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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение живой, устной спонтанной речи – одно из наиболее 
перспективных научных направлений, интерес к которому в современной 
лингвистике уже многие десятилетия остается неизменно высоким. 
Примерно со второй половины XX в. начали появляться работы, 
представляющие описание различных жанров и аспектов устной речи (УР). 
Так, на этом материале были проведены серьезные исследования в области 
фонетики (см., например: Розанова 1983; Фонетика спонтанной речи 1988; 
Бондарко 1998; Янко 2001; Кибрик А. А., Подлесская 2009), 
социолингвистики (Крысин 1989; Ерофеева Т. И. 1979, 1991, 1996, 2004, 2009; 
Кирилина 1999; Ерофеева Е. В. 2005), психолингвистики (Ерофеева Т. И., 
Марамзина 1993; Штерн 2006; Куканова 2009), комплексного изучения 
устной диалогической (Шведова 1960; Балаян 1971; Сиротинина 1974; 
Лаптева 1976; Земская 1979; Земская и др. 1981; Матвеева 1994) и 
монологической (Амзаракова 1985; Лаптева 1995; Семененко 1998; Борисова 
2001; Пигрова 2005; Степихов 2005; Бродт 2007; Хан 2013) речи. 

Линейность протекания устной спонтанной речи вызывает к жизни 
такие типичные для нее способы организации текста, как обрывы, повторы, 
самоперебивы, самокоррекция, незаконченные высказывания, звуковое 
и вербальное заполнение пауз хезитации (пауз раздумья) и т. п. – это так 
называемые «слабые элементы» речевой цепи, которые также стали 
предметом изучения лингвистов (см.: Николаева 1970, 1978; Бондаренко 1984; 
Александрова 2004; Андреева 2005, 2006; Подлесская, Кибрик А. А. 2005). 

Изучение устной речи предполагает учет многочисленных социальных 
факторов (страт), основными из которых являются пол говорящего (гендер), 
его возраст, уровень и характер образования, профессиональная 
принадлежность или род деятельности, происхождение, а также языковое 
и социальное окружение в период онтогенеза (овладения языком в раннем 
возрасте), место рождения и наиболее длительного проживания, степень 
социальной активности, знание иностранных языков и т. п. (см. об этом 
подробнее: Звуковой корпус… 2013). К социальным факторам, влияющим на 
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речь, относится также уровень речевой компетенции (УРК) говорящего, т. е. 
его способность понимать и продуцировать речь без специальной подготовки, 
уровень владения устной речью, способность произносить достаточно 
длинные, связные спонтанные монологи и решать различные 
коммуникативные задачи (Богданова 2010; Звуковой корпус… 2013: 107). 

Все это привело к появлению в языкознании нового направления – 
коллоквиалистики. Этот термин, введенный В. Д. Девкиным, означает 
лингвистическое изучение повседневной неофициальной речи (Девкин 1974: 
3; см. также: Скребнев 1985), да и в целом речевой сферы, с учетом всех ее 
составляющих, фактически – теорию разговорной речи. В рамках именно 
этого направления выполнено и настоящее исследование. 

Объектом внимания в данной работе является, таким образом, устная 
спонтанная монологическая речь, протекающая, как правило, в полном 
соответствии с характеристиками говорящего и коммуникативной ситуацией 
(коммуникативным сценарием), в которой эта речь рождается. 

Предметом анализа в работе стали хезитационные явления (ХЯ) 
разного типа, которые являются неотъемлемым свойством устной 
спонтанной речи. 

Хезитация (речевое колебание, от лат. haesito – ‘засесть, застревать, 
задерживаться’ и англ. Hesitation – ‘колебание’) – это заминка, пауза в устной 
речи, вызванная не синтаксическим строением текста, а лишь тем 
обстоятельством, что в условиях спонтанного речепорождения говорящий 
вынужден говорить и думать одновременно, что создает ситуацию 
временнóго дефицита. Текст рождается непосредственно в момент речи, в 
результате возникает проблема выбора речевых единиц или просто 
продолжения речи, продвижения монолога вперед. По определению 
Э. Б. Яковлевой, хезитации можно рассматривать как «явление свободной 
естественной речи», как «периоды, паузы обдумывания, принятия решения. 
Они возникают в процессе продуцирования спонтанной речи, 
манифестируются разными видами как непреднамеренное прерывание 
последовательной материализации мысли. Это комплексный 
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полифункциональный феномен поисково-коррективного характера, 
неотъемлемый атрибут устнопорождаемого высказывания, реализуемый на 
уровне речевого автоматизма» (Яковлева 2016: 6). 

Хезитационные явления, сравнительно недавно ставшие объектом 
изучения отечественной лингвистической науки, все больше и больше 
привлекают внимание исследователей. Наиболее богатый материал по их 
изучению можно найти в зарубежной литературе, где это явление начало 
освещаться еще в середине ХХ века, когда американский лингвист 
Ф. Лоунсбери серьезно рассмотрел так называемые речевые помехи, в том 
числе и хезитационные паузы, в английской речи (Lounsbury 1954; см. также: 
Maclay, Osgood 1959; Clark, Fox Tree 2002; O’Connell, Kowal 2005; Fehringer 
2007; Corley, Stewart 2008; Cenoz 2013). 

Хезитационные явления могут быть представлены прежде всего 
физической паузой (отсутствие всякой фонации, собственно перерыв 
в звучании – пауза хезитации: ПХ), а также разного рода звучащими 
элементами (заполнителями паузы хезитации), в числе которых растяжки 
звуков (как гласных, так и согласных) (у-у нас; во-о-т, с-с-сделали), обрывы 
слов (при… приехали), повторы (это это не так), неречевые звуки (э-э, а-а, 
м-м), асемантические частицы, тяготеющие к «словам-паразитам» (вот, ну, 
да), достаточно протяженные вербальные хезитативы (это самое, как его, 
скажем так, (я) не знаю и под.) и проч. Иногда к хезитациям относят 
и фальстарты, заикание, случаи коррекции или незавершенность (обрывы) 
предложения. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что 
хезитационные явления в последние годы широко изучаются отечественной 
лингвистикой. Признается, что паузы хезитации представляют собой 
«характернейшую особенность спонтанной устной речи (как 
непринужденной, разговорной, так и более официальной), отражающую ее 
сиюминутность, творческий характер» (Фонетика спонтанной речи 1988: 
149). Это, в частности, отличает устную речь от письменной. Хезитационные 
явления встречаются в речи любого человека, вне зависимости от того, на 
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каком языке он говорит – родном или неродном. Но особый интерес 
представляет изучение ХЯ в спонтанной речи на неродном языке, где на 
естественные проблемы речепорождения могут накладываться еще и 
проблемы межъязыковой интерференции. 

Таким образом, цель настоящей работы можно сформулировать 
следующим образом: описание разных типов хезитационных явлений 
в русской речи носителей китайского языка, на фоне их речи на родном 
языке. 

Гипотеза исследования состоит, прежде всего, в том, что 
хезитационные явления в речи на родном и неродном языках отличаются 
друг от друга как качественно (собственно набором их разновидностей), так 
и количественно (в речи на неродном языке ХЯ, предположительно, будет 
больше). Кроме того, хезитационные явления в речи на неродном (в данном 
случае – русском) языке могут быть связаны с уровнем владения этим 
языком; предположительно, должно быть также что-то общее между 
инвентарем и особенностями функционирования ХЯ в речи говорящих, 
имеющих сходные социо- и психологические характеристики (гендер, 
возраст, психотип, уровень владения неродным языком). 

Поставленная цель и сформулированные гипотезы исследования 
определили необходимость решения следующих конкретных задач, весь 
массив которых был разделен на две части: 

1 этап – подготовительный: 
• обзор литературы, посвященной устной речи и корпусной лингвистике, 
а также хезитационным явлениям в русской спонтанной речи; 

• подбор дикторов-китайцев с разным уровнем владения русским языком; 
• подбор материала для записи; 
• разработка социологической анкеты для информантов; 
• психологическое тестирование информантов; 
• запись по методике САТ (сбалансированная аннотированная 
текстотека – блок монологической речи в составе Звукового корпуса 
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русского языка, см. о нем: Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и 
др. 2017); 

• расшифровка материала на основе слухового анализа; 
• интонационная и паралингвистическая разметка материала; 
• выявление всех ХЯ во всех типах монологов. 

2 этап – исследовательский: 
• систематизация ХЯ во всех типах монологов; 
• установление количественных соотношений всех ХЯ в разных типах 
монологов; 

• сравнение полученных данных с результатами сходных исследований на 
русской речи носителей других языков (американцев, французов, 
голландцев); 

• сравнение полученных данных с результатами сходных исследований на 
русской речи носителей русского языка; 

• сравнение ХЯ в речи китайцев на родном и неродном языках; 
• анализ причин появления ХЯ в речи на родном и неродном языках; 
• выявление общих и специфических ХЯ в русской речи китайцев; 
• установление корреляций ХЯ с характеристиками информантов. 

С актуальностью исследования связана и его научная новизна. 
Во-первых, исследуются различные хезитационные явления, которые, как 
уже говорилось, в принципе отличают устную речь от письменной. 
Во-вторых, материалом подобного масштабного исследования впервые 
становится родная и неродная (русская) речь китайцев. В-третьих, 
исследуются разные типы спонтанных монологов на двух языках: чтение и 
пересказ прочитанного текста – на русском языке, описание изображения и 
рассказ на заданную тему – на русском и китайском языках. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
проведенное исследование, его результаты и выводы вносят вклад в изучение 
устной спонтанной речи, а также фонетики русского языка как иностранного. 
Результаты работы могут также в целом расширить представление 
о хезитационных явлениях в речи на родном и неродном языках. Основные 
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выводы исследования могут найти применение в плане дальнейшего 
системного изучения звучащего текста, а также проблем русско-китайской 
интерференции. 

Практическая значимость работы усматривается в том, что 
записанные и проанализированные тексты вошли в блок САТ в составе 
Звукового корпуса русского языка и могут быть использованы в дальнейшем 
изучении звучащей речи и решении задач ее интегрального моделирования. 
Результаты выполненного исследования могут быть использованы также 
в обучении реальной коммуникации для повышения ее эффективности, при 
обучении речевому общению и анализу текста, в курсах теоретической 
фонетики русского языка, на практических занятиях по фонетике и на 
занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). 

Материалом для исследования послужили 97 спонтанных монологов 
(на русском и китайском языках; около 4 часов звучания), записанных от 
10 информантов-китайцев в рамках четырех коммуникативных сценариев: 

1) чтение текста (сюжетного и несюжетного) (20 монологов на русском 
языке); 

2) пересказ прочитанного текста (сюжетного и несюжетного) 
(20 монологов на русском языке); 

3) описание изображения (сюжетного и несюжетного) (20 монологов на 
русском и 18 – на китайском языке1); 

4) рассказ на тему «Как Вы проводите время на каникулах?» 
(10 монологов на русском языке и 9 – на китайском). 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
1) экспериментальный: запись, социологическое анкетирование 

и психологическое тестирование информантов; 
2) слуховой анализ; 
3) интонационное и паралингвистическое аннотирование материала; 
4) описательный (метод контекстного анализа); 

                                                   
1 Один из информантов отказался участвовать во второй части эксперимента и записывать свою речь на 
китайском языке. 
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5) сопоставительный; 
6) квантитативный – метод простых количественных подсчетов. 
В соответствии с целью исследования и поставленными задачами, 

структура работы такова: введение, три главы (теоретическая и две 
практических), заключение, списки использованных сокращений 
и литературы, а также ряд приложений. 

В первой главе работы рассматриваются общие теоретические вопросы 
изучения устной речи и хезитаций в устном дискурсе, специфика монолога 
как жанра устной речи, а также особенности корпусного подхода к анализу 
речевого материала. 

Во второй главе описываются материал, методика и ход проведенного 
исследования, а также все типы хезитационных явлений, которые 
встретились в материале, в том числе на фоне спонтанной речи китайцев на 
их родном языке, дается их количественная характеристика. Здесь же 
приводятся все выявленные корреляции между возниконовением ХЯ и 
различными экстралингвистическими факторами: гендером и психотипом 
говорящего, а также уровнем его владения русским языком. 

В третьей главе подробно описываются наиболее типичные 
хезитационные явления в монологах разного типа (неречевые звуки, повторы, 
обрывы, разного типа самокоррекции говорящего и грамматические ошибки), 
а также причины их появления в спонтанной речи на родном и неродном для 
говорящего языках. 

Приложения содержат социологическую анкету, которую заполняли 
информанты перед записью, знаки расшифровки, исходные стимулы (тексты 
для чтения и пересказа и изображения для описания), данные о времени 
звучания всего материала (как русского, так и китайского), а также все 
монологи в расшифровках (на русском и китайском языках). 

Апробация: основные положения и результаты работы были 
обсуждены в ряде докладов и сообщений на научных конференциях разного 
ранга: 
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• Межпредметные связи и преемственность в преподавании 
речеведческих дисциплин. XX международная научно-методическая 
конференция (февраль 2015 г., Санкт-Петербург); 

• XV Student’s International Scientific Conference PPCY (апрель 2015 г., 
Нарва, Эстония); 

• XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов-2015» (апрель 2015 г., Москва); 

• XVIII Международная конференция студентов-филологов (апрель 
2015 г., Санкт-Петербург); 

• XLV Международная филологическая конференция (март 2016 г., 
Санкт-Петербург); 

• XII Международная научная конференция, посвященная 65-летию 
кафедры русского языка ВлГУ (сентябрь 2017 г., Владимир); 

• Заседание Студенческого Научного Общества, посвященное 10-летию 
звукового корпуса русского языка повседневного общения «Один 
речевой день» (ноябрь 2017 г., Санкт-Петербург)». 
Основные положения и результаты работы отражены в следующих 

публикациях автора: 
1) Русская спонтанная речь на неродном языке: анализ хезитаций 

// Межпредметные связи и преемственность в преподавании 
речеведческих дисциплин. Материалы XX международной 
научно-методической конференции (4 февраля 2015 г., 
Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий 
и дизайна). – СПб.: Изд-во СПбГУПТД, 2015. – С. 324-328; 

2) Different Ways to Hesitate While Speaking a Foreign Language: 
Paralinguistic Phenomena. XV Student’s International Scientific 
Conference PPCY (April 24.2015, Narva, Estonia). – Narva, 2015. – 
Pp. 81-82; 

3) Специфические хезитации в русской речи китайцев: корреляции 
с характеристиками говорящего // XVIII Международная конференция 
студентов-филологов, Санкт-Петербург, 6-11 апреля 2015 г.: Тезисы 
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докладов / Отв. ред. Д. Н. Чердаков. – СПб: Филологический ф-т 
СПбГУ, 2015. – С. 61-62; 

4) Специфические хезитационные явления в русской спонтанной речи 
китайцев // Материалы международного молодежного научного 
форума. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 13-17 апреля 2015 г. – 
М.: МГУ, 2015. – [Электронный ресурс]; 

5) Неречевые звуки как способ хезитирования в речи китайцев на родном 
и неродном языке // XLV Международная филологическая 
конференция 14-21 марта 2016 года. Тезисы докладов. – СПб., 2016. – 
С. 628 /http://conference-spbu.ru/files/local/CMS_File/h0000/2465/ 
2465.pdf? 1457974380 [Электронная версия]. 

6) О способах «выхода» говорящего из хезитационной заминки: on-line 
и off-line коррекция в русской речи носителей китайского языка 
// Коммуникативные исследования. – 2016, № 3. – С. 55-66. 

7) Русская спонтанная речь на неродном языке: анализ хезитаций 
(на материале русской речи китайцев) // Вестник Пермского 
университета. Российская и зарубежная филология. – № 1 (33), 
2016. – С. 53-62. 

8) Повтор как хезитационное явление в речи китайцев на русском 
языке // Вестник Бурятского государственного университета. – 
Выпуск 3. Филология, 2016. – С. 112-120. 

9) Обрыв как хезитационное явление в русской речи носителей 
китайского языка // Вестник Пермского университета. Российская 
и зарубежная филология. – № 1 (33), 2017. – С. 98-107. 

10) Русская спонтанная речь носителей китайского языка: грамматический 
аспект // Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. 
Материалы XII международной научной конференции, посвященной 
65-летию кафедры русского языка ВлГУ / Отв. ред. М. В. Пименова. – 
Владимир: ВлГУ, 2017. – С. 522-527. 
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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ХЕЗИТАЦИЙ В УСТНОЙ 

СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

1.1. Понятие спонтанности речи. 
Специфические черты спонтанной речи 

Речевая деятельность человека представляет собой сложный процесс, 
формирование и протекание которого интересует различные научные 
отрасли: собственно лингвистику, социологию, психологию и другие 
смежные области. Речевая деятельность может осуществляться в двух 
формах: письменной и устной, которые «имеют различную материальную 
основу: движущиеся слои воздуха (звуки) – в устной речи и краска (буквы) – 
в письменной речи» (Сиротинина 1983: 14). Живая устная речь представляет 
собой особую лингвостилистическую категорию, которая постоянно 
эволюционирует и подчиняется в ходе своего функционирования различным 
специфическим правилам, отличным от тех, которым подчиняется 
письменная речь. Нет сомнения, что устная форма функционирования языка 
является первичной и определяющей в жизни человека; в отличие от 
письменной, она «есть первое и истинное состояние языка, и всякий язык 
раскрывается в своей полноте только в живом употреблении, в речи 
говорящего лица (выделение автора. – Ч. Ч.)» (Гумбольдт 1960: 68). Это 
определяет все возрастающий интерес к изучению живой устной речи, 
который стал своеобразной приметой современной лингвистики и лег 
в основу многих новых направлений, таких как психолингвистика, 
когнитивная лингвистика, социолингвистика, коллоквиалистика и др. 
Настоящее исследование посвящено изучению именно устной спонтанной 
формы речи. 

Устная речь может быть подготовленной (доклад, лекция и др.) 
и неподготовленной (разговор, беседа). Неподготовленная устная речь 
самоорганизуется в процессе порождения, в отличие от речи письменной, где 
наблюдается только фиксированный результат. Неподготовленная речь как 
будто рождается в муках – оговорках, самоперебивах, самокоррекции, 
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обрывах, повторах – и характеризуется вариативностью и спонтанностью. 
Спонтанная речь (СР) – это результат линейного процесса 

обдумывания и порождения текста. «Спонтанным <…> может быть не 
только устный, но и письменный монолог – таковыми можно считать, 
например, дружеские письма, блиц-сочинения или изложения, которые 
пишутся с ограничением времени и без возможности проверки и правки, 
дневниковые записи и т. п.» (Богданова 2006: 288; см. также: она же 2004). 
Для Е. А. Земской спонтанная речь не обусловлена никакими внешними 
стимулами, мотивирующими ее возникновение; такая речь, по мнению 
исследователя, возникает по некой внутренней инициативе говорящего 
(Земская 1988: 7-8). При подобном подходе понятие неподготовленности не 
противопоставлено понятию спонтанности, поскольку и спонтанная, 
и неспонтанная речь могут быть охарактеризованы как подготовленная или 
неподготовленная. Другие исследователи подчеркивают свободу спонтанной 
речи, которой свойственны ошибки, неполнота, самоперебивы, 
самокоррекция и пр. (см.: Девкин 1979: 15; Фонетика спонтанной речи 1988: 
4-5). 

В настоящей работе под спонтанной речью понимается «форма устной 
речи, которая может сочетаться с различной степенью подготовленности 
(обдуманности) ее содержательной стороны и использоваться в различных 
ситуациях общения (разговорный диалог или полилог, беседа, свободный 
монолог, доклад или лекция, читаемые без опоры на письменный текст, 
и др.)» (Фонетика спонтанной речи 1988: 5). 

И. Н. Борисова выделяет четыре степени подготовленности / 
спонтанности устной речи: 

1) неподготовленная речь: характеризуется редуцированностью замысла, 
потенциальной возможностью изменить тему, непродуманностью 
композиции; сюда относятся неофициальные бытовые диалоги; 

2) частично подготовленная речь: тема однозначно определяется 
ситуацией; это диалоги, сопровождающие предметно-практическую или 



18 
 

игровую деятельность, принятие совместных решений или решение 
интеллектуально-познавательных задач; монолог-рассказ на заданную тему; 

3) подготовленная речь: тщательная подготовка, возможно 
существование письменного прототипа; это публичные выступления 
согласно проработанной схеме, доклад, тост, поздравление; сюда же 
относится и монолог-репродуктив; 

4) неспонтанная речь: заученный текст: сценическое выступление, речь 
дикторов; чтение (Борисова 2001: 143). 

В современной лингвистике существуют различные точки зрения на то, 
как следует рассматривать соотношение данных понятий. Главным образом 
они сводятся к следующим двум моментам: 

• спонтанная – это любая неподготовленная, заранее не продуманная 
речь (Девкин 1979: 15). При этом спонтанность и неподготовленность 
оказываются синонимичными терминами, границу между которыми 
провести очень трудно; 

• спонтанная речь не обусловлена какими бы то ни было внешними 
стимулами, мотивирующими ее возникновение, это речь ничем не 
мотивированная (Земская 1988: 7-8). В данной ситуации понятие 
подготовленности не противопоставлено понятию спонтанности и может 
вызывать споры и несогласие. 

В настоящем исследовании понятия спонтанной и неподготовленной 
речи рассматриваются как синонимы, а сама спонтанная речь – как наиболее 
естественная форма существования языка2. 
                                                   
2 Одним из незыблемых правил, лежащих в основе современной зарубежной методики анализа разговорной 
речи, является постулат «естественности» материала исследования (Pustulat Natürlichkeit). Об этом писали 
многие немецкие лингвисты, начиная с последней четверти прошлого века (см., например: Schanck, 
Schwitalla 1980: 314). Последние работы немецких германистов в области анализа разговорной речи 
подтверждают незыблемость подобного подхода к записи речевого материала. Так, при объяснении понятия 
«анализ разговорной речи» (Konversationsanalyse) В. Ульрих специально подчеркивает, что это направление 
затрагивает исследование фактов «естественной разговорной обиходной речи» (Ulrich 2002: 163). 
К вышесказанному можно добавить, что известные немецкие исследователи устной речи Г. Хенне и 
Г. Ребокк в своей классификации коммуникативно-прагматических категорий специально останавливаются 
на разграничении двух разновидностей разговорной речи, а именно «естественной спонтанной разговорной 
речи» (natürliches spontanes Gespräch) и «естественной аранжированной разговорной речи» (natürliches 
arrangiertes Gespräch) (Henne, Rehbock 2001: 137) (цит. по: Филиппов 2016). Объектом анализа в настоящем 
исследовании является именно естественная спонтанная обиходная устная речь, в отличие, скажем, от речи 
кино, предлагаемой, в числе прочих типов, устным подкорпусом Национального корпуса русского языка, 
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1.2. Основные виды (жанры) устной речи: монолог – диалог/полилог 
Устная спонтанная речь существует в различных видах (жанрах): 

устный спонтанный монолог, диалог и полилог, которые определяются 
числом говорящих (один, два, более двух) (Земская 1979: 6). 

Диалог является самым распространенным жанром СР. «Прежде всего 
он 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). Существует 
множество подвидов диалогов, это и различные обсуждения – деловые 
и неделовые, споры, разговоры о домашних делах и т. д. Кроме того 
существует разделение диалогов на телефонные и диалоги в условиях 
визуального контакта. 

Диалогическая речь – это форма (тип) речи, «состоящая из обмена 
высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет 
непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой 
деятельности адресанта» (Винокур 1990а: 135). По мнению 
Л. П. Якубинского, в диалоге (в отличие от монолога) большую роль играют 
мимико-жестикуляционные и тембровые, интонационные и силовые 
моменты: «Мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, заменяя 
словесное выражение. Часто мимическая реплика дает ответ раньше, чем 
речевая. С другой стороны, мимика и жесты имеют часто значение, сходное 
со значением интонации, т. е. определенным образом модифицируют 
значения слов» (Якубинский 1986: 31). 

Термин полилог появился для обозначения речевого акта, в котором 
принимают участие более двух человек (см.: Винокур 1990в: 381). Например, 
М. Л. Макаров отличает полилог от диалога по ряду лингвистических 
и экстралингвистических преобразований в первом: определенные 
видоизменения коммуникативных ролей участников, закономерности 
перехода речевых ходов, иная лексическая наполняемость (Макаров 1998). 

                                                                                                                                                                     
или речи персонажей художественных произведений (основной подкорпус НКРЯ), которые можно отнести 
как раз к «аранжированной разговорной речи». 



20 
 

Однако в полилоге формальная и смысловая связь реплик представляется 
автору более сложной и свободной. 

Важнейшей чертой полилога является одновременное участие 
говорящих в развитии нескольких тем; в этом случае обычно звучит 
наложение речи одних коммуникантов на речь других. <…> В случаях, когда 
одновременно звучит речь нескольких говорящих, может возникнуть 
ситуация “речевого коктейля”, т. е. одновременного звучания в помещении 
нескольких диалогов (полилогов), не включенных в единый акт 
коммуникации» (Фонетика спонтанной речи 1988: 14). 

В настоящей работе исследуется спонтанный монолог, который 
противопоставляется диалогу и полилогу. 

Монологический тип речи довольно широко представлен в разговорной 
практике носителей языка в виде развернутых реплик диалога, например, 
рассказ на бытовые темы, описание картины, чтение текста и т. д. 
«Разговорный монолог – значительное по объему высказывание одного лица 
в структуре диалога, которое имеет минимум одну самостоятельную тему 
в течение длительного промежутка времени, не прерывается слушающим 
и обладает относительной самостоятельностью, т. е. не теряет смысла при 
изъятии его из текста» (Амзаракова 1985: 5). 

Формы монолога и диалога тесно связаны между собой и нередко 
перетекают друг в друга; они противопоставлены по длительности 
взаимодействия участников коммуникации: «Каждая реплика диалога сама 
по себе монологична (предельно маленький монолог), а каждый монолог 
является репликой большого диалога (речевого общения определенной 
сферы)» (Бахтин 1979: 296). Можно считать, что монолог, с одной стороны, 
обладает относительной самостоятельностью, с другой стороны, он 
представляет собой частный случай в структуре диалога, в общении. 
В. В. Виноградов считал, что монологическая речь часто входит в состав 
диалогической (Виноградов 1963: 20). Как форма общения, при которой 
говорит один, монолог противопоставлен форме диалога, когда доля участия 
говорящих в общении одинакова. Это две полярные точки, между которыми 
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наблюдается целый ряд промежуточных форм (см. рис. 1; Звуковой корпус… 
2013: 81). 

 

Рис. 1. Формы общения 

Монолог (от греч monos – ‘один’ и logos – ‘слово’) – это «форма речи, 
образуемая в результате активной речевой деятельности, не рассчитанная на 
активную же, сиюминутную, словесную реакцию» (Винокур 1990б: 310). При 
таком понимании монолог можно рассматривать как развернутое 
высказывание одного лица, обращенное к слушателям или к самому себе. 

В. В. Виноградов считал, что монолог часто является составной частью 
диалога. В основе различения форм речи лежит, по мнению 
В. В. Виноградова, коммуникативная цель собеседника. В зависимости от 
цели выделяются 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). 
Многие лингвисты выделяют монолог в отдельный вид устной речи 

(см.: Земская 1973; Канакова 1984; Скребнев 1984; Моисеева 1998; и др.): 
«Результаты современных исследований синтаксических особенностей 
спонтанной речи дают возможность, с одной стороны, утверждать, что 
устный спонтанный монолог действительно является одной из реальных 
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разновидностей разговорной речи. В таком монологе присутствуют 
некоторые типичные для спонтанной речи способы организации текста: 
самоперебив, самокоррекция, наличие незаконченных высказываний, 
звуковое или словесное заполнение пауз хезитации, что связано в целом с 
линейностью протекания устной речи. <…> С другой стороны, монолог 
имеет характерные лингвистические особенности, проявляющиеся в первую 
очередь на синтаксическом (построение текста) и на фонетическом 
(интонационное оформление высказывания) уровнях, противопоставляющие 
его в определенной степени диалогу» (Звуковой корпус… 2013: 79-80). 

Н. Ю. Шведова считает монолог отдельно взятой структурной 
единицей по форме и содержанию (Шведова 1960). Типичное свойство 
монолога – особая текстовая организация: монолог обладает большой 
степенью традиционности при выборе языковых, композиционных и других 
средств и имеет более сложное синтаксическое построение, чем реплики 
в диалоге. Реплики диалога не являются самостоятельными единицами, они 
в большей степени обусловлены ситуацией общения, с точки зрения как 
формы, так и содержания. Н. Ю. Шведова выделяет в разговорной речи 
следующие виды монологов: научный монолог, монолог как обращенный 
к собеседнику рассказ и монолог как часть диалога, создающий ответную 
реакцию собеседника (Шведова 1956: 68). 

В настоящей работе принимается бинарное противопоставление 
монолог – диалог; главным критерием отличия является количество 
участников коммуникативного акта: по преимуществу один – в монологе 
и два – в диалоге. 

1.3. Типология спонтанных монологов 
Все тексты, составившие материал настоящего исследования, 

представляют собой реализацию того или иного типа коммуникативного 
(речевого) сценария. В настоящей работе под термином «сценарий» 
понимается модель развертывания речи в определенной ситуации общения, 
с помощью которой можно описать различные коммуникативные ситуации, 
в которых протекает повседневная речевая деятельность индивида. Все 
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спонтанные монологи, которые явились материалом для настоящего 
исследования, записаны по четырем сценариям: чтение 
(сюжетный/несюжетный исходный текст), пересказ (сюжетный/несюжетный 
исходный текст), описание изображения (сюжетного/несюжетного), 
свободный рассказ на заданную тему. Данные монологи записаны в рамках 
лингвистической программы сбалансированной аннотированной текстотеки 
(САТ), которая входит в состав Звукового корпуса русского языка (ЗКРЯ) 
(подробнее о корпусе и текстотеке см. пп. 1.5.1 и 1.5.2 настоящей работы). 

Необходимо отметить, что степень спонтанности монологов может 
быть различной и зависит от многих факторов; на нее может влиять степень 
знакомства говорящего с темой свободного монолога 
и сюжетность-несюжетность предтекста или изображения. Два исходных 
текста (или предтекста), которые были предложены информантам для 
чтения и пересказа, а также два изображения и вопрос-стимул в дальнейшем 
в работе называются первичными текстами, а полученные при пересказе, 
описании рисунков или свободном изложении устные спонтанные 
монологи – вторичными. Вряд ли существует какой бы то ни было вид 
устной речи, не имеющий мотивации к своему порождению (Богданова 1998: 
63). По мнению Н. В. Богдановой, для производства любой речевой 
деятельности необходим некоторый исходный стимул, определяющий 
дальнейший выбор говорящим тех или иных речевых средств. Стимулом для 
появления вторичного текста может быть и другой текст (предтекст), 
предназначенный для прочтения (максимальная степень мотивированности 
и минимальная степень спонтанности) или пересказа (более низкая, чем при 
прочтении, степень лингвистической мотивированности и, соответственно, 
более высокая степень спонтанности). Промежуточное положение между 
пересказом и свободным рассказом занимает монолог-описание, стимулом 
для которого является какое-то изображение, картина или иной зрительный 
ряд. Такой монолог обладает средней степенью мотивированности и такой 
же средней степенью спонтанности (Звуковой корпус... 2013: 69). Можно, 
таким образом, говорить о разной степени лингвистической 
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мотивированности спонтанного монолога, под которой понимается 
«обусловленность такого спонтанного (вторичного) текста некоторым 
исходным (первичным), ставшим причиной его появления, давшим 
говорящему импульс для порождения речи» (Богданова 2006: 288), или 
«зависимость всех лингвистических признаков вторичного (порожденного) 
текста от характеристик первичного, ставшего как бы причиной вторичного» 
(она же 2001: 14). Вместе с тем «комбинация» лингвистической 
мотивированности и спонтанности текста «оказывает влияние на все 
лингвистические признаки порождаемого текста» (Богданова 1997: 37). Оба 
этих признака напрямую зависят друг от друга: чем выше степень 
мотивированности монолога, тем ниже степень его спонтанности, и, 
наоборот, чем меньше мотивированности, тем выше уровень спонтанности. 
На основе этого Н. В. Богданова составляет типологию бытовых спонтанных 
монологов, где спонтанным признается «любой неподготовленный текст, 
порождаемый в обстановке неофициального и непринужденного общения» 
(Богданова 2006:  288). Представим данную типологию в виде схемы (см. 
рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимозависимость лингвистической мотивированности 

и спонтанности монологического текста 
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Из рисунка 2 видно, что лингвистическая мотивированность 
и спонтанность речевого произведения находятся в отношениях 
обратнопропорциональной зависимости: увеличение степени 
мотивированности ведет к снижению спонтанности, и наоборот. 

В настоящей работе нас интересуют спонтанные монологи всех типов: 
чтение, пересказ, описание изображения, рассказ на заданную тему. 
Поскольку целью работы является описание разных типов хезитационных 
явлений в русской речи носителей китайского языка, вызванных влиянием их 
родного языка, с одной стороны, и типом устного спонтанного монолога, 
с другой, определим место ХЯ в системе единиц устной разговорной речи. 

1.4. Хезитационные явления в устной речи (общая характеристика) 
Паузы хезитации являются одним из важных признаков спонтанной 

речи наряду с обрывами слов, разного рода оговорками, запинками и 
другими видами хезитационных явлений. Явление хезитации в последние 
годы широко изучается как отечественной, так и зарубежной лингвистикой 
(Lounsbury 1954; Maclay, Osgood 1959; Clark, Fox Tree 2002; Александрова, 
Иваницкий 2003; Кибрик А. А., Подлесская 2005; O’Connell, Kowal 2005; 
Александрова 2006; Fehringer 2007; Бубнова 2008; Corley, Stewart 2008; Cenoz 
2013; и мн. др.; см. также соответствующий обзор в: Яковлева 2016). Сразу 
стоит объяснить разницу между двумя понятиями: «пауза хезитации» 
и «хезитационное явление». 

Существует узкое и широкое понимание явления хезитации. В узком 
понимании под ПХ подразумеваются «остановки в речи, во время которых 
говорящий осуществляет выбор слова, производя заполнение конкретной 
лексической единицей позиции в уже сформированной синтаксической схеме 
высказывания» (Фонетика спонтанной речи 1988: 147). В более широком 
понимании «к ПХ относят и всякого рода перестройки «на ходу» структуры 
высказывания – добавления, исправления, возвраты, повторы и т. д.» 
(Звуковой корпус… 2013: 158). 

