6). In contrast to 
oral speech, written speech in the broadest sense is any kind of speech recorded when 
writing on a material medium (paper, birch bark, parchment, stone, canvas or any 
other surface) using special signs (ibid.). Both oral speech and written speech are 
very diverse in their functional purpose. 

1.2.1.1. Oral spontaneous speech 
The concepts of oral speech (OS), colloquial speech (CS), everyday speech 

(ES) and spontaneous speech (SS) are close in meaning, but are distinguished. Oral 
speech is defined as “any speech that appears in oral form” (Zemskaya 1998: 406). 
O.B. Sirotinina identifies the following main characteristics of OS: “less lexical 
accuracy, syntactic restrictions on the length and complexity of phrases and 
sentences, the absence of participial and participial phrases, the appearance of 
structures unusual for written speech, pause fillers, the presence of speech errors” 
(Sirotinina 1983: 14). 

E.A. Zemskaya considers colloquial speech as a self-sufficient system that 
stands in opposition to the codified literary language (Zemskaya 1970). By 
definition, V.D. Devkin, CS is “the basis of the existence of a language, its most 
general variety (uniting all members of a nation, regardless of social and individual 
differences), the most natural and accessible to everyone” (Devkin 1979: 7). In his 
opinion, the main form of functioning of colloquial speech is oral speech. E.G. Risel 
considers colloquial speech as one of the functional styles: “The style of colloquial 
speech is a way of using the spoken language in everyday conversational practice, 
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selected for a specific purpose and organized according to certain laws” (Rizel 1959: 
34). “The definition of colloquial speech as a relaxed informal speech of citizens, 
not limited by the framework of literary (author’s italics. – S. X.), to a greater extent 
corresponds to the real place of colloquial speech in the system of the national 
language” (Sibiryakova 1996: 115). In this case, colloquial speech can be understood 
as one of the types of oral speech. 

The main features of CS are considered to be ease, some carelessness of 
design, which by no means testifies to its imperfection or second-rate quality 
(Devkin 1979), “frugality in significant portions of the sound chain and an almost 
disordered ability to grow chaotically in less significant portions” (Bogdanova N.V. 
2011: 42) and a number of others. E.A. Grishina believes that the spontaneity, 
unpreparedness and irreproducibility of CS provide its syntactic, semantic, and 
morphological originality (Grishina 2007: 147). 

Spontaneous speech is traditionally opposed to prepared speech and is carried 
out by the speaker in constantly (sometimes every minute) changing communicative 
conditions (Tezekbaeva 2011: 76). SS is always unprepared, and unpreparedness is 
the leading feature of spontaneous speech, which distinguishes it from codified 
literary language (Fonetika spontannoy rechi 1988). It follows that SS is a real 
indicator of the level of speech competence (LSC) of the speaker. In real speech 
communication, spontaneous speech predominates compared to prepared oral 
speech. The complexity of the analysis of unprepared speech, according to D.V. 
Zhabin, lies in the fact that “during the spontaneous generation of speech, its 
organization at the level of units of sounding speech, syntax and vocabulary differs 
from other types of oral and written speech described by the methods of linguistic 
analysis, which requires the development of other methods” (Zhabin 2006: 4). It can 
be seen that SS differs from other types of oral speech and from written speech at 
the phonetic, lexical and grammatical levels. 

However, there is another, opposite, point of view on the category of 
spontaneity: the concepts of spontaneity and unpreparedness are different. 
E.A. Zemskaya believes that “unpreparedness and spontaneity are called different 
signs of speech. So, speech can be unprepared, but also unspontaneous, if someone 
forced a person to speak. <…> In other words, speech can be unspontaneous and 
unprepared, unspontaneous and prepared, spontaneous and unprepared, spontaneous 
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and prepared” (Zemskaya 1988: 8). It follows that spontaneous speech is not equated 
with unprepared speech. 

The concept of everyday speech is subjected to negative assessments by many 
researchers66. For example, according to G.N. Sklyarevskaya, “the term ‘everyday 
speech’, which is becoming more widespread and competing with the traditional 
term “colloquial speech”, supported by the authority of Sh. Balli, does not seem 
convincing, since it does not have certain definitive and systemic characteristics and 
is not built into the existing linguistic terminological system” (Sklyarevskaya 2020: 
66). Everyday speech, according to N.V. Bogdanova-Beglarian, is functionally as 
diverse as the language itself, because during the day we constantly “switch 
registers”, moving from official to unofficial speech, from everyday colloquial to 
public or scientific, etc. (Bogdanova-Beglarian 2021:11). Everyday speech is “a 
discourse in the broadest sense of the word, since it incorporates the characteristics 
of not only the speaker and his interlocutor (both social and psychological), but the 
entire communicative situation as a whole” (Bogdanova-Beglarian 2021: 12). In the 
words of E.V. Erofeeva, it is “a set of those subsystems, or idioms, that a person uses 
under his usual conditions, if not every day, then quite regularly” (Erofeeva 2020: 
26). Modern Russian everyday speech, with all the features of its spontaneous 
generation, has not yet been subjected to a large-scale lexicographic description. 

One of the objects of this study is Russian spontaneous speech, recorded with 
a dictaphone in the most natural communicative situation, without any prior 
preparation. Further in the work, all these concepts – oral speech, colloquial speech, 
spontaneous speech, everyday speech – are used as synonyms. 

1.2.1.2. Oral public speech 
According to O.A. Lapteva, oral public speech (OPS) is “a kind of oral form 

of the literary language used in various kinds of public speeches on socially 
significant topics” (Lapteva 1990: 541). Thus, oral public speech, together with 
colloquial speech, constitutes the oral form of the literary language. By definition, 

 
66 There is a whole collection of materials from a special conference dedicated to this topic (“Everyday Speech as an 
Object of Lexicography (XIII Shmelev Readings)”) and held in February 2020 at the Institute of the Russian Language. 
V.V. Vinogradov Russian Academy of Sciences: Povsednevnaya rech'… 2020. See the titles of reports in many respects 
that speak in the program of this conference: “Everyday Speech: Vocabulary vs Dictionaries” (N.V. Bogdanova-
Beglaryan), “Everyday Speech vs Colloquial Speech: Phonetic Aspects of the Problem” (M.L. Kalenchuk), “On the 
Problem of Sociolinguistic Variation of the Language of the Russian Diaspora: Everyday Speech = Colloquial Speech?” 
(V. Warditz), “Everyday Urban Speech and Colloquial Speech: Similarities and Differences” (L.P. Krysin), etc. 
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T.P. Skorikova, this is “an oral literary monologue speech of public purpose, 
addressed to a specific audience” (Skorikova 2001: 12). This type of oral speech 
differs from others in the validity, specificity, accuracy and reliability of the 
transmitted information. 

“The same tasks and goals of social communication that are inherent in 
written styles – publicistic, scientific, official business are implemented in OPS” 
(Rusetskaya, Yamov 2010: 144). Accordingly, within the framework of oral public 
speech, the following fragments are distinguished: political eloquence (political 
speech: diplomatic speeches, speeches on political and economic topics, rally speech, 
etc.); academic eloquence (scientific speech: lectures, reports, conferences, etc.); 
administrative and legal eloquence (judicial speech: the speech of the prosecutor, 
accuser, lawyer, legal speech, etc.; report of administrative and economic content, 
business negotiations, etc.) (Rusetskaya, Yamov 2010: 144). 

Oral public speech is used by the speaker in conditions of direct 
communication in the industrial and socio-cultural spheres, in order to inform 
listeners and provide them with the desired impact (persuasion, suggestion, 
motivation, call to action, etc.). The main features of public speech are “orientation 
towards a public audience, socially significant topics, relative readiness (non-
spontaneity), linguistic and stylistic organization” (Savchuk 2017: 2). Book-written 
sources have a direct influence on the structure of such speech, which contains many 
elements of book-written styles (scientific, official, journalistic). 

In the process of preparing a public speech, bookish and official words are 
often replaced with stylistically neutral or colloquial ones (Korovina 2017: 150). 
Since a public speech is pronounced aloud, it is inevitable to use elements of 
everyday colloquial style in it, so that a public speech is easier to perceive by 
listeners and inspires greater confidence in the speaker. The degree of bookishness 
or colloquialism of public speech depends on the individual skills of the speaker. In 
addition, figures of speech are especially important for public speech, which increase 
its expressiveness and help the speaker achieve a certain mood among the audience. 
OPS refers to the so-called quasi-spontaneous speech, characterized, on the one hand, 
by a certain degree of preparedness, and, on the other hand, by a certain degree of 
spontaneity (Dergacheva 2014). The most important task of researchers is to delimit 
quasi-spontaneous speech from spontaneous speech. One of the main differences is 
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a certain degree of readiness of the speech act of communication, since the first is 
often pre-planned and designed not only for the direct participants in communication. 

1.2.1.3. Imitation of oral speech 
In addition to the above functional varieties of OS, the objects of this study 

are also the movie speech and the speech of characters in literary works, stylized as 
colloquial. 

1.2.1.3.1. Film speech 
Speaking about film speech, modern researchers single out such concepts as 

film discourse, film text and film dialogue67, which are not clearly distinguished in 
the scientific literature. 

A.V. Fedorov understands film text as “a message containing information and 
presented in any form and genre of cinema (feature, documentary, animation, 
educational, popular science film)” (Fedorov A.V. 2000: 36). By definition, 
E.E. Anisimova, film text is creolized text: “a special linguo-visual phenomenon, 
a text in which the verbal and pictorial components form one visual, structural, 
semantic and functional whole, ensuring its complex pragmatic impact on the 
addressee” (Anisimova 1992: 75). G.G. Slyshkin and M.A. Efremova define film 
text as “a staged film consisting of images, moving and static, speech, spoken and 
written, noises and music, organized in a special way and in an inseparable unity” 
(Slyshkin, Efremova 2004: 22). In addition, the authors consider the composition of 
the film text and distinguish two semiotic systems in it: linguistic and non-linguistic. 
The linguistic component of the film text includes written-verbal (inscription, 
captions) and oral-verbal (character speeches, songs, various kinds of audio 
recordings in the frame, etc.) components. The non-linguistic system includes a 
sound component (natural and technical noises, music) and a video sequence 
(images of characters, their movements, landscape, special effects, etc.) (ibid.: 17).  

The concept of film discourse arises in connection with the expansion of the 
concept of film text. For A.N. Zaretsk film discourse is “a coherent text, which is the 
verbal component of the film, together with non-verbal components – the audio-
visual range of this film and other extralinguistic factors significant for the semantic 

 
67  Researchers use a variety of terms: film discourse, film dialogue, film text, film discourse, video-verbal text, 
film/video material, film narrative, film, creolized text, film register text. The first three terms are the most commonly 
used and are the most discussed in the scientific literature. 
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completeness of the film <...>. Extralinguistic factors include a variety of cultural 
and historical background knowledge of the addressee, extralinguistic context – the 
setting, time and place to which the film belongs, various non-verbal means: 
drawings, gestures, facial expressions, which are important in the creation and 
perception of the film” (Zaretskaya 2010: 7). It follows that extralinguistic factors 
related to the non-linguistic system are considered in more detail in connection with 
the concept of film discourse. Thus, “film discourse” is a broader concept than “film 
text”, it is associated with other areas of science, such as literature, theater, art, etc. 

Under the concept of film dialogue, S. Kozloff understands the totality of all 
spoken lines of the film (cited in: Kolodina 2013: 138). V.E. Gorshkova claims that 
this is “a verbal component of a heterogeneous semiotic system – a film whose 
semantic completeness is ensured by its audiovisual range” (Gorshkova 2006: 13). 
It can be suggested that film dialogue is a verbal component of the film text, which 
is, among other things, the object of this study. We also note that the term film 
dialogue in our work is used as a synonym for film speech. 

Film speech differs from living everyday speech, but creates the illusion of 
colloquialism, spontaneity of communication. In other words, a kind of duality is 
inherent in film dialogue: “it is not spontaneous, but it should seem so; it is fixed, 
but must seem as ephemeral as the speech it imitates” (Dukhovnaya 2014: 23). Film 
speech is only “an approximation of spontaneous conversation” (Bubel 2006: 60). 
Film dialogue refers to a variety of colloquial text, which has the categories of 
information content, coherence, integrity. It was modified in accordance with the 
authors’ cinematic intent and represents a kind of cinematographic code, which finds 
its expression in the dominance of the dialogic speech of the characters. From the 
point of view of M.S. Snetkova, film dialogue has the following features: 
1) Limitation of the text in terms of the duration of the sound; 2) maximum 
information content and accessibility; 3) careful use of verbal and non-verbal means 
of choosing possible translation options (Snetkova 2009: 49). 

1.2.1.3.2. Stylized speech of characters in literary works 
Literary text is “a fictional, poetic, fictional world in which fictional heroes or 

historical figures operate, however, passed through the prism of the author’s fantasy” 
(Nozdrina 2009: 10-11). In a literary text, the author’s intention is realized “through 
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a system of relationships between the subjects 68  of speech: the author and the 
hypostases of the author” (Zorina 2011: 134). In a literary text, as in a speech work, 
two types of speech are traditionally distinguished: speech “from the author”, which 
is used to describe extra-verbal reality, and the speech of characters, which is also 
referred to as someone else’s speech (SES). Someone else’s speech was considered 
in the works of A.I. Molotkov (Molotkov 1958), O.A. Starovoitova (Starovoitova 
1991), V.N. Voloshinov (Voloshinov 1995), I.S. Popova (Popova 2016) and many 
others. 

O.I. Moskalskaya calls someone else’s speech “non-own speech” and 
considers it as “a special kind of speech associated with a special structure of the 
speech situation” (Moskalskaya 1983: 126). The most general definition of the 
concept of someone else’s speech is given in the Russian Grammar: “someone else’s 
speech is understood as speech that does not belong to the speaker, but only 
reproduced (retold) by him with a possible indication of its purpose, source and 
situation in which it was realized” (Russkaya grammatika, Tom II 1980: 485). SES 
is defined as the utterances of a person (character in a literary work) included in the 
author’s narrative and stylized as real oral speech. In a literary text, there are several 
main ways to introduce someone else’s speech into a sentence or text: direct speech, 
indirect speech, improperly direct speech. 

Direct speech is someone else’s speech, reproduced without any changes, 
accompanied by an introductory sentence of the person who conveys this utterance, 
i.e., the words of the author. The time sphere within which the SES is transmitted as 
a direct line is the present. Direct speech is introduced without conjunctions, 
personal pronouns, and the category of the person of the verb expresses the relation 
of the action performed by the subject to the speaking person. 

Indirect speech is a form of presentation of someone else’s speech, transmitted 
not on behalf of the speaker, but presented as an explanatory clause of a complex 
sentence with the main content of the utterance preserved, which is formally 
dependent on the phrase of the person who transmits it. Indirect speech joins the 
main part of the sentence with the help of conjunctions, pronouns, adverbs and other 
connecting words. 

 
68 In this case, the subject is understood as the subject of speech in the narrative. 
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Improperly direct speech is an expressive form of transferring someone else’s 
speech, which is formally included in the narrator’s speech in a literary text, but is 
someone else’s speech both in terms of expression and in terms of content 
(semantics). 

In this study, attention is paid only to direct speech in literary works. It is this 
kind of speech that is an imitation of living colloquial speech. In direct speech, 
individual and stylistic (grammatical, lexical-phraseological and intonation) features 
of what was said by someone (sometimes even by the author himself) are preserved: 
dialectal features, repetitions, pauses, introductory words, etc. 

1.2.2. Forms of organization of speech interaction 
In connection with the development of a discursive-pragmatic approach to the 

analysis of speech interaction, in recent years there has been a surge of interest in 
the problems of studying various forms of organizing communication between 
communicants. This approach to describing the specifics of intercultural 
communication in interactive communication, to denote verbal interaction, required 
the term “interaction”. In a broad sense, interaction is defined as “any 
communication due to the presence of a single space-time situation” (Bykova 2015: 
36). In a narrower sense, this term refers to a process in which two or more 
participants transmit information to each other using multichannel communication 
(Kerbrat-Orecchioni 1998: 150; Bykova 2014: 31). In some works, devoted to the 
construction of a typology of interactions, the criterion of the number of 
communicants is touched upon, but in the analysis of specific speech interactions it 
is not particularly considered (Bykova 2014: 32). That is why the problem arises of 
distinguishing between various forms of organization of speech interaction, i. e., 
forms of oral speech. In modern linguistics, three forms of oral communication are 
distinguished: dialogue, polylogue and monologue. Let’s consider them in more 
detail. 

1.2.2.1. Dialogue 
Dialogue, as defined by O.S. Akhmanova, this is “one of the forms of speech 

in which each utterance is directly addressed to the interlocutor and turns out to be 
limited to the immediate topic of the conversation” (Akhmanova 1966: 132). In a 
collective monograph by Leningrad (Petersburg) researchers, we find that the 
dialogue “is primarily determined by the fact that two partners actively participate 
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in it, and the specificity of the text development is that the speech utterances of the 
participants alternate all the time” (Fonetika spontannoy rechi 1988: 13). According 
to the definition of T.G. Vinokur, given in the “Linguistic Encyclopedic Dictionary”, 
“dialogical speech is a form (type) of speech, consisting of the exchange of 
utterances-lines, the linguistic composition of which is influenced by direct 
perception, activating the speech of the addressee in his speech activity. The external 
form of dialogic speech (alternation of lines) is characteristic of the philosophical 
and journalistic genre, for example, the dialogues of Plato, Galileo in modern 
discussions, interviews, round-table discussions, and examples in which, however, 
most of the typological features of dialogic speech are absent” (Vinokur T.G. 1990: 
135). V.D. Devkin defines dialogue as “a conversation in which there is a direct 
exchange of utterances <...>, this is one of the most essential forms of language” 
(Devkin 1965: 5). The author notes that the transmission of information in the 
dialogue occurs through the following channels: intonational, verbal, situational-
objective, mimic-gestural (ibid.). L.M. writes that “dialogical relations are a 
conversation in which there is a direct exchange of information, mental content. 
Dialogue is the most striking and natural case of communication, since language 
reveals its true being only in dialogue”69 (Mikhailov 1986: 5). The author identifies 
the following signs of everyday dialogue: 
• spontaneity; 
• obligatory presence in a communicative situation of two (or more) 

communicants; 
• belonging of a communicant to a certain social group – by education, age, 

temperament, etc.; 
• the primacy of the oral form of speech production, since dialogue is generally 

the primary form of the real embodiment of the language; 
• a clearly expressed communicative intention (goal setting, intention) of the 

speaker, which also includes such a feature as managing the communicative 
process; 

• linetion of the alternating chain resulting from the alternation of 

 
69 cf. also: “The only adequate form of verbal expression of genuine human life is an unfinished dialogue. Life is 
inherently dialogical. To live means to participate in a dialogue – to question, listen, respond, agree…” (Bakhtin 1979: 
241). 
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communicants' lines (Mikhailov 1986: 5). 
In addition, L.M. Mikhailov points to one of the basic principles for 

constructing a dialogic text – ellipticity: “The most favorable condition for 
ellipticization is the coincidence of the syntactic programs of both dialogic forms of 
sentences-utterances. We can speak about the coincidence of syntactic programs 
only if the reacting partner chooses the same syntactic model that underlies the 
initiating cue” (id. 2003: 256). 

The phenomenon of repeated nomination plays an important role in the 
semantic organization of a dialogic utterance. It is “caused by the need to resolve the 
communicative task by the logical-semantic relations of the components of dialogic 
unity70, emotional, modal factors, and expressive function” (id. 1986: 10). Repeated 
nomination does not imply the obligatory use of the same words, instead of them 
you can use pronouns and adverbial pronouns (on, tot, tam, tuda), metaphorically 
used nouns; words and combinations of demonstrative meaning (etot vopros, takie 
vyvody); paraphrases (A.S. Pushkin – solnce russkoj poezii) and other lexical 
substitutions (Valgina 2003: 38). 

1.2.2.2. Monologue 
L.V. Shcherba considers a monologue as “an organized system of thoughts 

clothed in a verbal form, which is by no means a line, but a deliberate influence on 
others” (Shcherba 1957a: 115). The monologue “flows more within the framework 
of traditional forms, the recollection of which, with complete control of 
consciousness, is the main organizing principle of our monologue speech” (ibid.: 
116), therefore, stability, the traditional character of the literary language is also 
associated with monologue speech. Under the monologue speech of 
L.P. Yakubinsky understands “long-term forms of influence in communication” 
(Yakubinsky 1986: 25). L.P. Yakubinsky, like L.V. Shcherba, states a certain 
“artificiality” of the monologue and claims that any monologue (oral or written) 
inevitably causes responses in the listener or reader, but they are carefully controlled 
by the speaker or the author, thereby ensuring the continuity of the monologue 

 
70 For the first time in linguistics, the concept of dialogical unity was introduced by N.Yu. Shvedova. According to 
her definition, “dialogical unity is a complex syntactic unity, which is similar in its functions to a complex sentence” 
(Shvedova 2003: 310). From the point of view of G.A. Penkova, “dialogical unity acts as a structural-semantic whole, 
consisting of two or more replicas that have a single semantic center – the subject of conversation – and are structurally 
and lexically fastened together. All replicas of dialogic unity are aimed at revealing a single theme” (Penkova 1972: 
5). 
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(Zaides 2020: 36). 
A monologue is an organized form of speech. Monologue speech is an oral 

narrative or a detailed utterance on a given topic, which involves not only each 
individual utterance, but the entire monologue as a whole. A.N. Vasilyeva believes 
that the most important features of a monologue include “the harmony of the 
composition, the logical sequence of speech thought and the form that expresses it, 
the limitation of arbitrary subjective introductions” (Vasilyeva 1976: 39). 

Depending on the purpose of the speaker V.V. Vinogradov distinguishes four 
main types of monologues: 1) persuasive (oratory); 2) lyrical (expression of 
emotions); 3) dramatic (a complex system of expressing thoughts, feelings and 
experiences); 4) reporting type (transmission of information) (Vinogradov 1963: 20-
21). 

Distinctive features of dialogue and monologue can be divided into linguistic 
and extralinguistic. Linguistic features include: 

• length (duration) of the utterance (Yakubinsky 1986; Lapteva 2003); 
• completeness of the thematic content of the monologue, in contrast to the 

narrower thematic content of the dialogue (Vinokur G.O. 1959); 
•  the semantic completeness of the monologue and the “openness” of the lines 

of the dialogue (ibid.); 
• syntactic complexity of constructing a monologue, in contrast to the 

simplicity of the syntactic construction of a dialogue (Shcherba 1957b); 
• textual organization of the monologue and the absence of such in the 

dialogue (Matveeva 1994) (for more details on these features, see: Izotova 2012: 61-
63). 

The extralinguistic features of dialogue and monologue include: 
• premeditated monologue and spontaneity of dialogue (Leontiev 1974, 

Kolokoltseva 2001); 
• focus on the addressee in the dialogue and the specific focus of the 

monologue (Vinokur G.O. 1959, Akhmanova 1966); 
• different number of participants in the formation of the dialogue and 

monologue and the turnover of participants in the dialogue (Yakubinsky 1986); 
• the primacy (naturalness) of the dialogue in comparison with the monologue 

(Shcherba 1915, Yakubinsky 1986); 
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• forms of interaction in dialogue and monologue (Yakubinsky 1986) (for 
more details on these features, see: Izotova 2012: 63-65). 

1.2.2.3. Polylogue 
For a long time, polysubjective communication was excluded from the field 

of research by specialists, and their attention was mainly focused on the study of two 
opposite speech forms: dialogue and monologue. Therefore, the term polylogue 
appeared in linguistics relatively recently. 

From the point of view of L.E. Tumins, polylogue is a type of speech in which 
there are several speakers, and all of them are active in speech terms. The number of 
speakers (two or more than two) is not a differential sign of the opposition “dialogue 
– polylogue”: the element dia – (from the Greek language dia – ‘through’) indicates 
their common feature: the change of speakers and listeners as opposed to a 
monologue (Vinokur T.G. 1990: 135). S.V. Kostyuk defines this term as follows: 
“polylogue is a specially structured communication of three or more communicants, 
which involves the achievement of a certain result, the solution of a specific problem, 
or the realization of a specific goal” (Kostyuk 2001: 90). The sign of equal speech 
activity of communicants (an invariant of the polylogical form) provides for 
“intermediate forms in which the reactive role of the interlocutors is graded – from 
the position of the addressee to the position of the listener/observer – and can, 
remaining non-verbalized, influence the development of the polylogue with a 
response non-speech action” (Lukyanchenko 2017: 153). It can be seen that the 
semantic coherence of stimulating lines and response lines in a polylogical text has 
a greater amplitude of fluctuations than in a dialogic one. The most important 
characteristic features of the polylogue are the presence of a common subject and 
product of activity for all participants, active communicative actions of joining, 
dissociating, generalizing in relation to what other participants in the polylogue said, 
as well as such organizational forms as self-organization, mutual organization, 
leadership (Slemzin 2013: 186). 