Некоторые лингвисты, занимающиеся исследованием пауз хезитации, 
берут во внимание лишь сами паузы – незаполненные участки речи, либо 
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включают в это понятие еще и звуковые растяжки. В таком случае можно 
говорить о понимании термина в узком смысле слова. Хезитационные 
явления – понятие более широкое, оно включает в себя не только перерывы 
в звучании речи и удлинение звуков, но и вербальные ПХ, например, 
метатекстовые комментарии, повторы слов и словосочетаний, а также 
паралингвистические элементы звуковой цепи (смех, вздохи, кашель и под.). 
Это широкое понимание термина (см. об этом, например: Казак 2015). 

В настоящем исследовании используется второе, более широкое, 
понятие термина «хезитационное явление», а паузы хезитации 
рассматриваются как разновидность хезитационных явлений. 

1.4.1. Определение понятия 
Хезитация – это транслитерация английского понятия hesitation, что 

в переводе означает ‘колебание’, ‘сомнение’. В непосредственной речевой 
деятельности человека довольно часто возникают такие колебания, 
выраженные различными способами, которые так или иначе замедляют речь 
говорящего. Ранее эти явления рассматривали в рамках дисциплин, не 
имеющих прямого отношения к лингвистике: считалось, в частности, что эти 
колебания относятся к внешним речевым дефектам. Однако в последние 
десятилетия они стали «основой целого направления, весьма интересного 
и перспективного, возникшего на рубеже лингвистики, психологии, 
медицины и теории вероятностных процессов» (Николаева 1970). 

Хезитацию можно еще назвать формой речевого сбоя, при котором 
нарушается плавное развертывание речевого потока. Подобные сбои 
считаются характерными особенностями устной спонтанной речи 
(Кибрик А. А., Подлесская 2005). В этом случае хезитация – это «перерыв, 
который говорящий использует для подготовки следующей порции и/или 
(при сочетании с коррекцией) – для обдумывания возможного способа 
исправления предшествующей порции» (там же). 

Хезитации могут возникать как при говорении, так и при чтении, хотя 
их функции и характер в этих двух случаях будут различны. Авторы 
коллективной монографии «Фонетика спонтанной речи» считают, что 
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«в чтении и  других видах подготовленной речи ХЯ либо полностью 
отсутствуют (курсив мой. – Ч. Ч.), либо достаточно четко 
противопоставлены как по своим фонетическим характеристикам, так и по 
позиции в высказывании паузам межфразовым и межсинтагменным. 
Исследователи заметили, что в спонтанно порождаемой устной речи 
различие между хезитационным членением и членением на фразы и 
синтагмы во многих случаях оказывается ослабленным или вовсе даже 
снятым, так как и тот и другой вид членения маркируют стыки 
психолингвистических единиц» (Фонетика спонтанной речи 1988: 144). При 
анализе материала в настоящей работе выяснилось, что хезитации 
присутствуют в любом виде речи. 

Первым ученым, который рассматривал данное явление 
с лингвистической точки зрения, стал американский лингвист Ф. Лоунсбери 
(Lounsbury 1954). По его мнению, хезитационные паузы связаны с проблемой 
выбора говорящим речевых единиц и планирования предложения в целом. 
Большой вклад в изучение феномена колебания внесли работы 
Ф. Голдман-Эйслер, которая предположила, что паузы не всегда связаны 
с артикуляцией, но имеют эмоционально-интеллектуальное происхождение. 
Развивая свои идеи, Ф. Лоунсбери и Ф. Голдман-Эйслер говорили 
о перерывах в звучании речи. Но уже в середине XX века феномен хезитации 
многими лингвистами понимался гораздо шире (см. подробнее: Казак 2015; 
Яковлева 2016). 

1.4.2. Классификация хезитационных явлений 
В отличие от хезитационных пауз в узком смысле слова, 

хезитационные явления очень разнообразны, существуют их различные 
классификации. Рассмотрим несколько из них с целью сравнения и 
выявления общего и специфичного. 

Паузы хезитации могут быть незаполненными и заполненными. 
Незаполненная ПХ образует перерыв в звучании, это физическая пауза, 
отсутствие всякой фонации. Согласно О. А. Александровой 
и В. В. Иваницкому (Александрова, Иваницкий 2003), заполненные ХЯ могут 
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быть представлены следующими экспонентами: 
• вокализация (под этим термином понимаются звуки нефонемного 

характера); 
• затяжки звуков – удлинение гласных и согласных звуков; 
• паузы вербального поиска, а именно: 
- десемантизированные модальные и вводные слова и выражения; 

указательные, притяжательные, определительные местоимения 
и указательные местоименные наречия, которые часто называют 
словами-паразитами или пустыми словами (так сказать, значит, ну, это, 
вот, этот, самый, как бы, какие-то, как-то, там…); 
- метатекстовые комментарии – вставные фразы говорящего, 

обращенные к самому себе или к адресату, которые обеспечивают 
непрерывный контакт с собеседником (как вы знаете, видите ли, 
понимаете...); 
- непреднамеренные повторы, среди которых выделяется полный или 

частичный повтор слова, а также повтор словосочетания; 
- плеоназмы (очень прекрасный, более интереснее); 
- стереотипы, штампы (ради Бога, реклама – двигатель торговли); 
• невербальные паузы хезитации – покашливания, вздохи, смех, 

прочищение горла, цоканье языком. Это так называемые 
паралингвистические элементы; 

• самопрерванные конструкции: незаконченные высказывания, 
рестарты (повторные начала), фальстарты (неудачные начала). 

С. Б. Степанова на основании анализа большого массива спонтанных 
монологов, записанных от разных носителей языка, выделяет следующие 
классы ХЯ (Степанова 2006): 

• физическая пауза (незаполненная, перерыв в звучании); 
• физическая пауза внутри синтагмы; 
• пауза, полностью заполненная речеподобным звуком (м-м-м, э-э-э); 
• речеподобный звук в начале синтагмы; 
• речеподобный звук в конце синтагмы; 
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• речеподобный звук в середине синтагмы; 
• затяжка последнего в речевом отрезке звука; 
• затяжка первого звука в интонационной единице; 
• затяжка звука внутри синтагмы; 
• хезитационный повтор; 
• паузы хезитации, заполненные «словами-паразитами»; 
• фальстарт (оговорки, запинки типа заикания) 
Согласно А. А. Белицкой (Белицкая 2014), к заполненным же паузам 

хезитации можно отнести следующие фонетические явления: 
• вокализации – различные звуки нефонемного характера (э-э, м-м, гм); 
• затяжки звуков – нефонемные удлинения гласных и согласных 

элементов в лексических единицах (ходил в кино-о на-а выходных; он даже 
не с-смог видеть); 

• «пустые» вводные слова, выражения, местоимения, наречия, которые 
часто называют словами-паразитами (так сказать, значит, ну, это, вот, 
этот, как бы, как-то, там и др.); 

• вставные слова или фразы говорящего – метатекстовые комментарии, 
обращенные к адресату или к амому себе, обеспечивающие непрерывный 
контакт с собеседником (как вы знаете, видите ли, понимаешь и др.); 

• непреднамеренные повторы, в том числе частичный повтор (я хотела 
ла), полный повтор слова (он купил купил новый блокнот), и даже повтор 
целого словосочетания (это было на летних каникулах на летних каникулах 
в деревне); 

• невербальные паузы колебания – покашливания, вздохи, смех, цоканье 
языком; самопрерывания, в том числе рестарты – повторные начала (общ… 
общение с начальником) и фальстарты – неудачные начала (не афиш... с глазу 
на глаз поговорить); 

• незаконченные высказывания, в которых смысл, необходимый для 
коммуникации, невозможно извлечь ни из контекста, ни из ситуации, ни из 
фоновых знаний говорящих. 

В основу анализа материала в настоящем исследовании принята 
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классификация А. А. Белицкой, некоторые позиции которой несколько 
изменены (так, например, затяжка звука (как гласного, так и согласного) 
вынесена в отдельный класс). 

1.4.3. Хезитационные явления в речи на родном и неродном языках 
Хезитационные явления широко распространены в спонтанной речи 

и постоянно вызывают затруднения при общении людей. Особенно 
усложняет общение ситуация, когда одним из коммуникантов является 
иностранец. 

В настоящее время существует уже много работ, в которых 
исследуются хезитационные явления в речи на родном и неродном языках: 
в русской и английской речи американцев (Метлова 2013), в русской 
и французской речи франкофонов (Казак 2015), в русской и голландской 
речи голландцев (Зайдес 2016). Некоторые явления такого рода описаны 
также на материале русской и китайской речи носителей китайского языка 
(см.: Тэн Хай 2015, 2017). Материал ряда подобных исследований вошел 
отдельными блоками в состав САТ (см.: Богданова-Бегларян и др. 2017). 

Во всех случаях, вне зависимости от родного языка говорящих, были 
выявлены так называемые типичные паузы хезитации, те, которые уже не раз 
были описаны в научной литературе (физическая пауза, неречевые звуки, 
растяжка гласных и согласных звуков, самопрерванные конструкции, 
повторы слов и словосочетаний, различные паралингвистические элементы и 
некот. др.), а также специфические типы хезитаций. Для французов это 
оказались, например, скандирование (произнесение по слогам) слова 
(куль-ту-ри, работа-ют; здесь слово иногда распадается на все слоги, а 
иногда отделяется только один слог) или пауза внутри слова (рабо... та) – в 
их русской (неродной) речи, а также шумное втягивание воздуха (хлюпанье) 
(сл) – во французской (родной) речи (Казак 2015). Все эти специфические 
явления обнаружились и в русской речи носителей китайского языка. 

Наиболее частотным типом ХЯ в речи как на родном, так и на 
неродном языке у всех иностранцев оказался физический перерыв в звучании 
спонтанной речи – незаполненная ПХ. Общим для всех говорящих на 
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неродном языке оказалось также явное предпочтение заполненных пауз 
хезитации (ы-н, м-м, э-э) – метакоммуникативным вставкам (Зайдес 2016). 
Вербальное заполнение пауз колебания оказалось свойственно только 
иностранцам с самым высоким уровнем владения русским языком. 

В настоящем исследовании в ходе анализа материала постоянно 
проводится сравнение результатов с данными, полученными на других 
блоках материала САТ. 

1.5. Корпусный подход к анализу устной спонтанной речи 
Не вызывает сомнений тот факт, что именно корпусный подход 

к анализу устной спонтанной речи является в настоящее время наиболее 
удобным и перспективным. Корпус – «это информационно-справочная 
система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной 
форме» (Что такое Корпус? 2017). Корпус «представляет данный язык на 
определенном этапе (или этапах) его существования и во всем многообразии 
жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п.» (там же). 

Корпусная лингвистика появилась в 90-х гг. XX века ввиду широкого 
распространения и повсеместного применения компьютерных технологий. 
Корпусная лингвистика – это «раздел компьютерной лингвистики, 
занимающийся разработкой общих принципов построения и использования 
лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием 
компьютерных технологий» (Захаров 2005: 3). Предмет корпусной 
лингвистики – «теоретические основы и практические механизмы создания 
и использования представительных массивов языковых данных, 
предназначенных для лингвистических исследований в интересах широкого 
круга пользователей» (там же: 4). 

Корпусные исследования стали осуществляться гораздо раньше, еще до 
появления самих терминов корпус, корпусная лингвистика и т. д. (см., 
например: Boas 1940; Quirk 1960; O’Connor, Arnold 1961; Natural Language 
Processing 1973). В. А. Плунгян называет две возможные предпосылки 
появления корпусных исследований: 

• идеологические установки теории узуса, начавшие формироваться 
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около последней трети XX в. В центре внимания данной теории была 
дискурсивная практика. Исследователи, опиравшиеся на «узус», в целях 
подтверждения своих гипотез обращались к совокупности текстов на данном 
языке. Эту совокупность текстов в современной лингвистике принято 
называть «корпус»; 

• прогресс в области составления электронных корпусов языков 
(Плунгян 2008: 12). 

Существуют различные виды корпусов, выделяемые по различным 
классифицирующим признакам: по типу данных (письменные, речевые, 
смешанные), по «параллельности» (одноязычные, двуязычные, 
многоязычные), по отношению к системе национального языка 
(литературные, диалектные, разговорные, терминологические, смешанные) 
и мн. др. (Захаров 2005: 13). 

История корпусной лингвистики насчитывает более 60 лет. Еще до 
появления компьютеров в 1961 году в Брауновском университете (США) был 
создан корпус текстов на машинном носителе – Brown University Standard 
Corpus of Present-Day American English, включающий 500 отрывков текстов 
по 2000 слов 15-ти жанров (Brown Corpus Manual 2017). Вслед за 
Брауновским корпусом в 70-х гг. XX века, совместными усилиями 
университетов Ланкастера и Осло, а также Норвежского центра 
гуманитарных наук, был спроектирован Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of 
British English, содержащий также 500 отрывков текстов по 2000 слов, общим 
объемом около 1 млн. словоупотреблений. В 1981-1986 гг. к основной 
морфологической разметке корпуса добавилась и синтаксическая (для 
подкорпуса Lancaster Parsed Corpus), что расширило возможности поиска 
текстов и работы с ними (Manual of information… 2017). Одним из самых 
крупных языковых корпусов является Британский Национальный Корпус 
(BNC) объемом в 100 млн. словоупотреблений. Начало работы над этим 
корпусом было положено в 1991 г., корпус был сформирован к 1994 г. 90 % 
корпуса занимает подкорпус письменного языка (научные 
и публицистические статьи, литературные произведения, письма, школьные 
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сочинения и пр.), 10 % составляет подкорпус устной речи (транскрипты 
диалогов, записанных добровольцами для демографически сбалансированной 
части корпуса, расшифровки бизнес-встреч, правительственных заседаний, 
радио-шоу и т. п.) (British National Corpus 2017). 

На сегодняшний день наиболее крупными и известными языковыми 
корпусами являются: Британский национальный корпус, корпус чешского 
языка, корпусы американского, венгерского, греческого и хорватского 
языков. Материалы, собранные в один национальный корпус, могут 
послужить незаменимым материалом для различных исследований. Русский 
язык тоже обладает своим Национальным корпусом (НКРЯ), в основе 
которого лежат по большей части письменные материалы и только 2,8 % от 
всех словоупотреблений в НКРЯ и 1 % от массива текстов составляют записи 
устной речи (расшифровки магнитофонных записей публичной и частной 
устной речи) (подробнее о НКРЯ см.: Что такое Корпус? 2017). 

Группа лингвистов РГГУ, Института языкознания РАН и МГУ, 
в сотрудничестве с психоневрологами Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова, создала корпус устных рассказов детей о своих 
сновидениях, содержащий 130 записей-рассказов (Кибрик А. А., Подлесская  
2009). 

На филологическом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета создается уникальный корпус, фиксирующий 
русскую устную речь в ее диалогической и монологической 
разновидностях, – это Звуковой корпус русского языка, структура которого 
описывается в следующем разделе работы. 

1.5.1. Звуковой корпус русского языка и его использование в 
корпусных исследованиях 

Звуковой корпус русского языка, созданный в 2007 году и по сей день 
продолжающий разрабатываться и расширяться коллективом исследователей 
на филологическом факультете СПбГУ, является уникальным собранием 
записей русской звучащей речи и главным источником материала 
в настоящей работе. ЗКРЯ – это крупнейшая база данных по современной 
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русской устной спонтанной речи, которая, помимо текстового материала, 
содержит обширные социологические и психологические сведения обо всех 
информантах (пол, возраст, место рождения и проживания, уровень 
образования, профессиональная занятость, психотип и т. д.). Этот проект 
«направлен на исследование разнообразных закономерностей 
разворачивания естественной устной речи, в первую очередь на русском 
языке, и представляет собой один из первых подходов к исследованию 
звучащей речи с применением новых методологических возможностей 
и с формированием новых терминологических решений в перспективе» 
(Степанова и др. 2009: 38). Принципы формирования и результаты анализа 
материала ЗКРЯ подробно описаны в многочисленных публикациях 
авторского коллектива (см., например: Asinovsky et al. 2009; Звуковой 
корпус… 2013, 2014, 2015; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2016, 2017 а, б; 
Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2016 a, b; Русский язык повседневного 
общения… 2016). 

В настоящее время ЗКРЯ состоит из двух относительно 
самостоятельных блоков, организованных различным образом. 

Первый блок корпуса – сбалансированная аннотированная 
текстотека (САТ) – изначально достаточно строго сбалансирован по 
разным параметрам – социологически, психологически и собственно 
лингвистически, в нем реализован принцип ковчега («каждой твари по паре») 
(Звуковой корпус… 2013: 67). Структура этого блока Звукового корпуса 
и детали балансировки информантов и материала в его составе будут 
рассмотрены ниже (см. раздел 1.5.2). 

Вторым блоком корпуса является модуль «Один речевой день» (ОРД), 
который ставит своей целью изучение речевого поведения носителя языка 
в течение дня (с использованием методики 24-часовой записи3). 

                                                   
3 Впервые подобный метод был использован в 1990-х гг. в Великобритании при сборе материала для устной 
части Британского Национального корпуса (British National Corpus 2017), в конце XX в. по данной методике 
начал создаваться высокотехнологичный корпус японской спонтанной речи (JST/CREST ESP Project), 
задачей которого было подготовить описание реальной спонтанной речи японцев и обучить этой речи 
многофункциональных роботов (см., например: Сибата 1983). Для русского языка такой метод (в рамках 
проекта ОРД) используется впервые. 
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Материал настоящего исследования вошел в один из блоков 
сбалансированной части Звукового корпуса (интерферированная русская 
речь носителей других языков). 

1.5.2. Сбалансированная аннотированная текстотека 
Сбор и систематизация живого речевого материала представляет собой 

одно из самых актуальных и активно развивающихся направлений 
современной лингвистики. Этим занимается полевая лингвистика, под 
которой понимают «лингвистическую дисциплину, разрабатывающую 
и практикующую методы получения информации о неизвестном 
исследователю языке на основании работы с его носителями» (Кибрик А. Е. 
2007). Полевая лингвистика – это лингвистическая дисциплина, изучающая 
живую речь в неразрывной связи с человеком – носителем языка, с учетом 
всех его социальных и психологических характеристик (Богданова 2007). 

Противопоставляя полевую лингвистику «кабинетной», А. Е. Кибрик 
отмечает, что источником данных для последней «являются либо языковая 
интуиция самого исследователя, являющегося носителем изучаемого языка 
или, по крайней мере, хорошо им владеющего, либо обширный корпус 
текстов на изучаемом языке, о котором опять же известно достаточно много 
для того, чтобы изучать его без обращения к суждениям его носителей» 
(Кибрик А. Е. 2007). Если говорить о живой речи, то ее исследователи сами 
же являются и ее носителями, но, тем не менее, не могут изучать ее без 
обращения к другим носителям, или информантам, которые являются 
своеобразными посредниками между исследователем и языком. Задачей же 
исследователя является эффективное воздействие на языковую деятельность 
информанта для получения необходимого речевого продукта. Для 
достижения данной цели в полевой лингвистике используется «активный 
метод целенаправленного интервьюирования по определенной программе» 
(Кибрик А. Е. 2007), при этом языковая деятельность информанта протекает 
максимально естественно и спонтанно. Именно такая программа является 
основой формирования сбалансированной аннотированной текстотеки 
в составе ЗКРЯ, которая представляет собой массив живых текстов на 
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русском языке, а следовательно, материал для самых разнообразных 
исследований живой речи. Как уже отмечалось, в рамках настоящего 
исследвания, «нас интересует только бытовой спонтанный монолог, 
характеризующийся неподготовленностью, непринужденностью, 
неофициальностью и необязательным участием говорящего в акте 
коммуникации (роль второго участника такого акта (собирателя, 
экспериментатора, интервьюера) сводится к минимуму, хотя, безусловно, 
никогда не исчезает полностью)» (Звуковой корпус… 2013: 70). 

Балансировка материала в структуре САТ производилась в трех 
основных направлениях. 

«Лингвистическая балансировка материала заключается в том, что все 
тексты построены в рамках комплекса коммуникативных сценариев: чтение 
и пересказ (сюжетный и несюжетный исходный текст); описание 
изображения (сюжетного и несюжетногог); свободный рассказ на заданную 
тему (знакомую и незнакомую). 

Социолингвистическая балансировка материала предполагает учет 
социальных характеристик информантов, таких как пол, возраст, 
профессиональная принадлежность, профессиональное или 
непрофессиональное отношение к речи, уровень речевой компетенции 
и некот. др. 

Психолингвистическая балансировка материала предполагает учет 
психологических характеристик информантов, прежде всего их 
экстравертности/интровертности (в основе дифференциации – 
психологический тест Г. Айзенка)» (Звуковой корпус... 2013: 67). 

Подобная балансировка корпуса дает возможность сравнивать 
результаты, полученные на материале разных речевых жанров или на 
материале речи различных социальных групп носителей языка, а также 
позволяет устанавливать корреляции между различными лингвистическими 
параметрами звучащего материала и индивидуальными (социальными 
и психологическими) характеристиками говорящего. 

В состав САТ на данный момент входит речь разных групп 
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информантов – см. подробнее: Богданова-Бегларян и др. 2017 б. 
Материал представлен в электронном и расшифрованном 

(псевдоорфографическом) виде. В записи принимали участие информанты 
разных социальных и психологических групп. В транскриптах отмечаются 
как физические паузы, так и проявления спонтанности речи – паузы 
хезитации, в том числе заполненные, обрывы, растяжки гласных, – 
и некоторые паралингвистические элементы – смех, вздох, кашель и др. 
Материалы корпуса САТ также предоставляют возможности для анализа 
спонтанной речи на всех языковых уровнях (см., например: Звуковой 
корпус… 2013, 2014, 2015). 

В следующей главе работы рассматриваются типы хезитационных 
явлений в русской интерферированной речи носителей китайского языка, 
материал которой уже стал частью САТ. 
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ГЛАВА 2 
АНАЛИЗ ХЕЗИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В РУССКОЙ РЕЧИ 

НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
2.1. Материал и методика исследования 

Материалом для анализа в работе стали 97 спонтанных монологов (на 
русском и китайском языках), записанных от 10 информантов-китайцев 
в рамках четырех коммуникативных сценариев: 

1) чтение текста (сюжетного и несюжетного) (20 монологов на русском 
языке); 

2) пересказ прочитанного текста (сюжетного и несюжетного) 
(20 монологов на русском языке); 

3) описание изображения (сюжетного и несюжетного) (20 монологов на 
русском языке и 18 – на китайском языке); 

4) рассказ на тему «Как вы проводите время на каникулах?» 
(10 монологов на русском языке и 9 – на китайском). 

Этот материал стал частью одного из блоков Звукового корпуса 
русского языка, создаваемого на филологическом факультете СПбГУ. 
Корпус содержит в своем составе, в качестве одного из двух структурных 
модулей, сбалансированную аннотированную текстотеку (САТ) – собрание 
монологов, простроенных в рамках четырех основных коммуникативных 
сценариев, указанных выше. 

Наряду с речью носителей русского языка, объединенных в несколько 
профессиональных групп (медики, юристы, филологи, философы, 
«компьютерщики» и некот. др.), САТ содержит и ряд блоков 
интерферированной русской речи иностранцев – американцев (RIA) 
(Метлова 2013), франкофонов (RIF) (Казак 2015), голландцев (RIG) (Зайдес 
2017) и китайцев (RIK) 4  (подробнее см.: Звуковой корпус… 2013; 
Богданова-Бегларян и др. 2017а). Именно последний блок и пополнили 
материалы настоящего исследования. 

                                                   
4 Этот блок, очень небольшой по объему материала (2 информанта, 4 текста) был записан Н. А. Хан в 2009 г. 
Это пилотное исследование и стало отправной точкой для настоящей работы. 
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2.1.1. Исходные тексты 
Монологи, ставшие материалом для анализа в настоящем исследовании, 

были построены в рамках четырех коммуникативных сценариев, которые 
позволяют наблюдать за речевым поведением разных говорящих в сходных 
речевых ситуациях. 

Тема рассказа была общей для всех испытуемых: «Как Вы проводите 
свободное время на каникулах?» Основой для порождения других типов 
устного монолога стали следующие два текста и два изображения: 

• сюжетный – рассказ М. М. Зощенко «Рубашка фантази» (индекс 
Флеша-Киндсайда5 (степень легкости (понятности) чтения – 96,8 %; 
уровень образования, необходимого читателю, – 3,8 из 20; число 
сложных фраз – 1,5); 

• несюжетный – фрагмент повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 
(индекс Флеша-Киндсайда (степень легкости (понятности) чтения – 
56,0 %; уровень образования, необходимого читателю, – 12,1 из 20; 
число сложных фраз – 16,6); 

• сюжетное изображение – рассказ в картинках Х. Бидструпа «Эликсир 
для волос»; 

• несюжетное изображение – репродукция с картины С. Ф. Щедрина 
«Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова»6. 
Все исходные стимулы приведены в приложении 3. 

2.1.2. Информанты 
В качестве испытуемых для участия в записи были приглашены 

10 человек, носителей китайского языка, магистрантов филологического 
факультета СПбГУ. Все они составляют однородную группу по возрасту: 
23-27 лет. Среди информантов было поровну мужчин и женщин – по 

                                                   
5 Подробнее об этом индексе, позволяющем оценить степень сложности письменного текста для читателя, 
см., например: Бродт 2007; Богданова 2009. Данные эти относятся, конечно, прежде всего к русскоязычному 
читателю, но разница в степени сложности двух текстов (сюжетного и несюжетного) очевидна и сказалась на 
качестве чтения и носителей китайского языка. 
6 Изображения для описания взяты из материалов САТ (см.: Звуковой корпус… 2013) и представлены 
в приложении .3 Единство предтекстов позволит в дальнейшем сравнивать описания одних и тех же 
изображений информантами с разным родным языком. 
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5 человек. Что касается уровня владения ими русским языком, то все 
испытуемые разделились на две группы: 

• второй уровень ТРКИ, студенты 2 курса магистратуры (5 человек, из 
них 2 юноши и 3 девушки); 

• третий уровень ТРКИ, тоже студенты 2 курса магистратуры (5 человек, 
из них 3 юноши и 2 девушки) (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Состав информантов для записи материала 

 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 

Уровень владения 
русским языком 

2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 

Гендер Ж М Ж Ж М Ж Ж М М М 

Возраст 23 23 24 24 27 24 25 23 25 25 

Те два уровня владения русским языком, которые оказались 
свойственны информантам-китайцам в нашем эксперименте, соответствуют 
уровням В2 (постпороговый) и С1 (уровень компетентного владения), 
согласно Российской государственной системе тестирования иностранных 
граждан (http://www.russia.edu.ru/rus/levels/). Содержание требований, 
предъявляемых к учащимся на этих уровнях, таково: 

• В2 / постпороговый уровень. Кандидат может решать задачи 
социально-делового и межличностного взаимодействия, свободно понимать 
информацию из СМИ, пользоваться различными стилями языка. Чтобы сдать 
экзамен этого уровня, необходимо изучать русский язык 560-680 часов. 
Объем лексического минимума должен достигать 2 300 единиц; 

• С1 / уровень компетентного владения. Кандидат может свободно 
решать задачи в типичных ситуациях в социально-бытовой, социокультурной 
и профессиональной сферах общения, пользуясь средствами русского языка 
разных стилей речи и распознавая скрытые компоненты значений. Кандидат 
может говорить без подготовки в быстром темпе, не испытывая затруднений 
с подбором слов и выражений, и активно участвовать в полемическом 
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общении. Гибко и эффективно использовать язык в учебе 
и профессиональной деятельности. Объем лексического минимума на этом 
уровне должен достигать 12 000 единиц, в том числе активной – 
7 000 единиц – части словаря. 

Разница между вторым (B2; ТРКИ-2) и третьим (C1; ТРКИ-3) уровнями 
состоит в том, что 2-й сертификационный уровень достигается за время 
обучения в бакалавриате (4 года), а 3-й уровень достигается 
студентами-филологами после 2-х лет обучения в магистратуре. 

В ходе анализа материала была создана общая типология 
хезитационных явлений в русской речи носителей китайского языка, а также 
сделана попытка установить корреляцию между исследуемыми типами 
хезитационных явлений и двумя социальными характеристиками самих 
информантов: их гендером и уровнем владения русским языком. 

2.2. Ход эксперимента 
Информанты для данного исследования выбирались из числа 

студентов-китайцев, обучающихся (на момент записи) на филологическом 
факультете СПбГУ. Всем им была объяснена задача исследования (сбор 
материала по устной спонтанной речи нерусских), все они добровольно дали 
согласие на участие в эксперименте. Надо отметить, что не было ни одного 
случая отказа от записи речи на русском языке, что часто наблюдается 
в экспериментальной лингвистике (например, в нашем случае один из 
информантов отказался записывать китайскую часть программы 
эксперимента). 

Запись проводилась в самых разных условиях: в кафе, в коридорах 
университета, в домах испытуемых. Запись всего материала (7 монологов на 
русском языке и 3 монолога на китайском языке от каждого испытуемого) 
проводилась в один прием. Запись китайского материала проводилась позже, 
чем русского, поэтому некоторые тексты на китайском языке были записаны 
информантами самостоятельно и присланы по почте, поскольку к этому 
моменту многие участники эксперимента уже покинули Россию. 

Тексты для чтения предъявлялись только непосредственно перед 
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записью: у студентов не было никакой возможности просмотреть их заранее. 
Иными словами, чтение было абсолютно неподготовленным (спонтанным). 

Перед пересказом прочитанного текста информанты часто просили 
о возможности посмотреть некоторые слова в словарях – и делали это. Кроме 
того, большие трудности у китайцев вызвал несюжетный исходный текст 
(рассказ В. Г. Короленко «Слепой музыкант»), поэтому исследователю 
пришлось дать к нему некоторые пояснения. 

В ходе описания изображений информанты постоянно имели перед 
глазами картинки/репродукции. Некоторые сложности вызвало только 
качество несюжетного изображения, но в этом отношении все информанты 
находились в одинаковых условиях, так что этим обстоятельством при 
анализе материала можно было пренебречь. 

Вопрос о свободном времени и каникулах (монолог-рассказ) ни у кого 
из испытуемых не вызвал никаких трудностей; эти монологи произносились 
легко и свободно, хотя, против ожидания, не оказались наиболее объемными 
в записанном материале (см. приложения 4, 5). 

После записи материала все информанты заполнили социологическую 
анкету и прошли психологическое тестирование по специальной методике. 

2.2.1. Социологическое анкетирование информантов 
Социологическое анкетирование информантов является одним из 

важных этапов при отборе материала для любого социолингвистического 
исследования, которое заключается в том, чтобы в группу информантов 
входили говорящие с разными социальными характеристиками. 

В число признаков, или факторов, способных повлиять на речь 
человека, обычно включают его пол (гендер), возраст, уровень и характер 
образования, профессия или род занятий, уровень речевой компетентности, 
место рождения и наиболее длительного проживания и некот. др. (см. об 
этом подробнее, например: Вопросник… 1964; Головин 1969; Русский язык по 
данным… 1974; Современный русский язык 2003; Вахтин, Головко 2004; 
Ерофеева Т. И. 2004; Звуковой корпус... 2013; и др.). 

Это традиционный набор социальных факторов, в той или иной 



43 
 

степени влияющих на речь говорящего. Именно этот набор составил анкету, 
которую заполняли все информанты, участвовавшие в записи материала для 
САТ (Звуковой корпус... 2013). В настоящем исследовании анкета была 
пополнена еще некоторыми социальными характеристиками, важными для 
информантов-иностранцев (см. приложение 1). 

Большинство информантов, принявших участие в нашем эксперименте, 
к моменту записи изучали русский язык примерно 6 лет, шесть человек из 
них учились в России больше 5 лет (все – на филологическом факультете 
СПбГУ), но только информант И8 часто общался с русскими друзьями и 
слушал русское радио, остальные делали это очень редко. Остальные четверо 
информантов из 10-ти получили степень бакалавра в Китае и к моменту 
записи учились в России почти полтора года; из них только информант И3 
часто общался с русскими, остальные – очень мало). 

Из 10-ти информантов двое в период участия в эксперименте жили 
в общежитии с русскими студентами, остальные 8 человек снимали квартиру, 
по преимуществу с другими китайцами. Единственное исключение – 
информант И1, который жил в квартире с русскими студентами, но при этом 
мало с ними общался. 

Ни русские газеты, ни русское телевидение информантов не 
интересовали. 

Все информанты показали в анкете, что они владеют, кроме китайского 
и русского, еще английским языком. 

Все эти выявленные в результате анкетирования особенности 
участников эксперимента будут в дальнейшем привлекаться при анализе 
записей их монологов. 

2.2.2. Психологическое тестирование информантов 
Психологическая балансировка блока САТ в составе Звукового корпуса 

русского языка заключалась (не во всех случаях, но достаточно часто) 
в подборе информантов с разными психологическими характеристиками (см.: 
Звуковой корпус... 2013). В основу такого подбора был положен 
психологический тест Г. Айзенка на определение 
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интровертности-экстравертности и эмоциональной устойчивости личности 
(см.: Личностный опросник… 1995). Подобная характеристика говорящего не 
менее важна при анализе устной речи, чем его социальные характеристики 
(гендер, возраст, уровень владения русским языком и проч.), так же как 
важен и сам психолингвистический аспект анализа звучащего материала, ср.: 
«Речь – это духовная деятельность, и, следовательно, языкознание относится 
к числу психологических наук, подобно тому, как к психологии относится 
учение о мышлении и воле <…>. То, что рассмотрение языка и речевой 
способности целиком и полностью психологично, признавали всегда; этому 
посвящали особый раздел в учебниках психологии. Языкознание упирается 
в область психологии» (Штейнталь 1960: 110). Ср. также: «Если язык есть 
явление лингвистическое, то владение языком есть явление 
психологическое» (Беляев 1969: 145) (цит. по: Звуковой корпус... 2013). 

Речь передает индивидуальные особенности каждого человека. 
В определенной ситуации (публичное выступление или просто беседа 
с близким другом) речь может отражать особенности внутреннего мира 
говорящего. Если человек говорит ярко и убедительно, то он обычно строит 
длинные и четкие фразы. Наоборот, если информант говорит мало, его 
речевые конструкции не столь разнообразны. И то и другое в равной степени 
является отражением психического типа или состояния человека. Поэтому 
в речевом эксперименте оказывается задействован не только язык, но и сам 
говорящий. 

Каждый человек изначально ориентирован на восприятие либо 
внешних сторон жизни (объекты внешнего мира), либо внутренних (когда 
интерес вызывает собственный внутренний мир). Это так называемые 
психологические установки личности – экстраверсия и интроверсия. Их 
определил и описал ученик и соратник З. Фрейда – К. Г. Юнг (см.: Юнг 
1995). 

Для установления корреляции между спецификой хезитационных 
явлений в русской речи китайцев и их психотипом все они также заполнили 
(на китайском языке) психологический текст Г. Айзенка (см.: 
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http://types.yuzeli.com/survey/epq85), который позволил разбить их на 
несколько групп с учетом их экстраверности/интровертности. Тест 
Г. Айзенка, использованный в настоящем исследовании, состоит из 
85 вопросов. Против всякого ожидания, интровертов в группе испытуемых 
оказалось большинство: 6 из 10 (60 %; менее 8 баллов по шкале Г. Айзенка)7. 
Еще два информанта являются экстравертами (15 баллов) и два – 
амбивертами (11 баллов). При анализе результатов тестирования были 
учтены некоторые дополнительные ориентиры (см. табл. 2, Звуковой 
корпус… 2013: 124). 

Таблица 2 
Обработка результатов психологического теста 

Экстраверсия Уровень невротизма Уровень искренности 
Больше 19 – яркий 
экстраверт 

Больше 19 – очень 
высокий уровень 
невротизма 

Больше 4 – 
неискренность в ответах, 
свидетельствующая 
также о некоторой 
демонстративности 
поведения и 
ориентированности 
испытуемого на 
социальное одобрение 

Больше 15 – 
экстраверт 

Больше 14 – высокий 
уровень невротизма 

12 – среднее значение 9–13 – среднее значение 
Меньше 9 – интроверт Меньше 7 – низкий 

уровень невротизма 

Меньше 5 – глубокий 
интроверт 

 Меньше 4 – норма 

В таблице 3 приведены данные информантов, полученные в ходе 
психологического тестирования. 

                                                   
7  Обычно экстраверты охотнее, чем интроверты, откликаются на любые просьбы об участии в 
экспериментах с языком/речью. Ситуацию, сложившуюся в нашем случае, можно попытаться объяснить 
следующим образом. Экстраверты – как активный тип личности – предпочитают учиться тому, что им 
нравится. А затем и работать там, где им нравится. Русский язык в Китае, к сожалению, не относится к таким 
«интересным» сферам (с точки зрения выпускника китайской средней школы). Интроверты же склонны 
подчиняться обстоятельствам – мнению родителей, полученным на выпускном экзамене баллам или иным 
причинам. Таков, видимо, китайский характер. Поэтому среди китайских студентов-филологов в СПбГУ в 
принципе преобладают интроверты, которые просто не посмели отказаться от приглашения участвовать в 
записи. 



46 
 

Таблица 3 
Результаты психологического тестирования информантов 

 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 

Психотип Э И И И А И И А И Э 

Дальнейший анализ показал, насколько эти характеристики 
информантов важны для описания ХЯ в их речи, хотя можно только 
выразить сожаление, что психологически группу испытуемых 
сбалансировать не удалось. 

2.2.3. Запись материала 
В данном эксперименте запись производилась на цифровой диктофон, 

затем материал был перенесен в память компьютера. Надо признаться, что 
присутствие диктофона влияло на речь испытуемых, которые старались 
говорить медленно и правильно. Это отмечала еще Е. А Земская: «наличие 
микрофона влияет определенным образом на говорящего. Он оформляет 
свою речь более тщательно. Это касается прежде всего фонетики (для речи 
в микрофон характерно так называемое “дикторское” произношение), а 
также синтаксиса (меньше перестроек на ходу, самоперебивов, поправок, 
колебаний и проч.)» (Земская 1988: 24; см. также: Бондарко 1998: 258-259). 
Но такое напряжение информантов в нашем случае ощущалось обычно 
только в начале записи, примерно с середины записи они уже переставали 
обращать внимание на диктофон. Иными словами, речь информантов вполне 
можно считать естественной. 

Начинать эксперимент сразу со сложного задания было бы 
нецелесообразно. Поэтому монолог на заданную тему испытуемым 
предлагалось произнести первым, поскольку он является более простым, чем 
чтение, пересказ или описание изображения. Специальных требований в этом 
задании не устанавливалось. 

По времени информанты ограничены не были, что способствовало 
порождению достаточно естественной речи. Перед записью им были 
объяснены задачи, которые перед ними ставились: чтение текстов и их 
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пересказ, описание изображений, монолог на заданную тему. Перед 
описанием изображения всем предоставлялась возможность в течение 
нескольких минут ознакомиться с картинками. После того как информанты 
давали сигнал о своей готовности, начиналась запись. 

2.3. Анализ хезитаций в разных типах монологов 
Настоящий раздел работы посвящен общей характеристике 

хезитационных явлений в русской устной спонтанной речи носителей 
китайского языка. Материалом для конкретного анализа в этой части 
исследования стали все 70 спонтанных текстов на русском языке из 
собранного корпуса монологов – по 7 от каждого из 10 испытуемых. В ряде 
случаев для сравнения привлекался и китайский материал – монологи тех же 
информантов на их родном языке. 

Хезитационные явления в последние годы широко изучаются 
и российской, и зарубежной лингвистикой (см. подробнее главу 1 настоящего 
исследования). Однако практически все исследования такого рода касаются, 
прежде всего, хезитации в речи на родном языке Интересно, тем не менее, 
посмотреть, как хезитирует человек, строя спонтанный монолог на неродном 
языке, когда к общим проблемам речепорождения добавляются еще 
и трудности, связанные с межъязыковой интерференцией. Особенно это 
важно, когда материалом для анализа становится русская 
(интерферированная) речь китайцев, поскольку затруднения говорящих 
с этим родным языком очень велики и достаточно хорошо изучены (см., 
например: Чанг Чин Гво 1999; Ли Хуэй-Йин 1999; Хуан Пэй Жоу 2008). 

Хезитационные явления в устной речи, как уже отмечалось в главе 1, 
могут быть представлены физической паузой (ПХ) или разного рода 
звуковыми элементами (заполнителями ПХ), в числе которых растяжки 
звуков (как гласных, так и согласных) (у-у нас; во-о-т, с-с-сделали), обрывы 
слов (при… приехали), повторы (это это не так), неречевые звуки (э-э, а-а, 
м-м), асемантические частицы, тяготеющие к «словам-паразитам» (вот, ну, 
да), достаточно протяженные вербальные хезитативы (это самое, как его, 
скажем так и под.) и проч. Это можно считать основным набором типов 
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хезитаций в устной спонтанной речи. Иногда к ХЯ относят и фальстарты, 
заикание, запинки, случаи самокоррекции или незавершенность (обрывы) 
предложений. В настоящем разделе работы основой для анализа стал только 
основной набор способов выражения колебаний говорящего. Некоторые из 
данных хезитационных явлений подробнее рассмотрены в главе 3. 

Раздел основан на ряде статей автора: Чэн Чэнь 2015 а, б; 2016 а, в; 
Chen Cheng 2015. 

2.3.1. Разные типы хезитационных явлений 
Проведенный анализ показал, что в русской речи носителей китайского 

языка присутствуют все типы ХЯ, известные по научной литературе (см. 
главу 1). Рассмотрим их последовательно и проиллюстрируем примерами из 
собранного корпуса текстов. 

2.3.1.1. Физические (незаполненные) паузы хезитации 
Физические паузы хезитации – это полный перерыв (разной 

длительности) в звучании, не обусловленный синтагматическим членением 
текста8, ср.: 

1) мы будем / найти ɭ несколько ɭ ресторанов (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ)9; 
2) эта картина изображается очень ɭ ы-н мок... ɭɭɭ (пауза 8 с) с-ы очень 

тём... ɭ ы тёмным ɭ тоном / и-и ɭɭɭ (пауза 9 с) когда ɭ человек с... 
ы смот... ɭɭ н-н ɭɭ смо-о-т... когда люди смотрЯт ɭ на ём (И9, муж., 
2 ур., И, описание несюж.); 

3) выбрал / такую небесную цветА / с дву-у-мя-я / пристеж... ɭɭ с двумя 
пристежными / воротнИками (И1, жен., 2 ур., Э, чтение сюж.); 

4) один день / н-н ɭ герой ɭ заскочил в магазин и х... пыта... ɭ и пытался 
купить ɭ новую рубашку потому что-о у него буде-ет ɭ ходить на 
вечеринку на во... ɭ на воскресенье (И2, муж., 3 ур., И, пересказ сюж.). 

                                                   
8 В настоящей работе принимается разработанное Л. В. Щербой понятие синтагмы как интонационно 
организованного фонетического единства, возникающего в речи, состоящего из одной или нескольких 
ритмических групп и выражающего единое смысловое целое (см.: Щерба 1963: 86). При этом сам 
Л. В. Щерба писал, что обыкновенная разговорная речь, в отличие от полного стиля произношения, 
стремится синтагмы «уничтожить» (там же). Подробный обзор литературы, посвященной синтагме 
и синтагматическому членению в устной спонтанной речи, см., например, в: Раева, Риехакайнен 2015. 
9 Все примеры в работе атрибутированы: в скобках после контекста указан номер информанта (И1, И2 
и т. д.), его пол, уровень ТРКИ (2 или 3), психотип (И, Э, А), а также тип текста (чтение (сюж./несюж.), 
пересказ (сюж./несюж.), описание (сюж./несюж.), рассказ). Знаки и правила расшифровки см. 
в приложении 2. 
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Здесь, как и в ряде других примеров, хорошо видно, что в одном 
небольшом речевом фрагменте могут встречаться сразу несколько различных 
типов ХЯ. Видно, кроме того, что паузы хезитации могут быть разной 
длительности: (ɭ) – краткая, фактически – запинка говорящего, (ɭɭ) – более 
долгая и (ɭɭɭ) – сверхдолгая (более 5 с), длительность которой указывается 
рядом в скобках. Последнее сделано для того, чтобы учитывать наличие 
таких длинных пауз в дальнейшем анализе нашего материала – например, при 
подсчете темпа речи говорящих10. 

Много таких примеров и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

• dao zui hou / cu(?) ɭ en-en yi jing chang dao-ao ɭ le shi gu le kong zhi 
<в конце / cu(?) ɭ н-н его волосы растут ɭ беспрестанно> (И2, муж., 
3 ур., И, описание сюж.)11; 

• ran hou jiu shi guang guang shang... ɭ guang guang shang dian / ran 
hou-ou ɭ guang guang shang dian <потом ходили в универ… ɭ ходили 
в универсам / потом ɭ ходили в магазин> (И5, муж., 2 ур., А, рассказ). 
Никаких существенных различий в употреблении физических 

(незаполненных) пауз хезитации в спонтанной речи на родном и неродном 
языке установить не удалось. Различие может быть разве что 
количественным: в речи на неродном языке таких пауз ожидаемо больше, 
поскольку у говорящего возникает больше трудностей в построении такой 
речи. 

2.3.1.2. Растяжка гласных 
Подобные хезитационные явления довольно типичны для любой, в том 

числе интерферированной, спонтанной речи, ср. примеры из материала 
исследования: 

5) в каникулах ⁄ я могу-у ⁄ делать то что ⁄ я хочу ⁄ а-а ɭ и-и ɭ во время 
учёбы ⁄ у-у меня ⁄ у нас мало времени (И3, жен., 2 ур., И, рассказ); 

6) после-е примерки ɭ этой рубахи / э-н ɭ думал что / как-то не по себе 
стало / и неплохо бы / э-м ɭɭ ну ɭɭ э-н про-остирнуть её ɭ (И1, жен., 2 ур., 

                                                   
10 В настоящей работе такой цели не ставилось. Однако, став частью корпуса САТ, наш материал может 
быть использован и другими исследователями, в других, самых разных, целях; см., например, одну из таких 
работ: Зайдес 2016. 
11 Все примеры из китайского материала исследования снабжены переводом, выполненным автором работы. 
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Э, пересказ сюж.); 
7) на её подверхности плыли / и-и таяли / кое-где по-о-с... кое-г... кое-где 

последние из них (И3, жен., 2 ур., И, чтение несюж.); 
8) через несколько минут / он смотрелся на-а ɭ в зеркало (И4, жен., 3 ур., 

И, описание сюж.). 
Подобные растяжки на односложных (и однофонемных) словах (а-а, 

и-и) следует отличать от вставок неречевых звуков (см. о них подробнее 
разделы 2.3.1.7 и 3.1 настоящего исследования). Критерием их разграничения 
можно признать наличие у данных единиц грамматического значения 
в рамках текста. Так, в примере (5) перед нами явно разные единицы: 
говорящий сначала использовал противительный союз а, который задается 
самой структурой предложения (в каникулах ⁄ я могу-у ⁄ делать то что ⁄ 
я хочу – а-а во время учёбы ⁄ у-у меня ⁄ у нас мало времени), – и это 
квалифицировано как растяжка гласного, а затем хезитирует, подбирая 
правильное, с его точки зрения, продолжение высказывания (и-и) – и здесь 
растяжки гласного нет, а есть вставка неречевого (как правило, удлиненного) 
звука. В словоформе у-у меня в том же примере (5) также видим 
несомненную растяжку гласного в предлоге у, а в контексте (7) – в 
соединительном союзе и-и. 

В дальнейших количественных подсчетах на материале исследования 
это разграничение непременно учитывалось. 

Много таких примеров и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

• en ɭ e yi ban jia qi-i ɭ wo bu hui-ui qu-u da gong / ye bu hui–ui qu-u ɭ en 
shang fu dao ban <н ɭ ы-э обычно на каникулах ɭ я не работаю / тоже не 
хожу ɭ ы-э в подготовительную группу> (И3, жен., 2 ур., И, рассказ); 

• e-e xin li xiang zhe-e / zi-i ji-i zhang chu tou fa de yang zi <э-э думает / 
о своём виде с волосами> (И4, жен., 3 ур., И, описание сюж.). 
Так же как в случае с физическими ПХ, никаких существеных различий 

в речи на родном и неродном языке в данном отношении не выявлено. 
2.3.1.3. Растяжка согласных 

Данное хезитационное явление также весьма распространено в устной 
спонтанной речи в целом и в материале настоящего исследования, в 
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частности, ср.: 

9) может-ы видеть-ть а дым и-и потом можешь мы можем узнать что 
это ми а-н ɭɭ дым из-з ɭ мп ɭɭɭ (пауза 8 с) из дома-а (И9, муж., И, 2 ур., 
пересказ несюж.); 

10) ы-н ɭɭɭ (пауза 6 с) я собираюсь / так ɭ н-н ɭ проводить ɭ свои каникулы / 
сначала ɭ я хочу / ы-н ɭ вместе с-с мамой и папой // ну-у сидеть дома 
(И7, жен., 3 ур., И, рассказ); 

11) художник пыта... ɭ пытается писать-ть / вид на Гатчинский дворец 
со стороны Длин... Длинного острова (И2, муж., 3 ур., И, описание 
несюж.). 
Здесь, так же как и в предыдущем случае с гласными, следует отличать 

растяжку согласного, являющегося самостоятельным служебным (т. е. 
грамматически нагруженным) словом (с-с мамой и папой), от вставки 
неречевого (также, как правило, удлиненного) звука (н-н). Формально, 
впрочем, они практически никогда не совпадают. В дальнейших 
количественных подсчетах на материале исследования и это разграничение 
непременно учитывалось. 

В китайском материале случаев растяжки шумных согласных не 
обнаружилось, что вполне объяснимо, так как все китайские слова (слоги) 
непременно оканчиваются на гласную букву или на сонант, ср.: «Только 
сонаты могут стоять в конце слова. Это /n/ и /ng/. А перед ними /a/ и /e/. 
Получается, в фонетической системе китайского языка всего 4 сочетания 
могут стоять в конце слова. Это /an/, /en/, /ang/ и /eng/» (перевод мой. – Ч. Ч.) 
(У Цзинь-Эр 1993: 50) (см. об этом также: Фонетика китайского языка 1982; 
Ван Тянь Чан 1984; Дэн Цзе 2012; и мн. др.). Растяжек сонантов, впрочем, 
кроме собственно неречевых звуков в роли ХЯ (н-н), не обнаружилось тоже. 

2.3.1.4. Повтор-хезитация 
Повтор-хезитация (П-Х) рассматривается лингвистами как 

неизбежный элемент спонтанного монолога (см., например: Русская 
разговорная речь 1983; Бондаренко 1984). Наш эксперимент показал, что П-Х 
встречаются во всех исследуемых типах монолога, и особенно часто – 
в свободных рассказах, что обусловлено, по-видимому, спецификой рассказа 
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как наиболее спонтанного и лингвистически почти не мотивированного12 
типа монолога (см. о П-Х подробнее раздел 3.2 настоящего исследования): 

12) например / н-н ɭ каждая суббо-та ɭ ы-н ɭ каждая суббота / мне надо 
стирать ɭ ы-н ɭ стирать комнату (И4, жен., 3 ур., И, рассказ); 

13) на реке осталось немно... немнокие мдины / они пы... ɭ они плы... (И8, 
муж., 3 ур., А, пересказ несюж.); 

14) завтра вечеринка надо к ɭ завра ɭ завтры завтрему могу ли надеяться 
(И6, жен., 2 ур., И, чтение сюж.); 

15) там есть мос... ɭ а мост а-а такой а который произведены из камена ɭ 
из камен из камня / и-и ы справа / а не ɭ н слева ɭ дерево там ɭ н-н н-н ɭ 
есть н ɭ что-то мен... метальные ɭ метальные ɭ ы-н т... ы-н ɭ 
н монумент (И6, жен., 2 ур., И, описание несюж.). 
Из примеров видно, что повтор-хезитация в спонтанной речи может 

быть двух типов: 
• полный повтор: каждая суббо-та / ы-н / каждая суббота; они пы... ɭ 
они плы...; 

• повтор с коррекцией: ву-у Красной Красную площадь; завра ɭ завтры 
завтрему. 
Иными словами, хезитационные явления позволяют говорящему 

решать сразу несколько задач: например, как в этих контекстах, поиск 
продолжения речи (собственно хезитация) и самокоррекция. 

В примере (15) видно, что информант недостаточно хорошо знает 
грамматику русского языка (произведены из камена ɭ из камен из камня), 
а порой использует не очень знакомые слова (что-то мен... метальные ɭ 
метальные ɭ ы-н т... ы-н ɭ н монумент), что и порождает повторы-хезитации 
в его речи. 

Есть такие примеры и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

                                                   
12  Напомним, что под лингвистической мотивированностью спонтанного монолога понимается его 
обусловленность некоторым исходным (первичным) стимулом, «давшим говорящему импульс для 
порождения речи» (Богданова 2006: 288). Свободный рассказ, в отличие от всех других типов спонтанных 
монологов, анализируемых в настоящем исследовании, мотивирован только вопросом эксперименитатора, 
т. е. тематически. 
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• zui zhong-ong zui zhong-ong ɭ shi ɭ shi yi fu feng jing hua <наконец 
наконец ɭ это ɭ это одна пейзажная живопись> (И9, муж., 2 ур., И, 
описание несюж.); 

• ran... wan shang wan shang ta jiu chui...ɭ ta jiu tang zai chuang shang 
<пото... вечером вечером он лёг спа... ɭ он лёг на кровать> (И9, муж., 
2 ур., И, описание сюж.). 
Повторы в китайской речи, как видно из приведенных примеров, носят 

в основном чисто хезитационный характер и не содержат никакой коррекции. 
Это объясняется просто меньшим количеством ошибок в речи на родном 
языке говорящего. 

2.3.1.5. Обрывы (недоговоренные слова) 
Еще одной типичнейшей чертой любой спонтанной речи является 

обрыв слова как несомненное хезитационное явление, ср.: 

16) ес... если летом / мне понравится по... путешествовать в других 
городах (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ); 

17) бросился поскорее домой / примерил / роскошно / картинка / загляде... ɭ 
ы-н ɭ загляденье ɭ на вечеринке думаю все барЫшни / барышни 
кидаться будут (И4, жен., 3 ур., И, чтение сюж.); 

18) что бы ɭ кокомбинси... комбини... комбинсировать ɭ эту некасоту (И7, 
жен., 3 ур., И, пересказ сюж.); 

19) он хоте... ɭ он хотел ɭ чтобы ы ɭ волосы очень быстро ɭ растёт / а во 
втор... во втором во в... второй день когда он зас... ɭ ы проснулся (И9, 
муж., 2 ур., И, описание сюж.). 
Здесь также можно, по-видимому, говорить об обрывах слова разного 

типа: 
• обрыв чисто хезитационный, с повтором оборванного слова (ес... если; 

сы... сырая; мож... можно; во втор... во втором, в... второй день), 
• обрыв без повтора (то е... ву-у в начале августа; за... дре... ста...), 
• обрыв с коррекцией (обсуж... обсудить; по... путешествовать; когда 

он зас... ɭ ы проснулся). 
Последний случай может быть интерпретирован также как оговорка – 

ошибочно начатое слово, замеченное говорящим еще до конца произнесения, 
в связи с этим оборванное (достаточно естественная реакция говорящего на 
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речевой сбой) и сразу же исправленное13. Подробнее об обрывах в материале 
исследования см. раздел 3.3 настоящего исследования. 

Есть такие примеры и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

• en rang ren kan le yi hou ɭ xin… xin qing fei chang de ning jing zhe jiu 
xiang-ang ɭ en ɭ meng zhong de yi ge chang jing yi yang <н после 
смотрения ɭ настроения человека будет очень спокойным как ɭ н ɭ 
сцена во сне>14 (И3, жен., 2 ур., И, описание несюж.); 

• en-en ɭ jia qi kai shi yi ban wo dou hui-ui ɭ e ɭ zai jia xiu xi ji tian / ran hou 
hui he… ɭ m… ɭ en ɭ jia li ren yi qi chu qu guang jie <н-н ɭ начало каникулы 
обычно я ɭ ы-э ходим по магазинам> (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ). 
Причиной обрывов в речи на родном языке являются прежде всего 

такие же замеченные говорящим оговорки, как и в их русской речи. 
2.3.1.6. Слова-паразиты (асемантические частицы) 

Под термином «слова-паразиты» понимаются «слова и выражения, 
которые могут употребляться в спонтанной речи достаточно большого числа 
говорящих с неоправданно высокой, с точки зрения слушающего, частотой» 
(Разлогова 2003: 158; см. о них также: Шмелев 1998; Дараган 2000) 15 . 
В материале исследования таких примеров обнаружилось не слишком много: 

20) но для меня каникулах / как любой там выхОдный день / ну ɭɭ ну ɭ я так 
люблю там во время каникулах там ɭ с друзьями встречаться (И8, 
муж., 3 ур., А, рассказ); 

21) в задней части главно это там дворец / и там ɭ парк / лес // в правОй 
части // там ɭɭɭ (пауза 6 с) там маленький ɭ река / но всё / там ɭ плыли ɭ 
корАбли (И8, муж., 3 ур., А, описание несюж.); 

22) ну в общем // картина / такая спокойна // в общей автор / нам ɭ 
изображен такое спокойное ɭ <со вздохом> состояние / ну как человек 
хорошо ɭ себя ɭ хорошо отдыхают (И8, муж., 3 ур., А, описание 

                                                   
13 См. разработанную типологию оговорок на материале устной спонтанной речи, в том числе – Звукового 
корпуса русского языка: Завадская 2016, 2018. 
14 В связи со спецификой китайского языка, иероглифического, в отличие от буквенно-вукового русского, 
явный обрыв китайского слова не всегда удается адекватно передать в переводе. 
15 Ср. другие, также по большей части с негативным оттенком, термины для единиц такого типа: «лишние 
слова» (Сиротинина 1974), «дискурсивные маркеры» (discourse markers) (Schffrin 1988), «сорняки» (Фоменко 
2004), «информационный шум» (Петрунина 2005), «речевые автоматизмы» (Верхолетова 2010), 
«образующие дискурс элементы» (discourse structuring elements) (Brizer 2012), «паргматемы» 
(Богданова-Бегларян 2014) и т. п. 
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несюж.); 
23) был полдень / ну-у вокруг ɭ было прекрасный там ɭ пейзаж (И8, муж., 

3 ур., А, пересказ несюж.); 
24) и поэтому ɭ я оде...ы я надела эту рубашку ɭ чистую ɭ ну-у ɭ маленькую 

(И7, жен., 3 ур., И, пересказ сюж.). 
Нельзя не отметить, что подобные единицы в русской речи китайцев 

занимают особое место в ряду используемых ими хезитационных явлений. 
Слова-паразиты свидетельствуют не только о том, что говорящий задумался 
в поисках продолжения речи, что верно в отношении русскоговорящих, но 
также о том, что он уже много времени живет в России, много общается 
с русскоязычными носителями, для которых эта речевая особенность очень 
типична. Фактически здесь можно говорить даже о более высоком уровне 
владения информантами-китайцами русским разговорным языком, поскольку 
усвоить эту особенность спонтанной речи они могут только из общения 
с русскими. 

Кроме того, анализ материала на этом уровне показал еще 
и индивидуальную специфику речи конкретных говорящих. Так, И8 
(мужчина, амбиверт, 3 уровень ТРКИ), которому принадлежат контексты 
(20)-(23), часто использует такие чисто русские хезитативы, как там, так или 
ну, но при этом в его речи почти не встречаются, скажем, хезитационные 
паузы, заполненные неречевыми звуками. 

Есть такие примеры и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

• ta jiu fa xian zi ji de tou fa jian... zhang de-e e-e nei ge zhang de tai chang le 
<он заметил что его волосы постепе… растут тот очень длинными> 
(И9, муж., 2 ур., И, описание сюж.); 

• bi ye le ran hou jiu na yi xie-ie ɭ en ban yi xie bi ye de ɭ shou xu / ran hou 
zuo he… ɭ ran hou zui zhu yao de xia tian ne ɭ ke neng yao xian ɭ yao xian qu 
ɭ zhao gong zuo <после окончания университеиа потом надо взять ɭ 
н оформить ɭ документы / потом само… ɭ потом самое главное летом 
ɭ может быть прежде всего ɭ прежде всего идти ɭ искать работу> 
(И9, муж., 2 ур., И, рассказ). 
Думается, что вопрос о «словах-паразитах» в китайской спонтанной 

речи требует отдельного исследования и в рамках данной работы не может 
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быть решен. Важно пока, что такого рода асемантические или почти 
асематические (от слишком частого повторения) единицы встречаются 
и в родной для китайцев речи. 

2.3.1.7. Неречевые звуки 
Неречевые элементы звуковой цепи выделяются на фоне полнозначных 

речевых, передающих основное содержание текста, а также во многом 
прагматических условно-речевых единиц, характеризующихся высокой 
употребительностью и повторяемостью в речи разных говорящих, 
помогающих структурировать текст, но не связанных напрямую с его 
содержанием16. Таких примеров в материале исследования оказалось великое 
множество, ср.: 

25) в конце июня мы закончили ɭ а семестр / ы и ɭ ы после экзамена я сразу 
же проехала в Китай / н я-я н-н ɭ вс... н в Китае н я-я отдыхала и н-н ɭɭ 
и погуляла / ы-н вс... н-н ɭ всего через сорок дней (И6, жен., 2 ур., И, 
рассказ); 

26) мы можем обсудить интересную вещь в машине / сл… ы-н ɭ я очень 
люблю отдохнуть на каникулы / н-н потому что на каникулы / мне 
ничего не надо подумать (И10, муж., 3 ур., Э, рассказ); 

27) он ɭɭ так рад / и-и ɭɭ начал ɭɭ н-н ɭɭ ра-асы-ы... ɭɭ н-н ɭɭ н-н ɭɭ расчёсыва... 
вал волосы ɭɭ н-н // и-и ɭ расчёсы... расчёсывал ɭ вал волосы ɭɭ н-н // и-и ɭ 
расчёсывал ɭɭ красиву-ую-ю ɭɭ н-н ɭɭ присаску (И1, жен., 2 ур., Э, 
описание сюж.); 

28) я хочу-у ɭ мп ɭ ы-н ɭ купить-ть какую-ю / какую-нибудь / а по… 
красивую рубашка (И9, муж., И, 2 ур., пересказ сюж.); 

29) со всех сторон неизведанными-и ещё-ё ɭ необ... необы... ɭ необычными 
впечатлениями / от наплыва которых ɭ болезненного би... ɭ ы-н ɭ от 
наплыва которых болезненного билось детское сердце (И1, жен., 2 ур., 
Э, чтение несож.) 
Есть такие примеры и в спонтанной речи информантов на родном 

(китайском) языке: 

• er qie you de shi hou ne hui liang nian cai hui yi ci / suo yi мп ɭ zai sheng bi 
de bao qi jian de… e jia qi ne / e-e wo hui-ui ɭ you shi e wo hui da gong <но 

                                                   
16 В основу этой классификации положена концепция, разработанная авторами семантического словаря (см.: 
Русский семантический словарь 1998). См. о ней подробнее: Куканова 2009: 173-177; Звуковой корпус… 
2013. 
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и иногда два года только поехать домой один раз / поэтому мп ɭ 
Санкт-Петербургские …ы-э каникулы / э-э я часто ɭ иногда ы-э 
я работаю> (И4, жен., 3 ур., И, рассказ); 

• en-en ɭ jia qi kai shi yi ban wo dou hui-ui ɭ e ɭ zai jia xiu xi ji tian / ran hou 
hui he… ɭ m… ɭ en ɭ jia li ren yi qi chu qu guang jie <н-н ɭ начало каникулы 
обычно я ɭ ы-э ɭ дома отдыхаю несколько дней / потом с … ɭ m… ɭ н ɭ 
семьёй вместе ходим по магазинам> (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ). 
Видно, что в речи на обоих языках подобных ХЯ чрезвычайно много 

и их набор почти одинаков. Подробнее о неречевых звуках как ХЯ см. 
раздел 3.1 настоящего исследования. 

2.3.1.8. Паралингвистические (параязыковые) элементы 
Паралингвистические, или параязыковые, элементы (ПЭ), 

сопровождающие естественную речь (<смех>, <кашель>, <вздох> и под.) 
также традиционно относят к хезитациям. 

Паралингвистика как наука возникла в середине XX века, на 
пересечении лингвистики, семиотики, психологии, биологии и других 
направлений, и отличается своим междисциплинарным характером (см. об 
этом подробнее: Звуковой корпус… 2013: 221). 

Паралингвистика – составная часть невербальной семиотики (науки 
о знаках и знаковых системах), изучающей особенности невербального 
поведения человека. Существует широкое и узкое понимание этого термина. 
В самом широком смысле паралингвистика занимается невербальной 
семиотикой как таковой, то есть не только звуковыми кодами, но и жестами 
(кинесика), языком глаз (окулесика), слуховым восприятием (аускультация), 
тактильными (гаптика), вкусовыми (гастика) ощущениями и запахами 
(ольфакция) (Звуковой корпус… 2013: 221). В более узком смысле, который 
положен и в основу настоящего исследования, паралингвистика 
сосредоточена именно на звуковых кодах невербальной коммуникации и не 
затрагивает других разделов невербальной семиотики. Соответственно, 
единицей описания в паралингвистике будем считать параязыковой элемент. 

Например, в свободных рассказах вздох чаще всего сопровождает 
какое-либо приятное воспоминание, на которое накладывается оттенок 
грусти. Это выражается также в совмещении вздоха со смехом. Смех – 
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неоднородное явление: он может быть не только связан с юмором, но и быть 
беспричинным (как у детей) или возникать во взрослой аудитории 
в ситуациях, в которых нет ничего смешного (см. об этом подробнее: там же: 
223). 

В материале настоящего исследования довольно много примеров 
использования говорящими подобных параязыковых элементов: 

30) поэтому я предпочитаю во время ɭ каникулах <вздох> // пойду на 
встречи / с друзьями (И8, муж., 3 ур., А, рассказ); 

31) я ещё люблю / проводить время <со вздохом> / дома / что-нибудь с... ɭ 
интересного ɭ читать / или рассказ (И8, муж., 3 ур., А, рассказ); 

32) на берегу с… ɭ стояли ɭ дама и господин / они смотрят на ɭ людей 
которые ɭ <со вздохом> там плыли / ну в общем // картина / такая 
спокойна // в общей автор / нам ɭ изображен такое спокойное ɭ <со 
вздохом> состояние / ну как человек хорошо ɭ себя ɭ хорошо отдыхают 
(И8, муж., 3 ур., А, описание несюж.); 

33) потом / ы-н мы ɭ переехали ɭ до свидания ɭ ы-н потом мы <со смехом> ɭ 
н переехали в Яро... Ярославбь (И6, жен., 2 ур., И, рассказ); 

34) «Рубашка фантази» / в прошлую субботу / <кашель> / после службы / 
заскочил / <кашель> / я в магазин (И3, жен., 2 ур., И, чтение сюж.); 

35) там есть ɭ озеро / в в озере / несколько лодки / лодок ɭ плывАют // 
<смех> и-и через ɭ ы-н через ɭ озеро / там ɭ есть небольшая гора (И6, 
жен., 2 ур., описание несюж.). 
Из примеров видно, что паралингвистические элементы могут быть как 

сегментными, т. е. занимающими свое собственное место в звуковой цепи 
(<смех>, <кашель>, <вздох>), так и супрасегментными, которые 
надстраиваются над сегментными и реализуются вместе с ними: <со смехом>, 
<со вздохом>. Встретились и контексты, где разные ПЭ реализуются 
одновременно, ср.: 

36) когда люди смотрЯт ɭ на ём / н-н люди ɭ могут со-чувствовать / н-н ɭɭɭ 
(пауза 5 с) очень ɭ не… неприятно // и-и ɭɭ и всё <смех и вздох> (И9, 
муж., И, 2 ур., рассказ). 

Многие паралингвистические элементы появляются в спонтанной речи 
под влиянием тех или иных экстралингвистических факторов и в таком 
случае практически не имеют отношения к хезитации. Так, например, запись 
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речи И8 происходила рано утром, когда информант еще не выспался 
и чувствовал себя вялым и не вполне готовым к такого рода деятельности. 
Думается, что именно этим объясняются его вздохи во время рассказа даже 
о такой приятной вещи, как отдых на каникулах – см. фрагменты (30)-(32). 
Смех в примере (33) также объясняется экстралингвистикой: во время записи 
кто-то прошел мимо и попрощался с информантом; она ему ответила, что 
вызвало сбой в ее рассказе. Смех и явился реакцией на этот сбой. 