It is no coincidence that some linguists interpret the term dialogue as an 
alternating exchange of remarks without indicating the number of participants in the 
communication. For a long time, these forms of communication – dialogue and 
polylogue – did not differentiate precisely because these two types (genres) of speech 
have many similar characteristics: 
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1) the leading principle of the organization of the utterance is the principle of 
alternation of lines; 

2) both dialogue and polylogue can be polythematic (Yakovleva 2004); 
3) in a polylogue, as in a dialogue, elementary interactions (minimum dialogic 

unities) can be singled out; 
4) during the deployment of the polylogue, participants can be divided into 

groups representing opposite interests (Chitakhova 2001). In addition, if necessary, 
more than 3 or 4 participants can be divided into subgroups (for more details on 
similar characteristics of dialogue and polylogue, see: Bykova 2015: 38). 

According to E.B. Yakovleva, the main differences between polylogue and 
dialogue include the following: 

a) a wider range of communicative roles: 
– leading addressee (moderator, “sang along”, the main interpreter, theme 

developer); 
– ordinary addresser (mediator, arbitrator, “peacemaker” in conflicts, 

spokesman for the opinion of the whole group, evaluating, correcting, summarizing, 
“imposter” in interventions, slightly supporting the conversation); 

– addressee (direct, indirect, formal, random, named, unnamed, virtual, single, 
multiple, etc.); 

b) the inconstancy of the roles of the interlocutors; 
c) the unpredictability of the polylogue regarding the alternation of lines due 

to the possible intervention of one or several participants at once, redirection of lines, 
“masked” addressing, virtual, random interference that affects the nature of the 
connection of lines, a special combination of units of speech communication 
(Yakovleva 2007: 87). 

In this study, all three of the above forms of speech – dialogue, polylogue and 
monologue – are considered, since all of them are represented to one degree or 
another in our materials. In the corpora ORD, MURKO, OS RNC and in selected 
literary works from the MS RNC, the bulk of the material still falls on dialogic 
speech, and in the corpus SAT – on monologue (with extremely rare, listener-
oriented inserts). 
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1.2.3. Corpus approach to the study of oral speech 
“Studies of colloquial speech cannot rely on the competence of native 

speakers: as it was discovered quite a long time ago, the features of colloquial speech 
are usually not recognized by speakers, who, even when they are presented with their 
own utterances, do not believe that they could really say so” (Shmelev A.D. 2010: 
239). An important part of linguistic research is the appeal to voluminous and 
statistically representative data arrays, the source of which can be linguistic (or 
speech) material, organized into a corpus. 

V.A. Plungyan characterizes corpus linguistics as a “rapid” and “ultra-modern” 
trend (Plungyan 2008: 9). He believes that “the corpus is necessary for researchers 
involved in the systematization of facts about the analyzed language, as well as for 
academic purposes, since in this way the process of mastering language 
competencies is faster” (ibid.: 11). The development of applied linguistics has placed 
greater demands on the collection and study of data on the use of linguistic means 
in speech activities by both native and non-native speakers, which has contributed 
to the formation of corpus linguistics. The corpus consists of real samples of the 
language, reflects the variability of the language, fixes new structures or those 
constructions that do not correspond to theoretical descriptions, and ensures the 
objectivity of the results and conclusions. Important features of the corpora are a 
large volume, uniformity, structuredness, electronic form, the presence of markup 
(morphemic, morphological, syntactic, semantic, and many others), the massiveness 
of language data, philological competence and intended for solving linguistic 
problems (Zvukovoy korpus... 2013: 71). 

As noted above, in this study, the main source of material for the analysis of 
oral speech was five corpora – ORD, SAT, OS, MS and MURKO of the Russian 
National Corpus. Thus, this study is carried out within the corpus approach to the 
analysis of Russian speech – in connection with the peculiarities of the material itself. 

The corpus of everyday Russian speech ORD is one of the most representative 
linguistic resources for the study of Russian oral discourse today (Asinovsky et al. 
2009; Russkiy yazyk... 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017; et al. 
2017a, 2019a; Pragmaticheskiye markery... 2021). This corpus has been created, 
updated and actively developed at the Faculty of Philology of St. Petersburg State 
University since 2007, using the technique of 24-hour recording of all speech 



226 

production of informants. The volume of the corpus to date is 2800 macro-episodes 
of speech communication, more than 1450 hours of sound recordings received from 
130 informants and more than 1000 of their communicants representing different 
social groups of the modern Russian city, over a million word uses in text 
transcriptions71. 

In addition to the language material, the ORD database contains sociological 
and psychological information about all recorded informants (sex, age, place of birth 
and longest residence, qualification/specialty by diploma, education, occupation, 
temperament type, psychotype, etc.) 72 . In addition, during the recording, all 
informants kept a “Speech Day Diary”, indicating in it their communicants and 
describing the main events that occurred during the day. “The priority task of this 
project is to obtain recordings of Russian spontaneous speech in the most natural 
conditions” (Zvukovoy korpus... 2013: 146). It can be seen, therefore, that one of 
the distinguishing features of the corpus ORD is the maximum naturalness of the 
speech of the informants, which was the main reason for choosing this corpus as a 
source of material for this study. The researchers saw the naturalness of the recorded 
speech in two aspects: a) nothing should affect the characteristics of the speaker’s 
speech behavior in specific speech situations; b) the informant implements his 
behavior in standard speech situations (ibid.). 

Corpus SAT is a collection of spontaneous monologue texts that has been 
collected at St. Petersburg State University for more than 20 years, using the author’s 
(N.V. Bogdanova-Beglarian) data collection methodology, which involves a fairly 
rigorous set of experimental procedures (see more about this corpus, for example: 
Bogdanova N.V. et al. 2008; Bogdanova N.V. 2010; Bogdanova-Beglarian et al. 
2017b, 2019b). In total, SAT currently has about 50 hours of sound and about 800 
texts recorded from five professionally oriented groups of native speakers (lawyers; 
doctors; computer scientists; philologists, teachers of Russian as a foreign language 
and teachers-philosophers), several blocks of speech students (philologists and non-
philologists), as well as four blocks of interfered Russian speech by speakers of other 
languages (Americans, Francophones, Chinese, Dutch and Italians). 

 
71 Here, the word usage of the ORD includes all elements of transcript texts, separated by a space, including words 
and decryption characters, which differs from the data in table 4 (section 2.2.4 of this paper). 
72 The information was obtained as a result of the informants filling out a sociological questionnaire with data about 
themselves and passing a series of psychological tests. 
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The collection of CAT involves balancing the material in different aspects: 
1) proper linguistic (natural human speech within typical speech scenarios: 

reading, retelling, visual description, free storytelling), 
2) sociolinguistic (consideration of the social characteristics of the speaker), 
3) psychological (taking into account the psychological characteristics of 

the speaker). 
All this ensures the maximum possible representation of texts of different 

genres and types of discourse of informants belonging to different social and 
psychological groups (for more details, see: Zvukovoy korpus… 2013). 

Various types of monologues in SAT represent oral speech of varying degrees 
of spontaneity, for the evaluation of which the concepts of primary and secondary 
texts are introduced. The primary text, or stimulus text, is a text that has a “solid” 
initial pretext: a text for reading and retelling, an image for description, and a story 
topic posed by the experimenter’s question. The stimuli offered to the informants 
are subdivided into plot and non-plot (for more details see: ibid.). The secondary 
text (reading, retelling, description and story) as the speech work of the informant is 
already to some extent passed through his consciousness, therefore it reflects some 
features of the subject’s perception, his social characteristics, which are manifested 
in speech at an unconscious level. 

All texts of ORD and CAT are available for research both in transcripts and 
in real sound. 

RNC was opened for free Internet access on 29 April 2004 and currently has 
a total of 740 million word uses73. The RNC includes such subcorpora as the main, 
newspaper, poetic, oral, syntactic, dialectal, teaching, parallel, accentological, 
multimedia, multipark and historical74. 

MS RNC – texts representing the Russian literary language, they can be 
divided into two main arrays: modern written texts (mid-XX – early XXI century) 
and early texts (mid-XVIII – mid-XX century). 

MS has over 337 million word uses. This subcorpus includes various types of 
texts representing the modern Russian literary (written) language: 

 
73 This figure appears in the report on research and scientific and organizational activities of the federal state budgetary 
institution of science of the Institute of the Russian Language. V.V. Vinogradov of the Russian Academy of Sciences 
in 2020. 
74 For the composition and structure of RNC, see: https://ruscorpora.ru/ 
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• modern dramaturgy 
• modern artistic prose of various genres and trends 
• memoirs and biographical literature 
• journal journalism and literary criticism 
• newspaper journalism and news 
• scientific, popular science and educational texts 
• religious and religious-philosophical texts 
• production and technical texts 
• official business and legal texts 
• everyday texts (including texts not intended for publication: personal 

correspondence, diaries, etc.) 
Including the proportion of literary texts (including dramaturgy and memoirs) 

currently stands at 43%. 
The texts of the 18th to mid-20th centuries in the corpus also represent a variety 

of genres (literature, private correspondence, scholarly texts, and journalism), but 
due to the availability of electronic versions and modern reprints, the percentage of 
literary texts for this period is much higher than for the second half of the 20th century. 

OS RNC currently has more than 13.3 million word uses. It includes public 
transcriptions (for example, a scientific lecture, a report at a seminar, a meeting of 
the author with listeners, an interview or talk show on television, a sports radio report) 
and private oral speech (for example, Dialogue in a store or conversation at a table 
with the family), as well as transcripts of the speech component of feature and 
animated films (film speech). The material is presented in the form of transcripts, 
the corresponding sounding text is not available. Oral text in RNC includes 
traditional standard parameters, i.e., metatextual, morphological, semantic markup, 
as well as sociological annotation (gender, age, profession). 

The texts of the OS are distributed according to the spheres of oral 
communication in that way, as shown in table 1. 
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Table 1 

Composition of OS RNC 

Scope of operation Number of word 
usage 

Ratio (in %) 

Oral public speech 7577180 56.5 
Film speech 3507028 26.2 

Oral non-public speech 2110732 15.7 
Literature reading 140328 1.1 
Author’s reading 36346 0.3 
Theatrical speech 31614 0.2 

Table 1 shows that oral public speech and film speech are the main 
components of the OS RNC. E.A. Grishina notes that oral non-public speech turns 
out to be the most “deficient”, since it is associated “with the limitations of an 
extralinguistic order (in particular, the reluctance of people to make their speech 
widely available)” (Grishina 2015: 67). E.A. Grishina emphasizes the need to 
replenish MURKO with “natural” oral texts (for example, materials from family 
archives, as well as the targeted collection of various video materials) (id. 2011: 139). 

The subcorpus MURKO was developed by a team led by E.A. Grishina and 
S.O. Savchuk and was created primarily on the cinematographic material 
accumulated in the course of replenishment of the subcorpus of oral speech and the 
accentological subcorpus within the framework of the RNC. The volume of 
MURKO now exceeds 5.4 million word uses. The advantage of this electronic 
resource is an easy and quick search for video materials not only by spoken text, but 
also by gestures (head nodding, the sound of drumming fingers on something, 
patting on the shoulder, etc.) and one or another types of speech actions (appellatives, 
praise, agreement, etc.), which provides a unique opportunity to explore OS from 
the point of view of phonetics, intonation, syntax, gestures, style, communication 
strategies, structure and typology of genres. The ratio of different text types of the 
MURCO corpus is shown in the following table 2. 
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Table 2 

Composition of the subcorps MURKO 

Scope of operation Number of word usage Ratio (in %) 
Film speech 3364619 61.6 

Oral public speech 1819211 33.3 
Literature reading 134563 2.5 
Theatrical speech 69568 1.3 

Oral non-public speech 47927 0.9 
Author’s reading 25493 0.4 

Obviously, the first two types of texts (film speech and oral public speech) 
form the core of the multimedia subcorpus. And MURKO is constantly replenished 
with both film and non-film texts. The large volume of the corpus makes it possible 
to give the most representative examples of the use of the language with maximum 
representativeness, which is of great importance for any kind of linguistic analysis. 

The corpora ORD and SAT monitor modern everyday speech, capture the 
language in its most natural form, and also provide material for a holistic multi-level 
description of Russian sounding speech, for solving a number of applied linguistic 
problems and for teaching the language in its sound form (Russkiy yazyk... 2016: 
17). Unlike ORD and SAT, in the subcorpora OS and MURKO, prepared speech 
(OPS) is predominantly presented to one degree or another, which is characterized 
by a certain spontaneity and thoughtfulness, a clearer structural organization, 
imitation of colloquial speech (film speech). 

For this study, only 40 contexts from 20 Russian literary works containing the 
construction eto samoe under consideration were extracted from the MS RNC for 
this study (for more details, see section 2.3.1). 

A comparative analysis of the results obtained on the material of different 
corpora allows us to most fully and adequately reflect the specifics of different types 
of modern oral speech and makes it possible to establish significant correlations 
between them. 

1.3. Conclusion of the chapter 
Language is a constantly evolving system, the essence of which is its existence 

in a particular speech communication. In modern Russian speech, there are a number 
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of simultaneously occurring active processes – grammaticalization, idiomatization 
and pragmaticalization. These processes are closely related to each other and reflect 
the features of the functioning of units in OS. As for the lexico-grammatical 
characteristics of the units that are born in these processes, it is easy to find that some 
of them are in the peripheral zone of the dictionary, while others even completely go 
beyond the scope of lexicographic fixation, which is seen as the value and 
perspective of this study. 

The object of this study was modern spontaneous, to varying degrees, 
prepared speech and imitation of oral living speech. The identification of similar and 
different signs of spontaneity or preparedness of an oral utterance or a written text 
is of great theoretical and practical importance for the practice of teaching foreign 
languages, rhetoric, translating spontaneous texts into other languages, at least 
within the framework of a literary work, when transmitting the speech of characters, 
or for synchronous automatic translation. 

The source of material for the study is the texts of five corpora – “One Day of 
Speech”, “Balanced Annotated Text Library”, multimedia subcorpus, main 
subcorpus and oral subcorpus of the Russian National Corpus. The paper considers 
all three forms of oral speech – dialogue, polylogue and monologue. In the corpus 
ORD, with rare exceptions, dialogic speech is presented, and in the corpus SAT – 
exclusively monologue. In the corpora MURKO, OS RNC and in selected literary 
texts from the MS RNC, the bulk of the material still falls on the imitation of dialogic 
speech. 

The corpus is an objective and reliable source of information that accurately 
captures the slightest changes in language and speech. Clear and logical coordinate 
systems of the corpus, intended for the storage and study of language and speech, 
provide access to the knowledge of the underlying causes and relationships of 
linguistic phenomena and processes. In addition, testing the corpus of the most 
obvious and generally accepted language utterances sometimes gives completely 
unexpected and interesting results. 

The next chapter of the work will consider the traditional lexicographic 
description of the word samyj in dictionaries of various types, primarily as part of 
set expressions, the features of its real use in the light of the active processes of 
modern Russian speech, as well as the methods (techniques) of translating the 
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pragmatic marker eto samoe (sometimes – in as part of chains of PMs) in Russian 
literary texts into Chinese and its Chinese analogues 这个 zhe ge and 那个 na ge in 
Chinese literary texts into Russian. 
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CHAPTER 2 
WORD SAMYJ: LEXICOGRAPHICAL TRADITION AND REAL USE IN 

THE LIGHT OF ACTIVE PROCESSES OF MODERN RUSSIAN SPEECH 
In academic publications, the word samyj belongs to the category of definitive 

pronouns (MAS 1988: 25-26) or pronominal adjectives (Russkaya grammatika, Tom 
I 1980: 542). Grammarians note the general specificity of the meaning of pronouns: 
they “designate such signs that arise on the basis of the speaker’s attitude to persons, 
objects and phenomena” (ibid.). It can be seen, therefore, that the pronoun as a part 
of speech does not name any object or quality, but only points to it. The meaning of 
pronominal words includes either a reference to “a specific speech act (to its 
participants, a speech situation, or to the utterance itself), or an indication of the type 
of correlation of a word with extralinguistic reality (its denotative status)” (Krylov, 
Paducheva 2002: 294-295). That is why dictionaries interpret the word samyj mainly 
through its use75, cf.: “It is used with demonstrative pronouns “tot”, “etot” to clarify 
them in the meaning: exactly, just. V etu samuyu minutu sil'nyj poryv…; Dasha 
igrala tu samuyu sonatu…” (author’s detente and italics. – S.X.) – and so on (MAS 
1988: 25-26). This type of meaning is also associated with the fact that the pronoun 
samyj is used in Russian almost exclusively in set (connected) expressions, which 
increases research interest in describing its functioning in oral speech. The next 
section of this chapter is based on articles by the author: Sun Xiaoli 2021 b, g, e, 
2022b. 

2.1. The word samyj as a component of set expressions in modern Russian 
language and speech 

2.1.1. The word samyj on the fan scale of transitivity 
“Recently, the idea has again become popular that it is advisable to abandon 

the “procrustean bed” of a clear and uncompromising scheme and prefer the method 
of quantitative assessment, according to which each linguistic phenomenon should 
be described according to the place it occupies on the scale of gradual transitions” 

 
75 Given this specificity of pronouns, it is most convenient to describe them within the framework of the grammar of 
usage, or a usage-based theory of language (Tomasello 2003; Boye, Harder 2012). This direction is characterized by 
the following features: (1) observations are based on significant, carefully generalized material; (2) observations are 
made not on the examples constructed by the author, but on the material of living speech, recorded by linguists with 
all its features; (3) the material is subjected to statistical processing, and the conclusions are based not only on 
qualitative but also on quantitative analysis (Tomasello 2003). The possibility of such a description provides only 
a corpus approach to the analysis of the material, which is undertaken in the present study. 
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(Arutyunova 1965: 89). In this study, to describe the features of functioning in the 
Russian language and speech of the pronoun samyj, a scale of fan transitivity (chains 
of fan transformations) is constructed in order to clearly see all the active processes 
of Russian speech that operate simultaneously and are closely related to each other, 
as well as the specifics of the functioning of the unit under study on each vector of 
the proposed scales76. The notion of a fan scale used in this work was introduced as 
a tool to describe the path of transformations along which the various stages of 
development of the unit under study are located – from source to result (Bybee et al. 
1994: 39-40). The scale allows you to visually demonstrate the synchronous changes 
that occur with language and speech units. 

The source of the material in this section of the work was the various 
dictionaries listed in the introduction, and the corpus ORD77. 1,097 ORD contexts 
were selected for analysis, including 1,113 uses of the word samyj. 

Below in fig. 1 shows the fan scale of transitivity for the word samyj, created 
in this study. 

 
76 See similar reasoning R.R. Shamsutdinova about the nature of the lexeme nichego, during which the author notes 
its diffuseness and syncretism and shows that “stage-by-stage “fan” transformations are the realization of its 
pronominal essence” (Shamsutdinova 2019: 227). It seems that such an approach is also legitimate for describing the 
functioning of the lexeme samyj, which has the same “pronominal essence”. 
77 In this section of the work, the corpora SAT and OS RNC are not included in the list of sources of material, because 
the purpose of this part of the study is to demonstrate, using a quantitative method, the frequency of using the word 
samyj on each fan scale vector in modern Russian speech. When implementing some communicative scenarios 
(reading and retelling of the text, description of the image – in the corpus CAT), the functioning of the word samyj on 
the first five vectors depends to a greater extent on the primary text, so the same uses are often found, which does not 
allow showing the actual frequency of using this word in everyday speech. There is a very high proportion of film 
speech texts in the OS RNC, which also cannot reflect the real use of the word samyj in the speech communication of 
native speakers of the Russian language. 



235 

 

Fig. 1. Fan scale of transitivity for the word SAMYJ 

Let us consider in more detail each vector of this scale. 

2.1.1.1. Initial point (zero vector of scale) 
Uses of the word samyj as a pronoun occupy the initial point of fan scale of 

transitivity (PRON). A characteristic feature of pronouns is the absence of any real 
meaning. The “pure” pronoun samyj does not have its own lexical and material 
meaning, does not name objects and signs, but acquires in speech the meaning of the 
word it points to, cf. examples from the ORD: 

1) вот та самая любовь любовь любовь которая ... кто-то там ... типа блин 
там чувства и так далее (ОРД)78; 

2) а вот / смотри какие // *П вот эти самые штуки тоже (ОРД); 
3) ну что у вас ... слушай / а когда эта самая Людмила_Борисовна-то% 

 
78 In examples from the corpus ORD, special characters are used to denote some phenomena of oral speech: *P – 
physical pause of hesitation, *C – laughter, *B – sigh, etc. The sign % is placed without a space after an anonymized 
name of one’s own or other personal information diagnosis, phone number, address, etc.). Parts of the name are 
connected by an underscore. For more details on the features of the orthographic presentation of the materials of the 
corpus ORD, see: Russkiy yazyk... 2016: 242-243. 
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приходит из отпуска ? (ОРД). 
In examples (1)-(2), the pronoun samyj expresses confidence, refinement in 

the definition of the object denoted by the pronouns ta and eti. In example (3), it 
points to a previously named or known from the previous object. 

In addition, according to the description of the MAS, in colloquial speech, the 
pronoun samyj can “be used with personal pronouns to clarify them in the meaning: 
himself, in person ... Gurko uznal svoego druzhka – i vskriknul radostno, veselo: – 
Timka! – On samyj, – smeyas', skazal major. Galin, Neighbor on the Right” (detente 
and italics of the authors of the dictionary. – S. X.) (MAS 1988: 25). There were no 
such usages in the sound corpus ORD. 

2.1.1.2. First vector of the scale 
On the 1st vector of the proposed scale is the result of the grammaticalization 

process (GRAM1): here the pronoun samyj, in combination with qualitative 
adjectives, begins to function as a component of the superlative form (superlative) – 
in fact, as a formative particle: samyj sil'nyj (MAS 1988: 26). 

4) это самый твёрдый / это средней твёрдости / это… (ОРД); 
5) ну просто здесь / случай / скажем так не самый простой (ОРД). 

2.1.1.3. Second vector of the scale 
On the 2nd vector, resemantization (GRAM1 + RESEM) is added to the 

grammaticalization, as a result of which the word samyj, in combination mainly with 
relative adjectives that define temporal and spatial features, indicates the extreme 
limit of the feature: do samoj poslednej minuty, samaya zapadnaya okonechnost' 
(MAC 1988: 26). 

6) и вот он начал оттормаживать в самый последний момент / такой 
в бампер бдыщ ей (ОРД); 

7) а потом вот на самый верхний / тебе надо ещё бл*дь залезть (ОРД). 

2.1.1.4. Third vector of the scale 
On the 3rd vector, the entire superlative form – already as a result of the 

idiomatization process – becomes a component of a set expression (samoe plevoe 
delo, v samom chernom vide) (GRAM1 + IDIOM1). 

8) ну д()д() не() двадцать ни у кого не работало / самое большое это @ 
пятнадцать по-моему // @ десять процентов / максимум / о чём это 
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говорит / о том / что наш мозг ещё в масштабах вселенной спит (ОРД)79; 
9) эта встреча закончится где-то без четверти восемь / но ... *П самое 

позднее в восемь (ОРД). 
Samoe bol'shoe = ‘No more than (so many)’ (Bystrova et al. 1997); samoe 

pozdnee = ‘about the deadline for committing something. Actions’ (MAS 1987: 238). 
In these set expressions, such striking characteristics of a phraseological unit as 
stability, reproducibility, superwordiness and integrity of meaning are noted. 