Есть такие примеры и в спонтанной речи информантов на родном 
(китайском) языке: 

• e-en ɭ jia qi / e-en ɭ gang guo qu de han jia / <вздох> en-en jiu lai shuo yi 
shuo han jia <ы-э-н ɭ каникулы / ы-э-н ɭ предшествующие зимние 
каникулы / <вздох> н-н расскажу о зимних каникулах> (И2, муж., 3 ур., 
И, рассказ); 

• hui pei zhe ye ye liao liao tian pei zhe ta kan yi xia zhe ge e-e ba lu... ba lu 
jun <со смехом> ba lu jun de gu shi <обычно разговариваю с дедушкой 
и с ним вместе смотрим это э-э Восьмую… Восьмую армию <со 
смехом> рассказ Восьмой армии> (И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
Различий в причинах появления в спонтанной речи 

паралингвистических элементов отметить не удалось. 
Любопытно отметить, впрочем, одну особенность перевода во втором 

из приведенных китайских примеров. Явное семантическое нарушение 
в русском переводе (смотрим рассказ) – это не ошибка переводчика, 
а отражение ошибки в китайской речи информанта. Известно, что наша 
устная спонтанная речь богата ошибками разного рода, даже когда мы 
говорим на родном языке. Так, по результатам исследования М. В. Русаковой, 
выполненного на материале спонтанной монологической речи носителей 
русского языка (материал САТ), «отклонения (разного рода, не только 
семантические. – Ч. Ч.) в русской речи являются обыденным явлением, по 
частотности сопоставимым с таким явлением, как употребление 
существительных, и гораздо более частотным, чем, например, употребление 
прилагательных»17 (Русакова 2007: 60). См. также описание ошибок самого 
                                                   
17 Для сравнения приведем соответствующие цифры: частотность имен существительных в корпусе ОРД 
составила 15,8 %, частотность же прилагательных – 3,5 % (Звуковой корпус… 2014: 240). 
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разного типа в русской спонтанной речи русских в: Звуковой корпус… 2013; 
2014; 2015. 

2.3.1.9. Цоканье языком 
Разновидностью неречевых звуков, заполняющих паузу хезитации 

в спонтанной речи, является цоканье языком, обозначаемое в расшифровках 
как тс, ср.: 

37) я собираюсь ɭ много ɭ дь... делать / э конечно ɭ нужно тс ɭ за... ɭ 
заниматься то есть ɭ э ɭ нужно-о ɭ приготовить кы-ы ɭ пс... ɭɭ при... 
ы готовиться кы-ы ɭɭ диссер... диссертации (И9, муж., 2 ур., И, 
рассказ); 

38) хотя ɭ тс она пока ещё не сы... сырая (И7, жен., 3 ур., И, рассказ). 
Подобное хезитационное явление довольно редко можно встретить 

в научной литературе среди типов ХЯ или близких к ним явлений, см., 
например, одно из таких упоминаний: «Невербальные паузы, как правило, не 
являются элементами дискурса и могут возникнуть в любой момент диалога. 
Они могут быть вызваны смехом, покашливанием, прочищением горла. 
Длительность подобных явлений может сильно варьироваться. В связи с этим 
невербальные паузы отличают от артефактов – преимущественно коротких 
неречевых элементов, например, причмокивание, цоканье языком (курсив 
мой. – Ч. Ч.), звуки, связанные с громким дыханием» (Кипяткова и др. 2012: 
19; некоторые примеры такого типа см. также в: Метлова 2013; Казак 2015). 

Несмотря на то что ряд авторов относят такие явления к артефактам 
и противопоставляют невербальным хезитациям (см. выше цитату из 
Кипяткова и др. 2012; см. также: они же 2017), хезитационный характер этих 
элементов достаточно очевиден, особенно, например, в контексте (37): после 
цоканья языком следуют две ПХ и обрыв слова (нужно тс ɭ за... ɭ), что 
подтверждает наличие хезитации в данном месте монолога. В примере (38) 
хезитационный характер цоканья поддерживается предшествующей 
физической паузой (хотя ɭ тс она…). 

Интересно отметить, что в монологах-описаниях в материале 
исследования цоканье языком как ХЯ полностью отсутствует. 

В китайском материале такой пример тоже обнаружился, ср.: 
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• wan shang ne jiu ao… ɭ ke neng zai jia li hui zuo-o yi xie-ie ɭ zi wo yu le 
de… ɭ тс a… she shi ɭ <вечером и … ɭ может быть дома делать 
немного ɭ веселить себя… ɭ тс a сооружение> (И9, муж., 2 ур., И, 
рассказ). 
Для удобства сравнения с русским материалом это и другие подобные 

ХЯ в расшифровках китайских монологов обозначены русскими буквами. 
2.3.1.10. Причмокивание 

Причмокивание (мп) как хезитационное явление отмечается в научной 
литературе (см., например: Кипяткова и др. 2012: 19; хотя здесь это явление 
снова отнесено к артефактам, противопоставлпенным невербальным 
хезитациям), однако крайне редко и, как правило, без всяких иллюстраций. 
В нашем материале подобное явление встретилось неоднократно: 

39) н нужно ɭ мне нужно / мп а собира... ɭ собирать там ɭ материал для ɭ 
анализа / э-э этом летом мп ɭ н ещё-ё ɭɭ ы-н ɭɭ н-н ɭɭ в следующем ɭ 
семестре / нам ɭ ещё нужно ɭ сдавать ɭ тест ɭ третьего уровня (И9, 
муж., 2 ур., И, рассказ); 

40) я ещё собираюсь ɭ мп э каждый день ɭ немного занимаюсь ɭ заниматься 
там ɭ спортом / и-и ещё может быть ɭ мп н ɭ играть ɭ в бас... 
баскетбол с-ы друзьями (И9, муж., 2 ур., И, рассказ); 

41) ну ɭ мп очень странно было / его волосы / после того как он прини... 
ы-н ɭ использовал эликсир ɭ «Радость воло...» ы ɭ «Радость волос» / 
ы мп стали немного непослушным (И7, жен., 3 ур., А, описание сюж.). 
Думается, что и цоканье языком, и причмокивание, так же как все 

прочие виды хезитационных явлений, дают говорящему кратковременную 
передышку для принятия решения о продолжении речи или выборе нужного 
слова или выражения. В вышеприведенных примерах рядом 
с причмокиванием можно видеть и другие маркеры хезитации: неречевые 
звуки (а, э, н, ы-н, н-н), растяжки звуков (ещё-ё), обрывы слова (собира...), 
слова-паразиты (там) и физические ПХ. Важно отметить, однако, что 
в материале исследования причмокивание отсутствует 
в монологах-описаниях несюжетного изображения. 

Важно, что в речи китайцев оба эти относительно редких типа ХЯ 
(цоканье языком и причмокивание) нашли свое место, в том числе и в их речи 
на родном (китайском) языке, ср.: 
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• lai dao-ao mei rong yuan / ran hou-ou xi wang e-e мп ɭ xi wang <пришёл 
в салон красоты / потом хотел э-э мп ɭ хотел> (И4, жен., И, 3 ур., 
описание сюж.); 

• a a kai shi le yi jing ɭ en ran hou e-e man hua de zhu jiao-ao shi yi ge-e ɭ мп 
e pang pang de guang tou <а а начал уже ɭ н потом э-э герой 
карикатуры это один ɭ мп ы-э толстый лысый> (И5, муж., А, 2 ур., 
описание сюж.); 

• er qie you de shi hou ne hui liang nian cai hui yi ci / suo yi мп ɭ zai sheng bi 
de bao qi jian de… e jia qi ne / e-e wo hui-ui ɭ you shi e wo hui da gong <но 
и иногда два года только поехать домой один раз / поэтому мп ɭ 
Санкт-Петербургские … ы-э каникулы / э-э я часто ɭ иногда ы-э 
я работаю> (И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
В приведенных китайских примерах также видно, что причмокивание 

присутствует в речи рядом с различными другими хезитационными 
явлениями. 

2.3.1.11. Метакоммуникативные вставки 
Метакоммуникативными называют конструкции, которые «обращены 

говорящим к самому себе или к собеседнику, записывающему речь 
(экспериментатору), и чаще всего представляют собой сетования информанта 
на трудность задания, оценку своих способностей выполнить его или 
разговор с самим собой по ходу реализации этого сценария (своего рода 
вставной “текст о тексте”)» (Богданова 2008: 327). В материале 
монологов-рассказов таких примеров не встретилось вообще, что можно 
объяснить сравнительно легким сценарием рассказа по сравнению, скажем, 
с описанием изображения: 

42) рядом с де... ɭ н-н ɭ с дере-вом / это ɭɭ м-м ɭ это ɭɭ ща-ас ɭɭ м-м / это 
что? // м-м ɭɭ а ɭɭ это с... степь (И1, жен., 2 ур., Э, описание несюж.); 

43) он прини... ы-н ɭ использовал эликсир ɭ «Радость воло...» ы ɭ «Радость 
волос» / ы мп стали немного непослушным / ы-н ɭ щас ɭ у него ɭ волосы / 
длиной уже двух метров (И7, жен., 3 ур., А, описание сюж.); 

44) он ɭ н-н ɭ уже стал ɭ н-н ɭɭ ужасный ɭ человек ɭ с длинными волосами / 
это какой ɭ ы-н ɭ кошмар / но-о ɭɭ он-н ɭ кри... кри.. кричал // н-н ɭɭ 
кричал / плакал // и-и ɭɭ н-н // как? // н-н ɭɭ и-и ɭ ы-н ɭ вдруг // он-н ɭɭ а ɭɭ 
м-м ɭɭ он вдруг ɭɭ прос... проснулся (И1, жен., 2 ур., Э, описание сюж.). 
Нашлись подобные примеры и в китайском материале: 
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• ran hou ɭ yi qi liao yi qian-an de shi qing / guo de hai shi man kai xin de / ji 
ben shang jiu shi zhe xie / en-en ɭ hao le <смех> <потом ɭ вместе 
разговаривали / провели очень весело / почти так н-н ɭ всё> (И1, жен., Э, 
2ур., рассказ); 

• a a kai shi le yi jing ɭ en ran hou e-e man hua de zhu jiao-ao shi yi ge-e ɭ мп 
e pang pang de guang tou <а а начал уже ɭ н потом э-э герой 
карикатуры это один ɭ мп н толстый лысый> (И5, муж., А, 2 ур., 
описание сюж.). 
Метакоммуникативных вставок в китайском материале обнаружилось 

не слишком много – хотя бы уже потому, что часто при записи отсутствовал 
собеседник-экспериментатор, с которым говорящий в случае затруднения мог 
бы вступить в контакт. 

2.3.1.12. Огласовка конечных согласных предлогов 
Наиболее важным результатом проведенного исследования можно 

считать специфические хезитационные явления, выявленные в ходе анализа 
материала, но не отмеченные в научной литературе. Одним из таких ХЯ 
является огласовка конечных согласных предлогов. 

Как можно предположить, это хезитационное явление связано 
с межъязыковой интерференцией: для китайского языка в принципе 
нетипично стечение согласных, которое и разрежается гласной вставкой (см. 
об этом, например: Ван Тянь Чан (王天昌) 1984: 97; Чанг Чин Гво 1999: 37; 
Панова 2009; Чжао Чжэ 2016: 18; и др.). Примеров такого типа в материале 
исследования довольно много: 

45) играть ɭ в бас... баскетбол сы-ы друзьями (И9, муж., 2 ур., И, рассказ); 
46) ы-н пе... первый мы ɭ н поехали ву-у Москву / там мы остались всего 

два дня / и-и н-н ɭ н погуляла ву-у музее / ву-у Красной Красную площадь 
(И6, жен., 2 ур., И, рассказ); 

47) картина «Вид на ɭ Гатчинский двОрец сы-ы Длинного ɭ остро-ва» (И10, 
муж., 3 ур., Э; описание несюж.); 

48) эта картина изображается очень ɭ ы-н мок... ɭɭɭ (пауза 8 с) сы-ы очень 
тём... ɭ ы тёмным ɭ тоном (И9, муж., 2 ур., И, описание несюж.); 

49) ы эта-а картина / Щукин ɭ Щедрина / ы это называется это ы «Вид 
на-а Гатчинский дворец сы-ы ɭ Длинного ɭ острова» (И6 , жен., 2 ур., И, 
описание несюж.). 

50) а вечером когда он лежил ву-у ɭ а на кровати / ы он хоте... ɭ он хотел / 
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чтобы ы ɭ волосы очень быстро ɭ растёт (И9, муж., 2 ур., И, описание 
сюж.); 

51) на другой день / перед вечеринкой / за-ас… заскочил я-я / кы-ы ɭ прачку 
(И3, жен., И, 2 ур., чтение сюж.); 

52) он / н-н ɭ несёт эту-у ɭ рубаху / кы-ы ɭ прачке (И4, жен., И, 3 ур., 
пересказ. сюж.); 

53) сы-ы холма ɭ на котором они с… сидело (И10, муж., 3 ур., Э, чтение 
несюж.). 
В связи с данным хезитационным явлением можно отметить несколько 

любопытных моментов. Во-первых, подобная огласовка встретилась 
исключительно в предлогах – и никогда в других случаях конечной позиции 
согласного в слове, даже коротком (дом, так). 

Во-вторых, огласовка всегда сопровождается растяжкой гласного (су-у, 
ву-у, сы-ы). 

В-третьих, выбор самого гласного осуществляется говорящим 
фактически только из двух: /у/ или /ы/. Причины такого положения дел пока 
неясны, это требует специального исследования. Можно только отметить, что 
/ы/ в русской речи китайцев частотно и в качестве неречевого звука, 
заполняющего паузу хезитации (см. ниже, раздел 3.1 настоящего 
исследования). 

В китайском материале подобных примеров ожидаемо не встретилось, 
так как китайское слово в принципе не может содержать стечения согласных 
звуков (консонансов) (см. выше), а предлог на согласный перед словом, 
которое начинается на согласный, провоцирует появление такого стечения 
(к прачке, в Москву, с друзьями и под.). Из приведенных примеров только 
в одном случае такая огласовка встретилась в предлоге перед гласным 
следующего слова: сы-ы очень (48). 

2.3.1.13. Скандированное (с разбивкой на слоги) произнесение слова или его 
части 

Специфическим хезитационным явлением, практически не отмеченным 
в литературе, можно назвать скандированное (с разбивкой на слоги) 
произнесение слова или его части. Такое ХЯ обнаружено еще только в одном 
из блоков Сбалансированной аннотированной текстотеки, который 
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анализировался примерно в одно время с настоящим исследованием, – 
в русской спонтанной речи франкофонов (Казак 2015). В нашем материале 
таких примеров оказалось довольно много, ср.: 

54) слушаю ɭ ы ɭ музыку / смотреть фильм / или-и ɭ путешест-вую ɭ 
куда-то (И4, жен., 3 ур., И, рассказ); 

55) перед нам / ы-н ɭ стоят очень высокие н ɭɭɭ (пауза 5 с) вы-ы-сокие 
дЕрева / а-а и два человека стоят ɭ н на берегу (И9, муж., 2 ур., И, 
описание несюж.); 

56) когда ɭ человек с... ы смот... ɭɭ н-н ɭɭ смо-о-т... когда люди смотрЯт ɭ на 
ём ɭ н-н люди ɭ могут со-чувствовать / н-н ɭɭɭ (пауза 5 с) очень ɭ не… 
неприятно // и-и ɭɭ и всё <смех и вздох> (И9, муж., 2 ур., И, описание 
несюж.); 

57) недалеко от ɭ дороги / ы-н ɭ это ɭ ы-н ɭ какое-то озеро / большое / 
изумру-уд-ного цвета ɭɭ изумрудного цвета (И7, жен., 3 ур., А, описание 
несюж.);  

58) но дело ɭ принимает ɭ потихоньку при... ы прини-ма-ла ɭ ы-н ɭɭ н-н ɭɭ 
плохой оборот / волосы у Алек... у Александра / стали ɭ н двадцати / 
пятидесяти / ы-н метров (И7, жен., 3 ур., А, описание сюж.); 

59) хотелоcь какую-ни… ни... будь ру... рубашка ɭ по-кра-си-вей купить 
(И10, муж., 3 ур., Э, чтение сюж.); 

60) со всех сторону неизвестные ещё необы-чным впечатлением ɭ то ɭ 
наплыва которых н ɭ полез-ного ɭ билось ɭ детское сердце (И8, муж., 
3 ур., А, пересказ несюж.) 

61) пошёл в магазин / и-и хочу покупать ɭ н-н ɭ какой-то ɭɭ н-н ɭ для-я ɭ 
растения-я ɭ во-ло-сов // в магазинов (И1, жен., 2 ур., Э, описание 
сюж.). 
В приведенных примерах хезитационный характер скандированного 

произнесения частей слов поддерживается, в частности, обилием физических 
ПХ: информант не знает точно, что говорить, и в результате произносит 
медленно слово за словом, задумываясь после каждого. В контекстах (54), 
(55), (59), (61) перед скандированным словом можно видеть еще 
и физическую ПХ, а порой и растяжку гласного (или-и) – также 
хезитационные явления. В примерах (55), (58) и (60) перед скандированным 
словом присутствуют, помимо физических ПХ, еще и обрывы слов 
и неречевые звуки (н ɭɭɭ; при... ы; н ɭ). Как можно предположить, в спонтанной 
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речи одно хезитационное явление почти всегда сопровождается 
другим/другими, образуя своеобразные (и порой довольно длинные) 
хезитационные цепочки (ср. подобные наблюдения над вербальными 
хезитативами в: Звуковой корпус… 2015). 

В китайском материале таких примеров не встретилось, что связано 
с иероглифическим характером языка18. 

2.3.1.14. Разыв слова 
Так же как и скандированное произнесение, разрыв слова как 

хезитационное явление отмечен еще только в двух исследованиях спонтанной 
речи, проведенных на том же материале (САТ) и по сходной с нашей 
методике: в монологах чтения, записанных от носителей русского языка 
студенческого возраста (Сапунова 2009) и в русской речи франкофонов 
(Казак 2015), причем в последнем блоке это было обнаружено только один 
раз. В нашем материале таких примеров довольно много, ср.: 

62) ы-н ɭ с-портивно... ɭ ы-н ɭ ного клу... клуб... клуба (И4, жен., 3 ур., И, 
рассказ); 

63) поэтом... м-му-у / по-моему / мне ещё нужно ɭ немножко ɭ готовиться 
(И9, муж., 2 ур., И, рассказ). 

64) то есть / э ɭ нужно-о ɭ приготовить кы-ы ɭ пс... ɭɭ при... ы ... 
готовиться кы-ы ɭɭ диссер... диссертации (И9, муж., 2 ур., И, рассказ); 

65) мы можем / н-н // видь... ɭɭ н-н ɭɭ предпо... предполагало... предпола... 
предпола... га... лось что // ы-н это весной (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ); 

66) поэтому он начинали там ɭ постоянно ɭ опять с… ɭ делать стрижку 
(И8, муж., А, 3 ур., описание сюж.); 

67) ну всё равно прикас… сается к её душе со всех сторону (И8, муж., А, 
3 ур., пересказ несюж.). 

Разрывая слово, информант также получает некоторую временнУю 
передышку для обдумывания продолжения своей речи. Это может быть: 
• разрыв с удлинением звуков (поэтом... м-му-у), 

                                                   
18 Ср., например: «В китайском языке нет отдельного деления на слоги, для китайского языкового сознания 
слог и морфема – одно и то же. Поэтому китайским студентам трудно осознать, что русское слово может 
делиться на незначимые части-слоги, которые не совпадают с морфемами» (Панова 2009: 86). Китайское 
слово обычно состоит из одного согласного (инициали) и одного гласного (финали), и разорвать такое слово, 
равно как и произнести «по слогам», попросту невозможно. 
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• разрыв со вставкой другого ХЯ (с-портивно... ɭ ы-н ɭ ного; при... ы ... 
готовиться), 

• разрыв после многократных обрывов того слова, которое вызвало 
у говорящего такие затруднения (предпо... предполагала... предпола... 
предпола... га... лось). 
В примере (62) хорошо видны причины заминки говорящего: начав 

произносить прилагательное (спортивного), И4 задумывается над падежной 
формой следующего существительного (клуба), от которой зависит 
и окончание произносимого прилагательного. Даже уже выбрав эту форму 
(Р. п. ед. ч.), И4 продолжает хезитировать уже на слове клуба, дважды 
обрывая его. По-видимому, она осталась в некоторой неуверенности, что 
выбрала правильную форму. По таким примерам хорошо видна работа самого 
механизма порождения речи, весьма специфического у говорящего на 
неродном языке. Подобное ХЯ – лишь одно звено хезитационной цепочки, 
свидетельствующей об общих затруднениях говорящего в построении 
данного монолога. 

Пример (64) можно рассматривать и как отдельный тип ХЯ – отрыв 
начального согласного слова. В дальнейших подсчетах этот тип 
рассматривался как самостоятельный. 

В китайском материале таких примеров также не встретилось, что 
снова связано с иероглифическим характером языка (см. сноску выше). 

2.3.1.15. Шумное втягивание воздуха (хлюпанье) 
Подобное хезитационное явление обозначалось в расшифровках как сл, 

ср.: 

68) ы-н на каникулы / разные люди существует разные спосОбы / сл но-о 
для меня я думаю что / ы обычно я вернусь в Китай (И10, муж., 3 ур., Э, 
рассказ);  

69) сл это была только ɭ необъяснимая тьма (И8, муж., 3 ур., А, чтение 
несюж.); 

70) сл именно ɭ по синему небу ɭ на реке осталось немно... немнокие мдины 
(И8, муж., 3 ур., А, пересказ несюж.). 
Подобное ХЯ было обнаружено еще только в исследовании русской 
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спонтанной речи франкофонов (Казак 2015) (которое проводилось 
практически одновременно с нашим, по той же методике и на материале 
одного из блоков САТ), но в другой научной литературе не встретилось. 

В китайском материале нашелся один такой пример: 

• сл en-en zai wo men mian ying gai shi yi fu-u xia wu… ɭ xia wu de jing se (сл 
н-н перед нами стоит второй половине дня ɭ пейзаж ) (И5, муж., А, 
2 ур., описание несюж.); 
Вероятно, расширение материала помогло бы обнаружить больше таких 

явлений в речи китайцев на обоих языках. Думается, что данное ХЯ 
относится к числу универсалтьных особенностей спонтанной речи и не 
зависит от родного языка говорящего. 

*** 
Видно, что спектр хезитационных явлений, которые 

информанты-китайцы используют в своей спонтанной русской речи, 
довольно широк и разнообразен. Причины их появления во многом схожи 
и обсуждаются по мере изложения материала (см. о них также раздел 3.6 
настоящего исследования). По результатам проведенного исследования 
можно сделать ряд выводов. 

2.3.2. Выводы по разделу 
Общий анализ хезитаций в русской спонтанной речи носителей 

китайского языка показал, что набор этих ХЯ почти полностью повторяет то, 
что уже описано в литературе по хезитациям. Это лишний раз 
свидетельствует, что хезитации являются универсальным свойством 
неподготовленной устной речи и мало зависят от того, на каком языке 
говорит человек – родном (материнском) или изучаемом. 

Однако проведенное исследование выявило и несколько специфических 
ХЯ, которые пока практически не были описаны в научной литературе 
(исключение составляют лишь два исследования, проведенных параллельно 
с нашим, также на материале САТ и по той же методике: здесь (на материале 
русской спонтанной речи американцев и франкофонов) были обнаружены: 
огласовка конечного согласного предлога, шумное втягивание воздуха 
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(хлюпанье), скандированное произнесение слова или его части, а также 
разрыв слова. 

Последние две особенности фонетически во многом близки между 
собой, что требует некоторого комментария. Так, при скандировании, 
в отличие от разрыва слова, отсутствуют внутрисловные паузы; а при разрыве, 
в отличие от обрыва слова (см. о нем ниже, раздел 3.3 настоящего 
исследования), говорящий, раздумывая над правильностью выбранной 
единицы, прерывает ее, хезитирует, а затем не бросает и не повторяет слово 
целиком, а просто договаривает его. 

Что касается возможных причин появления хезитационных явлений 
в речи русскоговорящих информантов-китайцев, то анализ материала 
позволил (в первом приближении) выделить следующие их типы: 
• недостаточное владение русским языком; 
• общая неподготовленность (спонтанность) речи + дефицит времени; 
• ошибка речи (оговорка), замеченная говорящим и исправленная → 
повтор-коррекция; 

• употребление слова, в том числе имени собственного, не существующего 
в русском языке (духОй вместо душОй); 

• поиск небанального слова, в том числе имени собственного, незнакомого 
говорящему (художник ɭ эта ɭ и кар... ɭɭ картины ы-н Щедрин Щедрин / 
ы); 

• межъязыковая интерференция (влияние китайской фонетики). 
Подробнее о причинах появления ХЯ в русской речи носителей 

китайского языка см. раздел 3.6 настоящего исследования. 
2.4. Количественные характеристики материала 

В настоящем исследовании в русской речи китайцев было выявлено 
всего 16 разных типов хезитационных явлений 19 . Общая картина по 
материалам семи типов проанализированных монологов (свободный рассказ, 
два описания, два чтения и два пересказа) оказалась такова – см. рис. 3. 

                                                   
19 С учетом отрыва начального согласного слова как отдельного типа ХЯ. 
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Рис. 3. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в материале исследования 

Из рисунка 3 видно, что чаще всего, вне зависимости от типа текста, 
хезитация в русской неподготовленной речи китайцев выражается 
физическими паузами (43 %), достаточно часто, хотя и почти в два раза реже, 
встречаются вставки неречевых звуков (27 %), далее с большим отрывом 
следуют обрывы слова (10 %), повторы-хезитации (8 %) и растяжки гласных 
(7 %). Все эти ХЯ наблюдаются в речи всех информантов. 

Теперь обратимся к анализу хезитационных явлений отдельно в разных 
типах монологов – см. рис. 4-10. 

В монологах-рассказах, как и следовало ожидать, первое и второе место 
занимают также физические паузы (41 %) и вставки неречевых звуков (28 %) 
(см. рис. 4). Но в данном случае растяжка гласных и обрыв слова имеют 
одинаковую встречаемость и занимают третье место (по 8 %). В рассказах 
обнаружено еще несколько ХЯ, которые отсутствуют, например, 
в монологах-описаниях: шумное втягивание воздуха (хлюпанье), цоканье 
языком, разрыв слова и причмокивание. Но надо отметить, что их количество 
очень мало (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 

в монологах-рассказах 
Что касается распределения хезитационных явлений 

в монологах-описаниях, как сюжетного, так и несюжетного изображений, то 
картина здесь не слишком отличается от общих данных (см. рис. 5-6). 
В описаниях изображения (как сюжетного, так и не сюжетного) выявлено по 
12 (из 16-ти) различных типов ХЯ. 
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Рис. 5. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-описаниях сюжетного изображения 
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Рис. 6. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-описаниях несюжетного изображения 

В монологах-чтениях сюжетного текста первое и второе место 
занимают физические паузы (37 %) и обрывы слова (22 %). Растяжка гласных 
занимает третье место (18%). Интересто отметить, что неречевых звуков 
в данных типах монологов встретилось мало (всего 5 %) (см. рис. 7). 
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В монологах-чтениях несюжетного текста картина похожая (см. рис. 8): 
первое и второе места занимают физические паузы (44 %) и обрывы слова 
(19%). Растяжка гласных занимает третье место (16 %). 

В монологах-пересказах сюжетного текста первое и второе место 
занимают физические паузы (50 %) и неречевые звуки (22 %) (см. рис. 9). 
Растяжка гласных и обрывы слова занимают третье место (по 9 %). 

Наконец, в монологах-пересказах несюжетного текста первое и второе 
место занимают физические паузы (50 %) и неречевые звуки (22 %) (см. 
рис. 10). Растяжка гласных занимает третье место (10 %). 
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Рис. 7. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-чтениях сюжетного текста 
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Рис. 9. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-пересказах сюжетного текста 
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Рис. 8. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-чтениях несюжетного текста 
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Рис. 10. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах-пересказах несюжетного текста 

2.5. Корреляции хезитационных явлений с характеристиками 
говорящих 

Следующим шагом анализа стал поиск корреляций между появлением 
тех или иных хезитационных явлений в речи информантов и их 
социо-психологическими характеристиками, поскольку одной из гипотез 
исследования было предположение, что существуют определенные 
корреляции между особенностями спонтанной речи и чертами говорящего. 

2.5.1. Корреляция с гендерной принадлежностью говорящего 

Из 16 выявленных в материале исследования хезитационных явлений 
14 (93,75 %) встретилось в речи мужчин и 15 (87,5 %) в речи женщин (см. 
рис. 11 и 12). 
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Рис. 11. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах информантов-мужчин 

В речи женщин встретились почти все типы выявленных ХЯ, кроме 
шумного втягивания воздуха (хлюпанья), которое было обнаружено только 
в монологе-рассказе И10 (муж.). Можно сказать, что это специфическая черта 
данного информанта. В речи мужчин отсутствуют метакоммуникативные 
вставки и отрыв первого согласного слова. Метакоммуникативные вставки 
обнаружены в речи трех информантов-женщин, что позволяет заключить, что 
желание общения у женщин всегда несколько больше, чем у мужчин. 

Из рисунков 11 и 12 можно видеть, что неречевых звуков и физических 
пауз в речи женщин немного больше, чем в речи мужчин. Но оба эти типа ХЯ 
по-прежнему занимают первое и второе места в общем ранжированном 
списке. На третьем месте в речи женщин стоят растяжка гласных и обрыв 
слова (по 8 %), а в речи мужчин только обрыв (12 %), и таких ХЯ у них почти 
в два раза больше, чем у женщин. 
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Рис. 12. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах информантов-женщин 

2.5.2. Корреляция с уровнем владения русским языком 
В ходе анализа материала было установлено, что из 16 выявленных 

типов ХЯ все 16 встретились в речи информантов с 3-м уровнем владения 
русским языком и 14 (87,5 %) – в речи информантов со 2-м уровнем (см. 
рис. 13 и 14). 

Из рисунков видно, что хезитационных явлений в речи информантов 
с 3-м уровнем ТРКИ (лучше владеющих русским языком) почти в два раза 
меньше, чем в речи информантов со 2-муровнем. На 3-м уровне существенно 
меньше физических ПХ (18 vs. 42 %) и неречевых звуков (26 vs. 32 %), зато 
больше обрывов слов (15 vs. 8 %), повторов-хезитаций (21 vs. 8 %) и растяжек 
гласных (11 vs. 6 %). Больше в речи информантов с 3-м уровнем 
и слов-паразитов, что показывает более близкое знакомство этих испытуемых 
с русским разговорным языком. Этот результат вполне подтверждает 
высказанную выше гипотезу о большей естественности русской речи 
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иностранцев с 3-м уровнем владения изучаемым языком. 

 
Рис. 13. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 

в монологах информантов со вторым уровнем владения русским языком 
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Рис. 14. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 

в монологах информантов с третьим уровнем владения русским языком 
2.5.3. Корреляция с психотипом говорящего 

Из 16 выявленных в материале исследования хезитационных явлений 
13 (81,25 %) встретилось в речи информантов-экстравертов, 11 (68,75 %) – 
в речи информантов-амбивертов и 15 (93,75 %) – в речи интровертов (см. 
рис. 15-17). 

Как видно по результатам анализа, физические паузы преобладают 
в речи говорящих со всеми психотипами. Неречевые звуки также во всех трех 
случаях занимают второе место. Такое хезитационное явление, как цоканье 
языком было выявлено только у интровертов, а шумное втягивание воздуха 
(хлюпанье) – только у экстравертов. 
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Рис. 15. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах информантов-амбивертов 
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Рис. 16. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах информантов-экстравертов 
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Рис. 17. Общее соотношение разных типов хезитационных явлений 
в монологах информантов-интровертов 

2.6. Выводы по главе 

В настоящем разделе работы была проанализирована русская 
спонтанная речь 10 информантов – носителей китайского языка. Общее 
количество монологов на русском языке составило 70 текстов разного объема. 
Своеобразным фоном для анализа послужили 27 текстов-монологов тех же 
информантов на китайском языке. Весь материал был организован 
в пользовательский подкорпус, записанный по методике САТ – 
сбалансированной аннотированной текстотеки в составе Звукового корпуса 
русского языка. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. 

1. В русской спонтанной речи китайцев, как и ожидалось, обнаружено 
много различных хезитационных явлений. Фактически весь набор ХЯ, 
известный из научной литературы, выявлен и на материале настоящего 
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исследования. 
2. Общая длительность монологов зависит в том числе и от количества 

разного рода ХЯ, особенно от наличия физических пауз (ПХ), что, в свою 
очередь, связано со степенью владения информантами неродным языком 
(данные о длительности каждого монолога см. в приложении 7). 

3. Хезитационных явлений в свободных рассказах оказалось, как 
и можно было ожидать, меньше, чем в монологах, построенных по более 
трудным коммуникативным сценариям – 30 % от общего количества 
выявленных в материале исследования ХЯ. В монологах-описаниях таких 
явлений обнаружилось соответственно 33 % в сюжетных текстах и 37 % – 
в несюжетных. В монологах-чтениях в число наиблолее распространенных 
типов ХЯ совсем не попали неречевые звуки и повторы-хезитации. Такой 
результат вполне подтверждает изначальную гипотезу и данные по устной 
спонтанной речи русских: чем труднее коммуникативное задание, тем больше 
затруднений оно вызывает у говорящего, тем чаще он сбивается, запинается, 
хезитирует – и тем больше в его речи ХЯ разного типа (см.: Звуковой корпус... 
2013). Самыми трудными из предложенных испытуемым заданий явились 
описание несюжетного изображения и пересказ несюжетного текста – 
и именно здесь хезитаций оказалось больше всего. На втором месте по 
степени трудности находится монолог-описание сюжетного изображения, 
наиболее легкое коммуникативное задание – свободный рассказ на заданную 
(и хорошо знакомую студентам!) тему. 

4. Самое частое хезитационное явление в речи китайцев – незаполненные 
ПХ, обозначенные в материале как ɭ (так же как и у американцев 
и французов – см. Метлова 2013, Казак 2015). На втором месте по частоте 
встречаемости стоят неречевые звуки (ы-н, н-н). У информантов со 2-м 
уровнем владения русским языком количество хезитаций такого вида 
слишком велико. У информантов с 3-м уровнем их существенно меньше. 

5. В речи китайцев среди специфических хезитационных явлений 
встретились такие, которые присуствуют и в речи франкофонов: 
скандирование части слова, разрыв слова и шумное втягивание воздуха (ср. 
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Казак 2015). Однако, в отличие от французов и американцев, в речи китайцев 
встретились еще и причмокивание, огласовка конечного согласного предлога 
и (у одного из информантов) отрыв согласной в начале слова. Огласовка 
конечного согласного предлога связана, как можно предположить, 
с фонетикой китайского языка, где сочетание двух согласных в слове 
невозможно. 

6. Информанта И8 можно назвать особенным. В его речи обнаружено 
меньше всего хезитационных явлений, при этом присутствуют ХЯ, 
заполненные «словами-паразитами», такими как ну, там, что может говорить 
о его более высоком уровне владения русским разговорным языком. Можно 
сделать предположение, что значительную роль в этом сыграл тот факт, что 
этот информант больше других студентов общается с носителями русского 
языка. 

7. Некоторые хезитационные явления, обнаруженные в материале 
исследования, отмечены в речи только одного конкретного информанта. Это 
свидетельствует о том, что употребление в речи ХЯ зависит не только от 
уровня владения тем или иным языком, но и от индивидуальных 
особенностей личности говорящих. Этот факт открывает также богатые 
возможности для создания речевого портрета языковой личности, в том числе 
говорящей на иностранном языке. 