V.V. Vinogradov emphasized “descriptive, analytical forms of degrees of 
comparison” (Vinogradov 1947: 243) and substantiated this status: “samyj <...> is 
not an independent word, but forms a grammatical idiom together with the form of 
an adjective (author’s italics. – S. X.), one compound form” (ibid.: 245). The 
idiomatic potential of these set expressions can be checked by calculations using the 
probability multiplication theorem (see, for example: Manning, Schütze 1999; see 
its application in linguistic research, for example, in: Shklyaruk 2018; Bogdanova-
Beglarian 2020b). This form is productive and can be illustrated with texts both from 
dictionaries (not necessarily in articles with the word samyj) and from corpus 
material, cf.: 

10) Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый 
тон [Чехов, Скучная история] (МАС 1988: 738); 

11) это самое модное – рыжие волосы [Ю. Яковлев, Гонение на рыжих] 
(МАС 1987: 71); 

12) ну () этикетка да ? и там значит (э) (м) есть (э) ... # мне кажется что 
самое важное это чтобы ...(ОРД)80; 

13) ну да / самое главное / вот как Ваня% говорит / конечно могло быть 
куча вариантов (ОРД); 

14) потому что типа / самое () самое продаваемое у них время (ОРД). 
Context (14) is the only example of the use of the word samyj in combination 

with a passive participle, which in this case “loses the control of the instrumental 
case, which leads to a weakening of verbalness and an increase in its semantics of 
the meaning of quality, which can manifest itself to a greater or lesser extent” 
(Rodionova I.G. 2020: 17). In other words, the passive participle of the present tense 

 
79 Empty brackets in the transcripts of the ORD – () – mean the speaker’s hitch, the @ sign – the imposition of the 
speech of the interlocutors. For more details on the features of the orthographic presentation of the materials of the 
corpus ORD, see: Russkiy yazyk... 2016: 242-243. 
80  The sign # in the transcripts of the ORD means a change of speakers. For more details on the features of the 
orthographic presentation of the materials of the ORD corpus, see: Russkiy yazyk... 2016: 242-243. 
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most actively turns into a qualitative adjective and together with the word samyj 
forms an analytical superlative form. 

2.1.1.5. Fourth vector of the scale 
On the 4th vector of the scale, one can observe a new round of GRAM2 

grammaticalization. The acquisition by the word samyj grammatical meaning of 
limit (broader than the meaning of the degree of manifestation of the feature) can be 
realized in combination with nouns, mainly with those that denote space or time: a 
part of a spatial object in which the features of a given object are manifested to the 
maximum extent: v samye debri, na samom vetru; the part of space (time interval) 
that is closest to some object (event): podoshel k samomu domu, pered samoj vojnoj; 
a natural phenomenon or object containing an indication of a grading feature: pered 
samym rassvetom, k samoj nochi, do samoj vesny; a selected part of an object, 
usually its center or edge: v samom centre, v samoe serdce, v samom verhu (Uryson 
1995: 130; 135-136). In addition, the word samyj can be used in combination with 
nouns denoting a small amount of something or evaluating something as 
insignificant: samaya malost', samyj pustyak, samaya kapel'ka (ibid.)81. There are 
quite a lot of examples of set expressions in the corpus ORD indicating temporal and 
spatial features, which may indicate the presence and activation of the process of 
grammaticalization in modern language and speech. Cf.: 

15) ну я отлично жил / на Васильевском острове вообще // в самом центре / 
возле самого метро (ОРД)82; 

16) ещё с самого утра ошпарила себе утюжком () лицо / и у меня такое 
ощущение / что я себе () блин / не знаю (ОРД); 

17) да / и не / как-то раз у меня ещё когда комната была в очень 
пошарпанном состоянии после самого начала ремонта (ОРД). 

2.1.1.6. Fifth vector of the scale 
On the 5th vector of the fan scale, one can observe the previous (or new; one 

can still think about it) round of grammaticalization (GRAM2/GRAM3) and a new 
idiomization (IDIOM2): in combination with nouns, adverbs, verbs, interjections, 

 
81 There were no such examples in the sound corpus ORD. However, contexts with such combinations are fixed in the 
OS RNC (for more details, see section 2.1.3.3 of this work). 
82 The sign $ in ORD transcripts is placed after the word without a space and means a non-personal proper name. For 
more details on the features of the orthographic presentation of the materials of the corpus ORD, see: Russkiy yazyk... 
2016: 242-243. 
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and even with idioms, the word samyj becomes a component of an adverbial or other 
set expression: po samuyu sheyu, po samoe nekuda, po samoe ne balujsya, naklast' 
po samoe pokorno blagodaryu, samyj chto ni na est'. On the same vector, although 
with a weaker degree of idiomatization, exist (function) set expressions tem samym, 
samoe ono, v/na samom dele, v samyj raz, etc., occupying the most peripheral zone 
of the dictionary entry (not necessarily the word samyj) in explanatory dictionaries. 
As part of such combinations, samyj loses its variability in gender, number and case, 
completely leaves the class of pronouns and acquires (already as part of an idiom) a 
new semantics. 

Interestingly, in the corpus ORD, the mentioned set expressions with 
relatively high idiomaticity, recorded in all dictionaries, have never been 
encountered. All set expressions found in the ORD were described using three 
models: <preposition + samyj + noun>; <demonstrative pronoun + samyj>; <samyj 
+ pronoun-noun>, cf.: 

18) который бы болтался там / на сцене (...) каким-то образом // @ колючая 
проволока / я вообще хотела с самого начала её сделать // вот 
смотрите / что можно сделать (ОРД); 

19) да я не знаю на самом деле какие / я просто сказала / что в голову 
пришло / там просто про Дунай$ идёт речь / «на речке Дунае$...» (ОРД); 

20) (а-а) тем самым / ну / доверяет как бы ему / да / доверяет ему видение / 
да / опять же // @ угу (ОРД); 

21) он не очень приторный / мне нравится что он не очень приторный / не 
очень жирный самое то // @ *Н //а нежный мягкий (ОРД). 

22) не // # смотри на Серёгу% и делай то же самое (ОРД). 
Expressions in contexts (18)-(22) are characterized by a lesser degree of 

idiomatization. Including, for example, the construction s samogo nachala can be 
interpreted as an idiom form83 (Lekant 1965: 42), one of the components of which 
is a genetically significant part of speech, and the other is a function word. The 
structure of some form idioms is subject to improvised change for expressive and 

 
83 Following P.A. Lekant (Lekant 1965), we attribute such “stable prepositional substantive forms” to the class of 
idiom forms, on the grounds that “it is impossible to single out the elements of meaning introduced by the preposition 
and the noun in them. A preposition cannot be defined as a formal word, as a carrier of grammatical meaning. In all 
this, idiom forms differ from the corresponding free combinations of a preposition with a noun” (Lekant 1965: 43). It 
is the presence of such forms-idioms, or grammatical idioms, that forces us to consider monosyllabism as one of the 
criteria for idiomaticity/phraseologicality only with a reservation (see the discussion and literature review on this 
subject in Liu Dayang 2020: 58-60). 
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stylistic purposes (Guseinova 1997: 7), one of the ways to transform form idioms is 
to expand their structure by introducing additional components – insertion into the 
idiom form (Timoshenko 2012: 42). In our case, the insertion is expressed by an 
optional component – the intensifier samyj, the function of which is to emphasize 
and strengthen. 

As a result of the process of idiomatization, some constructions gravitate 
toward phraseologized use. For example, tem samym = ‘adv. quality. circumstances. 
In this way, just like that’ (Efremova 2000); to zhe samoe = ‘about something that 
matches, is the same as the above’ (for more details, see: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/). 

Already on the first five vectors, it can be seen that the actual uses of the word 
samyj to a certain extent confirm some of the hypotheses formulated in the course 
of describing the process of grammaticalization (for example, onepointedness, 
semantic reduction and layering) and mentioned above, at the end of section 1.1.1. 

2.1.1.7. Sixth vector of the scale 
On the 6th vector of the fan scale, the word samyj falls under the action of 

another active process, which operates only in oral speech – pragmaticalization, 
which results in the loss of the original lexical and/or grammatical meaning, the 
breakage of syntactic links and the acquisition in oral discourse of only certain 
functions. At this stage (PRAGM), pragmatic marker eto samoe is “born”, 
functioning in Russian speech in various grammatical forms. Native speakers easily 
and unconsciously (automatically) use PMs in their speech, these units do not in the 
least prevent them from correctly and without interference from perceiving the 
speech addressed to them, and in oral simultaneous translations they are simply 
omitted – as “parasite words”, a kind of “verbal garbage”. However, in recent years, 
research interest in PMs has increased dramatically both in Russian and foreign 
linguistics (see the review of the relevant literature in section 1.1.3 of this study). 

The functioning of the unit ES in Russian spontaneous speech goes in two 
different ways, marking a greater (in the “classical” form Nom. Accus., neut., sing. 
eto samoe84) or a smaller degree of pragmaticalization (variability in gender, number 

 
84 “The “classic” type of ES is the form Nom. Accus., neut., sing. (eto samoe), although other forms of this construction 
are often found, sometimes grammatically motivated – the form of the word, the search marker of which is the ES. In 
the absence of such motivation, the “classical” form is more often used, which primarily serves as an expression of 
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and case: eti samye, etih samyh, s etimi samymi, etc.). A search in the corpus ORD 
reveals the use of ES in the functions of a verbal hesitative, a boundary marker, and 
a self-correction marker. The function of hesitative marker turned out to be the most 
frequent, cf.: 

23) Катюша% ! *П алё алё скажи пожалуйста / ты это самое / ты будешь 
к двум / на кафедре ? *П ага / ага (ОРД); 

24) да / действительно / займись своими (..) этими самыми // *П а у тебя 
экзамен / да ? а когда ? (ОРД); 

25) вот / ну там Рязань$ / и ещё два места (э-э) ... там (э-э) два (э-э) этих 
самых ... *П объекта показали нам ... (ОРД); 

26) понятно-понятно / и это самое / и (э-э) это / и (э) а где / нет / всё (ОРД). 
In examples (23)-(25), all uses of ES act as a typical hesitative-search marker. 

However, the result of this search is different. In the context of (24), the required 
noun was never found, although the search was clearly carried out, as evidenced by 
the construction of the speaker’s grammatical structure zajmis' svoimi. At the same 
time, the grammatical harmony of the pronoun and ES (inst. pl.) is observed. It can 
be seen from examples (23) and (25) that the search object can be different: the 
predicative unit in (23) (underlined) and the noun in (25) (also underlined). Here the 
search was successful. Unlike the first three examples, in example (26), in the 
absence of motivation (search), ES is a “pure” verbal hesitative. 

27) так припо... приподнята при... это самое () сетчатка (ОРД). 
In the context of (27), ES implements two functions in oral speech at once: 

self-correction and hesitation. The speaker uttered the wrong word and corrected 
himself (pri... → setchatka). The fundamental property of PMs is their 
multifunctionality85, i.e. they are able to implement more than one function in one 
use. 

28)  в грубой форме это что ли / это самое *Н ? (ОРД); 
29)  а-а / это самое / вот у Могучего$ например / того же самого / недавно 

видела / он использовал для проекции как экран пожарный занавес // 
(ОРД); 

 
“pure” hesitation” (Zvukovoy korpus... 2015: 285). 
85 It should be noted that such multifunctionality is characteristic of most pragmatic markers, which significantly 
complicates work with them: both in terms of their linguistic (this is the field of colloquialistics) or lexicographic 
description, and in the automatic processing of sounding texts or annotation of speech corpora, and in the practice of 
translation and teaching Russian language in a foreign audience (see more about this: Bogdanova-Beglaryan et al. 
2019a; Pragmaticheskiye markery… 2021). 



242 

30)  вот сейчас они так будут нас футболить / вот он это ... # вообще / это 
самое / *Н военнослужащий имеет право на получение ... # да кто знал ? 
Зоя_Станиславовна% ! (ОРД). 
In these examples, three types of boundary pragmatic markers ES are used – 

final (28), starting (29) and navigational (30). They either help the speaker start a 
line or move forward a speech fragment that has been started, or mark the end of a 
segment of speech. 

According to the ORD data, the quantitative ratio of the use of the word samyj 
on each fan scale vector was as follows: PRAGM (485 cases, 43.6%) > GRAM2 / 
GRAM3+ IDIOM2 (289, 25.9%) > GRAM1 (188, 16.9%) > PRON (122, 10.9%) > 
GRAM2 (14, 1.3%) > GRAM1 + RESEM (12, 1.1%) > GRAM1 + IDIOM1 (3, 0.3%). 
It can be seen that in Russian spontaneous speech, the most frequent use of the word 
samyj in the role of PM, and not a pronoun, even if grammaticalized or idiomatic. 
However, such a widespread use does not find a place even in the peripheral zone of 
an ordinary dictionary entry, and even more so in textbooks on Russian as a foreign 
language. 

Attentive attention to the units of rich and varied living oral speech and their 
real behavior can soften the habitual philistine negativism in relation to many purely 
speech phenomena and see behind them not only the negligence of our speaking, but 
also linguistic evolution or even “dictionary flaws” (Issers 2012: 8). 

The ratio of the core and periphery of the grammatical characteristic of a unit 
in traditional dictionary entries, as observations on corpus material show, does not 
always correspond to its actual functioning in Russian spontaneous speech 
(Bogdanova-Beglarian 2020a: 24). The creation of a fan scale of transitivity for 
a particular unit allows you to see the result of active processes occurring in Russian 
spontaneous speech. The analysis of the material of the sound corpus helps to see 
the core and periphery of the functioning of the unit in its real use, which rarely falls 
into the field of view of lexicographers. 

However, the word samyj, as it turned out, is by no means always an 
obligatory component of one or another set expression, which required a separate 
study. The following section is devoted to this, based on the article of the author: 
Sun Xiaoli 2021v. 
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2.1.2. The word Samyj as an optional component of Russian set expressions 
In dictionaries, optional components of a set expression are usually indicated 

in parentheses. Unlike variability, which can be characteristic of each component of 
the SE and does not lead to quantitative changes in its composition, optionality 
covers only individual components and sometimes causes quantitative changes in 
the combination (Rubleva 2004: 134). The principles of selecting the SEs 
(measuring features and indicators) can be different in different dictionaries, so it is 
not surprising that different dictionaries sometimes give different descriptions of the 
same recorded SEs. Moreover, the dictionary definitions of set expressions do not 
always coincide with their actual uses in oral speech, where “on closer examination, 
one can see not only deviance, deviation from generally accepted language norms, 
but also simply a different organization of discourse, other units and other rules for 
their functioning – in fact, a different vocabulary and a different grammar” 
(Bogdanova-Beglarian 2016: 26). 

The source of the material for the analysis in this section was various 
dictionaries, which are indicated in the introduction, as well as the OS RNC. 
Research attention is focused this time on the use of the word samyj as an optional 
component of set expressions in the modern Russian language and speech. The 
section proposes cognitive approaches to the description of the functioning of this 
unit in order to identify, based on quantitative and qualitative analysis of the material, 
similarities and differences in the structural variants of the SEs that include this 
component. 

2.1.2.1. Models of set expressions with the component SAMYJ 
Dictionary search revealed 107 SEs with the word samyj, which constituted 

the user’s subcorpus of this study. The PP includes 24 proverbs/sayings (Iz tekh zhe 
gospod, tol'ko samyj ispod), one paraphrase (predstavitel'nica samoj drevnej 
professii) and 82 idioms/phraseological units (do samogo/po samoe nekuda; samyj 
chto ni na est'). All material was described using the following eight models: 

1) SAMYJ + noun (v (samom) prysku; v samyj raz); 
2) SAMYJ + adjective (s samoj vysokoj tribuny; samoe bol'shee/bol'shoe); 
3) SAMYJ + adverb (do samogo/po samoe nekuda; do samogo nel'zya); 
4) SAMYJ + verb (po samoe ne baluj(sya); po samoe ne hochu); 
5) SAMYJ + pronoun-noun (samoe ono/to); 
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6) SAMYJ + idiom (samyj chto ni na est'); 
7) SAMYJ + interjection (naklast' po samoe pokorno blagodaryu); 
8) demonstrative pronoun + SAMYJ + (noun) (tem samym; to zhe samoe; 

tot samyj sluchaj). 
The quantitative ratio of the selected types of SEs in the user’s subcorpus is 

shown in fig. 2. 

 

Fig. 2. Quantitative ratio of the selected categories of set expressions with the 
word SAMYJ in the research material 

It can be seen from Figure 2 that most of the SEs with the word samyj includes 
a noun in its composition (75.7%). Quite a lot in the US turned out to be the SEs 
with an adjective (15.0%). The remaining models are represented by single examples. 
It can also be seen that in all cases the process of idiomatization is accompanied by 
grammaticalization (for more details see section 2.1.1). For example, the pronoun 
samyj in the composition of the superlative turns into a formative particle 
(grammaticalization), and only then the whole expression is also subjected to 
idiomatization (for example, samoe pozdnee and samoe plyovoe delo). In other cases, 
both processes occur almost simultaneously, and the word samyj becomes a 
component of the SEs, which functions in Russian most often as an adverb or 
predicate, cf.: v samom soku = ‘in the prime of physical strength’ (MAS 1988: 187); 
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(popast') v samuyu tochku = ‘guess to do or say exactly what is needed; guess’86 
(MAS 1988: 392). 

In almost all proposed models, the word samyj acts as an intensifier (for more 
details on the intensifying nature of the word samyj, see section 2.1.3 of this paper). 
As part of the superlative, this is fully consistent with the grammar of this form 
(superlative). 

On fig.3 shows the quantitative ratio of the identified SEs, in which the samyj 
(according to dictionaries) is an obligatory or optional component. 

 

Fig. 3. The ratio of optional and obligatory uses of the component SAMYJ in set 
expressions 

It can be seen that the word samyj appears as an obligatory component of the 
SEs 2.3 times more often than as an optional one. The latter cases, however, are of 
particular linguistic interest. It should be emphasized here that optional components 
do not change the lexical and grammatical characteristics of the SE and do not 
violate its structural and semantic integrity (Wang Liwen 2015: 92). 

So, in dictionaries there are two set expressions: v akkurat and v samyj akkurat, 
which have completely different meanings: 

31) Угощение вышло в самый аккурат. На столе стоял гранёный графинчик 
мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с 

 
86 The first dictionary meaning of this expression – ‘to hit the target exactly when shooting, throwing’ (MAS 1988: 
392) – can hardly be considered sustainable. 
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калиной (прост. ‘своевременно, в подходящий момент; в самый раз’) 
(Федоров А.И. 2008: 14); 

32) В аккурат перед наступлением был я в разведке (прост. ‘то же, что 
аккурат’, т. е. ‘точно, как раз’ (МАС 1985: 29). 
It is obvious that the word samyj influenced the semantic integrity of the SE v 

samyj akkurat, i.e. samyj here is an obligatory component. The form-idiom v akkurat 
is a completely different SE, different from the expression v samyj akkurat. 
Therefore, v samyj akkurat in this study is assigned to a group of 75 SEs, in which 
samyj is an obligatory component. 

Those 32 set expressions, where samyj is an optional component, include 4 
SEs of the <samyj + adjective>: (samoe) plyovoe delo, (samoe) poslednee delo, v 
(samom) chyornom vide, do (samoj) poslednej minuty. In the first three SEs, with 
the help of a shaping particle samyj expressed, as noted above, a high degree of 
quality that is inherent in any “object”. Without samyj, the above-mentioned SEs 
lose the meaning of a high degree of quality, but remain stable, therefore, here the 
samyj, without a doubt, is a full-fledged optional component. In the last SE do (samoj) 
poslednej minuty, the word samyj in combination with a relative adjective indicates 
the extreme limit of the temporal attribute. Here the word samyj means ‘one that is 
not followed by others, located at the very end of a row of some objects, phenomena, 
etc.’ (MAS 1987: 316), it reinforces the semantics of the adjective poslednej, and 
therefore can be omitted in use. 

In the remaining 28 SEs, the optionality of the component samyj is defined 
differently in different dictionaries. All these set expressions belong to the subgroup 
of idioms/phraseological units and to the category <samyj + noun>. It is noted in the 
literature that such units “often <…> have formal variants, etc. optional components” 
(Rubleva 2004: 133). At the next stage of this study, the MAS and the oral subcorpus 
of the Russian National Corpus were used as tools to test the optionality of the 
component samyj in all 28 SEs under consideration. 

2.1.2.2. Checking the optionality of the component samyj in the studied set 
expressions according to MAS 

MAS is an academic four-volume explanatory dictionary and one of the most 
authoritative standard dictionaries of the modern Russian literary language. On the 
basis of the MAS, the optionality of the component samyj in the studied SEs was 
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tested in order to identify similarities and differences from the data of the user’s 
subcorpus. The test results are shown in fig. 4. 

 

Fig. 4. Optionality of the component SAMYJ in the studied set expressions 
(according to MAS) 

From fig. 4 it is clearly seen that 9 SEs from US (32.1%) were not found at all 
in the MAS: v (samuyu) preporciyu/proporciyu, v (samom) prysku, do (samyh) 
potrohov, do (samogo) posledu, na (vsyu, samuyu) pyatu, po (samuyu) sheyu, v 
(samoe) yablochko, v (samuyu) tyutel'ku, vzyat'/brat' pod (samyj) koren'. They got 
into the US from dictionaries of phraseological units, sayings and synonyms. 

However, in the MAS it was possible to find phraseologisms tyutel'ka v 
tyutel'ku (‘exactly’) (MAS 1988: 435) and podorvat' (podrubit', podkosit', podsech') 
pod koren' (‘undermining the very foundation of something; cause irreparable harm’) 
(MAS 1986: 103), which in composition are close to phraseological units from US 
v (samuyu) tyutel'ku (colloquial exp. ‘very accurately’) (Fedorov A.I. 2008: 694) and 
vzyat'/brat' pod (samyj) koren' (simple exp. ‘completely, completely rebuild 
someone in a new way’) (ibid.: 45). It can be seen that the first two units (tyutel'ka 
v tyutel'ku and v (samuyu) tyutel'ku) are very close in meaning, but differ in the 
expression of the degree of accuracy of the action, and this difference is created 
precisely by the intensifier samyj. The second two units (podorvat' (podrubit', 
podkosit', podsech') pod koren' and vzyat'/brat' pod (samyj) koren') differ 

14, 50.0%

5, 17.9%

9, 32.1%

Samyj as an optional component

Without samyj

No search result



248 

significantly from each other in meaning, and this difference is created rather by 
verbs, and not by the component samyj. 

Of the remaining 19 SEs, 14 units from the user’s subcorpus (50.0%) were 
fully confirmed by the MAS data, i.e. in them samyj is an optional component. 
However, two of these 14 SEs still differ from the others in their description in the 
MAS: do (samogo) konca and v (samuyu) meru. MAS gives the corresponding forms 
without samyj: do konca (MAS 1986: 89) and v meru (ibid.: 252). According to 
quantitative data87, the ratio in the MAC of units do konca and do (samogo) konca 
is 254:1, v meru and v (samuyu) meru – 31:1. See the only examples of the use of 
SEs do (samogo) konca and v (samuyu) meru given in the MAC: 

33) [Рылеев] подчинил все свое творчество революционной идее. 
Гражданственность стала его музой, которой он не изменил до самого 
конца своего краткого литературного пути [Вс. Рождественский. В 
созвездии Пушкина (в словарной статье на слово гражданственность] 
(МАС 1985: 342)); 

34) На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез 
и причитаний ровно столько, сколько требовалось [в словарной статье 
на слово самый] (МАС 1988: 26). 

It is known that frequency “serves as an indicator of the activity and passivity 
of lexemes and stable word complexes” (Glinkina 2011: 10). According to the data 
obtained in this study, it can be seen that the units do samogo konca and v samuyu 
meru belong to the low-frequency SEs in comparison with the forms do konca and 
v meru, i.e. samyj in their composition is a truly optional component that is rarely 
used in modern Russian language. 

Finally, in the MAS, 5 SEs (17.9%) were found without the component samyj, 
which is completely different from data of US: v zarodyshe, ne v brov', a (pryamo) 
v glaz, po gorlo, popadat'/popast' v zhilku, s golovy do nog. However, the function 
of the intensifier in one of these expressions is played by the amplifying particle 
pryamo (see about it: MAS 1987: 551): instead of ne v brov', a v (samyj) glaz, MAS 
gives another option: ne v brov', a (pryamo) v glaz (MAS 1985: 116), and this 
intensifier is also optional, judging by the brackets. 

 
87 This section uses Adobe Acrobat Reader DC to find and count the number of set phrases in MAC in PDF format. 
Adobe Acrobat Reader DC is the only PDF viewer with read, search, print, and interact functionality that supports 
almost all types of PDF files. For more details see: [https://acrobat.adobe.com/en/en/acrobat/pdf-reader.html]. 
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2.1.2.3. Checking the optionality of the component samyj in the studied set 
expressions according to the oral subcorpus of the RNC 

As noted above, the RNC is the largest Russian-language content, which 
includes not only written, but also oral texts. There are transcripts of recordings of 
public and private oral speech, as well as transcripts of films in the OS RNC (for 
more details on the composition of the OS RNC, see section 1.2.3 of this study). 
However, public speech is the speech of an oral presentation, which has many 
features of both oral and written speech. Public speaking is rarely unprepared. Film 
speech is just an imitation of spoken language. Obviously, therefore, it is not entirely 
legitimate to consider all these types of speech in one row (for more details about 
their differences, see section 1.2.1 of this study). Oral everyday speech of native 
speakers should be an independent object of study, which we will try to do below. 
Nevertheless, let’s start with the results of the audit as a whole for the OS RNC – 
they are presented in fig. 5. 

 

Fig. 5. Optionality of the component SAMYJ in the studied set expressions 
(according to the oral subcorpus of the RNC) 

A corpus search showed that 9 set expressions from the user’s subcorpus of 
this study (32.1%) are absent in the OS: v (samom) soku, v (samuyu) 
preporciyu/proporciyu, v (samom) prysku, do (samyh) potrohov, do (samogo) 
posledu, na (vsyu samuyu) pyatu, popadat'/popast' v (samuyu) zhilku, vzyat'/brat' 
pod (samyj) koren', na (samom) yuru. 
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Another 7 SEs (25.0%) have only the form in OS without the component 
samyj, cf.: 

35) Ни своего отца и матери / если только он ещё на поре лет / и тело его 
было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным (УП) 
[Н.В. Гоголь. Вий (исп. Б.А. Бабочкин) (1841-1961) 
// http://staroeradio.ru/audio/2254]; 

36) Вот в частности / я был уязвлён просто не в бровь / а в глаз / изречением 
Андрея Кураева таким / что / как правило / те / кто наезжают на 
предоверие в православной церкви / сразу же без перехода начинают 
безумно восхищаться и хвалить буддистские обряды (УП) [С. Калугин. 
Ответ С. Калугина на вопрос об Андрее Кураеве (1998) // Из коллекции 
НКРЯ]; 

37) Мы не понимали еще / что попали пальцем прямо в яблочко / но мы в него 
попали / потому что тиража в 100-150 экземпляров очень быстро 
стало не хватать / и наш журнал стали рвать из рук / и нам все больше 
и больше сообщали / что давайте нам еще «Общины» привозите. (УП) 
[Беседа с журналистом Станиславом Кулибиным (2002)]; 

38) Если это верно и по существу / мы ваши с головы до ног (УП) 
[А. Эйрамджан, Г. Бежанов. Где находится нофелет? к/ф (1987)]; 

39) Там была война / экономика в упадке / живут в изоляции и здесь хоть 
в пору клич кинуть (УП) [Беседа с социологом на общественно-
политические темы (Самара) (2000) // Фонд «Общественное мнение»]; 

40) Эмирсон здесь сторожит / не даёт / не даёт / перекрывает всё 
в середине поля / э… наши атаки пытается в зародыше убить (УП) 
[В. Гусев. Спортивный репортаж: футбол. Россия – Бразилия. 
Товарищеский матч. 01.03.2006. (2006) // «Первый канал», прямой эфир]; 

41) Пусть в следующий раз сам лезет… по шею… в го*но! (УП) 
[А. Смирнова, А. Учитель. Прогулка, к/ф (2003)]. 
In contrast to the variant form na/v pore given by dictionaries, there were no 

occurrences of the form v pore at all in the oral subcorpus. There is only one example 
of a form na pore (let) (35) in a special type of oral speech – an audio book, which 
can be defined as an oral representation of written texts (Dunashova 2020: 69). This 
is a good proof that the SE na/v pore is very rarely used in spoken language. From 
examples (35)-(41) it can be seen that the optional component itself does not have a 
significant impact on the meaning of the mentioned 7 SEs, it is often and stably 
omitted in oral speech, which demonstrates the effect of the principle of “saving 
speech effort”88. 

 
88 In Russia, the development of the problem of saving speech efforts is closely connected with the linguistic activity 
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The remaining 12 SEs (42.9%) in the OS RNC have two forms: with and 
without samyj, i.e. samyj is indeed an optional component. 

However, the analysis of only everyday speech (without public and film 
speech) gave a completely different result. 4 of 12 SEs in everyday speech in the 
corpus material did not meet at all: v (samuyu) tyutel'ku, iz-pod (samogo) nosa, na 
(samom) solncepyoke, v (samom) razgare. Another 5 SEs have only a form without 
samyj: pered/pod nosom, v meru, v tochku, na verhu, na krayu. 

As a result, only 3 out of 12 SEs (25.0%) were found in everyday speech, 
where samyj is an optional component: po (samoe) gorlo, do (samogo) konca, 
s (samogo) nachala. It is also worth noting that the quantitative ratio between the 
forms do samogo konca and do konca (27:5) in everyday speech of the OS RNC is 
opposite to the result that was obtained on the material of the MAS (1:254). 

Thus, it is clearly seen that the behavior of the word samyj in real speech 
differs significantly from what is recorded in dictionaries. An analysis of its use in 
oral speech allows us to see the diversity of the functional capabilities of this 
language unit and, in general, the lexical and grammatical specifics of Russian oral 
discourse. 

The statistical category of frequency (occurrence of a unit in any number of 
sources with a certain frequency) can demonstrate the quantitative characteristics of 
words or phrases in language and speech. The analysis performed well showed that 
“the life of a word in its real use is not always reflected and fixed in dictionaries” 
(Bogdanova L.I. 2017: 7-8). Often there is “inconsistency between the definition of 
a particular word and its actual uses in the speech of an ordinary native speaker” 
(aka 2012: 65). And sometimes you can find inconsistencies between different 
dictionaries based on different principles for selecting material. It seems that this is 
exactly the case with the obligatory or optional components of set expressions in the 
modern Russian language. The linguistic activity of the speaker proceeds, on the one 
hand, “in constant coordination of their own speech actions with what the 
dictionaries and grammars of the given language prescribe, and with the real 

 
of V.A. Bogoroditsky. He repeatedly pointed to the “realization of the tendency to save speech as a result of 
simplification of word combinations and articulatory relief of sound combinations” (cited in: Samarin 2016: 96). The 
saving of speech efforts is often revealed “in the compression of a sign system using an ellipsis” (Kaptyurova 2014: 
15). On the phenomenon of economy in oral speech, see also: Paul 1960; Baudouin de Courtenay 1963; Budagov 
1972; Spencer 1986; Martine 2006; and many others. 



252 

everyday speech practice of his contemporaries” (Chernyak 2010: 23), on the other 
hand. At present, it is even possible to set the task of optimizing dictionary 
definitions, taking into account cognitively necessary information, with fixing the 
whole variety of the use of each language unit in Russian and oral speech. A 
cognitive approach to the study of the language unit samyj as an optional component 
of set expressions can contribute to the creation of a “lexicographic portrait” of the 
word samyj in the Russian language and in Russian speech. 

The next section of this chapter is based on an article by the author: Sun Xiaoli 
2021d. 

2.1.3. Samyj as a Word-Intensifier in the Modern Russian Language  
In recent decades, the attention of linguists has been increasingly attracted by 

the functional-semantic category of intensity. V.N. Egorova believes that, despite the 
special attention of researchers to the problem of manifestation and means of 
expressing intensity in language, “today there is no consensus on the need and 
methods for distinguishing between such concepts as intensity, expressiveness, 
emotionality, evaluativeness, gradualness, measure of sign” (Egorova 2009: 224). 
The category of intensity has the property of universality: the means of its expression 
cover language units of different grammatical levels (verbs, adjectives, adverbs, 
pronouns, nouns, phraseological units, integral texts, etc.) (Bezrukova 2004). 
According to P.A. Lekant, under the intensification is understood a number of 
functional-semantic operations, including underlining (emphasis), strengthening, 
completeness, gradation (usually its high degree), generalization and evaluation 
(Lekant 2011: 58). Lexical intensifiers are language units, the content plan of which 
includes the above-mentioned functional-semantic operations. Various classes of 
words of intensifying content were described in the works of many Russian linguists: 
L.Ya. Gerasimova (Gerasimova 1970), V.F. Remizova (Remizova 2016), I.Yu. 
Moiseeva (Moiseeva 2015), E.V. Terentyeva (Terentyeva 2014, 2016) and others. At 
the same time, most of the existing studies of the category of intensity are devoted 
to the intensification of adjectives and adverbs and have little to do with the use of 
pronouns as intensifiers. 

The focus of this part of the study is the use of the pronoun samyj as an 
intensifier word in modern Russian. The continuous sampling, gradual scaling and 
descriptive methods were used in the work. This section uses illustrative material 
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from two oral corpora – ORD and OS RNC. 
The problem of compatibility of the word-intensifier with other words in the 

sentence is an important point that the researcher cannot ignore in the course of 
describing the semantics of the intensifying function of such a unit. If we are talking 
about the lexical compatibility of the word samyj, then in dictionaries you can find 
different models, including the word-intensifier samyj, which are used with varying 
degrees of activity in modern Russian. Let’s further consider the features of 
expressing intensity using the word samyj in each model separately. 

2.1.3.1. Model <samyj + qualitative adjective > 
Within the framework of this model, the word samyj falls under the influence 

of one of the active processes of the Russian language and speech –
grammaticalization, it no longer functions as a pronoun, but as a formative particle 
(see section 2.1.1 of this study for more details). Qualitative adjectives denote 
a property inherent in the object itself, one that can be characterized by varying 
degrees of intensity (Begaeva et al. 2005). The distinctive features of qualitative 
adjectives are that they form forms of comparative degree, including superlative 
(krasivee, krasivejshij/samyj krasivyj), have short forms (krasiv/a/o/y), combined 
with adverbs of measure and degree (ochen', chrezvychajno, etc.), have antonyms 
(nekrasivyj); form qualitative adverbs (krasivo), have forms of subjective evaluation 
(krasiven'kij) and abstract nouns (krasota); as well as some others. The word-
intensifier samyj conveys in this model the manifestation of the feature in its entirety. 
The seme of the gradualness of the word samyj is intensified in this case. At the same 
time, it indicates an increase in the intensity of the qualitative adjective’s evaluative 
meaning, cf.: 

42) этот завод основал ещё князь Голицын$ / он положил туда / *В 
состояния трёх своих жён / и вообще «Новосветское»$ самое моё 
любимое шампанское (ОРД); 

43) потому что я в дурацком третьем классе // *П занятия веду // *Ш *П 
подожди // *П это самый отстойный класс (ОРД). 
A qualitative adjective has indicative semantics, it manifests the connection 

between objective and subjective factors. Intensity is closely related to 
expressiveness and evaluativeness. Examples (42)-(43) demonstrate well that the 
intensifier samyj is capable of enhancing the designation of both negatively and 
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positively assessed phenomena. 
In the semantic structure of a qualitative adjective, denotative and connotative 

semes can be redistributed (for example, gromkie slova, zhguchij vzglyad), as a result 
of which the denotative seme is neutralized, desemantization occurs, and the direct 
meaning is lost or weakened (Terentyeva 2014: 135). The subjective aspect comes 
to the fore in the semantics of a qualitative adjective, in this case the intensifier samyj, 
together with it, begins to indicate a superlative degree of manifestation of quality. 
Speaking about the intensification of words with the semantics of gradualness, S.M. 
Kolesnikova emphasizes the important role of the subjective factor in intensification: 
“The stages of intensification and intensifiers depend on the personality of the 
speaker and his role status in the process of communication, language fashion, the 
author’s language temperament and linguistic ‘flair” (Kolesnikova 2018: 80). 

The category of intensity has a gradational character because it is a measure 
of content, explicitness, and a quantitative measure of quality evaluation. Since we 
are talking about gradationality, we can distinguish five groups reflecting the five 
degrees of quantity of manifestation of the qualitative adjective feature, which 
correspond to the five main quantifiers (‘most’, ‘more than’, ‘even’, ‘less than’, 
‘least’) identified by E. Sepir (Sepir 1985). Different in nature degrees of possible 
manifestation of a sign are reflected in the symmetric grading scale (see fig. 6). 

On this scale with two poles there is a bidirectional development of a single 
feature: from zero to the minimum (-2) and from zero to the maximum (+2). The 
point 0 is the average degree of quality, which is the objectively established norm 
for qualitative adjectives (positive degree of comparison). The intensifiers 
themselves are arranged in a gradational row, where they are arranged in the order 
of decreasing/increasing quantity of the feature relative to some reference point 
(Terentyeva 2016: 21). The studied intensifier samyj is in the extreme right point, 
and its gradational sema is manifested when qualitative adjectives are put in the form 
of the superlative degree of manifestation of the feature. 
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Fig. 6. Gradational intensity scale for qualitative adjectives 

A special group within the model under consideration consists of substantiated 
constructions, which, as a result of the process idiomaticization, become 
phraseological or tend towards phraseological usage: samoe interesnoe, samoe 
glavnoe, samoe obidnoe, samoe smeshnoe and others (for more details see section 
2.1.1 of this study). The absence of a defining noun (contextual substantiation) 
reinforces these characteristics. 

2.1.3.2. Model <samyj + relative adjective> 
Similar constructions are found on the second vector of the fan scale of 

transitivity for the word samyj (for more details see section 2.1.1 of this study). 
Here the word samyj, combined with a relative adjective, indicates the extreme 
object in the sequence (spatial or temporal). In this case the intensifier word itself 
gives the effect of strengthening the relative adjective, cf.: 
44) (м) на с... (м) ну да / на семнадцать / пять часов самый последний / 

который можно / *П приобрести / то есть семь билетов (ОРД); 
45) Особенно по www. anekdot. ru это видно/ как он из не очень ловкой 

шутки/ сделанной обычным человеком/ превращается в подобие 
шедевра. Вот самый недавний случай (УП) [Беседа о юморе 
в Интернете (2004)]. 

2.1.3.3. Model <samyj + noun> 
In this model the word samyj often used with nouns with the meaning of place 

and time (often with a preposition) and indicates the spatial or temporal limit of the 
action: s samogo utra, do samoj smerti, u samogo kraya (MAS 1988: 26). In addition, 
sometimes, in combination with a noun, it expresses an extreme or very high degree 
of manifestation of its important feature: v samom razgare, v samom rascvete, 
including with nouns of quantity and measure, it denotes an extreme degree of 



256 

quantity (usually extremely small), sometimes denotes a matter that does not deserve 
attention, a circumstance: samaya malost', samaya chutochka, samyj pustyak (ibid.). 
Such expressions are on the fourth vector of the fan scale of transition constructed 
in this study (for more details see section 2.1.1). 

The semantics of the limit, i.e., the relation to the sign of limitativity, is of 
predominant importance in the sphere of aspectuality89  in the Russian language. 
Limitation is consistent with the integrity of the action. The accumulation of action 
over a certain period of time and in some space is the realization of the action in full. 
To reach the limit, the action, figuratively speaking, exhausts all its forces and stops 
(Revenko 2013: 204), cf.: 

46) А я говорю / а нас тут не знают / этот домик далеко от нашего дома / 
в это с северного конца Залазино / а мы жили на самом краю / там (УП) 
[Станция Лихославль. Д/ф из цикла «Письма из провинции» (ТК 
«Культура») (2014)]; 

47) Вот точно так же и демоны / они не вдруг человека на грех искушают / 
они дают ему свободу / чтобы он расслабился / и в самый момент / када 
человек уже не в силах / и они тут и ловят (УП) [Архимандрит 
Амвросий (Юрасов). Ответы на вопросы слушателей радио «Радонеж» в 
прямом эфире (2001)]; 

48) Что / на самом солнцепёке? Мамаша / вы что / маленькая что ли? (УП) 
[А. Сурикова, Э. Акопов. Будьте моим мужем, к/ф (1981)]; 

49) И я туда налью капельку! самую малость / подсолнечного масла // Беру 
стеклорез (УП) [М. Кушелман. «Декоративные страсти» (2010)]; 

50) Да так / самый пустяк / день рождения (УП) [Разговор 
в парикмахерской (2006)]. 
According to I.G. Rodionova, the category of intensity is derived “from 

a special pragmatic category, the content of which can be comprehended within the 
framework of cognitive linguistics using the concepts of “singling out (relevance)” 
and “promotion” (Rodionova S.E. 2005: 156). In examples (46)-(50), the word 
samyj highlights the noun in the utterance, enhances the semantics of its spatial or 
temporal orientation (46)-(48), the semantics of the manifestation of a small amount 
(49) and the unimportance of the circumstance (50), emphasizes the importance of 
this noun for participants in the conversation. 

 
89 The category of aspectuality is recognized as a universal linguistic category, “the content of which is the nature of the course of 
the action, and the expression is morphological, derivational and lexical means with the participation of some syntactic elements 
of the sentence. In Russian this category covers the verb form and modes of action, as well as non-verbal lexical and syntactic 
indicators of the nature of the course of the action (additional, auxiliary elements of aspectuality)” (Bondarko, Bulanin 1967: 50). 
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To describe such units, the concept of a syntaxeme is well suited, which is 
understood as the smallest, further indivisible unit of syntax, i.e. a specific syntactic 
form of a word involved in the expression of syntactic relations (Zolotova 1988). 
The syntaxeme serves not only as a carrier of the main meaning, but also as a 
constructive component of more complex constructions and can be used 
independently (ibid.). The intensifier samyj can thus be included in the composition 
of syntaxemes as a separate lexical component, which complicates the structure of 
the syntaxeme. 

2.1.3.4. Other models 
There are also a number of models with the intensifier samyj, which are the 

result of the action of two processes at once – grammaticalization and idiomatization 
(for more details see the fifth vector of the scale in section 2.1.1). The word samyj 
in them becomes a component of an adverbial or other set expression: <samyj + 
noun> (do samyh potrohov); <samyj + adverb> (do samogo/po samoe nekuda, do 
samogo nel'zya); <samyj + verb> (po samoe ne baluj(sya), po samoe ne hochu); 
<samyj + pronoun-noun> (samoe ono/to); <samyj + idiom> (samyj chto ni na est'); 
<samyj + interjection> (naklast' po samoe pokorno blagodaryu); <demonstrative 
pronoun + samyj + (noun)> (tot samyj sluchaj, to zhe samoe) (for more details about 
these models see also section 2.1.2.1 of this study). Within the framework of these 
models the intensifier samyj exhausts its pronominal and acquires insignificance, i.e., 
has the highest level of abstraction. It can express a subjective attitude towards the 
referent of a set expression and performs such functions as underlining, 
strengthening, highlighting, indicating evaluation, completeness, etc., cf.: 

51) Вот уродец / лошара / обломался / по самое нельзя (УП) [Молодежные 
разговоры (2007)]; 

52)  Ну / естественно // Вон / кака дырочка / вон туда вон руку засунь / он 
тебе откусит по самое не хочу (УП) [В заповеднике (2009)]; 

53) А ты не знала? Самый что ни на есть. И теперь представь / Григорий 
/ казак / этот вообще… где / ну как это сказать / все мужское должно 
быть… ну не знаю… в квадрате или в кубе (УП) [Разговор в 
парикмахерской (2006)]; 

54) Они меня теперь там обдерут по самое не балуйся (УП) [Разговор 
в офисе продаж автомобилей (2006)]; 

55) Я думаю в начале января самое оно будет (УП) [Молодежные разговоры 
(2007)]; 
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56) Я те говорю / ночью по Кутузовскому шоссе / Лин / по середине / вот / 
самое то! (УП) [Разговор студенток на прогулке (2008)]. 
All these set expressions with a high degree of idiomatization, recorded in 

dictionaries and familiar to all native speakers of the Russian language, are quite 
rare, however, they occur in real speech, and much was simply not found in the oral 
corpus material (for more details see the fifth vector of the scale in section 2.1.1). 

It is convenient to describe such units using the concept syntactic phrase. 
Under syntactic phrases, following L.L. Iomdin, one can understand “such 
phraseological units that have syntactic specificity compared to non-phraseological 
combinations” (Iomdin 2006: 202). A similar understanding of this term is also 
followed by I.A. Mel'čuk (Mel'čuk 1987, 1995) and R. Jackendoff (Jackendoff 1997), 
who emphasize the presence of variable parts in the syntactic phrase. This is clearly 
seen in the example of such constructions as <po samoe/do samogo +X>, where X 
can be expressed in a variety of units. 

All of the above allows us to conclude that the word-intensifier samyj has 
a great influence on the formation of the potential of subjectivity and expression of 
an utterance in the Russian language and speech. The emotional component that 
expresses the meaning of feelings and emotions is inextricably linked with the 
evaluative component of meaning: sadness, joy, shame, pride, fear, etc. The number 
of gradations on the intensity scale depends on the degree of manifestation of a 
particular feature. In addition, the word-intensifier samyj can make the noun 
subjectively significant for the participants in communication, i.e. it performs the 
function of marking the focus in the sentence. 

The use of the word-intensifier samyj can be attributed to the sphere of 
analyticism, the development of which is recognized as a natural phenomenon in the 
modern Russian language. V.V. Vinogradov realized the importance of the problem 
of analyticism and emphasized the expansion of this phenomenon: “In the modern 
Russian language, the grammatical structure of many words and forms is going 
through a transitional stage from a synthetic structure to a mixed, analytic-synthetic 
one. <...> Similarly, in grammar, a word can acquire complex, analytical forms” 
(Vinogradov 1947: 36). The frequent use of the word-intensifier samyj in modern 
Russian speech proves the strengthening of analytical tendencies in the grammatical 
structure of the Russian language. 



259 

2.2. Functioning of the Pragmatic Marker ETO SAMOE in Modern Russian 
Speech 

This section of the work discusses features of using the pragmatic marker eto 
samoe in modern Russian speech, according to different corpora: ORD, SAT and 
MURKO. Let’s consider all the results sequentially. 

The section devoted to the analysis of the material of the corpus ORD is based 
on an article by the author: Sun Xiaoli 2021zh. 

2.2.1. Results of the analysis of the corpus ORD material 
The source material for this study was the corpus ORD (for more details on 

its general structure see section 1.2.3). For a specific analysis, 522 texts were 
selected, containing 526 uses of the construction eto samoe and 11 uses of its other 
grammatical forms (etot samyj, eta samaya, eti samye, etogo samogo, etc.). 

Contextual analysis of the material showed that only 46 constructions ES 
(8.7%) are used as pronominal combinations, despite the fact that such uses are in 
the core zone of the dictionary entry for the word samyj, cf.: 

57) хо... хоть я сам эти самые спектры снимал (ОРД); 
58) а в нос (э) это (...) этим самым биопароксом / да ? (ОРД). 

It is obvious that often the definitions of a word presented in linguistic 
dictionaries are not sufficiently consistent with its actual uses in linguistic practice. 
A promising task of modern lexicography is, among other things, fixing the subtle 
shades of meaning (lexical, grammatical and pragmatic) of a word in a text and 
reflecting the perception of the described object, concept or phenomenon by an 
ordinary native speaker. 

The remaining 480 occurrences of the construction ES (91.3%) refer to its use 
as a pragmatic marker, which is not described either in dictionaries (except for the 
newly published dictionary of pragmatic markers – Pragmaticheskiye markery... 
2021), or in grammars. The marker ES functions in oral speech in its various 
grammatical forms (etot samyj, eta samaya, eto samoe, eti samye, etogo samogo...), 
although its “classical” form is most often found – the form Nom. Accus., neut., sing. 
(eto samoe) (290 out of 480 units, 60.4%). On fig. 7 shows the ratio of different 
forms of PM ES in the corpus ORD. 

All uses of the marker ES in the texts under consideration can be divided into 
three functional types: 413 (86.0%) hesitative markers, 52 (10.9%) boundary 
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markers, and 15 self-correction markers (3.1%). 