8. Что касается сравнения со спонтанной речью китайцев на родном 
языке, то из всего инвентаря выявленных ХЯ в китайских текстах не 
встретилось четырех разновидностей: растяжки согласных, огласовки 
конечного согласного предлога, разрывов слова и скандированного 
произнесения слова или его части. Причиной такого положения дел во всех 
случаях можно считать специфику китайской фонетики и иероглифический 
характер языка. 

О причинах появления хезитационных явлений в устной речи 
носителей китайского языка речь пойдет ниже – в разделе 3.6 настоящего 
исследования. 

В следующей главе работы более подробно рассмотрены некоторые – 
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наиболее интересные, на наш взгляд, – хезитационные явления в русской 
речи носителей китайского языка, также на фоне их китайской спонтанной 
речи. 
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ГЛАВА 3 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ХЕЗИТАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ В РУССКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

В данной главе работы подробному контекстному анализу 
подвергаются наиболее распространенные типы хезитационных явлений в 
русской речи носителей китайского языка: неречевые звуки, повторы, обрывы 
и различные ошибки и прочие речевые сбои, из которых говорящий 
вынужден «выходить» тем или иным способом, преодолевая так называемую 
«точку сбоя». Анализ проводится с элементами сравнения с аналогичными 
ХЯ в родной речи информантов. 

3.1. Неречевые звуки как хезитационное явление 
Настоящий раздел посвящен описанию неречевых звуков в устном 

тексте как разновидности хезитационных явлений. В ходе анализа материала, 
которым в данном случае стали только монологи-рассказы на двух языках 
(19 текстов), в русской и китайской речи информантов были выделены все 
типы ХЯ. Среди невербальных, но заполненных пауз хезитации были 
проанализированы те разновидности, которые можно отнести к неречевым 
звукам. В разделе предлагаются результаты сопоставительного анализа 
подобных явлений в речи китайцев на двух языках. Раздел основан на статье 
автора: Чэн Чэнь 2016а. 

3.1.1. Определение понятия 
Неречевые звуки представляют собой различные элементы звуковой 

цепи нефонемного характера. К ним обычно относят вокализации (э-э, а-а), 
а также консонансные, реже вокально-консонансные, заполнители пауз 
хезитации (м-м, гм, э-м и под.). По справедливому замечанию 
Е. М. Сапуновой, наличие такого «мычания» уже само по себе является 
признаком хезитации, даже если оно заполняет «нормальную» 
межсинтагменную паузу, находящуюся на своем «законном» месте (Сапунова 
2009; ср. также: «в спонтанно порождаемой устной речи различие между 
хезитационным членением и членением на фразы и синтагмы во многих 
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случаях оказывается ослабленным или вовсе даже снятым, так как и тот, 
и другой вид членения маркирует стыки психолингвистических единиц» 
(Фонетика спонтанной речи 1988: 147). 

Рассмотрим подобные ХЯ в устной речи китайцев на родном 
(китайском) и неродном (русском) языках. 

3.1.2. Неречевые звуки в русской речи китайцев 
Таких хезитационных явлений в материале исследования оказалось 

больше всего после физических ПХ (см. количественные данные в разделе 2.4 
настоящей работы), ср.: 

1) думаю что / ы-н моя ɭ мои будущие летние каникулы / будут очень ɭ 
ы-н / н-н мп ɭ ы-н ɭ плодотворными (И7, жен., 3 ур., И, рассказ); 

2) в конце июня мы закончили ɭ а семестр / ы и ɭ ы после экзамена я сразу 
же проехала в Китай / н я-я н-н ɭ вс... н в Китае н я-я отдыхала и н-н ɭɭ 
и погуляла / ы-н вс... н-н ɭ всего через сорок дней (И6, жен., 2 ур., И, 
рассказ); 

3) мы можем обсудить интересную вещь в машине / сл… ы-н ɭ я очень 
люблю отдохнуть на каникулы / н-н потому что на каникулы / мне 
ничего не надо подумать (И10, муж., 3 ур., Э, рассказ). 

4) я собираюсь ɭ много ɭ дь... делать / э конечно ɭ нужно тс ɭ за... ɭ 
заниматься то есть ɭ э ɭ нужно-о ɭ приготовить  кы-ы ɭ пс... ɭɭ при... 
ы готовиться кы-ы ɭɭ диссер... диссертации (И9, муж., 2 ур., И, 
рассказ); 

5) мне ничего не надо подумать / также не надо написать диссертация / 
сл ы-н ɭ на каникулы / мне ɭ очень счАстливо (И10, муж., 3 ур., Э, 
рассказ). 
В примере (1) видно, что информант-женщина недостаточно хорошо 

знает грамматику русского языка (моя ɭ мои будущие летние каникулы); 
сначала она использовала форму единственного числа моя, но сразу осознала, 
что говорит о каникулах (мн. ч.), и после хезитационной паузы (ɭ) исправила 
моя на мои20. В примерах (2)-(5) видно, что информант много хезитирует 
в своей спотанной речи, в поисках подходящего слова или подходящего 
продолжение речи. 

                                                   
20 Специальное исследование грамматических ошибок в русской речи китайцев на этом материале см.: 
Чэн Чэнь 2017б, а также раздел 3.5 настоящего исследования. 
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В вышеприведенных примерах рядом с неречевыми звуками можно 
видеть и другие маркеры хезитации (хезитационные явления): шумное 
втягивание воздуха (хлюпанье) (в машине / сл… ы-н ɭ), обрывы слова (вс... 
н в Китае.), причимокивание (н-н мп ɭ ы-н) и многочисленные физические 
ПХ. 

Как показал проведенный анализ, набор подобных неречевых звуков, 
заполняющих паузы хезитации, в русской речи китайцев оказался несколько 
шире того, что отмечено в научной литературе (см., например: Александрова 
2004; Степанова 2006; Метлова 2013). Так, специфичными для китайцев 
можно считать такие звуковые комплексы, как ы, н, ы-н и н-н. Эту специфику 
можно объяснить тем обстоятельством, что в китайском языке для 
демонстрации мыслительного процесса (озвучивания речевого колебания, 
хезитации) люди часто используют именно такие звуковые единицы: н-н – 
“en” и ы-э – “e” (см. расшифровки китайского материала в Приложении 5; см. 
также подробнее об универсальных и типологических чертах паузации 
в спонтанной речи носителей разных языков, в тлом числе русской 
и китайской: Тэн Хай 2015, 2017). 

3.1.3. Неречевые звуки в китайской речи китайцев 
Примеров такого типа в материале исследования очень много. 

Приведем лишь два из них: 

6) en-en ɭ jia qi kai shi yi ban wo dou hui-ui ɭ e ɭ zai jia xiu xi ji tian / ran hou 
hui he… ɭ m… ɭ en ɭ jia li ren yi qi chu qu guang jie <н-н ɭ начало каникулы 
обычно я ɭ н ɭ дома отдыхаю несколько дней / потом с … ɭ m… ɭ эн ɭ 
семьёй вместе ходим по магазинам> (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ); 

7) er qie you de shi hou ne hui liang nian cai hui yi ci / suo yi мп ɭ zai sheng bi 
de bao qi jian de… e jia qi ne / e-e wo hui-ui ɭ you shi e wo hui da gong <но 
и иногда два года только поехать домой один раз / поэтому мп ɭ 
Санкт-Петербургские … ы-э каникулы / э-э я часто ɭ иногда ы-э 
я работаю> (И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
Видно, что и в китайской (родной для говорящего) спонтанной речи, 

так же как и в русской (неродной), информант много хезитирует, выбирая 
подходящие слова или вариант продолжения речи. Можно видеть в 
контекстах и цепочки хезитаций разной протяженности (en-en ɭ; he… ɭ m… ɭ 
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en ɭ; мп ɭ). Нет сомнения, что подобный тип ХЯ является универсальным 
свойством любой неподготовленной (спонтанной) речи и практически никак 
не зависит от того, на каком языке говорит человек. 

3.1.4. Причины появления неречевых звуков в спонтанной речи 
китайцев 

Основные причины появления в спонтанной речи носителей китайского 
языка неречевых звуков как хезитационного явления несколько различаются, 
когда мы говорим об их родной (китайской) речи или о речи на неродном 
(русском) языке. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

3.1.4.1. Причины появления неречевых звуков в русской речи китайцев 
Главной причиной любых ХЯ в спонтанной речи на неродном языке 

можно считать недостаточное владение информантами-китайцами русским 
языком, что порождает разные проблемы в ходе построения ими устного 
монологического текста. Например, это могут быть (1) раздумья над формой 
слова или грамматической конструкцией: 

8) э-ы ɭ в... во время ⁄ в каникулах ⁄ я могу ⁄ ы-ы ɭ читать книгу (И3, жен., 
2 ур., И, рассказ); 

9) около ɭ десяти дней мы вернулись ы в Санкт-Петербург и-и н начали 
ждать ɭ ы-н ɭ нового новый семестр (И6, жен., 2 ур., И, рассказ). 
В обоих контекстах неречевые звуки, в комбинации с физическими ПХ, 

возникают в речи говорящего в ситуации выбора той или иной 
грамматической формы: предложно-падежной в примере (8) или формы 
зависимого прилагательного при глаголе ждать в примере (9). 

В первом случае (8) информант в результате хезитации отказался от 
правильного предлога во время (каникул) и остановился на ошибочной форме 
в каникулах. Такая неудачная коррекция наблюдается в русской речи 
китайцев достаточно часто (см. об этом подробнее раздел 3.4 настоящего 
исследования). 

Сомнения (хезитации) говорящего в примере (9) объясняются 
объективной сложностью выбора формы прямого объекта при переходном 
глаголе ждать. Известно, что здесь допустимы оба варианта, над которыми 
и задумался говорящий: форма Р. п. чаще употребляется, если дополнение 
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является отвлеченным существительным, одушевленным существительным 
м. р. или имеет оттенок неопределенности (ждать друга, писем, (какого-либо) 
поезда); форма В. п. употребляется, если дополнение одушевленное (не м. р.) 
или имеет оттенок определенности (жду одну женщину, поезд 
«Симферополь-Москва») (см., например: Розенталь, Теленкова 1976: 155). 
Говорящий в результате употребил оба варианта и не стал более ничего 
корректировать. 

Возможной причиной появления неречевых хезитаций в речи на 
неродном языке является также (2) реакция говорящего на совершенную 
ошибку (с ее исправлением (коррекцией) или без): 

10) в магазин су-упермаркет / хотя я знаю ɭ ы-н ɭ бытовые ɭ товары / 
каждый мага... в каждо... н-н до... магазин есть / но-о / боль... ɭ ы-н ɭ 
большой магазин всегда есть ɭ больше выборов (И4, жен., 3 ур., И, 
рассказ); 

11) я могу ⁄ а-а ɭ отдыхать ɭ а не просто дЕла мной духОй (?) ɭ н-н ной 
душОй (?) ⁄ н-н (И3, жен., 2 ур., И, рассказ). 

В обоих примерах говорящий хезитирует, с использованием неречевых 
звуков, в комбинации с обрывами и/или физическими ПХ, после того как 
совершил ошибку и осознал ее. Надо отметить, что в обоих приведенных 
примерах возникший речевой сбой так и остался непреодоленным, оба 
контекста выглядят как нагрмождение ошибок разного рода, что вполне 
типично для интерферированной русской речи китайцев. 

Еще одной причиной появления неречевых хезитаций в речи на 
неродном языке, вызванных недостаточным знанием этого языка, может 
стать (3) поиск говорящим правильного русского слова (как правило, 
неудачный), ср.: 

12) каждая суббота / мне надо стирать ɭ ы-н ɭ стирать комнату / 
чис-то-о ɭ чистить комнату / потому что-о / я-я с... ɭ ы-н ɭ сняла ɭ 
ы-н ɭ коммунальна... ы коммунальную комнату / и каждый ɭ человек / 
ы-н ɭ каждый неделя надо ɭ по очереди / ы-н ɭ чистить ɭ обшее место 
(И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
В примере (12) информант пытается подобрать слово для определения 

процесса уборки комнаты, перебирает и повторяет разные варианты 
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(стирать, стирать комнату чисто) – и все же не находит правильного 
и останавливается на ошибочном (чистить комнату). 

Очевидной причиной неречевых хезитаций в спонтанной речи на 
любом, в том числе неродном для говорящего, языке является общая 
неподготовленность (спонтанность) речи, осложненная дефицитом 
времени, ср.: 

13) ы-н как я провожу ɭ мои выходные ɭ дни / н-н ɭɭ мп ɭɭ н-н ɭ в субботу / 
я-я часто хожу ɭ ву-у ɭ музей / ву-у театр / и-и ɭ часто играю в в 
баскетбол с друзьями (И5, муж., 2 ур., А, рассказ). 
В примере (13) нет никакого явного поиска слова или ошибок, на 

которые мог бы реагировать говорящий: перед нами просто раздумья 
информанта в ходе спонтанного порождения речи. Неречевые звуки 
соседствуют в контексте с другими хезитационными явлениями. 

3.1.4.2. Причины появления неречевых звуков в родной речи китайцев 

Эта же причина – общая неподготовленность (спонтанность) речи, 
осложненная дефицитом времени, приводит к неречевым (и многим другим) 
хезитациям и в родной речи китайцев, ср.: 

14) e-en ɭ jia qi / e-en ɭ gang guo qu de han jia / <вздох> en-en jiu lai shuo yi 
shuo han jia <ы-э-н ɭ каникулы / ы-э-н ɭ предшествующие зимние 
каникулы / <вздох> н-н расскажу о зимних каникулах> (И2, муж., 3 ур., 
И, рассказ). 
Это, без сомнения, – универсальная причина хезитаций в устной речи 

любого говорящего. Другой причиной может стать поиск правильного 
китайского слова. В отличие от речи на русском языке, такой поиск является, 
как правило, удачным, ср.: 

15) hui pei zhe ye ye liao liao tian pei zhe ta kan yi xia zhe ge e-e ba lu... ba lu 
jun <со смехом> ba lu jun de gu shi <обычно разговариваю с дедушкой 
и с ним вместе смотрим это э-э Восьмую… Восьмую армию <со 
смехом> рассказ Восьмой армии> (И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
Видно, таким образом, что причины, вызывающие появление 

в спонтанной речи неречевых звуков как ХЯ, во многом общие для речи на 
родном и неродном языках. Однако в русской интерферированной речи 
носителей китайского языка обычный набор таких причин (общая 
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неподготовленность речи и поиск нужного/подходящего/правильного слова) 
расширяется за счет ряда причин, связанных с недостаточным знанием 
говорящими русского языка. 

3.1.5. Выводы по разделу 

Приведем некоторые выводы, связанные с анализом неречевых звуков 
как хезитационного явления в родной и неродной речи носителей китайского 
языка. 

1. Общее количество употреблений неречевых звуков как ХЯ в речи 
китайцев на русском (неродном) языке – 242 (28 % от общего количества ХЯ 
в монологах-рассказах). Общее количество употреблений неречевых звуков 
как ХЯ в речи китайцев на родном языке в монологах-рассказах – 85 (14 %). 
Видно, что неречевых звуков в речи китайцев на неродном языке в два раза 
больше, чем на родном. 

2. Специфичными ХЯ для китайцев можно считать такие звуковые 
комплексы, как ы, н, ы-н и н-н. Эту специфику можно объяснить тем 
обстоятельством, что в китайском языке для демонстрации мыслительного 
процесса люди часто используют именно такие звуковые единицы: н-н –“en” 
и ы-е – “e”. 

3. Набор неречевых звуков как ХЯ в речи китайцев на обоих языках не 
совсем одинаков: в китайской речи отсутствуют консонантные 
последовательности типа м-м. 

4. Неречевые звуки часто встраиваются в длинные хезитационные 
цепочки разного типа в обоих языках  

• в магазин су-упермаркет / хотя я знаю ɭ ы-н ɭ бытовые ɭ товары / 
каждый мага... в каждо... н-н до... магазин есть / но-о / боль... ɭ ы-н ɭ 
большой магазин всегда есть ɭ больше выборов  (И4, жен., 3 ур., И, 
рассказ); 

• wan shang ne jiu ao… ɭ ke neng zai jia li hui zuo-o yi xie-ie ɭ zi wo yu le 
de… ɭ тс a… she shi ɭ <вечером и … ɭ может быть дома делать 
немного ɭ веселить себя… ɭ тс a сооружение> (И9, муж., 2 ур., И, 
рассказ). 
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5. Причин появления неречевых звуков в русской речи китайцев 
существенно больше, чем в родной речи. 

6. В целом анализ хезитаций (в том числе с помощью неречевых звуков) 
позволяет увидеть сам механизм порождения устной речи, который 
несколько различен при использовании говорящим родного или неродного 
языка. 

7. При наличии подобных данных по другим языкам можно, по-видимому, 
сделать выводы об общих (универсальных) и частных (индивидуальных) 
особенностях разных языков в рассматриваемом отношении. 

3.2. Повтор как хезитационное явление 
Настоящий раздел исследования посвящен описанию повтора как 

разновидности хезитационных явлений в устной речи китайцев на русском 
языке. Внимание сосредоточено на повторе-хезитации, который является 
неизбежным элементом спонтанного монолога. Материалом для 
исследования стали все 70 монологических текстов на русском языке, 
записанных от 10 испытуемых-китайцев: чтение и пересказ текста 
(сюжетного и несюжетного), описание изображения (также сюжетного и 
несюжетного) и свободный рассказ на тему «Как вы проводите свободное 
время на каникулах?» Раздел основан на статье автора «Повтор как 
хезитационное явление в речи китайцев на русском языке» (Чэн Чэнь 2016г). 

3.2.1. Определение понятия 
Повторы относятся к области исключительно устной речи, под ними 

понимают «внутрифразовые абсолютные лексические повторы, 
функционально неоднородные, обусловленные устным характером 
речепроизводства» (Фонетика спонтанной речи 1988: 172). В коллективной 
монографии ленинградских исследователей, на основе анализа 500 повторов 
(абсолютных лексических тождеств слова и его антецедента – повторяемого 
слова), обнаруженных в текстах общей длительностью звучания 9 часов, была 
построена следующая классификация повторов (там же: 173): 

1) повтор-хезитация (П-Х); 
2) повтор-подчеркивание, или актуализатор; 
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3) повтор-пауза; 
4) разнонаправленный повтор-связка. 
Для нужд настоящего исследования интерес представляет первый тип – 

повтор-хезитация, ср.: «Повтор может возникнуть (подобно паузе хезитации) 
как результат колебания в выборе последующей лексической единицы или 
семантико-синтаксической конструкции и, сознательно используемый 
говорящим, в устной речи служит текстообразующим и стилистическим 
средством» (Звуковой корпус… 2013: 174; см. об этом также: Русская 
разговорная речь 1983: Бондаренко 1984; Сапунова 2009). Функционально 
П-Х, таким образом, может быть приравнен к паузе хезитации (ПХ): он часто 
используется говорящим в момент речевого колебания, связанного с выбором 
подходящего лексического наполнения заранее созданной синтаксической 
структуры. Основное отличие повтора-хезитации от паузы хезитации – это 
повторение лексемы или речевого фрагмента целиком, а не отрезков слова 
или каких-либо нечленораздельных звуков (Звуковой корпус… 2013: 170). 

Как правило, П-Х не несет никакой дополнительной семантической 
нагрузки, а, напротив, коммуникативно избыточен (там же: 176). 

Настоящее исследование показало, что таких повторов-хезитаций 
в русской речи носителей китайского языка довольно много, они выполняют 
в устном монологе различные функции (отнюдь не только заполнение паузы 
хезитации) и, несомненно, заслуживают отдельного пристального внимания. 

3.2.2. Анализ повторов в материале исследования 
В данной работе принимается актуальное для интерферированной речи 

разграничение повтора без коррекции и повтора с коррекцией. В последнем 
случае функция хезитации, очевидная для повтора в спонтанной речи, 
дополняется еще и функцией коррекции ошибки, которую говорящий 
заметил в своей речи и попытался исправить. В других терминах, здесь 
можно говорить о двух типах операций отмены, которые использует 
говорящий после «точки сбоя»: нулевая отмена (повтор без изменения) и 
частичная отмена (повторение элементов звуковой последовательности с 
какими-либо изменениями) (см. об этом подробнее: Филиппова 2010; 



96 
 

Звуковой корпус… 2013: 428). 
В ходе контекстного анализа в разделе фиксируются и многие другие 

особенности спонтанной речи китайцев на неродном языке. 
3.2.2.1. Повтор без коррекции 

Повторы без коррекции, или операции нулевой отмены, чаще всего 
свидетельствуют об общей хезитационной заминке говорящего, вызванной 
разными причинами. Тщательный анализ материала позволяет в какой-то 
степени систематизировать эти причины. 

1) например / н-н ɭ каждая суббо-та ɭ ы-н ɭ каждая суббота / мне надо 
стирать ɭ ы-н ɭ стирать комнату (И4, жен., 3 ур., И, рассказ). 
В небольшом контексте (1) можно видеть сразу два повтора без 

коррекции (П1 и П2; здесь и далее в примерах выделены шрифтом). Можно 
предположить, что в обоих случаях говорящий почувствовал ошибку, 
усомнился в правильности произнесенных единиц: грамматической в П1 
(каждая суббота / мне надо) и лексико-семантической – в П2 (стирать 
комнату). О колебаниях информанта свидетельствуют и многочисленные 
физические паузы хезитации (ɭ), и неречевые заполнители такой паузы (ы-н). 
Правильные варианты, однако, говорящим в обоих случаях так и не были 
найдены, и он ограничился повтором не удовлетворивших его фрагментов 
(осуществил операцию нулевой отмены). Видно также, что таким 
повторенным фрагментом может быть как отдельное слово (стирать), так 
и словосочетание (каждая суббота). Такого же типа (как реакция на ошибку) 
повтор предлога (П1) наблюдается и в примере (2): 

2) у него буде-ет ɭ ходить на вечеринку на во... ɭ на воскресенье ɭ и он 
купил ɭ та-кую ɭ такую красивую рубашку (И2, муж., 3 ур., И, пересказ 
сюж.). 
Ошибка в употреблении предлога так и осталась неисправленной. 

Повтор П2 в этом контексте (такую), по-видимому, чисто хезитационный. 
Такие же П-Х, функционально ничем более не «отягощенные», можно видеть 
и в примерах (3)-(4): 

3) выбрал ы-н ɭ выбрал ɭ такую не... небесного цвета / с двумя 
пристежными-и воротниками (И4, жен., 3 ур., И, чтение сюж.); 
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4) температура повеша... повешалась ɭ н-н уже начинается ɭ 
начинается ɭ весна ɭ н-н (И2, муж., 3 ур., И, пересказ несюж.). 

Несколько иная картина в контексте (5): 

5) вечером суббота н я часто смотрю ɭ смот... ɭ я часто смотрю н-н 
фильм / ы через Интернет / и в воскресенье / н-н ɭɭ я часто делаю 
домашнее задание и-и немножко / ы-н ɭɭ и и немножко / н стираю 
одежду / и-и ɭ ы-н мою бельё (И5, муж., 2 ур., А, рассказ). 
Здесь можно видеть три разных повтора: предикативного фрагмента 

(я часто смотрю) в случае П1, союза (и) в случае П2 и отдельного слова 
(немножко) в случае П3. Причины их на этот раз, по-видимому, различны. 
В случае П1 говорящий просто хезитирует, подбирая продолжение речи; 
причиной повторов П2 и П3, равно как и других хезитационных явлений на 
этом отрезке речи (и-и, ы-н ɭɭ), можно считать своего рода «предвосхищение», 
ошибки: говорящий не уверен в правильности глагола стирать в сочетании 
с существительным одежду – глагола, который он только еще собирается 
произнести, и заранее колеблется, обдумывая этот выбор. В результате, 
употребив правильный глагол стираю (одежду) и еще поколебавшись (и-и ɭ 
ы-н), говорящий все же добавляет неправильный вариант: мою (белье). 
Очевидно, что такого рода сомнения и «антикоррекции» возможны почти 
исключительно в речи на неродном языке (о весьма распространенном 
явлении неправильного исправления китайцами своих речевых ошибок см. 
подробнее: Чэн Чэнь 2016б, а также раздел 3.4 настоящего исследования). 
Еще одну ошибку в этом контексте (вечером суббота) говорящий оставляет 
практически без внимания, хотя, судя по наличию ХЯ (н) сразу после 
упомянутого фрагмента, все же замечает. Наблюдения показали, что при 
большом в целом количестве ошибок разного типа говорящие на неродном 
языке замечают и, тем более, исправляют далеко не все свои речевые 
погрешности21. 

                                                   
21 Впрочем, анализ материала неподготовленного чтения носителей русского языка показал, что доля 
ошибок, не замеченных говорящими или замеченных, но не исправленных, также превышает количество 
исправленных: 50,0 + 9,0 % vs. 41,0 %, по данным одного эксперимента, проведенного на материале САТ 
(информанты – студенты, филологи и нефилологи) (Сапунова 2009), и 46,8 + 16,6 % vs. 36,4 %, по данным 
другого, также проведенного на материале САТ (информанты – только студенты-филологи) (Хан 2013). См. 
об этом также: Звуковой корпус… 2013: 189. 



98 
 

Сходная ситуация («предвосхищение» ошибки) наблюдается 
и в примере (6): повтор словоформы у него (П1) вызван тем, что говорящий не 
уверен, какую форму слова волосы следует употребить далее, в результате 
две его попытки найти правильный вариант (у него / нет ɭ воло-сы ɭ волосОв) 
оказались неудачными: 

6) о... один мужчина / э-ы ɭ у него ɭ у него / нет ɭ воло-сы ɭ волосОв / н-н ɭɭ 
э-ы это-о ɭ очень ɭɭ э-н ɭɭ г... ɭ э-ы ɭ э-ы ɭ ему очень грустно (И1, жен., 
2 ур., Э, описание сюж.). 
Повтор П2 (очень) в этом контексте снова чисто хезитационный: не 

сумев подобрать продолжение для начатой конструкции это очень… (судя по 
обрыву г…, одним из вариантов такого продолжения предполагалось слово 
грустно), говорящий заменяет ее на более, видимо, знакомую – ему очень 
грустно. Цепочка ХЯ между повтором и его антецедентом оказалась 
довольно длинной и разнообразной: ɭɭ э-н ɭɭ г... ɭ э-ы ɭ э-ы ɭ. 

7) у не... у него на голове / растили расти-или ɭ н-н ɭ краткие ɭ краткие 
волосы (И2, муж., 3 ур., И, описание сюж.). 
В примере (7) оба повтора вызваны, как можно предположить, 

реакцией на ошибочный выбор слов: растили вм. росли и краткие вм. 
короткие (волосы). О том, что эти лексико-семантические ошибки замечены 
говорящим, кроме факта повтора, свидетельствует и наличие других ХЯ: 
растяжка гласного в форме расти-или, троекратная ПХ (ɭ) и неречевые звуки 
(н-н). 

8) на берега ɭ на берега ɭ озера... озера ɭ и ɭ н-н ɭ смотрела ɭ н-н ɭ смотрели 
на-а это ɭɭ крас... красивый пейзаж ɭ красивый пейзаж и м-м ɭ м ɭɭ н-н 
ɭɭ пейзаж (И1, жен., 2 ур., Э, описание несюж.). 
Контекст (8) просто изобилует повторами (П1–П4), как отдельной 

словоформы (на берега, озера), так и словосочетания (красивый пейзаж); 
помимо полного повтора здесь присутствует и частичный (красивый пейзаж 
– пейзаж). Весь фрагмент наполнен также различными ХЯ, что лишний раз 
подтверждает колебания говорящего. П1 (на берегА) можно расценить как 
реакцию говорящего на ошибочную грамматическую форму данного слова 
(правильно – на берегу), все прочие повторы – чисто хезитационные, 
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поскольку описать несюжетное изображение трудно даже носителям языка 
(см. об этом подробнее: Филиппова 2010; Звуковой корпус… 2013). 

В ряде случаев повтор сопровождает коррекцию ошибки в другом 
элементе монолога (в примерах подчеркнуты), ср.: 

9) в н картинки / мы можем ɭ ы-н ɭ видел ɭ мы можем видеть ы-н ɭ 
золотистые ɭ н-н ɭ и-и ɭ н-н ɭ тёплые ɭ и с серые н ɭ краски ы-н природы 
(И5, муж., 2 ур., А, описание несюж.); 

10) он считает что / ы-н многие-е чло… многие другие люди ɭ ы-н 
хватались за эту рубаху (И5, муж., 2 ур., А, пересказ сюж.). 
Порой повтор можно расценить как реакцию на употребление 

(обычно – прочтение, в том числе правильное) слова или словоформы, 
малознакомых или совсем незнакомых говорящему: 

11) ЗощЁнко ／ рубашка фантази ɭ фантази в п... в-в прошлую субботу 
после службы ／ заскочил я в магазин (И2, муж., 3 ур., И, чтение 
сюж); 

12) кое-где последние из них / выделяясь белыми ɭ пятныш-ка-ми ɭ 
пятнышками ɭ на поёмных ɭ лугах стояла вода / широким ɭ лиманами 
(И8, муж., 3 ур., А, чтение несюж.); 

13) на поёмных лугах стояла воды ɭ широким ɭ лиманами / белые облачка / 
отражаясь ɭ отражаясь в и… в них (И5, муж., 2 ур., А, чтение 
несюж.). 
В примере (12) малознакомое слово пятнышками информант первый 

раз прочитывает с элементами скандирования (по слогам; подробнее о таком 
типе ХЯ см.: Чэн Чэнь 2016 а, в, а также раздел 2.3.1.13 настоящего 
исследования) и лишь затем повторяет полностью. 

Видно, что повторы-хезитации без коррекции (операции нулевой 
отмены) встречаются во всех типах монологов и в речи всех 
информантов-китайцев: как мужчин, так и женщин, хуже или лучше 
владеющих русским языком, представителей любого психотипа. 

3.2.2.2. Повтор с коррекцией 
Повторы с коррекцией, или операции частичной отмены, являются 

одним из возможных способов «выхода» говорящего из хезитационной 
заминки и могут быть дополнительно охарактеризованы как on-line или 
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off-line коррекции, с одной стороны, а также как коррекции правильные 
и неправильные («антикоррекции»), с другой (подробнее об этом см. Чэн 
Чэнь 2016б, а также раздел 3.4 настоящего исследования). Рассмотрим это на 
ряде примеров. 

Off-line коррекции, при которых человек договаривает связный 
фрагмент до конца и лишь после этого исправляет сделанную ошибку, 
встречаются в русской речи китайцев существенно реже, чем on-line 
коррекции (повтор с исправлением следуетмгновенно, сразу после ошибки) – 
см. примеры (14)-(16): 

14) сначала ко мне приездили моё ɭ э-ы ɭ в Россию мои-и ɭ родители (И2, 
муж., 3 ур., И, описание несюж.); 

15) он хотел ы-н чистить ɭɭ ы-н он хотел простирнуть ɭ ы-н ɭ рубаху / 
поэтому он побежал к прачку / и-и ɭ на другой день ɭ ы-н ɭ герой ɭ 
рассказа ɭ ы-н ɭ подошёл к прачке (И5, муж., 2 ур., А, пересказ сюж.); 

16) все лю... ɭ все люди ɭ очень рад... радостные ɭ и-и праз... праздновали ɭ 
свои праздник / ы отмечали ɭ свои ɭ свой ɭ праздник (И6, жен., 2 ур., И, 
пересказ несюж.). 
Во всех приведенных контекстах повтор отделяет от антецедента не 

только какая-то содержательная часть текста (в Россию; на другой день <…> 
герой ɭ рассказа <…> подошёл; отмечали), но и многочисленные другие 
хезитационные явления, что свидетельствует об общих затруднениях 
говорящего при порождении спонтанного текста на неродном языке. 
Коррекция в обоих случаях при этом сделана верно. В примере (16) оба типа 
коррекции (off-line и on-line) представлены в одном фрагменте: сначала 
говорящий дистантно повторяет ошибочную форму (свои праздник) и затем, 
уже в режиме on-line, повторяет ее с верным исправлением: свои ɭ свой ɭ 
праздник. 

Очень распространены в материале исследования примеры повторов 
с on-line коррекцией, как правильной, так и неправильной. Так, правильное 
исправление в ходе П-Х можно видеть в контекстах (17)-(23): 

17) в Пекине / с... с друзьями мы вместе ɭ а ы-н ɭ путешествовали / в ɭ по 
Пекин ɭ по Пекину / и-и смотреть несколько 
достопримечательностей (И2, муж., 3 ур., И, рассказ); 
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18) вдруг он ɭ ы-н с... он проснула проснулся / и заметил что у себя / уже ы 
ɭ есть волосы но короткие (И6, жен., 2 ур., И, описание сюж.); 

19) она говорил ɭ говорила что / это обыкновенно / новые рубашки ɭ э-ы ɭ 
теперь ɭ по... завсегда садятся (И1, жен., 2 ур., Э, пересказ сюж.); 

20) человек и челов... ɭ и человек ɭ вернул домой и заметил это ɭ эту 
рубашку ɭ н-н уже ɭ меньше ɭ (И10, муж., 3 ур., Э, чтение сюж.); 

21) подобно льдинами ɭ подобно льдинам временами пробегала от ветра  
лёгкая рябь (И5, муж., 2 ур., А, чтение несюж.); 

22) мне бухгалтер / модру ɭ а-а морду ɭ н-н ɭ грозил набить / а я тут при 
чём / ах чёрт (И3, жен., 2 ур., И, чтение сюж.); 

23) земля как будно ɭ как будто вздыхала ɭ и что-то подымалось от неё к 
небу (И5, муж., 2 ур., А, чтение несюж.). 
Практически во всех примерах в ходе повтора правильная форма (чаще 

всего отдельная словоформа) отделяется от неправильной небольшой 
физической ПХ: говорящий замечает сделанную ошибку и тут же ее 
исправляет; срабатывает «главное правило прерывания», согласно которому 
говорящий̆ стремится «остановить поток речи сразу после обнаружения 
проблемы, пусть даже посередине слова» (Levelt 1989: 478-482). 

Тройной повтор с двойной коррекцией видим в контексте (24): 

24) там есть мос... ɭ а мост а-а такой а который произведены из камена ɭ 
из камен из камня / и-и ы справа / а не ɭ н слева ɭ дерево там ɭ н-н н-н ɭ 
есть н ɭ что-то мен... метальные ɭ метальные ɭ ы-н т... ы-н ɭ 
н монумент (И6, жен., 2 ур., И, описание несюж.); 
В режиме on-line говорящий все же добивается реализации правильной 

формы (из камня), не замечая при этом других грамматических погрешностей 
своей речи (мост <…> который произведены <…> из камня). 