 

Fig. 7. Quantitative ratio of the forms of the pragmatic marker ETO SAMOE in the 
corpus ORD 

Let’s consider some examples. 
59) значит мы одну штуку покупаем / *П и обкладываем // её можно хоть / 

это самое / под металл / *П хоть вот такого цвета (ОРД); 
60) ты одевай тапки // во-первых / у тебя буду ноги в...в это самое (...) во-

вторых / ты получишь ... *П очень хорошие болезни / когда у тебя жизнь 
приобретёт цену ... (ОРД); 

61) у меня в пятницу у двух факультетов одновременно выпуск //и я тут так 
немножечко это самое ... вот / *П / в подвешенном состоянии // (ОРД); 

62) а ещё один *Н // # и что я должен вот этот самый же... же... ш... 
талончик да / засунуть ? # да (ОРД); 

63) то там анализируют / языковые / они же (э) эти самые / филологи / 
изучают понимаешь / состав языка / то сё (ОРД); 

64) ну это этот самый / первая хирургия (ОРД); 
65) ну ты(:) (э) это самое ... свежий завари / вон там в другую @ потому 

что (...) то что в чайнике ... *П там что-то осталось / да ? (ОРД); 
66) поэтому (...) я думаю / что () может быть / или(:) () она не высохла 

просто / или(:) (...) *В (н-н) нас... насос () тоже / этот самый ... (ОРД); 
67) это какой-то ужас // мы () это самое уже / *П вчера / в... они вышли из 

зала заседания // *П я говорит ... *П я говорю / Коля% / тебя прессуют 
// *П я говорю / а чего ты правду не скажешь ? что твоя мать ... @ *Н 
ты ему как бы жена (ОРД). 

290, 60.4%
60, 12.5%

35, 7.3%

19, 4.0%

15, 3.1%

15, 3.1%

13, 2.7% 12, 2.5%
8, 1.7% 6, 1.3%

5, 1.0% 2, 0.4%

eto samoe

etot samyj

eti samye

etu samuyu

etogo samogo

etom samom

etoj samoj

etih samyh

etim samym

etomu samomu

etimi samymi

eta samaya



261 

All ES in the given examples were used as hesitative markers. The object of 
search in these contexts are different units: definition to a noun (pod metall / *P hot' 
vot takogo cveta) (59), introductory word (vo-vtoryh) (60), circumstance (v 
podveshennom sostoyanii) (61), noun or a noun phrase in various syntactic functions 
(talonchik, filologi, pervaya hirurgiya) (62)-(64) and a verb-predicate (zavari) (65). 

The units found as a result of the hesitative search can follow either 
immediately after the ES (online) – see examples (59), (63), (64), – or remotely 
(offline)90 (60), (61), (62), (65). The distance between the ES and the found word 
can be filled either with significant units (svezhij) or broken fragments, additionally 
indicating the speaker’s difficulties in choosing the right word (zhe... zhe... sh...; (...); 
*P), or another marker (vot). 

In examples (62) and (63), one can see the harmony of the forms of the ES 
and the found name (etot samyj <...> talonchik; eti samye/filologi), while in example 
(64) one can observe the disharmony of these forms (etot samyj/pervaya hirurgiya). 

Hesitation search can be successful, as in examples (59)-(65), or unsuccessful 
(66)-(67), when the speaker did not find the right word (in both cases, the verb-
predicate). It can be seen that in such contexts there are many other signs of how 
difficult it is sometimes for the speaker to build a line and coherently express an idea: 
these are hitches of different lengths – (), (...), (*P), – and vowel stretches – ili (:), – 
and non-speech sounds (n-n), and paralinguistic elements (*B), and word breaks 
(nas..., v...). If hesitation is, in principle, characteristic of any oral speech, not a single 
native speaker is “insured” from them, then the result of a hesitation search can often 
be used to judge the level of the speaker’s speech competence: a successful search 
indicates a person’s ability to quickly get out of a communicative difficulty, an 
unsuccessful search indicates lack of spontaneous speaking skills and, in general, 
low LSC. 

68) вот в уборной чем-нибудь таким # ладно / пойдём / там Наташа% 
наверно уже загулялась с нашим молодым человеком # ну ничего / 
ничего // *П самое... П пусть молодой человек от... отдохнет от нас / 
да ? (ОРД); 

69) если ты говоришь / что у них летом мёртвый сезон // *П это самое 
 

90 The terms online (meaning ‘close, immediately’) and offline (meaning ‘far, not immediately’) were introduced into 
colloquialism by A.A. Kibrikom and V.I. Podlesskaya (see: Kibrik A.A., Podlesskaya 2005; Podlesskaya, Kibrik A.A. 
2007) to designate the types of self-correction of the speaker. It seems that it is appropriate to use them in relation to 
the result of a hesitative search, which is carried out in the process of spontaneous speech production. 
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(ОРД). 
In examples (68)-(69) one can see hesitation without apparent motivation: 

here ES is used as a purely hesitative marker, without explicit search. And in this 
case, as the analysis showed, the “classical” form eto samoe is more often used, 
including the reduced one – see samoe in example (68). 

Self-correction can be considered a rather frequent phenomenon in speech 
communication, which is often accompanied by hesitation pauses, cf.: 

70) слушай / а у меня так и не прис... / это самое / не было твоей эсэмэски 
(ОРД); 

71) я про что тебе говорю / н(:)не просто это самое / (э-э) не про то / как 
ты там с кем-то общаешься / а просто вот для (э) своего внутреннего 
там (...) понимания ситуации (ОРД). 
In example (70), realizing that he began to pronounce the wrong word, the 

speaker interrupts himself, uses the self-correction marker ES and chooses the 
correct predicate (ne pris... → ne bylo) in the end. In example (71) the speaker, as 
a result of correction, also accompanied by the marker ES, replaces the already 
spoken word (ne prosto → ne pro to) in order to further compose a rather lengthy 
complex sentence. It is curious that the unit prosto is still used further in this remark, 
from which we can conclude that in this case we are dealing with “an effect opposite 
to that which received the name “priming” in linguistics (activation of specific 
associations in memory)” (Rusakova 2012: 40): the speaker, apparently, 
“reconfigures the chain of commands prematurely, before he has time to pronounce 
the current word form, under the influence of the subsequent (hereinafter in the quote, 
italicized by the author. – S. X.) sound sequence, which he already involuntarily 
thinks about (our thought is always somewhat ahead of language)” (ibid.). Such a 
phenomenon can be “considered as a kind of presetting associated with the 
prediction of the speech chain.” A possible variant of the corresponding term is 
“f'yuchering” (from English word future) (see about this: Liu Dayang 2020: 82). 

In the following contexts, all three types of boundary markers ES are fixed – 
starting (72), final (73) and navigational (74)-(75): 

72) ну это самое / ну да / она такая / @ Конева% завтра не выходит ? ну 
завтра ... (ОРД); 

73) в грубой форме это что ли / это самое *Н ? (ОРД); 
74) проверя... # а что нам надо / я так от тебя и не добилась # () в... это 
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самое / плёнка нам нужна # плёночка нам нужна (ОРД); 
75)  потому что если ты это сделаешь / ты не получишь ничего / (...) скажи 

/ что... вот / тебе что называется есть нечего / и лекарства не на что 
это самое / и ты вынужден там я не знаю / вагоны разгружать / и ты 
не можешь (...) никакую работу эту(:) вообще доде... ничего доделывать 
/ просто (ОРД). 
In example (72), ES is the marker of the beginning of the line of one of the 

communicants in the recording of the “day of speech”; ES is used here in the same 
row with another starting marker nu. Moreover, both of these PMs are both starting 
and hesitative: multifunctionality, as already noted, is in principle characteristic of 
Russian PMs. 

In example (73), the unit ES under study marks the end of the utterance. 
In the next two contexts, for some reason, the speakers could not or did not 

want to continue the construction they had begun, and in this case, there is a certain 
break in the connection – grammatical, as in example (74), or semantic, as in 
example (75). 

The next section on the analysis of the corpus SAT material is based on the 
article: Sun Xiaoli, Bogdanova-Beglarian 2022. 

2.2.2. Results of the analysis of the corpus SAT material 
The source material for this study was three blocks of texts (150 medical 

workers’ monologues; 201 lawyers’ monologues and 172 students’ monologues) 
from the SAT corpus (for more details see section 1.2.3). For a specific analysis, 5 
monologues of medical workers and 10 monologues of lawyers were selected, which 
contain the studied marker ES. It should be noted here that in the students’ 
monologues, however strange it may seem, not a single use of PM ES was found. 
This fact to a certain extent testifies to the influence of the factor of the profession 
and/or the age of the speaker on his spontaneous monologue speech, in particular, 
on the specifics of the use of the studied marker. 

In 5 monologues of medical workers, there were 9 uses of ES, including 8 in 
the “classical” form Nom. Accus., neut., sing. eto samoe (88.9%) and 1 – in the form 
Nom. Accus., masc., sing. etot samyj (11.1%). According to the function in the text, 
all the uses of ES in the research material were divided into two groups: 1 marker-
navigator (11.1%) and 8 search-hesitation markers (88.9%), cf. (in parentheses after 
the example, the number of the informant, his profession and gender, as well as the 
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type of text are indicated): 
76) ой / *С я чего-то / я чего-то / я чего-то запомнила только конец // как 

они кота накормили / это самое (а) // он начал / это самое (б) / (э-э) ну 
это / как его // (э-э) ну з… / ж… / ну жареной свининой // значит / 
окунями // и он начал кататься валять по полу (И5, мед., жен., пересказ 
сюж., САТ); 

77) (м-м) / старая такая / то ли / ну то ли сторожка / то ли / (м-м) ну / 
типа то ли вот может быть этот самый / колодец бывший (И5, мед., 
жен., описание несюж., САТ). 
In example (76) ES (a) is used as a marker-navigator. The speaker suspends 

communication with himself or with the communicant, marks the end of this 
metacommunicative insertion with a marker, and takes up the retelling of the text: 
the semantic connection breaks (the topic changes), and the ES contributes to the 
progress of the monologue. ES (b) fills the gap between fragments of speech when 
searching for a verb. It is interesting that the search in this case begins from the 
middle of the compound predicate, after pronouncing the auxiliary phase verb 
(nachal). The desired verbs katat'sya valyat' follow distantly after the ES (underlined 
in the example). In the context of (77), we see the only use of the marker ES in the 
form etot samyj in the research material. It acts here as a search-hesitation marker, 
and the desired noun (kolodec) follows immediately after the ES (contact; 
underlined). 

It is important to note that in the medical speech block, all selected texts 
belong to the same informant I5, a 43-year-old nurse with a low LSC. The ES 
construction is used in her monologues built according to three communicative 
scenarios: in the retelling of plot (2; 22.2%) and non-plot (2; 22.2%) texts, in 
descriptions of plot (3; 33.3%) and non-plot (1; 11.1%) images and in a free story 
on a given topic (1; 11.1%). According to these data, in which the gap is not very 
significant, it is difficult to talk about the correlation of the type of monologue with 
the peculiarities of the use of the construction ES. But it is impossible not to notice 
a polar phenomenon in the speech of I5: in all cases of hesitative search marked with 
the help of ES, this search turns out to be successful, which indicates the speaker’s 
ability to quickly get out of the communicative difficulty and find the right word. 
This somewhat contradicts the informant’s deliberately unprofessional attitude to 
speech and its low LSC. 
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In 10 monologues of lawyers, 37 PM ES were found in 7 grammatical variants: 
eto samoe (15; 41%), eti samye (7; 19%), etoj samoj (4; 11%), etot samyj (3; 8%), 
etim samym (3; 8%), etom samom (3; 8%), etih samyh (2; 5%). According to the use 
function, ES can be divided into three groups: search-hesitation markers (33; 89.2%), 
boundary markers (2; 5.4%), self-correction markers (2; 5.4%), cf.: 

78) Лукашенко сидел там как этот самый () значит () и все вывешивали 
флагами этими () *О во-от / и соответственно значит () эта / конечно 
я понимаю то что там / как бы вот () то что туда вкладывается / и да! 
(И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

79) там ещё что-то / ещё что-то / в общем там по поводу () этой самой () 
этой () Олимпиады / все конечно (...) все очень рады / все говорят что 
о том что если это только будет (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

80) и поехали значит на этом самом () на вот этой вот () канатной дороге 
/ но правда это не канатная дорога / непосредственно / а это вот 
именно () значит (э-э) (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

81) ну / на рыбалку // в лес сходить / за грибами // ну вот // а в выходные дни 
я (...) *К люблю это самое отдыхать (И35, юр., муж., рассказ, САТ). 
In example (78), the construction ES is a component of the comparative 

phrase91 (underlined in the example), in which the desired word was not found. In 
examples (79)-(81), ES are used as a hesitative marker. The desired units in these 
contexts turn out to be different: the noun (79)-(80) and the verb (81) (underlined). 
In the examples, one can also observe the harmony (79) and disharmony (80) of the 
forms of the verbal hesitative and the found word. In addition, in example (80), the 

 
91 According to the observations of researchers, in cases where the design of the ES is part of a comparative phrase, 
“finding a name is almost not expected”, cf. examples from (Zvukovoy korpus… 2015: 213-214): 

• и вот // Лукашенко сидел там как этот самый ∫ значит ∫ и все вывешивали там флагами этими (САТ); 
• [№ 2, муж, 32] Ему уже говорят / ты определись / что ты вообще там как это самое [Беседа 

с социологом на общественно-политические темы (Москва) // Фонд «Общественное мнение», 2004]; 
• [Солнце, жен] Если тебе хочется / чтобы я тебя поревновала… ну / извините / ну никак… [Май, муж] Ты 

как эта самая… [Солнце, жен] Ну / никак / никак / Май / никак! [Реалити-шоу «Дом-2» на телеканале 
ТНТ (2006)]; 

• [Служащий заповедника, муж] Вон / вот сюда // [Мужчина 2, муж] Как / как эти самые [Слава, муж, 37] 
Главно /он дочиста / он дочиста их так вычищает вообще [В заповеднике // ДВГУ, База данных «Речь 
дальневосточников», 2009]; 

• [Карина, жен, 19] [смех] [Дара, жен, 19] Пойдём как эти самые / огородами-огородами? [Карина, жен, 
19] Оно с той стороны… [Разговор студенток на прогулке // Практика, 2008]. 

According to the authors of the collective monograph, “in fact, here we are dealing with a kind of stable turnover, 
characteristic only of colloquial speech and expressing different, often difficult to determine, meanings in different 
texts” (Zvukovoy korpus... 2015: 214). Given this observation, it is no longer necessary to speak of an “unsuccessful” 
search in the latter context. We also note that, according to the observations of the authors of the same study, 
“constructions with ES without the desired noun are emphatically colloquial in nature and <…> are found almost 
exclusively in transcripts of oral speech, and not in its written fixation in literary texts” (ibid.: 213-214). 
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ES fits into a long chain of PMs: hesitative markers znachit na etom samom () + 
deictic marker (simultaneously hesitative) na vot etoj vot (). In context (81), the 
search starts from the middle of the compound predicate. “It seems that the grammar 
of the planned construction is clear for the speaker from the very beginning and he 
is forced to look only for its lexical content” (Zvukovoy korpus... 2015: 273). 

In the speech of lawyers, two types of boundary markers were recorded: 
1 navigational marker (82) and 1 starting marker (83) (50 % for both): 

82) (э-э) я говорю так павлины бегали / ходили по это самое () их можно 
было с рук кормить / семечками (И12, юр., муж., рассказ, САТ); 

83) ну в общем ну это самое / чтобы их угостили / в ресторане там / в кафе 
/ они тоже решили половить рыбу (И39, юр., жен., описание сюж., САТ). 
In example (82) ES helps the speaker move forward after a difficulty (he could 

not find a suitable allied means between fragments of the monologue – pavliny 
begali, hodili and ih mozhno bylo s ruk kormit'). In example (83) starting function 
of the marker ES is implemented along with other discursive markers (nu, v 
obshchem) and marks the beginning of the conversational line. 

84) говорить можно? так был ярк… () это самое () был () июльский день / 
вот / небо было чистым / безоблачным / солнце () светило (И39, юр., жен., 
САТ). 
In the context of (84) ES acts as a self-correction marker: it helps the 

informant to carry out self-correction and at the same time fill the hesitation pause. 
The speech of I39 is accompanied by multiple stumbles and hesitation pauses. 
During one of the stammers, the informant interrupts himself and tries to remember 
the time described in the primary text (yark… → iyul'skij den'). 

The marker ES was identified in the monologues of 7 informants-lawyers, 5 of 
them with low LSC (71.4 %) and 2 with high LSC (28.6 %). It can be assumed that 
the use of PMs is one of the indicators of the low level of the speaker’s speech 
competence, indicating his serious difficulties in constructing an oral utterance. 
From the point of view of the psychotype of the speakers, there were 3 extroverts 
(43.0 %), 2 introverts (28.5 %) and 2 ambiverts (28.5 %) among lawyers. It follows 
from this that the influence of the psychological characteristics of lawyers on their 
monologue speech is not obvious. In general, there were more markers ES in the 
speech of men (71.4 %) than in the speech of women (28.6 %). According to the 
types of texts, the construction eto samoe was distributed as follows: most of them 



267 

in stories (30 uses, 81%), significantly less in descriptions of the plot image (5, 13 %), 
and least of all in texts built according to the most difficult communicative scenarios 
– in retellings of a non-plot text and descriptions of a non-plot image (1 use for both, 
3 %). The fact that the construction under study was most commonly used in free 
story monologues can be explained by the fact that they are the least linguistically 
motivated by the initial stimulus and therefore the most spontaneous. 

27 out of 37 uses of ES (73 %) in the monologues of lawyers were found in 
the story I12. And all selected medical workers’ monologues belong to I5. It seems 
that it is in spontaneous monologue speech that the personal characteristics of the 
participants in verbal communication are clearly manifested. “Rich, informative and 
expressive spontaneous monologue speech is the highest aerobatics for the 
development of human abilities” (Sedov 2007: 114). The speaker’s individual 
speech characteristics are “an interweaving of individual, social, national-cultural 
and universal characteristics” (Agapova 2004: 192). 

On fig. 8 shows the ratio of different forms of PM ES in the material of the 
corpus SAT. It can be seen that much fewer forms of PM eto samoe are used in the 
corpus SAT compared to the corpora ORD and MURCO (cf. fig. 7 and fig. 9). 

 

Fig. 8. Quantitative ratio of the forms of the pragmatic marker ETO SAMOE in 
the corpus SAT 

The next section, devoted to the analysis of the corpus MURCO material, is 
based on the articles of the author: Sun Xiaoli 2022 a, v, d, 2023 a. 
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2.2.3. Results of the analysis of the corpus MURCO material 
The material for a specific analysis in this section was 213 contexts from the 

corpus, containing 225 uses of the PM eto samoe. 
The analysis showed that all uses of ES in the texts under consideration turned 

out to be of four types: 176 hesitative markers (78.2 %), 43 boundary markers 
(19.1 %), 5 xeno-markers (2.2 %) and 1 self-correction marker (0.5 %). Let’s 
consider all the uses in more detail. 

In general, the analysis of the material made it possible to conclude that this 
construction turned out to be the most common in oral speech in the function of a 
hesitative marker, which, within the framework of the material MURCO, can be 
divided into two types: “pure” hesitative marker (12 cases, 6.8 %) and hesitative-
search marker (164, 93.2 %), cf.: 

85) Я ещё говорю / «что за хэ́-хэ такая лазила здесь» // Это самое // Ну и / 
и главное / в одиннадцатом часу я/ я опять в туалет хочу / на другой 
день (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) // Дальневосточный 
федеральный университет, База данных «Живая речь 
дальневосточников»]; 

86) Ты что? Ну просто если бы нам… ну дня через три… это самое… 
понимаешь? То… тогда будут. А сегодня не будут! (МУРКО) 
[Д. Астрахан, О. Данилов. Все будет хорошо, к/ф (1995)]. 
In these examples, eto samoe serves as a hesitation gap filler without an 

explicit lookup. In example (85), there is a hesitation of the speaker without an 
obvious motivation for the search. In example (86), the woman is embarrassed to 
speak words about sex directly, so she cuts herself off and unconsciously uses ES. 

87) А ты что / это самое… Новая подруга моего Григория? (МУРКО) 
[А. Сурикова, Э. Брагинский. Московские каникулы (1995)]; 

88) Конечно / надо снимать. Почему? Потому что я говорю / Константин 
Давыдыч / вот беспилотный вы щас будете посылать к этому самому / 
к станции? Да́-да́-да/ значит/ проверим. А вдруг / говорю / как хряснет / 
и станции и нету? Немедленно снимать (МУРКО) [В.Е. Миненко. 
Проектирование космических кораблей. Лекция в лектории «Твой 
сектор космоса». Часть 10 (2014) // https://youtu.be/YhWIfZip9yw]; 

89) Просто для этого нужен ну какой-то… этот самый… как он… день 
рождения… или там… как это… восьмое марта / вот / но я не 
собираюсь этим заниматься/ нет (МУРКО) [Э. Рязанов, Э. Брагинский. 
Служебный роман, к/ф (1977)]; 

90) Я уж как психолог / извини / это самое / вмешиваюсь / потому что в три́-
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пять лет / а потом всё константно. Это всё хорошо. А вообще/ на 
стадии питекантропов / какие были / такие и остались. Да? Можно и 
так сказать (МУРКО) [Россия и мир, сценарии будущего. Программа 
«Правда на ОТР» (09.01.2017) (2017)]; 

91) Ой / я и забыл / это самое / на станции / там на вагоне было написано 
«шестьдесят тонн» (МУРКО) [Д. Асанова, Ю. Клепиков. Пацаны, к/ф 
(1983)]. 
In contrast to examples (85)-(86), in the contexts (87)-(91) this construction 

is used as a search hesitative marker. In all cases, the search was successful. The 
object of the search are different units (underlined in the examples): predicate (not 
action) (87), noun phrase (88) and (89), verb-predicate (90) and predicative unit (91). 
When the construction under study is used in the name search function, then as a 
result one can observe either the harmony of the forms of the ES and the found word 
(by gender, number and case) (89), or disharmony (by gender) (88). In addition, in 
example (89), the found nominal phrases are preceded by a whole chain of hesitation 
markers: etot samyj, kak on, ili tam, kak eto. The pragmatic marker kak on in this 
context can be considered as a variant of the basic marker kak eto (Pragmaticheskiye 
markery... 2021: 222-233), which has not yet been recorded in the corresponding 
PM dictionary. It is clear that the expansion of the corpus material makes it possible 
to refine both the vocabulary of this dictionary and the list of features of the use of 
each unit. 

92) А то что отдыхать / это даже в голове / как / не держал / а вот именно 
чтобы по… / по это самое (МУРКО) [Рассказ о переезде в Находку 
(2016) // Дальневосточный федеральный университет, База данных 
«Живая речь дальневосточников»]; 

93) Лёша перебирался туда / значит / в эту самую / а Волынов / уже один 
(МУРКО) [В.Е. Миненко. Методология проектирования космических 
объектов. Курс повышения квалификации для сотрудников кафедры 
СМ1 МГТУ им. Баумана. Лекция № 1 (2015) 
// https://youtu.be/QusT0FWcL1c]. 
Unlike the previous examples, in the contexts (92)-(93) the search turned out 

to be completely unsuccessful. In example (92), the marker eto samoe actually 
“wraps up” the conversation, also playing the role of the final marker (again, its 
polyfunctionality is evident). In example (93), the searched word was never found, 
and the speaker simply abandons the construction he has begun and continues his 
speech further. 



270 

The material of the study again recorded all three types of boundary markers 
ES: starting (26 cases; 60.7%), final (14; 32.5%) and navigational (3; 6.8%). 

94) Такая вся / «чё это / знаешь» / говорит / «там у вас богомолка есть… / 
Ну / я не пошла» / грит / «я при… / просто / проигнорировала / я русская 
/ я это самое…/ Только отъехали / меня как начало колотить / я чуть с 
лодки» говорит «не выпрыгнула» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]; 

95) И поэтому мне кажется / что на людей надо воздействовать… э… 
на… на их это самое / пробуждая в них / в их душе добрые чувства / на 
них надо воздействовать… э… тем / что им вот щас именно 
непосредственно нужно (МУРКО) [Г. Полонский, Д. Асанова. Ключ без 
права передачи, к/ф (1976)]; 

96) Ваня уехал на лечение туда / это самое / я пришла с дня рождения / 
пошла за водой (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]. 
In examples (94)-(95) the ES marker acts as a polyfunctional unit, realizing in 

its use the search-hesitation function and the function of changing the grammatical 
structure (it can be considered as navigation + self-correction). In both cases, the 
speaker cannot immediately find a suitable word and drops the previous fragment, 
then verbalizes his hesitation with the help of ES and moves on to a new fragment, 
changing the grammar (ya → tol'ko ot"ekhali; na nih → probuzhdaya v nih). As a 
result, the speaker finds words that suit him (underlined in the examples). In example 
(96), after using the ES, the speaker not only changes the topic of the utterance, but 
also advances it further. 

97) Это самое // А потом Ваня пошёл говорит / когда уже действительно 
сказали что это тигр лазит / он пошёл утром / а снег подтаял 
немножко / и точно! (МУРКО) [О тиграх и о шаманах (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]; 

98) Вот и тогда / значит / это самое / думаю / надо приспособить и 
сажать цветы (МУРКО) [Светлый град (Кашин). Д/ф из цикла 
«Письма из провинции» (ТК «Культура») (2011) // Т/к «Культура». Д/ф 
из цикла «Письма из провинции»]; 

99) А потом там / по первой улице / где/ бабушка живёт / там…/ забор 
такой коричневый / с сайдингом // Горуновы / они жили / вот два года 
это самое (МУРКО) [В.Е. Миненко. Методология проектирования 
космических объектов. Курс повышения квалификации для 
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сотрудников кафедры СМ1 МГТУ им. Баумана. Лекция № 1 (2015)]; 
100) Там борьбу / например / то же самое / кого он не побеждал / вот / этих 

брали как раз / это самое… (МУРКО) [Эрзя в гостях у «Вечерней 
Москвы». Рубрика «Народы Москвы» на телеканале «Вечерняя 
Москва» (2014) // Т/к «Вечерняя Москва»]. 

In contexts (97)-(98) the speaker uses ES as a starting marker, which helps 
him to start a line. In contrast to example (97), in example (98), the pragmatem under 
consideration is used in combination with other hesitative elements (Vot i togda and 
znachit), indicating difficulty in choosing words to start the utterance. In examples 
(99)-(100), the construction ES ends the conversation, i.e., plays the role of the final 
marker. In addition, in the context of (100), the polyfunctionality of the marker is 
again visible, which can also be assigned the function of a hesitation marker. 

101) Ну / следующий кто будет защищать своё… это самое… свои… 
(МУРКО) [Эрзя в гостях у «Вечерней Москвы». Рубрика «Народы 
Москвы» на телеканале «Вечерняя Москва» (2014) // Т/к «Вечерняя 
Москва»]. 

Context (101) is another example after context (95) where the marker eto 
samoe is used in the self-correction function. This use of ES is also polyfunctional: 
self-correction here is clearly accompanied by hesitation. 

The function of a xeno-marker in Russian is traditionally attributed to particles 
that “stopped” at the stage of grammaticalization92. But, unlike particles, PM xeno-
markeres (PMX) often retain “grammatical atavisms” – “the ability to change in 
gender and number (takoj/takaya/takie) or in person and number (gryu, grit, grim, 
etc.) (author’s italics – S. X.)” (Bogdanova-Beglarian 2019a). B. Fraser (Fraser 1996) 
also refers to pragmatic markers, and not to particles. Xeno-markers are “signs of 
someone else’s voice, someone else’s speech, someone else’s world”, their main 
function is “marking the presence of the Other” (Arutyunova 2000: 437, 448). It is 
important to note that the term “someone else’s speech” is very conditional and 
means not only the real someone else’s, but also one’s own speech, said earlier or 
planned for the future, as well as one’s own or other people’s thoughts and even the 
speech, “speaking” behavior of another person, his reactions, etc. (Levontina 2010: 
284; Bogdanova-Beglarian, Ryko 2022). 

 
92  In addition to xeno-markers, talk about citative or renarrative markers, indicators of indirect attestation too 
(Plungyan 2011), grammes zaglaznosti (Kibrik A.E. 1977), directives or mediatives (Plungyan 2003: 323). In this 
study, the term xeno-marker is used. 
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For a marker, function of the PMX eto samoe turned out to be quite rare (only 
5 uses were found) and was found only in truly spontaneous speech. These contexts 
deserve special consideration. Someone else’s speech in all cases is underlined in 
contexts, quotation marks are placed, as in a corpus, which is not always consistent 
and does not always exactly correspond to the boundaries of the SES. 

102) Вот он приходит / и это самое / «доченька / а чё ты поедешь? Мы тебе 
дадим щас полторы ставки / сразу полторы / [смеются] выходи на 
работу» // И всё (МУРКО) [О работе акушеркой (2016)]. 

In example (102), the speaker enters SES with the help of the marker, 
indicating that the following phrase is a quotation. It can be seen that the marker is 
in preposition with respect to the transmitted information. 

103) А потом это самое (а) / «какая она пьянчужка / нормальная женщина/ 
это самое (б)»… / Мария прибежала/ «быстренько это самое (в) / чё 
/ это самое (г) / чё / нормально?» // «Иди на х / говорю / чё это самое 
(д) / чё я здесь нахожусь / говорю / как дебилку меня одели / какие-то 
тапки / это самое (е)» / как его… (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]. 

In the context (103), one can see 6 uses of the construction eto samoe. The 
first four – (a)-(d) – mark utterances as someone else’s utterances (i.e., remove the 
speaker from SES). ES (a) is at the same time a starting marker, the second ES (b) 
is also used as a final marker, forming together with the first a kind of framework 
for the transmission of someone else's speech: <PMX – SES – PMX>. PMX (c) also 
precedes the SES, and the marker (d) “weds” into its middle. Following them, the 
fifth ES (e) not only fills the hesitation pause, but also helps the speaker in the search 
for the next expression (ya zdes' nahozhus') (search function + text navigation). In 
the same context, the speaker uses the typical PMX govoryu twice to convey his own 
speech. The last construction eto samoe (e) in the function of the final marker and at 
the same time the search-hesitative marker, wraps up the speech of the speaker 
himself. 

It can be seen that the marker eto samoe in modern oral communication is 
rarely used as a PMX (only 5 out of 225 uses of ES in MURKO, 2.2%). Other PMXs 
are more common, cf. (SES in contexts underlined again): 

104) Такая вся / «чё это / знаешь» / говорит / «там у вас богомолка есть… / 
Ну / я не пошла» / грит / «я при…/ просто / проигнорировала / я русская 
/ я это самое…/ Только отъехали / меня как начало колотить / я чуть с 
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лодки» говорит «не выпрыгнула» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]; 

105) Это самое // А потом Ваня пошёл говорит / когда уже действительно 
сказали что это тигр лазит / он пошёл утром / а снег подтаял 
немножко / и точно! «А ты чё не боялась?» говорю / «откуда я знала / 
Ваня / я чё»/ говорю / соседу кричу / «какие-то следы у меня интересные 
/ такая здоровая собака» / говорю / круглые… / [смеётся] (МУРКО) [О 
тиграх и о шаманах (2016)]; 

106) Меня до того колотил озноб / чуть я с лодки говорит не выпрыгнула / 
с этого» / [нрзб] грит» // Эти / мужики видят / а возил Яшка / 
покойный / вот / «чё такое? Надо вам вернуться/ мы же вам говорили» 
// «Ну я» грит «русская / чё я буду лазить говорит / просто киньте / 
скажите что я еду туда / это самое» (МУРКО) [О тиграх и о шаманах 
(2016)]. 

In example (104) such a PMX is in preposition in relation to the SES. In 
examples (104)-(105) forms 1 and 3 p. sing. of the verb govorit' also appear as PMX. 
It should be noted that in such cases, the marker govoryu/govorit is usually used 
without a subject, undergoes strong reduction, occurs as an accompanying 
renarration tool, often in the middle of a quotation, and has no syntactic links with 
other words in the phrase (Zides 2020: 117). The reduced version of the grit indicates 
that the current segment of speech should be perceived not as belonging to the 
speaker himself, but as reproduced by him (ibid.: 179). In example (106), the PMX 
vot is in front of the SES. The construction eto samoe in these examples acts not as 
a PMX, but as other markers: hesitative-search (104), starting (105) and final (106). 

Thus, it can be concluded that the construction eto samoe itself can be used as 
a PMX, but the frequency of such uses is not as high as that of other typical xeno- 
markers, such as takoj/aya/ie, vot, govoryu/govorit, grit. The marker eto samoe in 
principle, can retain the so-called “grammatical atavisms” – “the ability to change 
in gender, number and case (etot samyj, eta samaya, eto samoe, etogo samogo, etc.), 
but in the function of PMX, as shown by the conducted analysis, is used only in the 
“classical” form Nom. Accus., neut., sing. PMX eto samoe in the sentence is not 
fixed and occurs both before the SES, and in its middle or after it. In addition, it 
often acts as a multifunctional unit, realizing more than one function in one use. 

The studied marker eto samoe appears in the material MURCO in 12 different 
grammatical forms (etot samyj, eta samaya, eto samoe...). On fig. 9 shows the ratio 
of all forms. 
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Fig. 9. Quantitative ratio of the forms of the pragmatic marker ETO SAMOE in the 
corpus MURKO 

Comparing fig. 7-9, it is easy to see that the studied marker most often appears 
in the form Nom. Accus., neut., sing. (eto samoe) (60.0% in the MURKO, 60.4% in 
the ORD, 50.0% in the SAT), which clearly shows why it is called the “classical” 
form. Other forms of this construction, motivated grammatically, are used only as 
hesitative-search markers, the object of which is only a noun. 

The frequency of uses of PM ES per million words of each subcorpus of 
MURCO – ipm (abbreviated from instances per million words) – is calculated using 
the following formula: ipm = number of occurrences of PM ES × 2 × 1,000,000 / 
volume of subcorpus words, see data in table 3. 

Table 3 
The frequency of uses of the pragmatic marker ETO SAMOE in each subcorpus of 

MURCO 

Type of speech Number of PM IPM 
Film speech 94 56 

Oral public speech 71 78 
Oral non-public speech 59 2462 

Theatrical speech 1 29 
Literature reading 0 0 
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Author’s reading 0 0 

The results of this study showed that the pragmatic marker eto samoe is 
generally used in oral non-public speech 32 times more often than in oral public 
speech; 44 times more often than in film speech; 85 times more often than in 
theatrical speech. It seems that the frequency of using PM can be considered one of 
the indicators of the degree of naturalness and spontaneity of oral discourse. In 
addition, in the film speech PM eto samoe is used less often than in living everyday 
speech, which clearly shows the distance between stylized and real spontaneous 
speech and the illegality of identifying the discourse of film and everyday speech. 
The speech of the film does not look artificial, it sounds quite plausible from the lips 
of the actors, but in fact, it only creates the illusion of spontaneity, because it is the 
result of serious thoughtful work on the text of the script. 

In the next section of the work, a comparison of the features of the uses of PM 
eto samoe is given in different types of speech (= in different corpora). The section 
is based on an article by the author: Sun Xiaoli 2023b). 
2.2.4. Comparison of the specifics of the uses of the pragmatic marker ЕТО 

SAMOE in different corpora 
Analysis of the material showed that there are significant differences in the 

frequency of uses of the studied marker in different corpus (see table 4). It is 
important to note that when calculating in this case, the number of word usages of 
the corpora ORD and SAT included only words, and not all elements of transcript 
texts, excluding decryption signs (designations for the end of a syntagma, various 
types of pauses, etc.)93. 

Table 4 
The frequency of uses of the pragmatic marker ETO SAMOE in different corpora 

Corpus Number of word usage Number of PM IPM 
ORD 643960 480 1486 
SAT 165267 46 556 

MURKO 5461381 225 82 

 
93 The reduced form of the marker ES (samoe) was found only in the material of the ORD. Therefore, when calculating 
IPM for ORD, the number of reduced forms of PM ES was taken into account separately: ipm = (number of 
occurrences of PM ES (full form) × 2 × 1,000,000 + number of reduced forms of PM ES × 1,000,000) / volume of 
subcorpus words. 
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Table 4 shows that in dialogic speech (ORD) this marker eto samoe is used 
2.7 times more frequently than in monological speech (SAT). The frequency of the 
uses of PM eto samoe in the corpus MURCO is the lowest in the present study (only 
82), because the share of oral nonpublic speech in this corpus is too small, despite 
the fact that in it ipm (oral nonpublic speech) = 2462 (see table 3 above), which is 
even 1.7 times more than ipm in ORD. 

Table 5 
The quantitative ratio of different types of pragmatic marker ETO SAMOE in 

different corpora (in %)94 
Type PM 

 
 
Corpus 

Hesitative Boundary 
Self-correction 

marker Xeno-marker Pure 
hesitative 

Search 
hesitative Starting Navigati

onal Final 

ORD 86.0 10.9 
3.1 – 3.6 96.4 48.6 22.9 28.5 

SAT 89.2 6.5 
4.3 – – 100.0 33.8 66.2 – 

MURKO 78.2 19.1 
0.5 2.2 6.8 93.2 60.7 6.8 32.5 

As can be seen from table 5, according to the number of types of PM ES: 
MURCO > ORD > SAT. The hesitative marker ES is always the most common type 
of PM, and it is most often used as a hesitative-search marker. The boundary marker 
ES always takes the second place, but the quantitative ratio of its subtypes (starting, 
navigational and final) differs in three corpora: in the corpora ORD and MURKO 
starting > final > navigational, and in the corpus SAT navigational > starting. The 
self-correction marker and the xeno-marker are not as often used in oral 
communication as the first two types of PM eto samoe, including the xeno-marker 
was found only in oral non-public speech in the corpus MURKO. 

Further, it is worth paying attention to the details of the most frequent uses of 
the unit under study eto samoe in the role of a search-hesitative marker, which is 
essential for a full description of the functioning of the PM ES in oral speech. Table 
6 shows the ratio of different search objects in relation to the PM eto samoe. 

The use of eto samoe in the search function turned out to be the easiest to 
 

94 It should be noted that the data on the corpus ORD in table 5 differ from those given in section 2.2.1. This is due to 
the fact that here only the uses of PM eto samoe are taken into account in the calculation, and in section 2.2.1, all uses 
of the construction ES (pronominal uses + uses of PM ES) are taken into account when calculating. 
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systematize, because in everyday communication a hitch (hesitation) usually appears 
in the speaker when searching for different lexical means to continue speech 
(Zvukovoy korpus... 2015). Name and verb are the most “popular” search objects in 
all three corpora. In dialogic speech (ORD) there are more types of search object 
than in monologue speech (SAT) and in oral speech with a low degree of spontaneity 
(MURKO). 

Table 6 
Search object using the pragmatic marker ETO SAMOE in different corpora 

(in %)95 

Search object ORD SAT MURKO 
Name 59.4 73.2 75.6 

Verb-predicate 33.0 24.4 15.2 
Predicate (not action) 2.2 – 2.6 

Predicative unit 0.6 – 0.9 
Circumstance 0.6 2.4 0.8 

Definition 0.6 – – 
Introductory word 0.3 – – 

An analysis of the uses of the marker eto samoe in the role of a hesitative, 
allows us to consider the material in another aspect: what is the final result of 
a hesitative search? The study showed that such a search can be both successful (the 
desired word or utterance is found for the speaker, communication continues after 
some hitch), and unsuccessful (the desired word or utterance is not found, 
communication is interrupted, or the speaker continues to speak, simply “skipping” 
an uncomfortable fragment). The data in table 7 are good evidence of the speaker’s 
ability to overcome natural speech failures with the help of the studied marker. 

 
95 In table 6 the sum of percentages in ORD and MURCO does not reach 100 %, because in some cases, if the search 
fails, it is impossible to determine which units the speaker is looking for. For example: Вот по поводу ещё значит 
элиты / покупки / денег там / вот почему именно это самое… Вот всё-таки ты вот привёл там своих 
знакомых / да / безусловно хороших людей/ там аристократов духа / вот [А. Оноприенко. Эволюционные 
тупики социосистемы (2013)]; потому что это ... просто это самое (...) временно (э-э) ну как сказать ... 
(ОРД). 
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Table 7 
Search results using the pragmatic marker ETO SAMOE in different corpora 

(in %) 

Сorpus Successful search Unsuccessful search 
ORD 60.8 39.2 
SAT 85.4 14.6 

MURKO 76.2 23.8 

A successful search by the speaker for the right word or phrase can end in 
different ways. The found unit can follow the search construction immediately 
(online) or remotely (offline) (see specific examples in sections 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). 
The distance between eto samoe and the found unit may reflect the speaker’s ability 
to overcome communication difficulties or indicate the amount of his RAM memory. 
Their quantitative ratio is presented in table 8. 

Table 8 
Distance between marker ETO SAMOE and the desired unit (in %) 

Corpus Distant after ES Immediately after ES 
ORD 53.8 46.2 
SAT 51.4 48.6 

MURKO 20.8 79.2 

It can be seen that in about half of the cases of ORD and SAT the search word 
is located distantly after the hesitative marker eto samoe, in the other half of the 
cases it immediately follows eto samoe. The relationship between the distance 
between the marker ES and the found unit with the form of speech is not obvious. 
However, in the corpus MURKO, most of the found units (79.2%) are used 
immediately after the hesitative marker eto samoe. This is due to the fact that speech 
in MURKO as a whole is distinguished by a greater degree of preparedness, and in 
this case the speaker finds the word or statement he needs more easily and quickly. 

When searching for a name, there is either harmony or disharmony between 
the forms of the construction eto samoe and the found name, agreeing or not agreeing 
with each other in gender, number, and case (see more about these situations in 
sections 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3). Table 9 presents the quantitative ratio of such 
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situations. 
Table 9 

Harmony/disharmony of the form of the verbal hesitative marker ETO SAMOE and 
the found name (in %) 

Corpus Harmony of forms Disharmony of forms 
ORD 70.2 29.8 
SAT 40.0 60.0 

MURKO 76.4 23.6 

It can be seen that in the corpora ORD and MURKO, the harmony of the forms 
of the ES and the found name is much more common, and in the corpora SAT, 
disharmony of their forms is more often observed. It can be assumed that the 
parameter under consideration correlates with the form of oral speech and the 
monologue in this respect differs from dialogue and polylogue. 

2.2.5. Pragmatic marker ETO SAMOE as a part of combined chains in 
modern oral discourse 

Syntagmatic activity, a kind of “magnetism”, the desire for “compositionality” 
of functional speech units are usually spoken of in relation to particles (see, for 
example: Shvedova 2003: 115; Lang Sho 2018). B. Frank-Job notes that one of the 
accompanying properties of the resulting PMs is the frequent joint use of several 
markers in one context (Frank-Job 2006) (for more on the “magnetism” of pragmatic 
markers in Russian oral speech, as well as the characteristics of PM chains, see, for 
example: Bogdanova-Beglarian 2019v; Kim 2020). In this section, attention is paid 
to the analysis of the syntagmatic activity (“magnetism”) of the pragmatic marker 
eto samoe. The section is based on an article by the author: Sun Xiaoli 2022d. 

The material for analysis was 55 contexts from the corpus ORD, 11 from the 
corpus SAT, and 30 from MURCO, containing 100 markers under study eto samoe. 
In all selected texts, markers are divided into two types: hesitative (83 cases; 82%) 
and boundary (17; 18%), including 11 starting markers (64.7%) and 6 final (35.3%). 

In 48 cases of use eto samoe (48%) chain of markers is extended only to the 
left of it, i.e. other PMs are in preposition with respect to ES, cf.: 

107) да / конечно / давай / помучь его / вдруг сломается // так / теперь 
значит / это самое (ОРД); 

108) Да вот это самое / поворачивать всё на себя! (МУРКО) [С. Герасимов. 
Любить человека, к/ф (1972)]; 
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109) Оль% / понимаешь / надо вот так вот / нужно хитрить / нужно найти 
вот эту лазейку / понимаешь / а когда мозги / немножко / вот / это 
самое / задвинуты / вот здесь ничего не сообразишь / где и как сделать 
(ОРД); 

110) я говорю у меня(:) ... сейчас // *В я говорю у меня типа () этот самый ... 
Маэстро$ / и () я говорю вряд ли чего-то можно на неё купить / *П 
потому что это Маэстро$ // @ угу (ОРД); 

111) с / с горы // так значит / собрал / значит взял лыжи / шапку / ну вот / 
и значит это самое / собрался / поехал (САТ); 

112) Следовательно / вот эта самая… Тогда видно из этой картины / видно 
/ что вот предлагаемая классификация полностью отвечает… 
(МУРКО) [Теория асимметрии мозга. Программа "Гордон" (НТВ) 
(2003)]; 

113) И вот / но… Прежде / чем говорить о том / чтобы бороться / значит / 
американцы / значит / там военные сразу / значит / потому что / 
значит / эти самые / те / кто на войну были нацелены / они оказались 
/ у них "кризис жанра" / понимаете / надо занять их – вполне 
естественно (МУРКО) [Астероидная опасность. Программа "Гордон" 
(НТВ) (2003)]. 

In contexts (107)-(108) construction eto samoe acts as a boundary marker that 
helps the speaker to structure his speech: in example (107) it is a chain of final 
markers, and in example (108) it is a chain of starting PMs. Here again, we can talk 
about the polyfunctionality of PMs in spontaneous speech, since in these contexts 
quite extended chains of PMs are built (eto samoe, znachit, da vot), realizing the 
functions of a boundary marker, verbal hesitation and metacommunicative at the 
same time. In examples (109)-(113), eto samoe serves as a hesitation pause filler, 
i.e., it acts, in its various grammatical forms, as a hesitative marker (eto samoe, eta 
samaya, etot samyj, eti samye). The chains of hesitation include PMs znachit, vot, 
tipa. 

In 35 cases (35%) the chain lengthens to the right of eto samoe, i.e., other PMs 
are in postposition with respect to the studied marker ES, cf.: 

114) не(:) / давай мы это не будем / это самое / (...) там ... # мы можем ... 
() мы можем что ? (э-э) сейчас собрать его (ОРД); 

115) ну что? там конечно этот самый () вот это вот () слева справа 
Абхазия / слева Россия / вот всё это соответственно наблюдали (САТ); 

116) нет / из-за этого работу / ну вот / они не / это самое / вот ... (ОРД); 
117) страшно боже! я это вцепился там всеми силами (э-э) души () в эти 

самые () в эти () в эту бедную … (САТ); 
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118) Так! Это самое / я не знаю / ну в общем это ты за себя говоришь/ 
а я вот говорю за себя (МУРКО) [Рассказ о переезде в Находку (2016) 
// Дальневосточный федеральный университет, База данных «Живая 
речь дальневосточников»]. 

In examples (114)-(118) marker eto samoe performs the function of a 
hesitative search. However, the search for the desired word ends differently. In 
contexts (114) and (116)-(117), despite the fact that single-functional (functionally 
synonymous) markers in the chain are attracted to each other and, as it were, 
“strengthen” the search, the searched word was never found. In addition, in example 
(116), the chain also wraps up the conversation, i.e., acts as a final marker. In 
example (115), the search turned out to be successful: the searched words (sprava 
Abhaziya / sleva Rossiya) after some hitches were found and pronounced, during the 
search a whole chain of hesitative markers was built (etot samyj () vot eto vot ()). 
The marker vot eto vot is a deictic PM, although in this context, in combination with 
the marker eto samoe, it is clearly used in the process of recalling the desired word, 
i.e. in the hesitative function. Once again, the “magnetism” and multifunctionality 
of Russian pragmatic markers are evident. 

In 15 cases (15%), the chain of markers extends in both directions from the 
ES, cf.: 

119) и вот этот самый такой что ну типа понимаешь как это не 
обязаловка нет ... (ОРД); 

120) я Игорю(?)% сказал / что они там что-то начали / туда-сюда () ну / 
короче / это самое (...) короче (...) приедет *Н (Дмикин?) / и сидите / 
типа / грустно(?) (ОРД); 

121) Я / кстати / тогда работал в Зеленограде много лет / так сказать / в 
этом самом / так сказать / варился в этом котле (МУРКО) 
[Суперпарамагнетизм. Программа "Гордон" (НТВ) (2003)]. 