Разные варианты «антикоррекции» представлены в контекстах 
(25)-(27): 

25) там мы остались всего два дня / и-и н-н ɭ н погуляла ву-у музее / ву-у 
Красной Красную площадь (И6, жен., 2 ур., И, рассказ) (одна 
неправильная форма исправлена на другую, столь же неправильную, 
правильная при этом так и не найдена); 

26) существуют / м-м ɭɭ красивое озеро / м-м ɭ и ɭɭ м-м ɭɭ красивый озеро 
(И1, жен., 2 ур., Э, описание несюж.) (правильная форма 
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словосочетания исправлена на неправильную, чего говорящий уже не 
замечает); 

27) ы-н парень ы-н ɭ пареням ɭ приходится наде-еть ɭ ы эту-у ɭ рубаху ɭ 
и сверху (И6, жен., 2 ур., И, пересказ сюж.). 
В контексте (27) ошибочная форма Им. п. парень в конструкции парень 

приходится исправляется в ходе повтора-хезитации на требуемую форму 
Дат. п., но при этом используется ошибочный облик данного слова – пареням. 
Новую ошибку говорящий, по-видимому, не замечает, а если и замечает (см. 
ПХ после неправильной формы), то оставляет без коррекции. 

3.2.3. Выводы по разделу 
Проведенное исследование показало, что повтор как хезитационное 

явление представляет собой неотъемлемую характеристику устной 
спонтанной речи, он может возникнуть в любом месте высказывания, 
и причины его возникновения могут быть различны. 

Помимо чистого повтора-хезитации, свидетельствующего об общих 
трудностях говорящего в спонтанном речепорождении, особенно в рамках 
таких трудных коммуникативных сценариев, какими являются пересказ или 
описание несюжетного изображения, на материале исследования были 
выявлены еще некоторые функциональные разновидности П-Х: 

• повтор как «предвосхищение» ошибки (в этом случае П-Х возникает 
порой задолго до единицы, в выборе которой говорящий сомневается), 

• повтор как реакция на сделанную ошибку, с коррекцией или без нее, 
• повтор как сопровождение коррекции в другом элементе речевого 
фрагмента, 

• повтор как реакция на незнакомое или малознакомое слово (как 
правило, при чтении текста). 
Повторяться может как отдельное слово (в том числе служебное) или 

словоформа, так и словосочетание или целая предикативная единица. 
В случае словосочетания повтор может быть полным или частичным 
(красивый пейзаж – пейзаж). Ошибка, вызвавшая повтор в речи китайцев, 
чаще всего грамматическая (к прачку – к прачке, мы можем <…> видел – мы 
можем видеть, подобно льдинами – подобно льдинам) (подробнее 
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о грамматических ошибках в русской спонтанной речи носителей китайского 
языка см.: Чэн Чэнь 2017б), реже фонетическая (модру – морду, как будно – 
как будто), лексическая (многие-е чло… – многие другие люди) или 
семантическая (стирать комнату, растили краткие волосы). 

Важно также отметить, что повторы как ХЯ, во всех выявленных 
функциональных разновидностях, используются говорящим, как правило, 
в комбинации с другими хезитационными явлениями, что хорошо видно по 
приведенным в разделе иллюстрациям. 

Повторы-хезитации были выявлены во всех типах монолога и в речи 
всех информантов. Многие П-Х связаны с тем, что речь осуществляется на 
неродном языке, хотя нет никакого сомнения, что подобные ХЯ присущи 
любой спонтанной речи (см., например, раздел 2.3.1.4 настоящего 
исследования, а также Сапунова 2009; Казак 2015; и ряд др.) и представляют 
большой интерес для исследований в области коллоквиалистики. 

3.3. Обрыв как хезитационное явление 

Данный раздел посвящен описанию обрыва как разновидности 
хезитационных явлений в русской устной речи носителей китайского языка. 
Внимание сосредоточено на обрыве-хезитации, который, так же как 
и повтор-хезитация, является неизбежным элементом любого спонтанного 
монолога. Материалом для исследования стали те же 70 текстов на русском 
языке, записанных от 10 испытуемых-китайцев: чтение (сюжетное 
и несюжетное), пересказ (сюжетный и несюжетный), описание изображения 
(сюжетного и несюжетного), а также свободный рассказ на тему «Как вы 
проводите свободное время на каникулах?» – по 7 текстов от каждого 
информанта. В ходе исследования случаи обрыва, так же как было сделано 
и с повтором как ХЯ, анализировались с позиции типа произведенной 
говорящим операции отмены – нулевой, частичной или полной. Учитывался 
также тип реакции говорящего на обрыв – on-line (сразу после «точки сбоя») 
или off-line (дистантно), а также качество произведенной говорящим 
коррекции – удачной или неудачной. Раздел основан на статье автора «Обрыв 
как хезитационное явление в русской речи носителей китайского языка» (Чэн 
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Чэнь 2017а). 
3.3.1. Определение понятия 

Обрыв как неотъемлемую характеристику устной спонтанной речи 
отмечают многие исследователи (см., например: Русская разговорная речь 
1973, 1983; Сиротинина 1974; Земская и др. 1981; Бондаренко 1984; 
Разговорная речь… 2003; Александрова, Иваницкий 2003; Степанова 2006; 
Сапунова 2009; Белицкая 2014; и мн. др.). При этом под обрывом понимают 
своеобразное «заикание» говорящего, когда в потоке речи он по каким-либо 
причинам сбивается, обрывает слово и часто затем повторяет его (Звуковой 
корпус… 2013: 179). Обрыв относят также к самопрерванным конструкциям, 
среди которых выделяют незаконченные высказывания, рестарты (повторные 
начала) (лю... любимые передачи,) и фальстарты (неудачные начала) (то есть 
не для пу... не предлагается для обсуждения). 

В настоящей работе обрыв рассматривается как признак сбивчивости 
речи. Обрыв как «точка сбоя» может возникнуть в любом месте 
высказывания и иногда провоцирует появление паузы хезитации, после 
которой говорящий возобновляет свою речь. 

3.3.2. Обрыв и операция отмены 
В данной работе принимается актуальное для интерферированной речи 

разграничение ситуаций, когда слово после обрыва либо повторяется 
(договаривается) информантом, либо не повторяется (не договаривается). 
В каком-то смысле это свидетельствует о том, насколько говорящий следит за 
своей русской речью, важна ли для него правильность такой речи. При 
изучении иностранного языка подобный «контроль качества» может стать 
причиной более или менее успешного овладения новым языком. 

Выход на результат преодоления говорящим «точки сбоя», возникшей 
в речи запинки, может дать рассмотрение этого процесса с позиций 
типологии так называемых операций отмены (см. о них и в предыдущих 
разделах работы). 

Операция отмены – самая распространенная операция в естественной 
спонтанной речи, и она не случайно привлекает внимание лингвистов. 
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Термин «операция отмены» несколько ýже термина «коррекция», он может 
быть определен как механизм текстообразования. Операции отмены 
подвержена часть текста до «точки сбоя», далее эта часть переговаривается 
со значительными или незначительными изменениями 22 . В линейной 
последовательности в физическом смысле существуют два отрезка – до 
и после «точки сбоя», – которые соотносятся структурно, и операция отмены 
одновременно является одним из способов приращения текста (подробнее об 
этом см.: Филиппова 2010; Звуковой корпус… 2013: 428-432). 

Выделяют три типа операций отмены: нулевая, частичная и полная. 
В результате операции нулевой отмены оборванное слово повторяется 

без всякой коррекции. Можно предположить, что говорящий не вполне 
доволен тем, что начал произносить, хочет изменить его, порой хезитирует, 
но не может подобрать лучшего варианта и вынужден повторить (договорить) 
исходное слово (в примере (1) оно подчеркнуто), чтобы не нарушать 
структурного единства фразы: 

1) как я ɭ проводил ɭ ле... летние каникулы (И2, муж., 3 ур., И, рассказ). 
При операции частичной отмены происходит повторение оборванной 

звуковой последовательности с какими-либо изменениями, например, 
добавляются новые, уточняющие, элементы или меняется форма слова: 

2) потому что времени не хватит / а после этого я-я ɭ с... (а) планируюс... 
(б) ɭ планировался ɭ поехать в Пекине (И2, муж., 3 ур., И, рассказ). 
Оборванное слово (б) в примере (2) повторено (договорено) говорящим 

с некоторой коррекцией (в тексте подчеркнуто). В данном случае коррекция 
оказалась неудачной, что тоже важно при анализе интерферированной речи: 
в дальнейшем этот момент будет специально оговариваться. 

Есть в контексте (2) и еще один случай обрыва (а), но это уже пример 
осуществления говорящим операции полной отмены того, что он начал 
произносить и что его по каким-то причинам не устроило. Оборванное слово 

                                                   
22 В этом смысле обрыв как хезитационное явление тесно связан с двумя другими ХЯ, также свойственными 
устной спонтанной речи – повтором и самокоррекцией. Подробнее о результатах анализа материала 
настоящего исследования в этих двух отношениях см.: Чэн 2016 б, г,, а также разделы 3.2 и 3.4 настоящего 
исследования. 
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в данном случае просто брошено говорящим, и он к нему больше не 
возвращается. По-видимому, информант в этом последнем случае хотел 
сказать собирался (поехать), но потом решил заменить глагол на «более 
солидный» – планировал, с которым, как видно из контекста, так и не 
справился. Такое стремление говорить лучше, чем можешь, вполне 
свойственно многим говорящим в условиях записи на диктофон, и часто это 
приводит к гиперкоррекции – ошибке «от усердия». Ср.: «наличие микрофона 
влияет определенным образом на говорящего. Он оформляет свою речь более 
тщательно» (Земская 1988: 24). Л. В. Бондарко также относит подобную речь 
к виду «тщательной» речевой деятельности (Бондарко 1998: 258-259), но 
«иногда эта “тщательность” оказывается чрезмерной, сродни гиперкоррекции, 
особенно при отсутствии у говорящего навыков публичной речи» (Звуковой 
корпус... 2013: 24). В нашем случае – и при недостаточном уровне владения 
русским языком. Такие случаи в ходе анализа также будут специально 
отмечаться. 

Дальнейший контекстный анализ материала произведен с учетом 
предложенной типологии операций отмены. В ходе анализа фиксируются 
и многие другие особенности спонтанной речи китайцев на неродном для них 
(русском) языке. 

3.3.2.1. Обрыв и нулевая отмена 
Обрыв слова, как уже отмечалось выше, чаще всего свидетельствует об 

общей хезитационной заминке говорящего, вызванной разными причинами. 
Тщательный анализ материала позволяет в какой-то степени 
систематизировать эти причины. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

В ряде случаев говорящий обрывает слово, которое оказалось для него 
слишком сложным фонетически, и с первого раза произнести его просто не 
удалось, ср.: 

3) после их работы / я почувстсь... я сАма23 почувствую себя ɭ это очень 
счастливо (И10, муж., 3 ур., Э, рассказ); 

                                                   
23 Прописная буква в слове сАма показывает ударение, которое реализовал говорящий и которое отличается 
от нормативного. Форма сАма несколько неожиданна в речи информанта-мужчины, но, не исключено, он 
все же хотел произнести сам, но сделал огласовку после конечного согласного (см. о таком типе ХЯ в 
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4) потом он ɭɭ ы увидел что / ы волос растёт шс... (а) шлис... (б) с... (в) 
слишком ɭ быстро (И9, муж., 2 ур., И, описание сюж.); 
В примере (4) говорящий трижды обрывает себя в попытках произнести 

слово слишком. В результате под определение нулевой отмены подпадает 
только обрыв (в) – с... слишком. Первые же два обрыва (а) и (б) 
демонстрируют операцию частичной отмены, когда слово, в конечном счете, 
переговаривается с некоторыми изменениями. По-видимому, говорящий, 
дважды ошибившись и в третий раз начав произносить слово вполне 
правильно, все же снова обрывает себя, как бы проверяя, действительно ему 
это удалось или нет. И, даже повторив слово правильно, он еще раз 
останавливается, запинается, о чем свидетельствует физическая пауза 
хезитации (ɭ) – и лишь потом заканчивает фразу: с… слишком ɭ быстро. 
Видно, что контроль речи в данном фрагменте осуществляется говорящим 
весьма тщательно. Его реакция на обрыв слова может быть квалифицирована 
как on-line коррекция: информант сначала преодолевает возникший сбой 
и лишь затем продолжает свою речь. 

Результат всех стараний информанта И9 оказался вполне удачным – 
слово в конце концов произнесено правильно, – чего нельзя сказать о 
примере (3), в котором итоговая (переговоренная) форма оказалась 
правильной только фонетически, но не грамматически (правильно должно 
быть почувствовал или чувствую) (И10). Эта реакция на ошибку относится к 
разряду off-line коррекций, так как говорящий поправляется не сразу после 
«точки сбоя», а с некоторой (хотя и небольшой) дистанцией: я почувстсь... я 
сАма почувствую себя. 

Любопытно взглянуть на эти два контекста и с позиций 
психолингвистики: И9 (мужчина-интроверт) в примере (4) долго «борется» 
с текстом, но добивается в конце концов правильного варианта произнесения 
трудного слова; И10 (мужчина-экстраверт) в примере (3) менее «щепетилен»: 
он не сразу реагирует на ошибку, правильного варианта так и не добивается 

                                                                                                                                                                     
русской речи китайцев: Чэн 2015а, 2016в, а также раздел 2.3 настоящего исследования), что и привело к 
появлению ненормативной (аномальной, девиантной) формы – и в смысле ударения, и в смысле логики и 
грамматики. 
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и делает в ходе коррекции новые ошибки (сАма вместо сам). Эти наблюдения 
вполне соответствуют литературным данным о специфике речевого 
поведения двух основных человеческих психотипов – экстравертов 
и интровертов. 

Так, экстраверт в принципе на все «реагирует быстро, часто сначала 
делает, потом думает» (http://www.wikiznanie.ru). Экстраверсию можно 
назвать активной, но при этом энергозатратной установкой психики 
(Журавлева 2008), ведущей к расширению сферы активности. Общей чертой 
речи экстравертов можно назвать ее быстрый темп и яркое внешнее 
выражение эмоций. Направленность их внимания на содержание речи 
относительно невысокая (там же). Интроверт «прежде, чем совершить 
действия, тщательно продумывает их <…>. Психологические защитные 
средства включают в себя добросовестность, щепетильность, педантичность, 
бережливость, осторожность, недоверчивость, умеренность, совестливость, 
честность, прямоту, вежливость» (http://www.wikiznanie.ru). Интроверсия – 
это пассивная, но энергоэкономная и защитная установка психики, ведущая 
к освоению и углублению уже имеющегося, сосредоточенная на внутреннем 
мире (Журавлева 2008). Обычно интроверты предпочитают письменную 
речь устной. В своей речи они не инициативны, поэтому предпочитают 
ответные реплики. Однако направленность внимания на содержание диалога 
у них высокая, именно поэтому их реплики характеризуются 
подготовленностью и продуманностью (там же). 

Приведем еще примеры on-line коррекций в рамках операции нулевой 
отмены: 

5) в Пекин / к своему научному руководителю / чтобы серьёзно обсуж... (а) 
обсудить ɭ а с ней / о моей ɭ диссертационной работе / хотя / тс она 
пока ещё не сы... (б) сырая (И7, жен., 3 ур., И, рассказ); 

6) они восхищалась-сь ɭ рекАй / и около / пышлой пышлой ы деревья ɭ де... 
(а) деревья / есть ɭ аллея / и-и дальше суще... (б) есть ɭ замОк (И10, 
муж., 3 ур., Э, описание несюж.); 

7) потому что-о / я-я с... (а) ɭ ы-н ɭ сняла ɭ ы-н ɭ коммунальна... (б) 
ы коммунальную комнату (И4, жен., 3 ур., И, рассказ); 
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8) у нас ещё-ё ɭ много дру... ɭ ы ɭ другие // надо ɭ делать (И4, жен., 3 ур., И, 
рассказ); 
В ситауциях (5б) и (6а) мы видим незамедлительную реакцию 

говорящего на речевой сбой, в случаях (7а) и (8) коррекции (повтору 
оборванного слова) предшествует затяжная хезитационная пауза, частично 
физическая, частично заполненная неречевыми звуками: ɭ ы-н ɭ. Заметим, что 
информанты во всех случаях – интроверты, тщательно контролирующие 
свою речь. Хотя в большинстве контекстов коррекция все же оказалась 
неудачной: 

• она пока ещё не сы... (б) сырая (вм. пока еще не готова / пока еще 
сырая); 

• много дру... ɭ ы ɭ другие (вм. много другого); 
• около / пышлой пышлой ы деревья ɭ де... (а) деревья (вм. около пышных 
деревьев). 

В следующих примерах говорящий, оборвав слово и раздумывая над 
его правильной формой, либо повторяет фрагменты этого недоговоренного 
слова (9)-(10), либо, в попытке повторить, обрывает еще раз (11а)-(11б). В 
первых двух случаях результат on-line коррекции оказывается неудачным (за 
небольшими лесом; необходимо / начал ɭ резать ɭ лишние волосы), в третьем – 
вполне правильным, по крайней мере, в том, что касается данной формы 
(в природе): 

9) волосы-ы ɭ ы-н ɭ вырастут ы ɭ очень быстро и-и без остановки / он 
нео... о... не... он необходимо / начал ɭ резать ɭ лишние волосы (И4, жен., 
3 ур., И, описание сюж.); 

10) на ɭ дальнейшей плане картины / находится-я ɭ Гатчинский дворец / 
за-а ɭ за небольши... ши... за небольшими лесом (И2, муж., 3 ур., И, 
описание несюж.); 

11) в картине / это-о ɭ как гармония / н-н ɭɭ ы-н ɭɭ и-и ɭ а видим картину / 
а-а ɭ у нас есть такое чувство / а-а человек живу-ут ву-у ɭ пейзаже / 
в приро... (а) в а в природь... (б) в природе / м-м ɭ с гармо... (в) ɭ а-а ɭ 
с гармонией / и-и ɭ всё-ё в порядке (И3, жен., 2 ур., И, описание несюж.); 
Оба варианта коррекции в рамках операции нулевой отмены 

представлены в контекстах (12)-(13): on-line после обрывов (12б) / (13а) / (13г) 
и off-line после обрывов (12а) / (13б): 
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12) я думаю ɭ надо ɭ се... (а) заниматься ч... (б) чем-то серьёзным (И7, жен., 
3 ур., И, рассказ); 

13) они они ɭ как будто что ɭ о чём-то ɭ говорят / и вдАли / ы-н 
изображается очень ɭ старый ɭ дворец / н но мож... (а) можно сказать 
что это за... (б) дре... (в) ста... (г) // старый ɭ замок (И9, муж., 2 ур., И, 
описание несюж.); 
В контексте (13) видна еще попытка говорящего выбрать подходящее 

определение к слову замок: древний или старый. Здесь также присутствует 
обрыв слова, что можно охарактеризовать как операцию полной отмены: 
слово начато, оборвано и полностью заменено другим. Уже приведенные 
примеры показывают, как много обрывов разного типа в монологах китайцев, 
говорящих на неродном языке. Не останавливаясь более на деталях, приведем 
еще ряд контекстов, в которых шрифтом выделены все случаи операции 
нулевой отмены: оборванное слово договаривается (on-line или off-line, 
удачно или неудачно) без всяких изменений: 

14) ы-ы ɭ первое мая э... ɭ первое мая это-о ⁄ праздник весны и трУда (И3, 
жен., 2 ур., И, рассказ); 

15) он хоте... (а) ɭ он хотел ɭ чтобы ы ɭ волосы очень быстро ɭ растёт / 
а во втор... (б) во втором во в... (в) второй день когда он зас... (г) ɭ 
ы проснулся (И9, муж., 2 ур., И, описание сюж.); 

16) у не... (а) у него // н-н ɭɭ ра... (б) ɭ ы-н ɭ растился волосы // он ɭɭ так рад / 
и-и ɭɭ начал ɭɭ н-н ɭɭ ра-асы-ы... (в) ɭɭ н-н ɭɭ н-н ɭɭ расчёсыва... (г) вал 
волосы // н-н ɭɭ и-и ɭ расчёсы... (д) расчёсывал ɭ вал волосы ɭɭ н-н ɭɭ и-и ɭ 
расчёсывал ɭɭ красиву-ую-ю ɭɭ н-н ɭɭ присАску // н-н ɭɭ он расчёсывал 
расчёсывал (И1, жен., 2 ур., Э, описание сюж.); 

17) он ɭ ы сАма ɭ ы стретИть волосы но стре... (а) но стретИть волосы / 
и волосы быстрее выра... (б) выразить (И10, муж., 3 ур., Э, описание 
сюж.); 

18) человек с... (а) ы смот... (б) ɭɭ н-н ɭɭ смо-о-т... (в) когда люди смотрЯт ɭ 
на ём (И9, муж., 2 ур., И, описание несюж.); 

19) после экзамена я сразу же проехала в Китай / н я-я н-н ɭ вс... (а) 
н в Китае н я-я отдыхала и н-н ɭɭ и погуляла / ы-н вс... (б) н-н ɭ всего 
через сорок дней (И6, жен., 2 ур., И, рассказ); 

20) люди-и ɭ погуляли в парке / и-и ɭ в карте / н ɭ написа... (а) ɭ написала ɭ 
ы Гат... (б) напи... (в) написала ɭ ы пышные пышная ɭ деревья (И10, 
муж., 3 ур., Э, описание несюж.); 
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21) слева / дерево там ɭ н-н н-н ɭ есть н ɭ что-то мен... (а) метальные ɭ 
метальные ɭ ы-н т... (б) ы-н ɭ н монумент готовиться ɭ 
к вступительному экзамену в магистра... (в) в аспирантуру (И6, жен., 
2 ур., И, описание несюж.); 

22) в к... (а) в картине нахо... (б) ɭ мы можем увидеть что / увидеть ɭ ы-н ɭ 
озеро / дворец (И5, муж., 2 ур., А, описание несюж.); 

23) кроме этого / художни-к / ы ɭ ещё использовал ɭɭ н-н ɭ контрас... (а) 
дон... (б) контра-ст цвета / и-и ɭ тень ɭ чтобы зрители ɭ ы-н ɭ можно ɭ 
ы ɭ как будто-о ɭ увидеть реальные красоты природы (И4, жен., 3 ур., 
И, описание несюж.); 

24) ес... (а) если летом / мне понравится по... (б) путешествовать в других 
городах (И1, жен., 2 ур., Э, рассказ). 
В небольшом контексте (24) можно видеть сразу два типа операций 

отмены после обрыва слов: нулевую, повтор без коррекции (ес... если), 
и частичную, повтор с коррекцией (по... путешествовать). 

В первом случае (24а) информант, с одной стороны, видимо, 
раздумывает, о чем говорить дальше, с другой стороны, сомневается в 
выборе союза. Первая причина обрыва (запинки, речевого сбоя) может 
считаться универсальной, свойственной устной речи на любом языке, 
поскольку такая речь порождается, как правило, в условиях временнОго 
дефицита и невозможности предварительного обдумывания. Вторая же 
причина – грамматическая – характеризует, надо полагать, только речь на 
неродном языке и продиктована недостаточным знанием говорящим русского 
языка. 

Во втором случае (24б) информант, похоже, хотел употребить слово 
с приставкой (поездить, попутешествовать), но передумал, оборвал 
начатую единицу и употребил другой глагол, без приставки. Вряд ли можно 
отнести этот сбой к ошибкам речи на неродном языке – такая запинка может 
встретиться и в русской речи русских. 

Важно, что в обоих случаях в этом фрагменте оборванные слова 
договорены информантом – с коррекцией или без нее. Коррекцию при этом 
можно признать вполне правильной (успешной). 

В других примерах успешная коррекция встречается довольно редко 
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(ср.: но стре... (а) но стретИть волосы; волосы быстрее выра... (б) 
выразить; смо-о-т... (в) когда люди смотрЯт; что-то мен... (а) метальные), 
что говорит об общих сложностях спонтанного речепорождения на русском 
языке – особенно для носителей китайского языка. 

3.3.2.2. Обрыв и частичная отмена 
Рассмотрим весьма немногочисленные в материале исследования 

примеры частичной отмены оборванного слова, то есть его договаривания 
с какой-то коррекцией: 

25) кроме этих я-я почти каждый день встал рано / и-и ɭ н-н пое... аха... 
пш... по... походили на-а фисклуб (?) (И2, муж., 3 ур., И, рассказ); 

26) в Пекин / к своему научному руководителю / чтобы серьёзно обсуж... 
обсудить ɭ а с ней / о моей ɭ диссертационной работе / хотя / тс она 
пока ещё не сы... сырая (И7, жен., 3 ур., И, рассказ); 

27) поэтому он начинали там ɭ постоянно ɭ опять с... ɭ делать стрижку 
(И8, муж., 3 ур., А, описание сюж.); 

28) они-и ɭ может быть-ть разговаривают между собой-й / и-и ɭ э-н ɭ 
всмо... (а) вс... (б) засмотрелся в ɭ ы-н вид того... (в) такого прекрасном 
такой прекрасной природы (И2, муж., 3 ур., И, описание несюж.); 

29) в воскресенье у героя есть вечеринка / поэтом... (а) ɭ он хочет купить 
ку... (б) какую-нибудь рубашку / покрасивей (И1, жен., 2 ур., Э, пересказ 
сюж.). 
В случае (29б) представлена произведенная on-line частичная отмена, 

со вполне удачной коррекцией; речевой сбой, приведший к обрыву слова, 
может быть вызван влиянием фонетически близкого начала 
предшествующего слова купить. Обрыв (29а) можно квалифицировать как 
полную отмену, но это может быть и просто сильная редукция – до нуля – 
последнего согласного в слове поэтому. 

30) новые рубашки / э-ы / теперь / по... завсегда садятся (И1, жен., 2 ур., Э, 
пересказ сюж.). 
В примере (30) также видим произведенную on-line операцию 

частичной отмены, с удачной коррекцией незнакомого, по-видимому, 
говорящему слова. 
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31) охота было / знаете / покры... (а) поприличнее / одеться / хотелоcь 
какую-нибудь рубашку покра... (б) покрасивей / купить (И1, жен., 2 ур., 
Э, чтение сюж.). 
В обоих случаях обрыва в контексте (31) можно видеть реакцию 

говорящего на сложную (и достаточно редкую) грамматическую форму слов 
(поприличнее, покрасивее). В случае (31а) перед нами произведенная on-line 
операция частичной отмены с удачной коррекцией, в случае (31б) – нулевая 
отмена, также произведенная on-line. 

Видно, что говорящий в процессе хезитации часто подсознательно 
решает сразу несколько задач: выбор слова или словосочетания (поехал – 
пошел, стричь – делать стрижку, завсегда), его грамматической (пошел – 
походил, обсуждать – обсудить) или фонетической формы (того… – такого, 
ку… – какую-нибудь). Не во всех случаях коррекция оказывается удачной, но 
наблюдения такого рода проливают свет на сам механизм порождения речи, 
в том числе на неродном языке. 

3.3.2.3. Обрыв и полная отмена 
В контекстах (32)-(40) приведены примеры операций полной отмены: 

с заменой слова (тип самокоррекции) (33, 35, 36, 40) или просто отмены (32, 
34, 37, 38, 39), ср.: 

32) я могу там пото... ɭ я могу ɭɭ <вздох> как можно отдыхать в природе 
смотреть какой ɭ красивый пейзаж вокруг (И8, муж., 3 ур., А, рассказ); 

33) он хоте... (а) ɭ он хотел ɭ чтобы ы ɭ волосы очень быстро ɭ растёт / 
а во втор... (б) во втором во в... (в) второй день когда он зас... (г) ɭ 
ы проснулся (И9, муж., 2 ур., И, описание сюж.); 

34) через сорок дней / ы-н я-я вернулась ɭ в Россию опять / н-н ɭ ы-н в то е... 
ву-у в начале августа (И6, жен., 2 ур., И, рассказ); 

35) мне надо ɭ будет ɭ подготовиться ɭ к вступительному экзамену 
в магистра... в аспирантуру (И7, жен., 3 ур., И, рассказ); 

36) они восхищалась-сь ɭ рекАй / и около / пышлой пышлой ы деревья ɭ де... 
(а) деревья / есть ɭ аллея / и-и дальше суще... (б) есть ɭ замОк (И10, 
муж., 3 ур., Э, описание несюж.); 

37) люди-и ɭ погуляли в парке / и-и ɭ в карте / н ɭ написа... (а) ɭ написала ɭ 
ы Гат... (б) напи... (в) написала ɭ ы пышные пышная ɭ деревья (И10, 
муж., 3 ур., Э, описание несюж.); 
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38) в к... (а) в картине нахо... (б) ɭ мы можем увидеть что / увидеть ɭ ы-н ɭ 
озеро / дворец (И5, муж., 2 ур., А, описание несюж.); 

39) кроме этого / художни-к / ы ɭ ещё использовал ɭɭ н-н ɭ контрас... (а) 
дон... (б) контра-ст цвета / и-и ɭ тень ɭ чтобы зрители ɭ ы-н ɭ можно ɭ 
ы ɭ как будто-о ɭ увидеть реальные красоты природы (И4, жен., 3 ур., 
И, описание несюж.); 

40) они-и ɭ может быть-ть разговаривают между собой-й / и-и ɭ э-н ɭ 
всмо... (а) вс... (б) засмотрелся в ɭ ы-н вид того... (в) такого 
прекрасном... такой прекрасной природы (И2, муж., 3 ур., И, описание 
несюж.). 
В следующих двух контекстах представлены сразу по несколько 

разных типов обрыва, включая операцию полной отмены: (41а) – полная 
отмена (по-видимому, говорящий собирался употребить более знакомое ему 
слово хотел); (41б) – нулевая отмена, on-line, реакция на редкое слово 
пытался; (42а) – полная отмена; (42б) – нулевая отмена, off-line; (42в) – 
нулевая отмена, on-line; (42г) – полная отмена: 

41) герой ɭ заскочил в магазин и х... (а) пыта... (б) ɭ и пытался купить ɭ 
новую рубашку (И2, муж., 3 ур., И, пересказ сюж.); 

42) эт... (а) ɭ герой за... (б) вдруг заметил что / н-н ɭ рубаш... (в) рубашка 
которая после стира... (г) ɭ уже-е ɭ не-е ɭ ему не подходит (И2, муж., 
3 ур., И, пересказ сюж.). 
Во всех случаях замены оборванного слова, что в какой-то степени 

сближает эту операцию с частичной отменой, говорящий осуществляет 
выбор между словами, которые так или иначе связаны друг с другом: заснул 
– проснулся (антонимические отношения), магистратура – аспирантура, 
всмотрелся – засмотрелся (семантическая близость понятий), существует – 
есть, хотел – пытался (синонимические отношения). В случаях полной 
отмены говорящий, как правило, полностью меняет грамматическую 
структуру высказывания. Происходит отмена чаще сразу, в режиме on-line, 
иногда, впрочем, с использованием других ХЯ (33-40), реже дистантно, после 
повторов, физических и заполненных пауз колебания или 
паралингвистических элементов (32, 42б). Видно, что и примеров полной 
отмены в материале исследования оказалось также не слишком много. 
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3.3.3. Выводы по разделу 
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов об 

использовании обрыва слова как хезитационного явления в устной 
спонтанной речи носителей китайского языка. Так, чаще говорящий все же 
договаривает оборванное слово, осуществляя своеобразный «контроль 
качества» своей русской речи. При этом чаще слово договаривается без 
всяких изменений (операция нулевой отмены), даже если договоренное слово 
оказывается ошибочным. Эти случаи можно отнести к чистой хезитации, без 
самокоррекции. Но и произведенная коррекция (операция частичной отмены) 
часто бывает неудачной, что свидетельствует о больших принципиальных 
затруднениях китайцев в порождении русской спонтанной речи. 

Случаев on-line коррекции (мгновенной реакции говорящего на речевой 
сбой) встретилось существенно больше, чем off-line коррекции (подробнее об 
этих терминах см. следующий раздел работы), то есть носителю китайского 
языка легче сразу попытаться исправить замеченную ошибку или преодолеть 
«точку сбоя», чем помнить о ней какое-то время и потом вернуться 
к сложному участку речевой цепи. По-видимому, для изучающих русский 
язык китайцев все же вполне естественно следить за качеством своей русской 
речи и пытаться ее корректировать по мере возможности. Этому 
способствует и тот факт, что большинство информантов оказались 
интровертами, для которых вопрос качества их речи более важен, чем для 
экстравертов. 

Помимо названных (хезитация и реакция на ошибку, т. е. коррекция), 
можно отметить еще несколько причин, вызывающих обрыв в спонтанном 
монологе: 
• реакция на видимый диктофон, в результате чего часто возникает 
гиперкоррекция («ошибка от усердия»); 

• фонетическая сложность слова, которое прочитывает или задумал 
произнести говорящий; 

• фонетическое влияние соседних слов; 
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• грамматические проблемы, т. е. общее не слишком хорошее владение 
информантами русским языком. 
Анализ показал, что обрывы встречаются во всех типах текстов, от 

чтения до свободного рассказа на заданную тему. Важен в этом случае не тип 
коммуникативного сценария, а сам факт спонтанного (любой степени 
спонтанности) речепорождения. 

3.4. On-line и off-line коррекция в русской речи носителей китайского 
языка 

В настоящем разделе работы прицельно рассматривается одно из 
хезитационных явлений в устной речи китайцев на русском языке, которое 
уже не раз упоминалось выше, – самокоррекция как своеобразный «выход» 
говорящего из хезитационной заминки, которые столь свойственны 
спонтанной речи, в том числе и на неродном языке. Внимание сосредоточено 
на двух основных стратегиях, которые использует говорящий для того, чтобы 
исправить ошибку или преодолеть речевое колебание. Условно, вслед за 
В. И. Подлесской и А. А. Кибриком (см.: Подлесская, Кибрик А. А. 2005, 
2007), их можно назвать on-line- и off-line-коррекция. Эти реакции крайне 
частотны в речи разных говорящих и выполняют одновременно ряд других 
функций (поиск, метакоммуникация, рефлексия на сказанное и т. п.). 
Материалом для анализа стали, так же как и в предыдущих разделах работы, 
70 спонтанных монологических текстов на русском языке (чтение, пересказ, 
описание изображения и рассказ на заданную тему) – по 7 от каждого из 
10 испытуемых-китайцев. Раздел основан на статье автора «О способах 
“выхода” говорящего из хезитационной заминки: on-line и off-line коррекция 
в русской речи носителей китайского языка» (Чэн Чэнь 2016б). 

3.4.1. О типологии ошибок в устной речи и реакции на них говорящего 
Известно, что текст способен порождать сам себя, продолжаться 

и развиваться, или присловно, или тематически, ассоциативно, как угодно 
поспевая за мыслью. Текстообразование в спонтанной речи обнаруживает 
закономерности, существенно отличающиеся от организации письменной 
речи и реализующиеся, в частности, в появлении различного рода ошибок 
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и их исправлении (самокоррекции). 
В основу анализа, предлагаемого в настоящем разделе, положена 

классификация ошибок при чтении, разработанная Е. М. Сапуновой 
(Сапунова 2009; см. также: Звуковой корпус… 2013: 170). Согласно этой 
классификации, ошибки в устной речи подразделяются на три типа. 
Рассмотрим их последовательно. 

3.4.1.1. Ошибки, не замеченные говорящим 
Подобные ошибки, не замеченные информантом в ходе чтения или 

говорения, естественно остаются и неисправленными. Ошибки такого рода 
(в примерах подчеркнуты) никак не влияют на продолжение монолога, ср.: 

1) на ɭ дальнейшей плане картины / находится-я ɭ Гатчинский дворец / 
за-а ɭ за небольши... ши... за небольшими лесом (И2, муж., 3 ур., И, 
описание несюж.); 

2) ну всё равно прикас... сается к её душе со всех сторону неизвестные 
ещё необы-чным впечатлением (И8, муж., 3 ур., А, пересказ несюж.); 

3) а зато принято ɭ надеть / побе... побежал кы ɭ прачка / в нашем ɭ дворе 
живёт (И10, муж., 3 ур., Э, чтение сюж.); 

4) они они ɭ как будто что ɭ о чём-то ɭ говорят / и вдАли / ы-н 
изображается очень ɭ старый ɭ дворец (И9, муж., 2 ур., И, описание 
несюж.). 
Таких ошибок в русской речи носителей китайского языка довольно 

много; как видно из примеров, они могут быть самые разные – фонетические 
(вдАли), морфологические (на ɭ дальнейшей плане; со всех сторону; кы ɭ 
прачка), синтактико-стилистические (неизвестные ещё необы-чным 
впечатлением), – но, в связи с отсутствием какой бы то ни было коррекции, 
подобные случаи из дальнейшего анализа исключались. Можно, впрочем, 
отметить, что ошибки такого рода все же часто появляются после некоторых 
колебаний говорящего: ср., например, наличие физической паузы хезитации 
перед неправильной грамматической формой в контексте (1) (на ɭ дальнейшей 
плане картины) или даже внутри такой формы в примере (3) (кы ɭ прачка). 
По-видимому, говорящий и в таких случаях все же заранее сомневается, 
«ожидает» ошибки, но по каким-то причинам не останавливается на ней, 
а продолжает монолог дальше. 
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3.4.1.2. Ошибки, замеченные говорящим, но не исправленные 
Такой вид ошибок – самый «коварный», так как довольно сложно 

квалифицировать ошибку как замеченную, если она не была исправлена 
говорящим. Однако, принимая во внимание наличие ПХ, следующей 
непосредственно за ошибкой и ничем другим не объяснимой, предположим, 
что она означает именно тот факт, что ошибка была замечена говорящим, 
хотя и никак не исправлена (Сапунова 2009: 90). Ошибок такого типа в 
материале настоящего исследования встретилось немного, ср.: 

5) в картине / это-о ɭ как гармония / н-н ɭɭ ы-н ɭɭ и-и ɭ а видим картину / 
а-а ɭ у нас есть такое чувство / а-а человек живу-ут ву-у ɭ пейзаже / 
в приро... в а в природь... в природе / м-м ɭ с гармо... ɭ а-а ɭ с гармонией / 
и-и ɭ всё-ё в порядке (И3, жен., 2 ур., И, описание несюж.); 

6) герой ɭ рассказа ɭ н-н ɭ будет-ы ɭ будет-ы ɭ ы-н ɭ будет ехать ву-у 
вечеринку / и-и он он купии ɭ ы-н ɭ одну ɭ новую ɭ рубашку (И5, муж., 
3 ур., А, пересказ сюж.); 

7) у него буде-ет ɭ ходить на вечеринку на во... ɭ на воскресенье ɭ и он 
купил ɭ та-кую ɭ такую красивую рубашку (И2, муж., 3 ур., И, пересказ 
сюж.). 
В примерах (5)-(7) есть явные свидетельства того, что говорящий 

заметил свою ошибку, которая произносится буквально в «хезитационном 
контексте»: различные ХЯ можно видеть и до ошибки, и внутри неправильно 
построенного фрагмента, и сразу после него (а-а человек живу-ут ву-у ɭ 
пейзаже; ву-у вечеринку / и-и он; на во... ɭ на воскресенье ɭ). Последнее 
(хезитация после ошибки) и отличает данный тип от предыдущего. 
Коррекции, впрочем, и данные ошибки не подвергаются, так что из 
дальнейшего рассмотрения они также исключены. 

3.4.1.3. Ошибки, замеченные говорящим и исправленные 
В случае подобных ошибок, как можно предположить, срабатывает 

механизм контроля языковой правильности высказывания, определяемый 
применительно к спонтанной речи как «механизм сличения и оценки 
соответствия значения и/или формы данной единицы структуры эталону 
в языковой памяти индивида и замыслу в целом» (Ейгер 1990: 10). Этот 
механизм, как показали наши наблюдения, работает и в речи на неродном 
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языке, хотя и в меньшей степени, чем в случае родного языка говорящего. 
Как уже говорилось выше, подобные ошибки исправляются говорящим 

с использованием двух разных стратегий: сразу после ошибочного 
произнесения фрагмента – on-line коррекция – или дистантно, после какой-то 
новой порции текста, в течение которой говорящий продолжает помнить об 
ошибке и возвращается к ней, чтобы исправить, – off-line коррекция. Именно 
такие контексты и стали объектом специального рассмотрения в настоящем 
разделе работы. 

3.4.2. On-line и off-line коррекция в русской речи носителей китайского 
языка (о способах «выхода» говорящего из хезитационной заминки) 
Ошибки в спонтанной речи, замеченные говорящим и им же 

исправленные, подвергаются самокоррекции не только сразу (on-line) или 
дистантно (off-line), но также правильно или неправильно. Иными словами, 
ХЯ позволяют говорящему решать сразу несколько задач: например, поиск 
продолжения речи, иногда метакоммуникация или рефлексия на сказанное 
и самокоррекция. Рассмотрим разные ситуации такого рода более подробно. 

3.4.2.1. On-line коррекция 
Такие примеры в материале исследования весьма и весьма 

многочисленны, ср.: 

8) для неё ɭ для него ɭ <вздох> вокруг это просто темнота (И8, муж., 
3 ур., А, пересказ несюж.); 

9) человек и челов... ɭ и человек ɭ вернул домой и заметил это ɭ эту 
рубашку ɭ н-н уже ɭ меньше ɭ (И10, муж., 3 ур., Э, чтение сюж.); 

10) мне бухгалтер / модру ɭ а-а морду ɭ н-н ɭ грозил набить / а я тут при 
чём / ах чёрт (И3, жен., 2 ур., И, чтение сюж.); 

11) я-я с... ɭ ы-н ɭ сняла ɭ ы-н ɭ коммунальна... ы коммунальную комнату 
(И4, жен., 3 ур., И, рассказ); 

12) он спросила можно ли ɭ надеться ɭ на... надеть ɭ эту рубашку ɭ на 
воскресенье (И2, муж., 3 ур., И, пересказ сюж.); 

13) м-м ɭ на этой ɭ ы-н ɭ на ɭ э-э на ɭ э-э ɭɭ в этом дво... двор... цу // нет // 
ы-н ɭɭ на ɭ на дворе... на дворец (И1, жен., 2 ур., Э, описание несюж.); 

14) ну рубаха такая маленькая / воротник ɭ не-е сходится / и-и ɭ ма... 
манжетки ɭ на локтяк... на локтях (И1, жен., 2 ур., Э, пересказ сюж.); 
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15) он заметил что ɭ заметил что / ру... ɭ ы-н ɭ рубаха ɭ садилась ɭ стал 
очень малый (И4, жен., 3 ур., И, пересказ сюж.). 
В контекстах (8)-(14) коррекция происходит в режиме on-line, сразу 

после обнаружения говорящим ошибочного употребления слова или формы, 
и ошибка исправляется правильно: говорящий запинается после нее, 
маркируя запинку тем или иным ХЯ (ɭ, ɭ а-а, ы), и тут же употребляет 
правильный вариант. W. J. M. Levelt сформулировал «главное правило 
прерывания», согласно которому говорящий стремится «остановить поток 
речи сразу после обнаружения проблемы, пусть даже посередине слова» 
(Levelt 1989: 478-482). Это наблюдение полностью подтверждается на нашем 
материале, ср. также: Гармаш 1999. 

В примере (13) корректная форма в этом стоит довольно далеко от 
ошибочной на этой, что все же не выводит данный контекст за рамки on-line 
коррекции, так как между этими двумя формами находятся исключительно 
хезитационные явления: ɭ ы-н ɭ на ɭ э-э на ɭ э-э ɭɭ. Говорящий в течение 
долгого времени повторяет предлог на, словно проверяя себя, правильную ли 
форму он употребил, – и, наконец, убедившись в ошибке, полностью меняет 
словоформу. Следующую ошибку – в этом дво... двор... цу – он тоже 
замечает, о чем свидетельствует метакоммуникативная вставка нет и новая 
довольно протяженная цепочка ХЯ: ы-н ɭɭ на ɭ, – и новые, судя по всему, 
ошибочные, коррекции: на дворе... на дворец. 

Исправление ошибки в контексте (15) не «спасает» положения: 
неверное употребление формы несовершенного вида глагола (рубаха) 
садилась замечено говорящим, но в ходе коррекции глагольного вида вместо 
правильного села он делает другую грамматическую ошибку: (рубаха) стал 
малый. 

Вообще, во многих монологах, записанных от информантов-китайцев, 
встречаются ситуации своеобразного нагромождения ошибок, в том числе 
ошибочных коррекций, когда уже сложно понять ход мысли говорящего, ср.: 

16) в рубашке есть ɭ н-н существует грязные ɭ вещь ɭ грязную вещь (И10, 
муж., 3 ур., Э, пересказ сюж.); 
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17) на реке осталось немно... немнокие льдины / они пы... ɭ они плы... ɭ 
и в дальнейщей ɭ на небе ɭ облага ɭ плы... ɭ и ветер дует / и трава 
с движению ветер двигает (И8, муж., 3 ур., А, пересказ несюж.) 
Это, без сомнения, особенность именно русской речи иноязычных 

говорящих, недостаточно владеющих русским языком. Часто, замечая 
и исправляя одну ошибку, говорящий не замечает других в том же контексте, 
ср.: вернул домой (9), он спросила (12), надеть ɭ эту рубашку ɭ на воскресенье 
(12), немнокие, в дальнейщей, облага (17). 

Любопытно, что даже после правильного исправления ошибки 
говорящий часто продолжает хезитировать, как бы непроизвольно реагируя 
(рефлексируя) на произведенную коррекцию. ХЯ, сопровождающие «выход» 
говорящего из такой хезитационной заминки, оказываются самыми разными: 
физические ПХ (ɭ), неречевые звуки (н-н) и даже паралингвистические 
элементы – см. <вздох> в примере (8). 

Видно также, что on-line коррекции подвергаются ошибки разного типа: 
фонетические (модру, локтяк), грамматические (заметил это ɭ эту рубашку), 
смысловые, логические (для неё ɭ для него). 

Наш эксперимент показал также, что on-line коррекции в русской речи 
носителей китайского языка в равной степени встречаются во всех 
исследуемых типах монолога. 

3.4.2.2. Off-line коррекция 
Встретились в материале исследования и дистантные (off-line) 

коррекции замеченных говорящим ошибок разного типа, ср.: 

18) сначала ко мне приездили моё ɭ э-ы ɭ в Россию мои-и ɭ родители (И2, 
муж., 3 ур., И, описание несюж.); 

19) он хотел ы-н чистить ɭɭ ы-н он хотел простирнуть ɭ ы-н ɭ рубаху / 
поэтому он побежал к прачку / и-и ɭ на другой день ɭ ы-н ɭ герой ɭ 
рассказа ɭ ы-н ɭ подошёл к прачке (И5, муж., 2 ур., А, пересказ сюж.). 

20) стирать ɭ ы-н ɭ стирать комнату / чис-то-о ɭ чистить комнату (И4, 
жен., 3 ур., И, рассказ). 
В случае off-line коррекции человек договаривает связный фрагмент до 

конца и лишь после этого исправляет сделанную ошибку. Исправление при 
этом снова может быть как правильным, так и неправильным. Так, форма моё 
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(родители) правильно заменена на мои (18), словосочетание чистить 
рубаху – на простирнуть рубаху (19), форма к прачку – на к прачке, тогда 
как глагол убирать (комнату) так и остался говорящим не найден, ср. 
неверную коррекцию стирать комнату → чистить комнату (20). Часть 
ошибок при этом остается незамеченными: ср. приездили (18). 

Часто, осознав ошибку, говорящий после некоторого раздумья, 
повторяет правильно весь произнесенный фрагмент: он хотел ы-н 
чистить ɭɭ ы-н он хотел простирнуть ɭ ы-н ɭ рубаху (19), что говорит 
о внимании информанта к своей речи («контроль качества») и желании 
говорить максимально правильно. 

3.4.3. Выводы по разделу 
Самокоррекции говорящего как результат «выхода» из хезитационной 

заминки или речевого сбоя – это очень важный объект лингвистического 
изучения. Они позволяют увидеть, как понимает говорящий то или иное 
речевое задание, как происходит собственно порождение его речи, особенно 
на неродном языке, что именно не устраивает говорящего в момент 
осознания ошибки: форма, содержание или место в речевом потоке того, что 
сказано. 

Ошибок разного типа в русской речи носителей других языков очень 
много, они касаются всех уровней структуры текста: от фонетики до 
синтаксиса и общей логики изложения, хотя преобладают все же ошибки 
грамматические, продиктованные недостаточным знанием информантами 
русского языка. Сплошь и рядом, заметив и исправив одну ошибку, 
говорящий не видит других в том же фрагменте. Порой исправление 
порождает новую ошибку, так как правильный вариант так и не дается в руки 
говорящему иностранцу. 

Ошибки всех типов встречаются во всех монологах, независимо от их 
жанровой принадлежности. On-line коррекции при этом встречаются 
значительно чаще, чем off-line коррекции, то есть говорящему на неродном 
языке проще заметить только что сделанную ошибку, по прошествии же 
времени он не слишком часто возвращается даже к осознанному речевому 
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сбою: по-видимому, «языковая память» в ситуации интерференции 
существенно короче, чем в речи на родном языке (ср.: Krashen 1981, 1982). 

В любом случае лингвистам необходимо внимательно относиться 
к такого рода речевым сбоям, ср.: «Не подлежит сомнению, что с точки 
зрения речетворческих процессов (т. е. нашей речевой деятельности) ошибки 
речи особенно показательны: они-то и раскрывают механизм этих процессов; 
они зачастую дают ключ к пониманию причин исторических изменений 
в языке. Для настоящего лингвиста-теоретика, для которого вопросы “как” 
и “почему” являются самыми важными, ошибки речи оказываются 
драгоценным материалом» (Щерба 1974: 287-288). 

Одному из типов таких ошибок в русской речи носителей китайского 
языка – морфологическим – и посвящен следующий раздел работы. 

3.5. Русская спотанная речь носителей китайского языка 
в грамматическом аспекте 

Данный раздел посвящен анализу грамматических ошибок в русской 
спонтанной речи носителей китайского языка. Показаны основные типы 
ошибок в употреблении имени и глагола, фиксируется отношение 
говорящего к ошибке и корреляция между ошибками и характеристиками 
говорящего – его психотипом и уровнем владения русским языком. 
Оказалось, в частности, что ошибок тем больше, чем выше уровень ТРКИ (от 
стремления говорящего говорить сложнее, т. е., по его мнению, лучше), а 
замечают и пытаются исправить ошибку чаще интроверты, чем экстраверты 
или амбиверты. Раздел основан на статье автора «Русская спонтанная речь 
носителей китайского языка: грамматический аспект» (Чэн Чэнь 2017б). 

3.5.1. Материал и информанты 
Материалом для анализа в настоящем разделе работе стали только 

спонтанные монологи-рассказы на заданную тему (на русском языке), 
записанные от 10 информантов, ставших участниками эксперимента, который 
лег в основу диссертационного исследования, – всего 10 текстов. 

Как уже отмечалось выше (см. главу 2), все информанты перед записью 
прошли психологический тест Г. Айзенка на китайском языке, что позволило 
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разделить их на несколько групп с учетом психотипа: интроверты (И), 
экстраверты (Э), амбиверты (А). Свободный рассказ открывает богатые 
возможности для анализа материала в разных аспектах, включая 
грамматический, а также социо- и психолингвистический. 

3.5.2. Грамматические ошибки в русской речи китайцев 
Из грамматических ошибок в работе отдельно и подробно 

анализировались только морфологические, которые затронули практически 
все грамматические категории. В связи с тем что в работе с разных сторон 
анализируется один и тот же материал, часть примеров в ходе анализа 
повторяется в разных разделах. 

3.5.2.1. Ошибки в области употребления имен 
В области имен (как существительных/прилагательных, так 

и местоимений) самой распространенной ошибкой в материале исследования 
оказалось смешение падежных форм, ср.: 

1) мне ɭɭ надо так сделать / чтобы-ы ɭ ы-н ɭ чтобы-ы / стать сильнее 
человек (И4, жен., 3 ур., И); 

В контексте (1) форма И. п. в составе сказуемого используется вместо 
Т. п. Ошибка в выборе падежа отразилась и на форме соседнего 
прилагательного: стать сильнее человек вместо стать сильным человеком. 
В ходе неподготовленного речепорождения одна грамматическая ошибка 
часто «тянет» за собой другие. 

2) потому что во время каникулах ⁄ а каникулы это ɭ а-а совсем 
свободное времени (И3, жен., 2 ур., И). 

В примере (2) смешались две предложно-падежные формы, одинаково 
возможные в данном контексте: на каникулах и во время каникул. 
По-видимому, наличие вариантов только усложняет задачу иноязычного 
говорящего при выборе той или иной формы 24 . Здесь же налицо 
                                                   
24 Ср., например, мнение авторов одного из словарей ударений, принципиально содержащего только один из 
существующих вариантов произношения: «Варианты норм (как в плане хронологическом – старые и новые, 
так и в плане стилевом – книжные и разговорные) в словарь, предназначенный для работников радио 
и телевидения, как правило, не включены, так как это нарушило бы установку на <…> единообразие»; 
словарь считает своей задачей «устранение разнобоя, отвлекающего слушателей от содержания передачи» 
(Агеенко, Зарва 1984: 3). Сходную задачу (не отвлекать внимание учащихся излишней вариативностью), 
по-видимому, ставят перед собой и авторы учебников по русскому языку как иностранному или двуязычных 
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рассогласование в атрибутивном словосочетании: свободное времени вместо 
свободное время. Такое же рассогласование, вместе с нарушением в выборе 
падежа, видим и в примере (3) – каждый неделя вместо каждую неделю: 

3) каждый неделя надо ɭ по очереди / ы-н ɭ чистить ɭ общее место (И4, 
жен., 3 ур., И); 

4) скоро будут кани... н летние каникулы / и-и этом летом я собираюсь ɭ 
много ɭ дь... делать (И9, муж., 2 ур., И). 

В примере (4) ошибку в выборе падежной формы местоимения (этом) 
могло спровоцировать аналогическое фонетико-грамматическое 
выравнивание с формой летом. В ходе спонтанного речепорождения такое 
«забегание вперед» вполне возможно: мысль слегка опережает язык, 
и говорящий, думая о форме следующего слова, невольно подстраивает под 
нее и произносимую в данный момент форму. 

Во всех приведенных примерах говорящий не замечает сделанную 
ошибку и, соответственно, не пытается исправить ее. По-видимому, забота 
о том, что говорить дальше, перевешивает желание следить за качеством 
речи. Таких ошибок в материале исследования оказалось больше всего. 

Часто проблема выбора формы приводит к потере предлога: 

5) вечером суббота н я часто смотрю ɭ смот... ɭ я часто смотрю н-н 
фильм / ы через Интернет (И5, муж., 2 ур., А); 

6) я знаю ɭ ы-н ɭ бытовые ɭ товары / каждый мага... в каждо... н-н до... 
магазин есть / но-о / боль... ɭ ы-н ɭ большой магазин всегда есть ɭ 
больше выборов (И4, жен., 3 ур., И). 
В примере (6) говорящий все же замечает ошибку и пытается ее 

исправить, о чем свидетельствуют многочисленные обрывы, повторы 
и другие хезитационные явления. Видно, однако, что все попытки говорящего 
оказались тщетны: ошибка так и осталась неисправленной: большой магазин 
всегда есть ɭ больше выборов. Важно также отметить, что говорящий 
в данном случае находится на 3 уровне владения русским языком и относится 
                                                                                                                                                                     
учебных словарей, также не включающих большинство из существующих вариантов. В результате 
иностранцы, выучившие русский язык за рубежом (вне языковой среды), приезжают в Россию, зная слово, 
скажем, одноврЕменно, и только здесь, в языковой среде, узнают, что нормативен и другой вариант: 
одновремЕнно. Таких примеров множество, иноязычных носителей это часто ставит в тупик, что 
и подтвердил, в частности, анализируемый выше пример. 
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к группе интровертов, для которых в большей степени свойственно внимание 
к качеству собственной речи (Журавлева, Коваль 2007). 

В этом же контексте можно видеть и ошибку, связанную с формой 
числа: выборов вместо выбора. Говорящий, по-видимому, не осознает 
грамматической специфики существительного выбор, у которого в русском 
языке нет формы мн. ч. Встретились и другие ошибки на употребление форм 
числа: 

7) я люблю / ч... э-н ɭ читать-э книгу / а-а особенно романы (И3, жен., 
2 ур., И); 

8) в свободное время / я-я ɭ читаю книгу / или слушаю ɭ ы ɭ музыку / 
смотреть фильм / или-и ɭ путешест-вую ɭ куда-то (И4, жен., 3 ур., И). 
В обоих случаях существительные книга и фильм употреблены в ед. ч., 

по типу имен S. t., не имеющих формы мн. ч., как музыка в примере (8). При 
этом в контексте (7) говорящий употребляет еще и нормативную форму 
романы, показывая, что речь идет не об одной книге, а о книгах вообще. 
Несмотря на то что и эти говорящие являются интровертами (их большинство 
в группе испытуемых), попыток исправить сделанную ошибку они не 
предпринимают. По-видимому, эти ошибки также остались незамеченными. 

3.5.2.2. Ошибки в области употребления глаголов 
Ошибки на глагольные формы оказались в материале исследования 

очень разнообразны. Так, в контекстах (9)-(10) видим неверное употребление 
невозвратных форм: 

9) на каникулах / эм ɭ я обычно-о ɭ встречу с друзьями / которых ɭ э-э ɭ 
уже давно не видела (И1, жен., 2 ур., Э); 

10) в Китае я сначала я пытался-я ɭɭ учить / как водить машину (И2, муж., 
2 ур., И). 
Частотны и ошибки на использование видо-временных глагольных 

форм: 

11) я обычно ɭ ос... оставлю дома / смотрю телевизор / играю на 
Интернет / уберу комнату (И1, жен., 2 ур., Э); 

12) сначала ко мне приездили моё ɭ э-ы ɭ в Россию мои-и ɭ родители (И2, 
муж., 3 ур., И). 
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В примере (12) говорящий употребил не существующую в русском 
языке форму приездили. Иногда наблюдается несоблюдение единства 
видо-временных форм глаголов в одном контексте: 

13) мы там смотрим какие новые фильмы появились / но иногда мы 
просто ɭ сидели в кафе / чай пили ɭ и о чём ɭ чём-то начинаю 
фантазировать (И8, муж., 3 ур., А). 
Встретились и ошибки на формы лица и наклонения: 

14) я будет ɭ я буду больше путешествовать (И2, муж., 3 ур., И); 
15) надо читать книгу ч... ɭ слушай ɭ слушать лекцию / и-и ɭ м-м а-а ɭ 

писать-э э-э работы (И3, жен., 2 ур., И); 
16) я люблю просто спокойно дома сижу // и подумай свой там рецепт 

(И8, муж., 3 ур., А). 
В примерах (14)-(15) говорящие (снова интроверты!) исправляют свои 

ошибки, амбиверт в контексте (16) этого не делает. 
3.5.3. Количественные характеристики материала 

Объем исследованного материала в словах (включая все хезитационные 
явления и знаки расшифровки) составил 2 320 единиц, в том числе слов 
с грамматическими ошибками оказалось не слишком много – всего 132 
(5,7 %). Интересно, что в речи информантов с 3-м уровнем владения русским 
языком таких ошибок оказалось в полтора раза больше, чем у владеющих 
языком на 2-м уровне: 6,8 vs. 4 %, что можно объяснить, например, более 
сложной структурой монолога у говорящих с более высоким уровнем 
владения языком, что и приводит к большему количеству ошибок. 
Информанты со 2-м уровнем ТРКИ, в страхе перед возможной ошибкой, 
попросту обедняют и упрощают свою речь (скрытая интерференция, 
в противоположность явной) (см. об этом, например: Уман 1964; Жлуктенко 
1979; Любимова 1991). Это положение, впрочем, еще требует своего 
доказательства на материале этого или других исследований. 

Информанты-мужчины в нашем исследовании ошибались почти в два 
раза чаще женщин: 7,9 vs. 4,2 % от общего количества слов 
в монологах-рассказах каждой группы. В речи экстравертов грамматических 
ошибок обнаружилось несколько больше, чем в речи амбивертов: 5,1 vs. 
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4,9 %, и намного больше, чем в речи интровертов: 5,1 vs. 1,1 %, что хорошо 
подтверждает наблюдения над отношением к собственной речи говорящих 
с разным психотипом (Журавлева, Коваль 2007). 

3.5.4. Выводы по разделу 
Грамматические ошибки в русской спонтанной речи носителей 

китайского языка – это очень важный аспект лингвистического анализа. Они 
позволяют увидеть, как происходит порождение речи на неродном языке, что 
именно вызывает трудности у говорящего, замечает ли он сделанную ошибку 
и как на нее реагирует. 

В исследовании показано, что грамматические ошибки (практически на 
все категории имени и глагола) встретились в речи всех информантов, чаще 
они не замечаются говорящим и, соответственно, не исправляются. Попытки 
исправить ошибку (чаще это делают интроверты) обычно оказываются 
неудачными и приводят к появлению новых. Наблюдения такого рода могут 
быть полезны в практике обучения иностранцев (в том числе китайцев) 
русской грамматике и навыкам построения устного монолога. 

3.6. Причины появления хезитационных явлений 
Возможные причины появления ХЯ в речи русскоговорящих 

информантов-китайцев уже обсуждались выше в соответствующих разделах 
работы. Попробуем здесь обобщить все наблюдения такого рода. В целом 
анализ материала позволил выделить следующие причины: 

1) недостаточное владение русским языком, повлекшее за собой 
раздумья над формой слова или грамматической конструкцией, которые 
собирается произнести говорящий; мучительный поиск нужного слова, 
множественные повторы, обрывы, разрывы; 

2) общая неподготовленность (спонтанность) речи, осложненная 
дефицитом времени; 

3) ошибка речи (оговорка, любой другой речевой сбой), замеченная 
говорящим и исправленная, в результате чего часто появляется 
повтор-коррекция; 

4) употребление слова, в том числе имени собственного, не 



129 
 

существующего в русском языке: 
• духОй вместо душОй; 
• налево / налемо налево; 
• это Александр ЛесИкович(?) / ы-н ɭ; 

5) поиск небанального слова, в том числе имени собственного, 
незнакомого говорящему: 

• что-то мен... метальные ɭ метальные ɭ ы-н т... ы-н ɭ н монумент / 
или ɭ ну метальный штук / там / стоит; 

• он проснулся / и ощупывая свою гляп... глядкую н-н ɭ ы-н ɭ и-и ɭ 
мотышку [макушку] / и-и ы выдох... выдохнул с облегчением; 

• это одна ɭ из самых известных ɭ ы карикатур ɭ Бидс-трУпа; 
• эта-а ɭ известная картина / русского ɭ художника ЩедрИна / ы-н ɭ; 
• художник ɭ эта ɭ и кар... ɭɭ картины ы-н Щедрин Щедрин / ы; 

6) межъязыковая интерфереция, т. е. возможное влияние китайской 
фонетики; 

7) фонетическая трудность слова, которое говорящему просто не удается 
произнести (правильно или неправильно) с первой попытки или 
фонетическая аналогия с только что произнесенным словом; 

8) гиперкоррекция – желание говорить в микрофон лучше, чем человеку 
свойственно, в данном случае – чем позволяет его уровень владения русским 
языком; 

9) заминка при встрече с редким или незнакомым словом, а также при 
выборе одного из синонимов или близких по значению слов, выбор 
правильной грамматической формы или путаница антонимичных единиц. 

Из приведенного перечня видно, что причины появления в спонтанной 
речи разного рода хезитационных явлений могут быть как более или менее 
универсальными, свойственными любой спонтанной речи, на любом языке, 
так и специфическими, характеризующими речь на неродном языке. 

Анализ материала показал также, что ХЯ бывают в любой спонтанной 
речи: как в разных типах монолога (чтение, пересказ, описание изображения, 
рассказ), так и в речи говорящих с самыми разными характеристиками. 

И во всех случаях анализ хезитационных явлений проливает свет на 



130 
 

работу механизма порождения речи, что выводит подобные исследования на 
уровень когнитивистики и тем самым еще повышает его значимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью настоящего исследования являлось описание разных типов 

хезитационных явлений (ХЯ) в русской спонтанной монологической речи 
носителей китайского языка, проведенное в значительной степени на фоне их 
речи на родном языке. 

В соответствии с поставленной целью для проведения исследования 
была сформирована группа информантов из 10 человек, сбалансированная по 
двум социальным (гендер и уровень владения русским языком) и одному 
психологическому (психотип личности) параметрам. Всего в записи приняло 
участие 5 девушек и 5 юношей, в возрасте от 23 до 27 лет, при этом 
информант в возрасте 27 лет был только один, остальным было 23-25 лет, т. е. 
дифференциации по возрасту сознательно не проводилось. На момент записи 
все участники эксперимента являлись студентами 2 курса магистратуры 
СПбГУ и владели русским языком на 2-м (5 человек, 2 юноши и 3 девушки) 
и 3-м (также 5 человек, 3 юноши и 2 девушки) уровнях ТРКИ. Среди 
информантов оказалось 6 интровертов, 2 экстраверта и 2 амбиверта, что было 
установлено в ходе специального тестирования с использованием 
психологического теста Г. Айзенка (на китайском языке). Балансировки 
состава информантов по психотипу в результате не получилось, поэтому эти 
данные использовались в работе только в качестве дополнительных. 

Материал для записи был подготовлен в соответствии 
с лингвистической программой «Сбалансированной аннотированной 
текстотеки» (САТ) в составе Звукового корпуса русского языка (ЗКРЯ). Это 
были спонтанные монологи разного типа: чтение и пересказ двух 
прочитанных текстов (сюжетного и несюжетного), описание двух 
изображений (также сюжетного и несюжетного) и свободный рассказ на 
заданную тему) – всего по 7 текстов на русском языке от каждого 
информанта. Дополнительно от тех же информантов были записаны 
монологи-описания и свободные рассказы на китайском языке – по 3 текста 
от каждого. Всего было, таким образом, проанализировано 97 монологов 
(один из информантов отказался участвовать в китайской части 
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эксперимента). 
Полученный в результате записи материал был расшифрован на основе 

слухового анализа, размечен интонационно (расстановка пауз разного типа, 
с дифференциацией синтагматических и хезитационных пауз) 
и паралингвистически (фиксация всех параязыковых элементов типа смеха, 
кашля, вхдохов, как сегментных, так и супрасегментных) и представлен 
в псевдоорфографическом виде. 

Первая глава работы освещает основные вопросы, связанные 
с категориями устности и спонтанности речи, диалогической/полилогической 
и монологической ее формами. В главе проводится обзор основных 
современных лингвистических корпусов, рассматриваются типы спонтанных 
монологов, а также затрагиваются социо- и психолингвистические аспекты 
изучения речи. Хезитация в работе определяется как особое явление устной 
речи, представляющее собой неизбежный элемент спонтанного говорения, 
в том числе устного монолога. 

Во второй главе подробно описаны материал и методика исследования, 
дана характеристика всех информантов, участвовавших в записи, а также 
представлены все выявленные в ходе исследования типы хезитационных 
явлений, как общие, уже описанные в научной литературе, так 
и специфические, в литературе практически не освещенные. 

Часть ХЯ, наиболее распространенных в материале исследования 
и наиболее интересных в разных отношениях (чисто лингвистическом, 
когнитивном, лингводидактическом и проч.), более подробно рассмотрены 
в третьей главе работы. Эта глава содержит разделы, посвященные 
неречевым звукам, обрывам и повторам – как хезитационным явлениям, – 
способам «выхода» говорящего из хезитационной заминки («точки сбоя»), а 
также некоторым наиболее типичным грамматическим ошибкам китайцев, 
говторящих по-русски без специальной подготовки. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 

1. Общий анализ хезитаций в русской спонтанной речи носителей 
китайского языка показал, что набор этих ХЯ во многом повторяет то, что 
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уже описано в научной литературе. Это лишний раз свидетельствует, что 
хезитации являются универсальным свойством неподготовленной устной 
речи и мало зависят от того, на каком языке говорит человек. 

2. Проведенное исследование выявило в русской речи китайцев 
несколько специфических ХЯ, которые пока практически не были описаны 
в научной литературе: причмокивание, огласовка конечного согласного 
предлога, шумное втягивание воздуха (хлюпанье), скандированное 
произнесение слова или его части, а также разрыв слова, включая отрыв 
начального согласного. 

3. Как и ожидалось, у подавляющего большинства 
информантов-китайцев хезитаций оказалось существенно больше в речи на 
неродном (русском) языке, особенно в монологах, построенных по таким 
трудным коммуникативным сценариям, как описание несюжетного 
изображения и пересказ несюжетного текста. На втором месте по степени 
трудности находится монолог-описание сюжетного изображения, наиболее 
легкое коммуникативное задание – свободный рассказ на заданную, хорошо 
знакомую студентам, тему отдыха и свободного времени. 

4. Самым частотным типом ХЯ в речи китайцев, так же как 
и у носителей американского английского и французского языков, в речи как 
на родном, так и на неродном языке, оказалась физическая пауза (ПХ), иногда 
весьма протяженной длительности. По-видимому, это наиболее 
универсальное хезитационное явление в устной неподготовленной речи на 
любом языке. 