In examples (119)-(121) we have rather long chains of PMs, here a 
combination of PMs with different functions appears more often. In these examples, 
an extended chain of elements can be interpreted as follows: a whole series of 
starting markers vot etot samyj takoj + particle nu + hesitative marker tipa + 
metacommunicative marker ponimaesh' + hesitative marker kak eto in the example 
(119); replacement marker tuda-syuda + particle nu + chain of hesitative markers 
koroche / eto samoe (...) koroche (...) in example (120); a combination of two 
reflexives (simultaneously hesitative markers) with ES: tak skazat' / v etom samom 
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/ tak skazat' in the example (121). 
It can be assumed that the longer the chain of PMs, the easier it is to combine 

markers with different functions. Although eto samoe next to the marker, in a kind 
of “hesitative context”, different types of markers begin to act as hesitative markers. 

As a result of the analysis of the corpus material, it was possible to create two 
frequency dictionaries of PMs used in chains in pre- and post-positions in relation 
to the marker under study eto samoe. It is worth noting here that the combined 
markers to the left and right of the construction ES are considered separately in texts 
where the chain of PMs extends in both directions. In addition, tables 10-11 list only 
basic PMs, not including their structural variants and word forms. 

Table 10 
Frequency list of PMs as part of chains in preposition with respect to the marker 

ETO SAMOE in different corpora 

Rank 
ORD SAT MURKO 

PM Frequency PM Frequency PM Frequency 
1 vot 22 znachit 3 vot 10 
2 znachit 7 vot 3 znachit 5 
3 tipa 3 v 

obshchem 
1 eto 1 

4 eto 2 tipa 1 da 1 
5 vsyo 2 – – tak skazat' 1 
6 tam 2 – – – – 
7 koroche 2 – – – – 
8 tak skazat' 2 – – – – 
9 znaete 1 – – – – 

10 tuda-syuda 1 – – – – 
11 takoj 1 – – – – 

It can be seen that in the preposition in relation to the ES as a whole, 13 basic 
PMs were identified, implemented in 71 uses. It can also be seen that markers in the 
upper zone of the frequency list in the three corpora are vot and znachit. In the 
material of dialogical speech (ORD), the number of basic PMs in this position turned 
out to be 2.75 times more than in the monologue (SAT) and 2.2 times more than in 
the corpus MURKO. 
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Table 11 

Frequency list of PMs as part of the chains in the postposition with respect to the 
marker ETO SAMOE in different corpora 

Rank ORD SAT MURKO 
PM Frequency PM Frequency PM Frequency 

1 vot 9 eto 4 kak eto 9 
2 kak ego 6 vot (...) 

vot 
3 da 2 

3 eto 6 kak eto 2 ne 
znayu 

1 

4 ponimaesh' 3 znachit 1 koroche 1 
5 tam 2 tipa 1 ponima

esh' 
1 

6 vot (...) vot 1 takoj 1 vot 1 
7 koroche 1 – – tak 

skazat' 
1 

8 takoj 1 – – v 
obshche

m 

1 

9 tipa 1 – – – – 
10 kak eto 1 – – – – 

In the postposition in relation to the ES as a whole, 15 basic PMs were 
identified, implemented in 60 uses. It can be seen from table 11 that in all three 
corpora, the marker kak ego is most often “attracted” to eto samoe (rank 2 in ORD, 
rank 3 in SAT, rank 1 in MURCO). PM vot is the most frequent “neighbor” of ES in 
dialogic speech (ORD) (cf. the data of the frequency list in: Pragmaticheskiye 
markery... 2021: 54). The marker eto is often used on the right in combination with 
eto samoe in dialogues (rank 3) and monologues (rank 1). In the dialogues (ORD), 
the number of basic PMs in the postposition to the ES turned out to be 1.67 times 
more than in the monologue (SAT), and 1.25 times more than in the corpus MURCO. 
It can be assumed that the creation of a chain of PMs in combination with ES is 
related to the form and degree of spontaneity of oral speech. In three cases, 15 basic 
PMs in the chains are on the right in relation to the PM eto samoe, and 13 basic 
markers are on the left. 

As a result, we can conclude that 11 uses of the PM eto samoe (11 %) “attract” 
to themselves “nonsynonymous” (multifunctional) pragmatic markers. In other 
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cases (89 %) – “synonymous” (single-functional) markers, most often hesitative (77 
cases, 77 %). This gives grounds to speak about the presence of peculiar systemic 
relations in this class of functional units of oral speech: pragmatic synonymy and 
polyfunctionality (Bogdanova-Beglarian 2019v). Cases of “magnetism” of PM ES 
can be conditionally divided into two types: chains of different markers (hecitative 
markers and boundary markers of different types; boundary markers of different 
types and metacommunicative markers; etc.) and combinations of “synonymous” 
PMs (primarily hesitative markers). 

Let us further consider one more aspect of the analysis of the functioning of 
the pragmatic marker eto samoe in spontaneous speech: the problem of its translation 
into other languages, in particular, into Chinese. The next section of the paper is 
devoted to this. 
2.3. The ways of translating pragmatic marker ETO SAMOE and its Chinese 
Analogues (based on the material of parallel Russian and Chinese literary texts) 

Most studies on the functioning of the marker eto samoe consider it 
exclusively in the context of Russian spontaneous speech (see, for example: 
Zvukovoy korpus... 2015; Pragmaticheskiye markery... 2021; Gorbunova 2017) and 
are practically not connected with the literary texts 96 . Colloquial vocabulary is 
widely represented in literary works, mainly in direct, dialogic speech of characters. 
In such texts, colloquial speech needs special means of imitation, with the help of 
which the author conveys the individual characteristics of the speech of the 
characters. These features are carefully created (stylized) by the author of the work, 
and the utterances of the characters are clothed in a form habitual to the ear of the 
speakers of a particular language in their native colloquial speech (Dubinina, 
Nikitinskaya 2020: 18). According to V.N. Vinogradova, “the problem of depicting 
colloquial speech of different social strata in literature is quite interesting in itself 
and deserves the right to exist” (Vinogradova V.N. 1979: 67). 

In China there is currently no single standard for defining and identifying 
pragmatic markers (Zhang Shuaidan, Lu Jiawei 2020: 61), and most studies of PMs 
in a foreign language are devoted to English and, to a lesser extent, Russian. In 

 
96 Although the conclusion about the importance of describing pragmatic markers of oral speech for the practice of 
translation (as well as for linguodidactics, linguocriminalistics, linguistic expertise, and colloquialism in general) is 
constantly made in these papers, see, for example: Pragmatic Markers... 2021. 



285 

published works on Russian PMs, there is no clear definition of the differences 
between pragmatic and discursive markers (Xu Hong 2005: 35). The application of 
the results of PM research in the field of translation studies has not yet become 
widespread (Zhou Jiachun 2010: 114). Therefore, the study of the features of the 
functioning of the pragmatic marker eto samoe in Russian literary texts and ways of 
translating it into Chinese can be considered relevant and promising in many ways. 

This section also describes the features of translating the Chinese PMs 这个

zhe ge and 那个 na ge into Russian, corresponding to the Russian marker eto samoe, 
for a comparative and comprehensive study. The section is based on articles by the 
author: Sun Xiaoli 2021 a, yo, z, Sun Xiaoli 2021. 

2.3.1. Features of translating the pragmatic marker eto samoe into Chinese 
The source material for this part of the study was 20 Russian literary works 

from the main subcorpus of the Russian National Corpus and their Chinese 
translations. All selected Russian texts are original and contain the studied pragmatic 
marker eto samoe. The Russian part of the user’s subcorpus included 40 contexts 
with the construction under study, including 38 in the “classical” form Nom. Accus., 
neut., sing. eto samoe (95%), and two – in the form Nom. Accus., pl. eti samye (5%). 
Of course, in Russian texts there are still many other grammatical forms of ES (etot 
samyj, etim samym, dlya etogo samogo, etc.), but they are not included in the user’s 
subcorpus due to their absence in those works for which parallel Chinese translations 
were found. 

All uses of the marker eto samoe in the Russian texts under consideration can 
be divided by function into three types: 38 hesitative markers (95%), 1 starting 
marker (2.5%) and 1 xeno-marker (2.5%). The following is a syntactic, discursive, 
and functional analysis of the use of the marker eto samoe in the Russian originals, 
on the one hand, and its Chinese translations, on the other. 

The hesitative marker ES within the framework of the material of the user’s 
subcorpus can be divided into two types: “pure” hesitative marker (3 cases; 7.9 %) 
and hesitative-search marker (35; 92.1 %). 

122) А вы бы уж как-нибудь того… это самое… Куда-нибудь подальше, 
подальше, в чащу бы, либо в овраг (ОП) [В.Я. Шишков. Емельян 
Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)]; 

• 那你们就该动脑筋嘛……干这种事……得上远一点的地方，远一点的
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地方去，到密林里面去办，要不就躲到沟壑里去干。 (Дай Цун, Жэнь 
Чжун 1985: 102) (ES – 干这种事 gan zhe zhong shi ‘do this thing’); 

123) Ведь для него мама – как это называется… Ведь он – мамин, это 
самое… Это гадкие слова, не хочу повторять (ОП) [Б.Л. Пастернак. 
Доктор Живаго (1945-1955)]; 

• “妈妈是他的……这话怎么说呀……他是妈妈的……这种肮脏的字眼
儿，我真说不出口。” (Ли Ган, Цзи Ган 2016: 26) (ES has not been 
translated); 

124) Он колхозу нужен, как архиерею это самое… (ОП) [М.А. Шолохов. 
Поднятая целина. Книга 1 (1932)]; 

• 集体农场需要正像主教需要他的…… (Ли Бо 1936: 97) (ES – 他的 ta de 
‘his’). 

In examples (122)-(124) there is actually no search for a word, here the ES 
functions as a “pure” verbal hesitative marker. In the above contexts, the speaker 
almost consciously does not pronounce some words. On the one hand, as can be 
assumed, he considers it shameful and inconvenient to pronounce them in public 
(122). On the other hand, sometimes he deliberately avoids using a too vulgar 
expression (the author’s explanation of this in the example (123) is underlined) or 
an obscene word (124). Note that the speech oscillation is expressed here only by 
the marker eto samoe or its combination with the marker togo (122). 

In example (122) eto samoe was translated as a predicative unit 干这种事 
(gan zhe zhong shi ‘do this thing’), in example (123) PM was not translated at all, 
and in example (124) PM eto samoe was translated as a personal pronoun 他的 ta 
de ‘his’. 

The hesitative marker eto samoe is most often used in the material under study 
to simulate the search for the desired word. The result of the search in this case, as 
in spontaneous speech, in literary texts can be different. 

Sometimes a word or expression is not found as a result of the search. 
According to the analysis, in 11 out of 35 contexts with eto samoe in this function 
(31.4%), the search was unsuccessful. The fact that the search was nevertheless 
carried out confirms the presence of the marker itself, as well as other components 
of the grammatical structure of the monologue, cf.: 

125) Дед твой там, это самое, – Сейдахмат неопределенно покрутил 
руками в воздухе (ОП) [Ч. Айтматов. Белый пароход (1970)]; 

• “你外公就在那里，真的，”谢大赫玛特的两手在空中划了一圈，叫人
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弄不清是什么意思。(Ли Ган 2017: 163) (ES – 真的 zhen de ‘true/really’); 
126) Митя Горелов вдруг поманил ребят к себе и вполголоса сказал, что 

неплохо бы объявить Фису это самое… Он долго стучал себе по лбу, 
забыв нужное слово (ОП) [А.И. Мусатов. Большая весна (1957)]; 

• 米佳突然把孩子们招到自己面前，小声说，这样倒不坏，向薩文宣
告……他在额头上敲了好一会儿，想不起那要说的字眼。(Лу Бинь 
1962: 349) (ES has not been translated); 

In contexts (125)-(126) the search obviously failed, the search word or 
expression was not found. In two examples after eto samoe both authors (of two 
different literary works) described in detail the process of recalling the searched 
word (underlined in the examples). 

Two methods of translation were used here: a) ES → significant units (adverb 
真的 zhen de ‘true/really’) and b) the technique of omitting ES. 

In original Russian texts, in 24 cases out of 35 (68.6%), the author allows his 
character to successfully conduct a hesitant search. Here are some typical examples: 

127) Самое главное, это самое… не какая-нибудь там колония малолетних 
преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• 最重要的是这个……不要什么童犯教养院，你该明白，要的是社会教
育…… (Лэй Жань 1981: 3) (ES – 这个 zhe ge ‘this’); 

128) Именно это внушает мне глубокую веру в это самое, как его, 
в окончательное торжество дела, которому мы с вами посвятили 
наши жизни (ОП) [Л.М. Леонов. Русский лес (1950-1953)]; 

• 正是这一点，嗳，使我对那个，对你我为之贡献生命的事业及其最后
胜利，充满了信心。(Цзян Чанбинь 1984: 549) (ES – 那个 na ge ‘that’); 

129) Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно… вот что, твоей 
трудовой школе дали это самое… губсовнархоз… (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• “喂，老弟，我听说你在大骂……说竟把这个省人民经济委员会给你的
劳动学校做校址……” (Лэй Жань 1981: 1) (ES has not been translated); 

130) Просто их увели эти самые… стрекулисты… то есть… тьфу!.. 
ветрогоны, а не стрекулисты (ОП) [Н. Носов. Незнайка в Солнечном 
городе (1958)]; 

• 只是这些骗子……把驴夸大了……这就是……见鬼！是骗子，……而
不是二赖子。(Ли Южань 2015: 123-124) (ES – 这些 zhe xie ‘these’); 

131) А сейчас он, это самое, мясо варит (ОП) [Ч. Айтматов. Белый пароход 
(1970)]; 

• 这会儿他正在烧肉呢，真的。(Ли Ган 2017: 160) (ES – 真的 zhen de 
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‘true/really’); 
132) ты о работе не беспокойся, будь здесь сколько надо времени, и, это 

самое, ты бы отдохнула немножко… (ОП) [В.Ф. Панова. Времена года. 
Из летописей города Энска (1953)]; 

• “你别为工作操心，需要在这里呆多久，你就呆多久；你最好能休息
一下，这是最主要的……” (Бай Сыхун 1985: 373) (ES – 这是最主要的 
zhe shi zui zhu yao de ‘this is the most important thing’); 

133) И дозвольте узнать, с револьверу это они это самое, значит, или 
с чего другого? [М.М. Зощенко. Дамское горе (1926)]; 

• “请允许我问一下，他，看起来，是用手枪干的，还是别的什么
枪？”(Люй Шаоцзун 2004：118) (ES has not been translated). 

In example (127) eto samoe is accompanied by an extended explanation “on 
the contrary” (ne kakaya-nibud' tam koloniya maloletnih prestupnikov) and 
a metacommunicative marker ponimaesh', which can also be considered as a means 
of creating conversation. In this context, a rather large distance remains between the 
ES and the desired noun (social'noe vospitanie). In the contexts (127), (128), (130) 
one can observe the grammatical harmony of the ES and the word found (eto samoe 
– social'noe vospitanie; v eto samoe – v okonchatel'noe torzhestvo dela; eti samye – 
strekulisty). The hesitative search function in examples (128) and (133) is also 
supported by other verbal hesitative markers (kak ego, znachit) that fit into hesitative 
chains. 

In example (129), the found name (gubsovnarhoz) is masc., and the studied 
marker ES is in the form Accus., neut., i.e. here there is a disharmony of the forms 
of the verbal hesitative marker and the found name. 

In contexts (131)-(133), unlike all the previous ones, the search object is not 
a noun, but a whole predicative unit: on, eto samoe, myaso varit; i, eto samoe, ty by 
otdohnula nemnozhko; eto samoe, znachit, ili s chego drugogo. Here it makes no 
sense to talk about grammatical harmony or disharmony, and this is partly why the 
“classical” form of ES is used – eto samoe. 

In general, in examples (127)-(133), three translation methods were used. 
First, eto samoe was translated as meaningful units: the demonstrative 

pronoun 这些 zhe xie ‘these’ in the example (130); the adverb 真的 zhen de 
‘true/really’ in the example (131); predicate (not action) 这是最主要的 zhe shi zui 
zhu yao de ‘this is the most important thing’ in example (132). 

Secondly, the method of omitting the ES is in the example (129) and (133). 
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Thirdly, in examples (127)-(128), the translators managed to find the 
corresponding Chinese PM: 这个 zhe ge ‘this’ and 那个 na ge ‘that’. The markers 
这个 zhe ge ‘this’ and 那个 na ge ‘that’ are very common in colloquial Chinese, and 
their position in a sentence is relatively flexible. They practically lose their 
denominative meaning and do not play any role in the semantics of the utterance 
(Liu Liyan 2005: 70). In the course of communication, the speaker often uses 这个 

zhe ge ‘this’ or 那个 na ge ‘that’ to keep the speech coherent and avoid long pauses. 
At the same time, the use of such PMs implies that the speaker has not yet figured 
out what to say next. In this case, 这个 zhe ge ‘this’ is usually pronounced “zhei ge”, 
and 那个 na ge ‘that’ is usually pronounced “nei ge” (Li Heng 2011: 25). Such 
markers are often repeated or stretched out until the speaker finds the right word or 
expression (Xu Jiajin 2008: 52). 

Of the three “pure” hesitative markers, two were translated as significant units, 
one was not translated, which demonstrates the enormous difficulties that translators 
face when translating this type of PM. But in the group of search PM the result of 
search turned out to be important. Out of 24 cases of successful search 6 PMs (25 %) 
were translated as corresponding Chinese markers, and out of 11 cases of 
unsuccessful search the Chinese PM was found only once (9.1 %), 2.7 times less 
often. The result of the hesitative search definitely helps the translator to feel the 
hesitation and find the Chinese analogues of the Russian search-hesitative marker 
eto samoe. 

It can be seen at the same time that, in general, translators find such analogues 
with great difficulty, although it is this technique that should be recognized as a good 
translation. In a number of Russian contexts, next to the PM, the authors also put 
ellipsis as an additional way of conveying the speaker’s hesitation. In 60% of such 
cases, the translators omitted the Russian PM, but retained the ellipsis, which can 
also be considered a good translation. Unfortunately, in another 40 % of cases, 
neither the PM nor the ellipsis remained in the translations. These cases, as well as 
the translation of PM in meaningful words, are difficult to attribute to good 
translations. 

The quantitative ratio of the three identified methods of translating hesitative 
markers ES was as follows: (1) ES → significant units (19 cases, 50 %); (2) omission 
of ES (11, 28.9 %); (3) ES → Chinese PM (8, 21.1 %). According to these data, it 
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can be seen that most translators ignore the existence of PM in the original Russian 
text and translate them with meaningful words or expressions. The individual 
manner of the translator has a great influence on the choice of language means in 
translation. In examples (125) and (131), the translator blindly copied the adverb 真
的  zhen de ‘true/really’, without taking into account the original text, when 
translating. Some translators feel the existence of the marker eto samoe and are 
aware of the loss of its lexical meaning, but they cannot find the corresponding 
Chinese analogues, so they simply omit the PM in the translation. Few people 
manage to accurately determine the presence of PM and its function in the Russian 
text – and use the equivalent of PM in Chinese in translation. 

134) Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю, – руками и ногами, 
зарежут, говорят. [А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 
(1933)]; 

• 就是这件事呀：我无论跟谁说，无论怎样跟他们好说歹说，谁也不愿
意干。他们说，这简直是要他们的命。(Лэй Жань 1981: 2). 

Example (134) shows the only starting marker eto samoe in the user’s 
subcorpus of Russian literary texts. Here the PM shows its multifunctionality: 
starting marker and hesitative marker. It is combined with another starting marker 
da vot, forming a chain with it. The translator did not find an adequate match in 
Chinese and translated the hesitative complex as significant units 就是这件事呀 jiu 
shi zhe jian shi ‘that's it’. 

135) – Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, 
так вы, это самое, зарежет меня живой человек (ОП) 
[А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Часть 1 (1933)]; 

• 我原是这么说：你们最好一天到晚捧着书本，要是给你们一个活人，
你们就要说，活人要我的命了。(Лэй Жань 1981: 2). 

This is the only example of ES as a xeno-marker in literary works (within the 
framework of US). In this context, he introduces someone else’s alleged speech, 
marks “a statement summarizing the position of the opposing side and reducing it to 
the main argument or argument that is subject to refutation” (Arutyunova 1992: 50). 
The translation 你们就要说 ni men jiu yao sho ‘you will say’ supports the marker’s 
function in the original text. But the PM itself has not been translated. And here it is 
worth highlighting the 4th translation technique: the marker is omitted, but its 
meaning (function) is conveyed in other words. 
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According to the quantitative data obtained during the analysis of the material, 
it can be concluded that four different methods were used in all analyzed translations: 
(1) PM → significant units (21 cases, 52.5%); (2) omission of PM (10, 25%); (3) 
Russian PM → Chinese PM (8, 20%); (4) omitting the PM, but conveying the 
meaning in other words (1, 2.5%). 

Only three contexts containing chains of PMs were found in the selected 
material: see examples (128), (133), and (134). In all three examples PM eto samoe 
is combined with pragmatically “synonymous” markers kak ego, znachit and da vot. 
Only in one example (128) of them did the translator find the corresponding 
analogue of the PM eto samoe in Chinese 那个 na ge, but the other marker kak ego 
as part of the chain still remained untranslated. From this it follows that the 
syntagmatic activity of the PMs still increases the complexity of the translation and 
it is difficult for the translator to completely recreate the combined chain of PMs in 
the translated text. 

It can be seen that most translators simply do not know about the existence of 
the marker eto samoe in Russian and about its functions in oral speech and therefore 
translate it as meaningful words or expressions. Some translators feel the existence 
of ES and realize the loss of its lexical meaning. But often they do not find the 
corresponding analogues of this PM in Chinese and simply omit it in translation. In 
rare cases, despite the failure of the search for the Chinese analogue of the PM, the 
translator uses other lexical means to convey the meaning of the original. Due to the 
discrepancy between the systems and norms of the Russian and Chinese languages, 
the task of establishing equivalent relations at the lexical and grammatical level is 
very difficult (Chernyakova 2009: 26). Few translators are able not only to 
accurately define the function of eto samoe in the original context, but also to use 
the corresponding Chinese PM in the translation – to achieve equivalence at the 
functional level. 

The next section is based on the author’s article: Sun Xiaoli 2022, it is devoted 
to the reverse translation of Chinese analogues into Russian. 
2.3.2. Features of translating Chinese pragmatic markers 这个 zhe ge and 那

个 na ge into Russian 
The reason for conducting this study was the results of the analysis of the 

features of translating into Chinese Russian pragmatic, mainly hesitation-search 



292 

marker, eto samoe in literary texts (see section 2.3.1). The analysis showed that 
Chinese translators are poorly aware of the specifics of this marker, which is very 
typical in Russian colloquial speech, and either use some meaningful words instead, 
losing its pragmatic essence, or leave the marker completely unattended and do not 
translate at all, or all but – this happens least often – they find Chinese matches for 
it: 这个 zhe ge ‘this’ or 那个 na ge ‘that’. It is these two Chinese PMs and their 
reverse translations into Russian that have become the object of attention in this 
section. 

In 23 literary texts belonging to the famous Chinese writers Lao She and Lu 
Xun, 33 uses of the studied PMs were found in 6 variants: 那什么 na shen me (10 
uses; 30.3%)，那 na (8; 24.2% ), 那是 na shi (5; 15.2%), 这 zhe (4; 12.1%), 这个 

zhe ge (3; 9.1%), 那个 na ge (3; 9.1%). It can be seen that the variants of zhe ge and 
na ge, used by Chinese translators who worked with Russian texts, turned out to be 
the least frequent in the works of Lao She and Lu Xun. 

All uses of PMs in the Chinese texts under consideration can be divided into 
two functional types: 22 boundary markers (66.7%), including 17 starting (77.3%) 
and 5 navigational (22.7%), and 11 hesitative markers (33.3%). It is interesting to 
see how these markers are transmitted in Russian translations of the texts under study. 
Let’s consider some examples. 

136) 掌柜也伸出头去,一面说，“孔乙己么？你还欠十九个钱呢！”孔乙
已很颓唐的仰面答道，“这……下回还清罢。这一回是现钱，酒要
好。”(Лу Синь 2017: 26); 
– Кун? – воскликнул он. – Так ведь за тобой еще девятнадцать медяков! 
Подняв голову, Кун, теряя последние силы, чуть слышно произнес; 
– Это… в другой раз. А сейчас заплачу наличными… Только вина 
получше. (Лу Синь 1971: 39) 

137)  “那,”牛牧师抓了抓稀疏的黄头发。“那,‘启示录’是最难懂的。
在我们国内,光说解释‘启示录’的书就有几大车,不,几十大车!你呀,
先念‘四福音书’吧,等到功夫深了再看‘启示录’！”(Лао Шэ 2001: 
284); 
– Кха-кха! – Пастор запустил руку в рыжеватую редкую 
растительность.  

– Кха-кха! Откровение святого Иоанна – часть Завета мало понятная. 
В стране, откуда я родом, написано множество книг, в которых 
разъясняются темные ее места, а книг этих столько, что они не 
уложатся на несколько больших телег! Лучше, сын мой, начните со 
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«Святых благовествований», а когда углубите свои познания, беритесь 
за «Откровение»! (Лао Шэ 2001: 248); 

138) 眼睛多没有想到这一招，一时想不出怎么办才好。“那，那，轿子，
不，不能随便坐呀！” (Лао Шэ 2001: 101); 
Глазастый, не ожидавший такого поворота, растерялся. 
– но... но ведь... каждому положен свой паланкин. (Лао Шэ 2001: 47); 

139) 二哥要笑，可是没笑出来；他也不怎么觉得一阵难过。他赶紧把话拉
回来：“那，那什么，定大爷，您看王掌柜的事儿怎么办
呢？”(Лао Шэ 2001: 290); 
– Господин Дин Лу! — Он попытался вернуться к прежней теме. – Так 
как же все-таки с делом лавочника? Можно ему чем-то помочь? Как 
вы думаете? (Лао Шэ 2001: 118). 

In examples (136)-(139) three variants of PMs 这 zhe, 那 na and 那什么 na 
shen me realize themselves in speech as a starting marker. 

In the context of (136), the speaker, having heard the question of the owner of 
the liquor store, found himself in an awkward position because of his unpaid loan. 
He cannot immediately decide how to answer this question, so he uses the starting 
and at the same time hesitative marker 这 zhe – to indicate his readiness to utter a 
retort (i.e., not avoid answering) and at the same time gain time to search for the 
right words. This marker is translated as Russian PM eto. It is worth noting that this 
is not a reduced form of PM eto samoe. In the linguistic literature, this form is given 
separately from the ES in various lists of “parasite words” that “indicate <...> an 
insufficient speech culture” of the speaker (Zemskaya 1987: 91; Kozlov 1997: 298). 
In the dictionary of pragmatic markers of Russian everyday speech, separate 
dictionary entries are also devoted to these two PMs (Pragmaticheskiye markery... 
2021: 432-435, 435-458). In addition, as shown in the study by K.D. Zaides, the 
average duration of one syllable in the hesitative marker eto samoe significantly less 
than the average duration of one syllable in the marker eto, which confirms the 
tendency towards isochronism of speech segments at the syllable level (Zaides 2022: 
63). 

In example (137) the hero started talking before he had time to think over his 
utterance. Here, the marker 那 na is used twice in a row to mark the difficulty of 
speech generation and retention of speech initiative (queues in a conversation) (see 
how to transmit and hold a queue in a dialogue: Saks et al. 2015). PM is translated 
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in this context as a paralinguistic element – the sound of coughing (Kkha-kkha!). It 
is known that paralinguistic elements – laughter, sigh, cough – “in addition to 
expressing the physiological state of the speaker, distinguishing patterns of his 
behavior (<...> the same group includes yawning, crying, sobbing, whistling, 
sniffing and some others – see .: Kreidlin 2002: 29, 34-35) or reactions to a situation 
or topic of conversation (laughter), can also perform various discursive functions in 
oral speech”: the function of a search hesitative, reflexive, and even a final marker 
(see more about this: Bogdanova-Beglarian 2019b: 24). 

In context (138), as in the previous example, the marker 那 na is reused and 
“flows” into a simple chain of markers, which helps the speaker to start his utterance. 
Unfortunately, the translator misunderstood the function of this chain and translated 
it as a repeating conjunction and a particle: no... no ved'... The presence of dots, 
however, conveys the speaker’s difficulties quite well. 

In contrast to examples (137) and (138), in example (139) the chain of starting 
markers is formed by two forms of the marker 那个 na ge – 那 na and 那什么 na 
shen me. They are translated as a set of particles Tak kak zhe vse-taki. 

140) 那什么 (а)，没有。天还没亮，就都起来了，简直顾不得说话了。 火
车是，那什么 (б)，七点四十分就开！那什么 (в)，我怎么过那院去？” 
王二急于要过去。(Лао Шэ 2001: 101); 
Да вроде бы нет! Еще до рассвета, значит, поднялись, некогда было 
говорить. Поезд, значит, ушел в семь сорок. Так как мне пройти в дом? 
– заторопился Ванъэр. (Лао Шэ 1982: 67). 

In the context (140) the marker 那什么 na shen me is used three times, in 
three different functions. Construction (a) marks the beginning of the character’s line 
(starting PM). The speaker finds it difficult to start his speech and pronounces PM, 
unconsciously and reflexively, as if gathering his thoughts. This marker was 
translated into Russian as a set of particles da vrode by, conveying the speaker’s 
uncertainty (in the typology of Russian PM it is an approximator marker, in Russian 
material it is not fixed as a starting one – see: Pragmaticheskiye markery... 2021: 89-
96). Construction (b) is a typical hesitative-search marker, followed immediately 
(online) by the desired verb-predicate 开 kai ‘gone’. The marker is translated as the 
introductory word znachit with the meaning ‘thus, therefore’. The last construction 
(c) is used as a navigational marker: the speaker finished the thematic block about 
the train departure time and moved on to a new topic – tak kak mne projti v dom? 
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The marker is translated as a particle in a pragmatic sense close to the function of 
the marker, cf.: “used at the beginning of a line that resumes an interrupted 
conversation or returns it to some theme” (MAS 1988: 332). 

141) “你反了，……你这……”大竹杠又向他劈下来了。阿 Q 两手去抱头，
拍的正打在指节上， 这可很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着
了一下似的。“忘八蛋！”秀才在后面用了官话这样骂。(Лу  Синь 
2017: 88); 
– Ты что, взбесился?… Ах ты!.. 
Палка опять опустилась на голову А-кью, но удар пришелся по пальцам, 
так как голову А-кью прикрыл руками. Это было еще больнее. 
Выскакивая за дверь, А-кью получил еще один удар по спине. 
– Ах ты, забывший восьмое правило, – по-ученому выругался вслед ему 
сюцай (Лу Синь 1971: 96); 

142) “自然，你也不能在这里了，”他听了我托他在别处觅事之后，冷冷
地说，“但那里去呢？很难。—你那，什么呢，你的朋友罢，子君，
你可知道，她死了。”(Лу Синь 2017: 266);  
– Тебе, разумеется, нельзя здесь оставаться, – равнодушно ответил 
он на мою просьбу устроить меня на работу куда-нибудь в отъезд. –
Но куда тебе податься? Мда… это трудно… Твоя эта… как ее… твоя 
подруга – Цзы-цзюнь. Ты, наверное, знаешь… умерла. (Лу Синь 1971: 
39). 

In the context of (141) PM 这 zhe acts as a hesitation-search function. The 
word 忘八蛋 Wanbadan was found and used remotely after the marker as a result of 
the search. PM is translated as an idiomatic interjection (underlined in the example). 
It should be noted that 忘 (王) 八蛋 Wanbadan in Chinese is a curse word meaning 
‘bastard’ (literal translation is ‘turtle egg’). It actually comes from the old expression 
忘八端 Wangbaduan, which means ‘forgetting the eight rules’, not ‘forgetting the 
eighth rule’ as in this translation, but this is rarely known to the Chinese these days 
and is not used in speech. This version of the translation, chosen by the Russian 
translator, does not have a bright vulgar color in this example and therefore easily 
misleads both Russian readers and native Chinese speakers. Working with texts, the 
translator must accurately understand the meaning of vulgar words in a particular 
context, especially know and understand the measure of emotional expression, and 
translate it accordingly in the translated text. 

In example (142) is build a chain of hesitative markers 那 na and 什么呢 shen 
me ne, and the search result is successful (the found name is underlined in the 
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example). Here the translator found the Russian counterparts of these two Chinese 
markers and translated them as Russian hesitative markers eta and kak eyo. 

Within the user’s subcorpus, there were only 4 contexts with chains of PMs, 
see examples (137), (138), (139) and (142). Unlike the Russian PM eto samoe as 
shown in the US’s contexts, the Chinese PMs 这个 zhe ge and 那个 na ge often form 
chains by self-reproduction (repetition) (see also section 2.3.1 about this feature), 
although only examples with different variants of PM 那个 na ge. In this case, 
despite the fact that the chain of PMs is not as complicated as the chain with the 
component eto samoe where different markers are usually attracted to each other (for 
details see sections 2.2.5, 2.3.1), the translator still faces great difficulty in adequate 
translation, as shown above; only in one text (142) were similar Russian markers 
found and translated as a similar chain in Russian. 

143) “那些事是七大人都知道的。”慰老爷仰起脸来说。“爱姑， 你要
是不转头，没有什么便宜的。你就总是这模样。你看你的爹多少明白；
你和你的弟兄都不像他。打官司打到府里，难道官府就不会问问七大
人么？那时候是，‘公事公办'，那是，……你简直……”(Лу Синь 
2017: 295); 
Все это Седьмому господину известно, – сказал господин Вэй, подняв 
голову. – Ничего ты не добьешься, одумайся лучше. Зачем артачишься? 
Посмотри на своего отца – он человек разумный, не в пример тебе и 
твоим братьям. Будешь судиться, дойдешь до округа? А начальник 
округа разве не станет советоваться с Седьмым господином? И тогда 
это будет официальное дело, и решится оно по-официальному… И 
тогда… Нет, ты просто… (Лу Синь 1971: 69) 

144) 学程正捧着一本小而且厚的金边书快步进来，便呈给四铭， 指着一
处说：“这倒有点像。这个…… (Лу Синь 2017: 193); 
Сюэ-чэн быстро вошел, держа в руках небольшую, толстую книжку 
с золотым обрезом. Протянув ее отцу, он показал на раскрытую 
страницу: 

– Вот здесь как будто похоже… (Лу Синь 1971: 46). 
In example (143), after the automatic and unconscious use of PM 那是 na shi 

and a break, the speaker’s attempt to find suitable evaluative words (underlined in 
the context) is clearly visible, but the hesitative search was unsuccessful. The marker 
is translated as a result as conjunction and adverb: i togda. 

In example (144) the search is also unsuccessful; after a hitch, the units sought 
are not found, and here we can observe the technique of omitting the marker in the 



297 

course of translation. In both contexts, unlike the previous examples, hesitation-
search PMs are used in a situation where the search proves unsuccessful. 

Table 12 shows quantitative data on the methods used by translators to 
translate the studied pragmatic markers: both from Russian into Chinese and from 
Chinese into Russian. 

Table 12 
Techniques for translating pragmatic markers from Chinese into Russian and from 

Russian into Chinese (in %) 

Techniques of translation Chinese → Russian Russian → Chinese 
PM → significant units 51.5 52.5 
Omission of PM 24.2 25.0 
PM → PM 15.2 20.0 
Omitting the PM, transferring its 
function in other words 

– 2.5 

PM → paralinguistic element 9.1 – 

Table 12 shows that Russian translators face the same difficulties in translating 
pragmatic markers of oral speech as Chinese: they do not always feel the pragmatic 
specificity of specific units and either omit the PM in translation (according to the 
present study, in 24.2% of cases) , or translated by significant units (most often: 
51.5%), and the corresponding Russian PM is the least likely to be found, even if 
not always of the same functional type as it was in the original Chinese text (15.2%). 
In addition, the present study revealed the method of translating PM → 
paralinguistic element (9.1%), which was not found in the analysis of Russian-
Chinese translations of such markers. 

On the whole, the figures obtained from the Chinese translations of Russian 
PMs and Russian translations of Chinese PMs were quite comparable with each 
other, which once again testifies to the need to establish a complete inventory of 
such markers in each language, with a description of their functions and possible 
correspondences in other languages. 

It is also curious that the Chinese analogues of the Russian PM eto samoe – 
这个 zhe ge and 那个 na ge – with which our study began, have never been found 
in back translations. Instead, other markers are used: eto, eta, nu vot, vot and znachit. 

This reveals a significant difficulty in the adequate transmission of the 
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peculiarities of Russian colloquial speech97 and poses new challenges to translation 
studies (taking into account the specifics of modern oral speech) and colloquialism98 
(searching for and describing the analogues of PM in another language). “Every 
utterance is created in order to obtain some communicative effect, so the pragmatic 
potential constitutes the most important part of the content of the utterance” 
(Komissarov 1999: 20). “The pragmatic factor is one of the most important ‘filters’ 
that determine not only the way translation processes are implemented, but also the 
object of the transmitted information” (Schweitzer 1973: 178). And that is why 
“consideration of the pragmatic factor is a necessary condition for achieving full 
translation adequacy” (Barkhudarov 1975: 125). There is no doubt that direct 
translation into another language of pragmatic markers of oral speech (in its 
stylizations in a literary text) without taking into account their function is simply 
impossible, it will not ensure an adequate perception of the information 
communicated by the addressee. Understanding the specifics of PM in the source 
text requires the translator to apply the method of discourse analysis and take into 
account contextual factors. There are certain differences in the use of PMs between 
Russian and Chinese, and the translator must pay attention to these differences, 
correctly understand the functions of PMs in the original and recreate the expressive 
effect in the translation as accurately as possible. 

2.4. Conclusion of the chapter 
The transitivity fan scale created in this section of the paper for the word samyj 

allows us to see the action of such active processes of oral speech as 
grammaticalization, resemanticization, idiomaticization and pragmaticization, and 

 
97 S. Zhukova’s dissertation shows the same difficulty of translation on the example of the two discursive formulas 
kak znaesh' and kak hochesh': in the translated texts there is both mixing of constructions kak znaesh' and kak hochesh', 
and matching them with other non-compositional units expressing consent (Zhukova 2022: 176).  In addition, D.O. 
Dobrovolsky and I.B. Levontina consider the use of the discursive particle nu found in the novel of V. Sorokin’s novel 
The Queue and analyze the ways of its translation. According to the results of their study, “the German translation 
uses different translation equivalents, and the effect of the key word is partially lost. In English, the play on discursive 
particles is difficult to convey at all” (Dobrovolsky, Levontina 2017: 115). 
98 In the work (Chen Chiao Wen, Sun Xiaoli 2022), in the course of a linguistic survey of Chinese who study Russian 
in Taiwan and have never been to Russia, 15 words with feminine meanings (baba, devochka, devushka, etc.) and 25 
their semanthemes (meanings). All these 15 words are included in the corresponding lexical minimums for foreigners 
with different levels of Russian language proficiency (Leksicheskiy minimum... 2015 a, b, v; 2018), but, according to 
the results of this survey, the respondents were not familiar with any new semantheme, discovered on the material of 
the sound corpus ORD (Chen Chiao Wen 2010). This clearly showed the low level of Chinese speakers’ knowledge 
of the real meanings of Russian words in living speech. Mastering Russian as a foreign language and successfully 
communicating with native Russian speakers require foreign students to have the skills to understand living modern 
Russian colloquial speech, which is seen as the prospect of using colloquialistics data in teaching Russian to a Chinese 
audience. 
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also allows us to describe the features of the functioning of the studied unit in its real 
use, which differs from the dictionary data in many respects. 

As a result of all these active processes, the pronoun samyj becomes either a 
formative particle in the superlative form (samyj bystryj, samaya vysokaya), or an 
intensifier in analytical constructions (do samoj poslednej minuty, vozle samogo 
metro), or a phraseological component (samoe plyovoe delo, samoe to), or a 
component of a set expression with idiomatic potential (samoe modnoe, to zhe samoe, 
tem samym), or a pragmatic marker (eto samoe). 

PMs have increased syntagmatic activity, i.e., the ability to attract each other, 
which further complicates the procedure for their selection in the text. The number 
of PMs in speech and the characteristic features of their use correlate with the form 
of oral speech (dialogical or monologue). In addition, the frequency of using PMs is 
closely related to the degree of naturalness and spontaneity of the oral speech. 

Comparison of data from different dictionaries sometimes reveals differences 
in the descriptions of both individual words and set expressions. For example, an 
optional component of SE recorded in one dictionary is not noted in another. A SE 
may be used in colloquial speech both in full and in incomplete composition, i.e. in 
some cases a component is omitted and in other cases it is retained. The use of 
constructions with the word-intensifier samyj is intensified, which indicates the 
strengthening of analytical tendencies in the grammatical structure of the Russian 
language. 

There are certain differences in the use of PMs between Russian and Chinese, 
so the translator must pay attention to these differences, properly understand the 
function of PMs in the original and recreate the expressive effect in the translation 
as accurately as possible. 
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CONCLUSION 
Active processes take place in real speech, which often contribute to a change 

in the categorical status of this or that linguistic unit and the formation of specific 
rules for its functioning. In the present work special attention is paid to the active 
processes occurring simultaneously in modern spontaneous speech – 
grammaticalization, idiomaticization and pragmaticization. Attention to the results 
of these processes makes it possible to construct a scale of transitivity for any unit, 
including the pronoun samyj, and to see on it the features of this unit’s functioning, 
the entire variety of its functional possibilities. 

In modern Russian language and speech, samyj often acts as a word- 
intensifier. The category of intensification is relevant to any level of language: from 
the sound aspect of speech to the complex syntactic whole. The semantics of the 
word samyj as an intensifier has an abstract character and contains the semantics of 
subjectivity and expressiveness. The strengthening of analytical tendencies in the 
grammatical structure of the modern Russian language is manifested in the frequent 
use of the word-intensifier samyj. 

In this paper, on the basis of quantitative and qualitative analysis of the 
material, the differences in the structural variants of set expressions with the optional 
component samyj in different dictionaries and in modern oral speech are revealed, 
which proves the inconsistency of the dictionary definition of this unit and its actual 
uses. 

Many units of modern vocabulary are actively used in modern living speech, 
but fall only in the peripheral zone of dictionary entries in traditional literary 
dictionaries, and sometimes do not find any reflection even there, which causes 
a special interest of linguists-researchers. According to the results of the present 
study it is well seen that the communicative behavior99 of the word samyj in real 

 
99 “In contrast to the concepts of “national communicative behavior”, “group communicative behavior” and “personal 
communicative behavior”, which are understood as a set of norms and traditions of communication of certain people, 
groups or individuals (Sternin 2015), the concept of “communicative behavior of the word” does not carry the status 
of a generally accepted term and does not have a fixed definition. One of the first references to the concept “word 
behavior” can be considered the thesis of Yu.D. Apresyan, expressed in one of his works: “a linguist must work on the 
entire space of lexemes and take into account all types of their behavior that are not provided for in the dictionary” 
(Apresyan 1988: 7). In the work of G.N. Sklyarevskaya also uses this concept: “the essence of a dictionary is the 
organization of a linguistic picture of the world, statically represented in the linguistic picture of the world; the 
pragmatic essence is the elusive behavior of linguistic and non-linguistic elements in various and unstable acts of 
speech” (Sklyarevskaya 1995: 63). Based on how the concept word behavior is used (all emphasis in the quote is the 
author’s – S. X.) in the scientific literature, the following definition can be formulated: the communicative behavior 
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speech differs significantly from what is recorded in the dictionaries. The word 
samyj is most often used as a part of the pragmatic marker eto samoe, rather than as 
a pronoun. Unfortunately, such high-frequency functional units of modern oral 
speech as PM ES are very rarely noticed by linguistic theory100, linguodidactics and 
lexicography. In Russian oral spontaneous speech, an important role is played by 
pragmatic markers that perform various functions in its generation and organization. 
They are often found in oral communication, do not have their own lexical meaning 
or have weakened semantics, lose their grammatical meaning, i. e. grammatical 
forms or part of the forms, and have practically no syntactic links with other units. 

The corpus approach to the selection and systematization of speech material 
creates favorable conditions for describing such units within the framework of not 
even lexicography, but speechography. According to the results of the analysis of 
various corpus materials (ORD, SAT and MURCO), the speech usages of the PM 
eto samoe can be divided into four types: hesitative marker (the most frequent), 
boundary marker, self-correction marker, and xeno-marker. The last two types are 
not used as often by speakers in modern speech as the first two. This marker eto 
samoe is most often used in dialogic speech than in monologue; more often in oral 
non-public speech than in oral public and film speech. In oral communication, 
“synonymous” (single-functional) pragmatic markers are more often “attracted” to 
each other. In addition, the frequency of uses of PMs can show the degree of 
naturalness and spontaneity of oral discourse. 

In a literary text, writers quite actively use PMs, creating with their help 
a speech portrait of a particular character. Its correct (adequate to the original) use 
can bring the hero’s speech closer to everyday colloquial speech. Ignoring the PM 
eto samoe in translation (or incorrect translation) can significantly distort this 

 
of a word is a combination of various properties of a lexical unit (prosodic, morphological, semantic, syntactic, 
compatible, pragmatic) that determine the originality of its use in communication, functioning in speech” 
(Bazarzhapova 2022: 18-19; see also: Bazarzhapova, Bogdanova-Beglaryan 2022). 
100 Cf.: “In the light of corpus ideology, the priorities of linguistic theory appear in a completely new way. Theoretical 
linguistics of recent decades has expended enormous efforts on the analysis of complex syntactic phenomena. 
However, from the point of view of the corpus approach, this work is not always useful, since many such phenomena 
in speech reality are not detected or are detected extremely rarely. At the same time, exclusively frequent phenomena 
of oral speech, such as hesitations, speech failures, regulatory discursive markers, parcellations, etc., are practically 
not noticed by linguistic theory” (Kibrik A.A., Podlesskaya 2009: 27). Following A.A. Kibrikom and V.I. Podlesskaya, 
the authors of this lengthy quotation, and also following the authors of the dictionary of pragmatic markers, in the 
interests of replenishing which the present study is largely carried out, we see our task in this part of the present study 
in “correcting this bias and expanding the empirical base of linguistic analysis” (ibid.). 
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portrait, so translators are forced to look for analogues of this unit in another 
language, which is not always easy, since for this part of the lexicon there are not 
only bilingual dictionaries, but even a complete set of PMs in one language or 
another. 

There is no doubt that it is necessary to study the functioning of the word in 
speech and give it an adequate lexicographic description. It can be an academic 
dictionary of a descriptive type, reflecting the current state of everyday speech. 
Various specific layers of the language, frequency, but not described units of modern 
colloquial speech will be reflected there. The source for creating such a dictionary 
should, no doubt, be voluminous speech corpora, where the true (real) meanings of 
a word in discourse are revealed. Checking the corpus of the most seemingly 
generally accepted accumulated linguistic information sometimes leads to 
unexpected and interesting results. The results obtained can be useful both in 
theoretical (colloquialistics and cognitive science) and practical (teaching Russian 
as a foreign language and translation practice) aspects. 
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 
A   – pragmatic marker-approximator 
ADV  – adverb 
B   – pragmatic boundary marker 
CS   – colloquial speech 
D   – pragmatic deictic marker 
DM  – discursive marker 
DO   – discourse operator 
E   – Replacement marker 
ES    – everyday speech 
ES   – pragmatic marker eto samoe 
GRAM – grammaticalization 
H   – pragmatic hesitative marker 
IDIOM – idiomatization 
IPM  – instances per million words 
LSC   – level of speech competence 
M   – pragmatic metacommunicative marker 
MS   – main subcorpus of the Russian National Corpus 
MURKO – Multimedia Russian Corpus as part of the Russian National Corpus 
NOM  – noun 
OPS  – oral public speech 
ORD  – corpus of everyday Russian speech “One Day of Speech” 
OS   – oral speech 
OS   – oral subcorpus of the Russian National Corpus 
PART  – particle 
PE   – phraseologism/phraseological unit 
PM   – pragmatic marker 
PMX  – pragmatic xeno-marker 
PP   – phraseological phrase 
PRAGM – pragmaticalization 
PRON  – pronoun 
R   – pragmatic reflexive marker 
RESEM – resemantization 
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RFL  – Russian as a foreign language 
RNC   – Russian National Corpus 
S   – self-correction marker 
SAT – corpus of Russian monologue “Balanced Annotated Text Library” 
SE   – set expression 
SES  – someone else’s speech 
SS   – spontaneous speech 
US   – user’s subcorpus 
X   – Xeno-marker 
Y   – Rhythm-forming marker 
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