5. Различия в хезитировании в речи на родном и неродном для 
говорящих языке оказались не только количественными, но и качественными. 
Хезитации в речи на неродном языке отличаются бόльшим разнообразием: 
так, из всего инвентаря выявленных ХЯ в китайских текстах не удалось 
обнаружить 4 их разновидности: растяжку согласных, огласовку конечного 
согласного предлога, разрыв слова и скандированное произнесение слова или 
его части. Объяснить это можно спецификой китайской фонетики (китайские 
слова непременно оканчиваются на финаль (гласный), а также 
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иероглифическим характером языка. 
6. Анализ материала показал, что в одном небольшом речевом 

фрагменте могут встречаться сразу несколько различных типов ХЯ. 
Хезитация оказывается связана не только с общим планированием 
высказывания и поиском/выбором нужного слова или грамматической формы, 
но и с припоминанием только что прочитанного текста в ходе построения 
монолога-репродуктива, с попыткой произнести незнакомое слово или имя 
собственное, а также исправить замеченную ошибку (самокоррекция). Можно 
говорить, таким образом, о полифункциональности большинства ХЯ, 
выявляемых в устной спонтанной речи. 

7. Случаев on-line коррекции (мгновенной реакции говорящего на 
речевой сбой) встретилось существенно больше, чем off-line коррекции, то 
есть носителю китайского языка легче сразу попытаться исправить 
замеченную ошибку или преодолеть «точку сбоя», чем помнить о ней 
какое-то время и потом вернуться к сложному участку речевой цепи. 
По-видимому, для изучающих русский язык китайцев все же вполне 
естественно следить за качеством своей русской речи и пытаться ее 
корректировать по мере возможности. Этому способствует и тот факт, что 
большинство информантов оказались интровертами, для которых вопрос 
качества их речи более важен, чем для экстравертов. 

8. Некоторые хезитационные явления, обнаруженные в материале 
исследования, отмечены в речи только одного конкретного информанта. Это 
свидетельствует о том, что употребление в речи ХЯ зависит не только от 
уровня владения тем или иным языком, но и от индивидуальных 
особенностей личности говорящих, что открывает богатые возможности для 
речевого портретирования, в том числе говорящих на иностранном языке. 

9. Что касается возможных причин появления хезитационных явлений 
в речи русскоговорящих информантов-китайцев, то анализ материала 
позволил выделить следующие их типы: 

• недостаточное владение русским языком; 
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• реакция на видимый диктофон, в результате чего часто возникает 
гиперкоррекция («ошибка от усердия»); 

• фонетическая сложность слова, которое прочитывает или задумал 
произнести говорящий; 

• фонетическое влияние соседних слов; 
• общая неподготовленность (спонтанность) речи, осложненная 
дефицитом времени; 

• ошибка речи или оговорка, замеченная говорящим и исправленная, что 
приводит к появлению такого ХЯ, как повтор-коррекция; 

• поиск небанального слова, в том числе имени собственного, 
незнакомого говорящему; 

• межъязыковая интерференция (влияние китайской фонетики). 
10. Видно, таким образом, что межъязыковая интерференция нашла 

свое проявление в русской речи китайцев. Хезитации в их монологах 
оказались напрямую связаны с русским лексическим запасом говорящего 
(уровнем его владения русским языком), а также с особенностями его 
родного (китайского) языка. 

11. Ошибки речи (речевые сбои) встпретились у всех говорящих, во 
всех типах речи, в том числе и в речи китайцев на родном языке. 

12. Стоит сказать, что выводы как социо-, так и 
психолингвистического характера, представленные в работе, сделаны на 
основе анализа речи относительно небольшой группы информантов и 
выявляют скорее некоторые тенденции, которые требуют проверки на более 
представительном материале. Однако все обнаруженные различия в речи 
экстравертов и интровертов, юношей и девушек еще раз убеждают в 
необходимости учета психосоциальных характеристик говорящих при 
анализе их устной спонтанной речи. 

Представляется, что результаты и выводы настоящей работы могут 
быть полезны в ряде смежных с лингвистикой исследований, а также внесут 
вклад в комплексное описание особенностей живой, звучащей, речи. 
Результаты выполненного исследования могут быть использованы в 
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обучении реальной коммуникации для повышения ее эффективности, при 
обучении речевому общению и анализу текста, в курсах теоретической 
фонетики русского языка, на практических занятиях по фонетике и на 
занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ЗКРЯ  – Звуковой корпус русского языка 
НКРЯ  – Национальный корпус пусского языка 
П1,2…  – конкретный случай повтора в тексте. 
ПХ   – пауза хезитации. 
П-Х  – повтор-хезитация. 
ПЭ   – паралингвистический (параязыковой) элемент устного текста 
РКИ  – русский язык как иностранный. 
САТ  – блок «Сбалансированная аннотированная текстотека» в составе 

Звукового корпуса русского языка. 
СР  – спонтанная речь 
ТРКИ  – тестирование по русскому языку как иностранному 
УР   – устная речь. 
УРК  – уровень речевой компетенции (говорящего). 
ХЯ   – хезитационное явление. 
BNC  – British National Corpus 
RIA  – блок монологов носителей американского варианта английского 

языка в составе САТ 
RIF  – блок монологов франкофонов в составе САТ 
RIG  – блок монологов носителей нидерландского (голландского) языка 

в составе САТ 
RIK  – блок монологов носителей китайского языка в составе САТ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА ИНФОРМАНТА 
1. Ваше имя (указывается по желанию)? 
2. Ваш возраст? 
3. Откуда Вы приехали (назовите город)? 
4. Сколько лет изучаете русский язык? 
5. Где Вы его изучали? 
6. Где Вы учитесь в Петербурге? 
7. Когда приехали в Россию? 
8. Где Вы живете? 

- в общежитии; 
- снимаю квартиру; 
- в русской семье; 
- другое. 

9. Есть ли у Вас русские друзья? Часто ли Вы общаетесь с ними? 
10. Читаете ли Вы русские 

- газеты? 
- журналы? 
- книги? 

11. Смотрите ли русское телевидение? 
12. Слушаете ли русское радио? 
13. Знаете ли Вы другие иностранные языки? Если да, то какие? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗНАКИ РАСШИФРОВКИ 

Символ Значение Пример из материала 
исследования 

/ Синтагматическая 
пауза 

он смотрел на зеркале / и (И3) 

// Фразовая пауза в озере / несколько лодки / лодок ɭ 
плывАют // (И6) 

ɭ Пауза хезитации 
(короткая) = заминка 

как я провожу своё ɭ свобо... ɭ на 
время во время каникулы (И8) 

ɭɭ Пауза хезитации 
(длинная) 

н-н ɭɭ э-ы это-о ɭ очень ɭɭ э-н ɭɭ (И1) 

ɭɭɭ 

Пауза хезитации 
(сверхдлинная) – с 
указанием 
длительности 

н-н ɭɭɭ (пауза 13 с) и-и ɭ н-н (И5) 

м-м, ы-н, н-н, 
э-м 

Неречевой звук например / н-н ɭ каждая суббо-та ɭ 
ы-н ɭ (И4) 

(?) Неразборчивый 
фрагмент 

не просто дЕла мной духОй (?) ɭ н-н 
ной душОй (?) (И3) 

… 
Знак обрыва или 
разрыва слова 

• ес... если летом (И1) 
• ы-н ɭ с-портивно... ɭ ы-н ɭ ного 
клу... клуб... клуба (И4) 

<вздох> / <со 
вздохом> 

Вздох • автор / нам ɭ изображен такое 
спокойное ɭ <со вздохом> состояние 
(И8) 
• во время ɭ каникулах <вздох> // 
пойду на встречи / с друзьями (И8) 

<смех> / < со 
смехом> 

Смех • поэтом-м / честно <смех> говоря 
(И4) 
•ы-н потом мы <со смехом> ɭ н 
переехали в Яро... Ярославбь (И6) 

<кашель> 
Кашель вечером он <кашель> ы-н 

умываться использует эликсир 
(И10) 

тс 
Цоканье языком хотя / тс она пока ещё не сы... 

сырая (И7) 

мп 
Причмокивание я ещё собираюсь ɭ мп э каждый день 

ɭ немного занимаюсь (И9) 

сл 
Шумное втягивание 
воздуха (хлюпанье) 

сл ы-н я очень люблю отдохнуть на 
каникулы (И10) 
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сы-ы, ву-у, 
кы-ы 

Огласовка конечных 
согласных предлогов 

погуляла ву-у музее (И6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИСХОДНЫЕ СТИМУЛЫ 
Сюжетный текст. М. Зощенко. Рубашка фантази 

В прошлую субботу после службы заскочил я в магазин. Мне надо было 
рубашку купить. 

В воскресенье у нас вечеринка предстояла. Охота было, знаете, 
поприличней одеться. Хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить. 
Какую-нибудь этакую фантази. 

Выбрал. Такую небесного цвета, с двумя пристежными воротниками. 
Ну ничем не хуже заграничной продукции. 

Бросился поскорее домой. Примерил. Роскошно. Картинка. Загляденье! 
На вечеринке, думаю, все барышни кидаться будут. 
А надо сказать, я человек ужасно какой чистоплотный. Вот примерил 

эту рубаху, и как-то не по себе стало. Чёрт их знает, думаю. Ну, мало ли кто 
руками хватался за эту рубаху. Неплохо бы, думаю, простирнуть её. Всего 
и разговору – двугривенный. А зато приятно надеть. 

Побежал к прачке. В нашем дворе живёт. Лукерья Петровна. 
– Голубушка, говорю, расстарайся! Завтра вечеринка. Надо к завтрему. 

Могу ли надеяться? 
– Надеяться, говорит, можно. Приходи, говорит, в аккурат перед 

вечеринкой и надевай свою рубаху. Будет она стираная и глаженая, с двумя 
пристежными воротничками. 

На другой день перед вечеринкой заскочил я к прачке. 
Взял от неё рубаху. Бегу скорее переодеваться. 
Надеваю рубаху. Что за мать честная! Какая-то маленькая рубаха: 

воротник не сходится и манжетки на локтях. Что за чёрт! 
Побежал поскорей к прачке. 
Прачка говорит: 
– Это обыкновенно. Это ничего. Новые рубашки теперича завсегда 

садятся. Или такая продукция. Или материал не стирают. Это ничего. 
– Да как же, говорю, ничего! На горло не лезет. Было, говорю, тридцать 

восемь сантиметров, а теперь небось тридцать два. 
Прачка говорит: 
– Это, говорит, ещё скажите спасибо. Давеча я бухгалтеру стирала, так 

с сорока сантиметров, дай бог, ему пять осталось. За это мне бухгалтер морду 
грозил набить. А я тут при чём? 

Ах, чёрт! Чего, думаю, делать? 
А время мало. Пора на вечеринку идти. 
Надел я эту рубаху, а сверху ещё для отвода глаз старенькую рубашку 

напялил, чтоб без хамства было, и побежал на вечеринку. 
Ничего. Незаметно. Сошло. 
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Несюжетный текст. В. Г. Короленко. Слепой музыкант 

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на 
котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже 
свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где 
последние из них, выделяясь белыми пятнышками, На поемных лугах стояла 
вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе 
с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как 
будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая 
рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и 
парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые 
соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто 
вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного 
фимиама. 

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный 
к празднику. Но для слепого это была только необъяснимая тьма, которая 
необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь 
к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, 
необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское 
сердце. 
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Сюжетное изображение. Х. Бидструп. Эликсир для волос 
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Несюжетное изображение. С. Ф. Щедрин.Вид на Гатчинский дворец 
с Длинного острова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВРЕМЯ ЗВУЧАНИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА 

Материал на русском языке 

№ 
Инф-та 

Время звучания каждого текста 
Тип монолога 

Общее время 
звучания речи 
каждого 
информанта 
(в мин.) 

Чтение 
сюж./несюж. 

Пересказ 
сюж./несюж. 

Описание 
сюж./несюж. 

Рассказ 

1. 5'10''/3'30'' 1'41''/1'03'' 4'28''/5'06'' 0'57'' 21'55'' 
2. 4'33''/2'56'' 2'07''/1'40'' 1'55''/2'36'' 1'44'' 17'31'' 
3. 4'24''/2'31'' 3'39''/1'35'' 2'19''/2'18'' 2'46'' 17'32'' 
4. 4'45''/3'25'' 2'41''/2'24'' 2'06''/1'56'' 3'38'' 20'55'' 
5. 4'28''/2'46'' 2'44''/1'48'' 3'03''/3'05'' 1'01'' 18'55'' 
6. 4'02''/2'22'' 1'46''/2'39'' 2'39''/3'04'' 3'02'' 19'32'' 
7. 3'35''/2'51'' 3'40''/3'04'' 6'41''/3'05'' 3'28'' 26'26'' 
8. 4'41''/3'02'' 1'44''/2'25'' 2'44''/2'05'' 2'58'' 19'39'' 
9. 4'57''/3'11'' 2'30''/2'42'' 2'27''/2'50'' 2'35'' 21'12'' 

10. 5'24''/3'20'' 2'34''/1'33'' 1'21''/1'22'' 1'13'' 16'47'' 
Общее 
время 3 час. 20 мин 24 сек 

Материал на китайском языке 

№ 
Инф-та 

Время звучания каждого текста 
(в мин и сек) 

Тип монолога 

Общее время звучания речи 
каждого информанта 
(в мин.) 

Описание 
сюжетное 

Описание 
несюжетное 

Рассказ 

1. 0'53'' 1'05'' 2'22'' 4'20'' 
2. 0'46'' 1'09'' 1'20'' 2'15'' 
3. 1'09'' 1'32'' 1'41'' 4'22'' 
4. 1'21'' 1'19'' 1'33'' 4'13'' 
5. 0'48'' 0'46'' 0'40'' 2'14'' 
6. - - - - 
7. 4'03'' 4'16'' 2'06'' 10'25'' 
8. 1'36'' 0'53'' 0'58'' 3'27'' 
9. 0'56'' 1'12'' 0'58'' 3'06'' 

10. 1'02'' 0'33'' 1'05'' 1'40'' 
Общее 
время 36 мин 02 сек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТЕКСТЫ МОНОЛОГОВ 

ИНФОРМАНТ № 1: женщина-экстраверт (2 уровень, 23 года) 
Рассказ (по-русски) 

на каникулах / эм ɭ я обычно-о ɭ встречу с друзьями / которых ɭ э-э ɭ уже 
давно не видела / мы будем ɭ найти ɭ несколько ɭ ресторанов / э-э ɭ и-и ɭɭ м-м 
или ɭ разные-е ɭɭ э-ы ɭɭ замечательные-е помещения / или как правило / едем в 
кино и смотрЕм ɭ смотрим новые фильмы // э-ы ɭɭ но ɭ это не всё / ес... если 
летом / мне понравится по... путешествовать в других городах / и ɭ 
чувствовать разные ɭ нравы ɭ этих мест // кроме этих / я обычно ɭ ос... 
оставлю дома / смотрю телевизор / играю на Интернет / уберу комнату / 
и так далее // (111 «слов» (единиц, разделенных пробелами)/0'57''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 

«Эликсир для волос» / м-м ɭ раньше / о... один мужчина / э-ы ɭ у него ɭ у него / 
нет ɭ воло-сы ɭ волосОв / н-н ɭɭ э-ы это-о ɭ очень ɭɭ э-н ɭɭ г... ɭ э-ы ɭ э-ы ɭ ему 
очень грустно // поэтому ɭ он ɭ н-н ɭ пошёл в магазин / и-и хочу покупать ɭ 
н-н ɭ какой-то ɭɭ н-н ɭ для-я ɭ растения-я ɭ во-ло-сОв // в магазинов / ы-н ɭɭ н-н 
ɭɭ красивая женщина / ы-н ɭ посове... посоветовала ɭ ему что ɭ <кашель> ɭ 
одну-у ɭ ы-н ɭ лекарст... о... о... одно лекарство / и-и ɭ сказала что ɭ ы-н это 
очень полезно / и-и ɭ очень быстро // это мужчина очень рад ɭ очень рад / и-и 
ɭ взял ɭ э... это лекарство домой // ы-н ɭɭ когда / когда ɭ он-н ɭ вернулся домой / 
он ɭ он сразу же / ы-н ɭ стира... стирал ɭ голову и-и ɭ ы-н // голову ɭ и-и ɭ 
использовал ɭ это лекарство // и после этого ɭ он ɭ ы-н ɭ уже ɭ ы-н ɭ уже 
вечером / и он ɭɭ ы-н ɭɭ ложился ɭ ложился спать // ы-н ну ы ɭɭ завтра ɭ завтра 
вечером завтра-а ɭɭ утром / он встался ɭ встал / и-и ɭɭ н-н ɭɭ заметил заметил 
что ɭ у не... у него // н-н ɭɭ ра... ɭ ы-н ɭ растился волосы // он ɭɭ так рад / и-и ɭɭ 
начал ɭɭ н-н ɭɭ ра-асы-ы... ɭɭ н-н ɭɭ н-н ɭɭ расчёсыва... вал волосы // н-н // и-и ɭ 
расчёсы... расчёсывал ɭ вал волосы ɭɭ н-н // и-и ɭ расчёсывал ɭɭ красиву-ую-ю ɭɭ 
н-н ɭɭ присАску // н-н ɭɭ он расчёсывал расчёсывал но ɭɭ ы-н волосы / ещё ɭɭ н-н 
ɭɭ ра... н-н ɭɭ дэ... н-н ɭ волосы ещё ɭ растил / растили ɭ и-и ɭɭ <кашель> стал ɭ 
стали / н-н ɭ более длинн... ɭ более длинны // м-м ɭɭ он-н ɭ немножко // н-н ɭ 
удиви... удиви... уди... удивило / и-и ɭɭ но-о ɭ н-н ɭ волосы ɭ н-ы ɭ волосы-ы ɭ 
всё-ё ɭ н-н ɭ всё ещё ɭ н-н ɭ ɭ рас... растили / и-и ɭɭ он ɭ н-н ɭ уже стал ɭ н-н ɭɭ 
ужасный ɭ человек ɭ с длинными волосами / это какой ɭ ы-н / кошмар / но-о ɭɭ 
он-н ɭ кри... кри.. кричал // н-н ɭɭ кричал / плакал // и-и ɭɭ н-н // как? // н-н ɭɭ и-и ɭ 
ы-н ɭ вдруг // он-н ɭɭ а ɭɭ м-м ɭɭ он вдруг ɭɭ прос... проснулся // н-н ɭ и заметил 
что ɭ это просто сон / н ɭɭ ужасный сон // (435/4'28''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
м-м ɭ перед нами / ставит ɭ ы-н ɭɭ одна картина // ы-н ɭɭ «Вид на-а ɭ 
Гатчинский дворец с Длинного т... острова» // ы-н ɭ в эт... в этой картине / 
мы можем / н-н // видь... ɭɭ н-н ɭɭ предпо... предпологало... предполо... 
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предполо... га... лось что // ы-н ɭɭ это весной / и ɭɭ ы-н ɭ всё ɭ ы-н ɭ всё ɭ ы-н ɭɭ 
стало / м-м ɭɭ жи... ɭ ы-н ɭ жи-вы-ми // и-и ещё ɭ м-м ɭ ну ɭ м-м ɭɭ м-м ɭ на 
этой ɭ ы-н ɭ на ɭ э-э на ɭ э-э ɭɭ в этом дво... двор... цу // нет // ы-н ɭɭ на ɭ на 
дворе... на дворец / ы-н ɭ существуют / м-м ɭɭ красивое озеро м-м ɭ и ɭɭ м-м ɭɭ 
красивый озеро // и ещё ɭ м-м ɭɭ о... один ɭɭ э-м ɭɭ из ɭ ы-н ɭ не ɭ ы-н ɭ и ещё ɭ 
ы-н ɭ одно ɭ ы-н ɭ изда... издате... издание... издание / м-м ɭ два <кашель> ɭ 
м-м ɭ два ɭ ы-н ɭ два человека / ставит ɭ на берегА ɭ на берегА ɭ озера... озера ɭ 
и ɭ н-н ɭ смотрела ɭ н-н ɭ смотрели на-а это ɭɭ крас... красивый пейзаж ɭ 
красивый пейзаж и м-м ɭ м ɭɭ н-н ɭɭ пейзаж // и что-то / разговарива... 
разговаривали // рядом с ни... рядом с ними / н-н ɭ это / высокое-е ɭ дерево ɭɭ 
ы-н ɭ высокое дерево // н-н ɭ ɭ а-а ɭ рядом с де... ɭ н-н ɭ с дере-вом / это ɭɭ м-м ɭ 
это ɭɭ ща-ас ɭɭ м-м / это что (?) // м-м ɭɭ а ɭ это с... степь / и-и ɭɭ м-м ɭɭ м-м ɭɭ 
а ɭɭ всё это очень ɭɭ м-м ɭ кра-асивый ɭɭ весной ɭɭ пейзаж // (299/5'06''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
в прошлую субботу / после службы заско... заскочал я / в магазин / мне надо 
было рубашку купить / в воскресенье / у нас вечеринка предстояла / охота 
было / знаете / покры... поприличнее / одеться / хотелоcь какую-нибудь 
рубашку покра... покрасивей / купить / какую-нибудь / этакую фантази / 
выбрал / такую небесную цветА / с дву-у-мя-я / пристеж... ɭɭ с двумя 
пристежными / воротнИками / ну ничем не хуже заграничной продукции / 
бросился поскорее домой / примерил / роскошно / картинка / загляденье / на 
вечеринке / думаю все / барышни / кидаться / будут / а надо сказать / 
я человек / ужасно какой-то / чистоплотный / вот примерил эту рубаху / 
и как-то не по себе стало / чёрт их знает / думаю / ну-у／мало ли кто 
руками / хва-тался за эту рубаху / неплохо бы думаю / простирну её / всего 
и разговору / двугривенный / а зато при-иятно надеть / побежал к прачке / 
в нашем дворе живёт / Лукерья Петровна / голу-бушка говорю / 
расстарайся / завтра вечеринка надо к завтрашнем / могу ли надеЯться / 
надеяться говорит можно / приходи говорит / а-а ɭ в аккурат перед 
вечеринкой / и надевай свою рубаху / будет она стираная и-и глаженая / 
с двумя пристежными / воротнИчками / на другой день / перед вечеринкой / 
заскочил я / к / прачке / взял от неё рубаху / бегу скорее переодеваться / 
надеваю рубаху / что за мать честная / какая-то маленькая рубаха / 
воротник не сходится / и-и / манжетки на-а / локтяк / что за чёрт / 
побежал поскорей к прачке / прачка говорит / это обы... обыкновенно / это 
ничего / новые рубашки / теперича завсегда садятся / или такая продукция / 
или материал / не стирают / это ничего / да как же говорю ничего / на горло 
не / лезет / было говорю / тридцать восемь сантиметров / а теперь / небось 
тридцать два / прачка говорит / э-это говорит ещё скажите спасибо / 
давечка / я / бухгалтеру стирала / так с сорока сантиметров / дай бог / ему 
пять осталось / за это мне бухгалтер мор-ду / грозил набить / а я тут при 
чём / ах чёрт / чего думаю делать / а время мало / пора на вечеринку идти / 
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надел я эту рубаху / а сверху ещё для отвода глаз ста... старенькую рубашку 
на-пя-лил / чтоб без хамства было / и побежал на вечеринку / ничего / 
незаметно / сошло // (418/5'10''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
в воскресенье у героя есть вечеринка / поэтом... ɭ он хочет купить ку... 
какую-нибудь рубашку / покрасивей ɭ купил ɭ и понравился ɭ ну ɭ он 
чистоплотный человек / после-е примерки ɭ этой рубахи / э-н ɭ думал что / 
как-то не по себе стало / и неплохо бы / э-м ɭɭ ну ɭɭ э-н про-остирнуть её ɭ 
поэтому / он побежал к прачке / и надеялся что ɭ будет она стирать 
и гладить / рубаху-у / тем не менее на другой день / перед вечеринкой / он 
заскочил к прачке / и взял рубаху и переодевался / ну рубаха такая маленькая / 
воротник ɭ не-е сходится / и-и ɭ ма... манжетки ɭ на локтяк... на локтях ɭ он 
побежал к прачке / а-а она говорил... ɭ говорила что / это обыкновенно / 
новые рубашки / э-ы ／  теперь / по... завсегда садятся / хотя герой 
сердился / э-ы ɭ вре... но время мало / пора на вечеринку идти / э-н ɭ ну-у ɭ что 
надо делать / он надел эту-у рубашку / и побежал на вечеринку // (178/1'41''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
«Слепой музыкант» / был полдень солнце тихо катилось по синему небу / 
c холма / на котором они сидели / виднелась широко разлившаяся река / она 
пронесла уже свои льдины / и только по временам / на ее поверхности плыли 
и таяли кое-где последние из них / выделяясь белыми пятнышками / на 
поемных лугах / стояла вода широкими лиманами белые облачка отражаясь 
в них вместе с опрокинутым лазурным сводом / тихо плыли в глубине 
и исчезали / как будто и они таяли / подобно льдинам / временами пробежа... 
пробегала от ветра легкая рябь / сверкая на солнце / дальше за рекой чернели 
разопревшие нивы / и парили / застилая реющею ɭ колеблющеюся ɭ дымкой 
дальние лачуги / крытые с... соломой ɭ и смутно зарисовавшуюся ɭ синюю 
полоску леса / земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от нее 
к небу / как клубы жертвенного фимина ɭ фимиама природа раскинулась 
кругом / точно великий храм / приготовленный к празднику / но для слепого 
это была только необъяснимая тьма / которая необычно волновалась 
вокруг / шевелилась / рокотала / и звенела / протягиваясь к нему / прикасаясь 
к его душе / со всех сторон неизведанными-и ещё-ё ɭ необ... необы... ɭ 
необычными впечатлениями / от наплыва которых ɭ болезненного би... ɭ ы-н ɭ 
от наплыва которых болезненного билось детское сердце // (219/3'30''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
по синему небу-у / широкая разрившаяся река / которая принесла свои льдине 
на её поверхности / плыли / и таяли кое-где последние из них / но-о и вот ɭ 
белая облачка / тихо плыли в грубине исчезали ɭ как бы один таяли / похоже 
на льдине / а дальше за рекой / разпревшие нивы / чернели ɭ и-и парили / 
и земля как будто вздыхала / природа чудесная / для слепого это-о ɭ была ɭ 
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только необъяснимая тьма / ну притяги… ɭ притягиваящий к нему / 
прикасаясь к его думе / от наплыва ɭ необычного впечатления / болезненно ɭ 
билось детское сердце // (103/1'03''). 

Рассказ (по-китайски) 
en-en ɭ jia qi kai shi yi ban wo dou hui-ui ɭ e ɭ zai jia xiu xi ji tian / ran hou hui 
he... ɭ m... ɭ en ɭ jia li ren yi qi chu qu guang jie / chi fan / mai xin yi fu / ru guo 
you-ou ɭ shi jian bi jiao chong zu de hua jiu hui ɭ en-en shang liang yi xia-a chu qu 
lu you / he jia li ren yi qi chu qu lu you de ɭ ji hui bi jiao shao / neng zhua dao jia 
hui de hua ɭ jiu-iu ɭ ke yi yi qi chu qu-u ɭ bi jiao kai xin / chu qu wan yi wan / 
en-en ɭ ran hou-ou ɭ e ji ben shang ɭ zai jia jiu zhi shi-i chi chi / shui shui / wan 
wan / kan kan ɭ dian shi / mei you shen me te bie de / en-en ɭ ran hou-ou ɭ yi ban 
dou hui xiang zhe yao ɭ xue xi ɭ dan shi ji ben shang mei you xue xi guo / en-en ɭɭ yi 
en-en yi ban guo... e-e ɭ wo fang h... wo fang-ang ɭ jia de shi hou ne / wo de-e ɭ di di 
mei mei jiu hui lai jia li ɭ he wo yi qi ɭ hui... ɭ yi nian zhi zhong hen shao neng geng 
ta men jian shang ji... en yi ci liang ci / suo yi da jia dou hui h... bi jiao qin qie ye 
hen zhen xi zhe ci ji hui / en-en ɭ he di di mei mei de guan xi bi jiao hao ran hou-ou 
wo men jiu yi qi hui chu qu-u en-en jue shen ɭ chi fan ya-a / chu qu kan dian ying ɭ 
wan da dian wan a-a / en-en ɭ fang jia de shi jian zong shi guo de hen kuai / e ji 
ben shang ɭ liang ge yue de shi jian ɭ yi zha yan jiu guo qu le / en mei you shen me ɭ 
e ɭ gan jue shen me ye mei you zuo / zhi shi-i ɭ bian pang le / en-en ɭ en ran hou e ɭ 
hai you shen me ne? ɭ a dui ɭ hai yao he-e peng you ju ju / he-e ɭ tong xue-e ɭ en-en 
ɭ zhao ji yi xie tong xue-e yi qi ju ge hui ya / ran hou ɭ yi qi liao yi qian-an de shi 
qing / guo de hai shi man kai xin de / ji ben shang jiu shi zhe xie / en-en ɭ hao le 
<смех> // (444/2'22''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
en <кашель> zhe fu man hua ne zhu yao shi jiang shu yi ge-e ɭ en-en ɭ tu tou de-e ɭ 
na ren / ta-a you yi tian qu shang dian li mian ɭ mai sheng fa ji / ran hou mai hui 
lai zhi hou / ta hen kai xin / en-en ɭ ran hou-ou ɭ zi ji zai jia li kai shi ɭ shi yong zhe 
ge-e ɭ yao / ran-an hou-ou wan shang shui jiao de shi hou ɭ ta jiu-iu ɭ en-en ɭ 
<кашель> zuo meng dao le ɭ zi ji kai shi zhang chu tou fa lai le ta te bie kai xin / 
dan shi ne-e ɭ en-en ɭ yi xiang bu dao de shi qing fa sheng le / tou fa yue zhang yue 
duo yue zhang yue duo / man man de j… ɭ en bi-an cheng le yi-i ge-e ɭ en-en ɭ 
chang mao guai / ta te bie hai pa / ran hou jian ye jian bu diao / tu ran ta jiu cong 
meng zhong jing xing le / yuan lai zhe dou shi-i e-e ɭ yi chang meng / xu jing yi 
chang / ta zai ye bu gan yong zhe ge-e sheng fa ji le // (209/0'53''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
cong tu pian zhong wo men ke yi kan dao zhe shi yi fu-u ɭ feng jing hua / e-e ɭ 
hua… ɭ en-en ɭ hua zhong you ɭ liang ge zhu ren gong ɭ zhan zai yi ge-e ɭ hu bian / 
en-en ɭ pang bian shi yi ke-e hen mao sheng de da shu / yuan chu shi yi chu gong 
dian / en zheng fu hua ne ɭ hua mian bi jiao-ao ɭ e-e ɭ yan se bi jiao-ao ɭɭ bi jiao 
an ɭ ran hou ɭ en-en ɭ dan shi ne ɭ cong tu pian zhong wo men ke yi kan chu zhe shi 
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yi fu feng jing hua / en-en hua zhong ɭ you liang ge zhu ren gong ɭ zhan zai hu 
bian / en-en ran hou-ou ɭ hu bian-an you yi ge hen mao sheng de da shu / yuan chu 
wang qu shi-i yi zuo-uo gong dian / hai you yi zuo <кашель> xiao qiao / zheng fu 
hua mian ne / en-en bi jiao-ao ɭ se cai bi jiao an / en-en ɭ dan shi ne ɭ neng kan chu 
yi fu hen-en an jing hen-en he xie de chang mian // (201/1'05''). 

ИНФОРМАНТ № 2: мужчина-интроверт (3 уровень, 23 года) 
Рассказ (по-русски) 

в-э-н ɭ как я ɭ проводил ɭ ле... летние каникулы / во время летних каникула / 
сначала ко мне приездили моё ɭ э-ы ɭ в Россию мои-и ɭ родители и мы вместе 
путешествовал по России / в Петербурге и в Москве / а потом / а-а ɭ мы 
вместе вернулись в Китай / в Китае я сначала я пытался-я ɭɭ учить / как 
водить машину / ну-у ɭ не-е успел ɭ ну не успел / потому что времени не 
хватит / а после этого я-я ɭ с... планируюс... ɭ планировался ɭ поехать 
в Пекине / с... с друзьями мы вместе ɭ а ы-н ɭ путешествовали / в ɭ по Пекин ɭ 
по Пекину / и-и смотреть несколько достопримечательностей / и-и э-н ɭ 
можно сказать что это / хорошее ɭ хорошее путешествие / и кроме этих я-я 
почти каждый день встал рано / и-и ɭ н-н пое... аха... пш... по... походили... 
на-а фисклуб (?) / мы там занимался спортом / э-н ɭ по поводу того что / э... 
этот ɭ каникул ɭ не было длинным ɭ длинным и поэтому я не-е много 
путешествовал но на следующем мне кажется что-о / я будет ɭ я буду 
больше путешествовать // (197/1'44''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
однажды лысый мужчин / пошёл в а... ɭ в апокатеку / и-и ɭ н-н ɭ попросил ɭ 
н-н ɭ лекарства которые могут помог ɭɭ которые помо... помочь ɭ ему расти ɭ 
волосы-ы / и-и ɭ продавца / ему советовала ɭ лекарство / н-н ɭ после того как 
он вернулся домой он сразу попробовал это лекарство на-а ɭ на голове / и-и ɭ 
ву-у ɭ и вечером он лёг спать ког-да а ɭ а на второй день когда он встал / он 
заме... сразу заметил что / у не... у него на голове / растили расти-или ɭ н-н ɭ 
краткие ɭ краткие волосы / и он / та-ак-к ɭ ы-н веселя... он так веселится / 
н-н а-а ɭ после этого-о у него каждый день / н-н волосы / ста... станется 
станется длиннее и длиннее / наконец / е... ему неб... о-обходимо / 
отрезать-ть свои волосы каждый день / а-а ɭ ещё-ё потом / у-у него волосы 
так длиннее / и-и так ɭ н-н ɭ что ɭ н-н ɭ он даже не с-смог видеть ɭ 
окружающего мира / а-а ɭ он так сердился / и-и ɭ так что проснулся / 
и заметил что все эти оказывается своей фантазией // (197/1'55''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
давайте по-дробнее всмотримся в эту-у картину перед нами / картина 
называется / «Га... вид на Гатчинский дворец с Длинного острова» / н-н ɭɭ 
художник пыта... ɭ пытается писать-ть / вид на Гатчинский дворец со 
стороны Длин... Длинного острова / перед на на план ɭ переднем плану 
изображает ɭ кусты и цве... цветки / и-и две-е ɭ и-и две человека / мне 



168 
 

кажется гу... ɭ время года ɭ должно было ɭ осенью потому что / основные ɭ 
цветовые тон ɭ это-о жёлтые / золотой осень / а-а ɭ на за... ɭ перед нами 
вообще закатные ɭ закатные солнечные небо / на небе / плы... плывут ɭ 
плавают ɭ а-а ɭ белые ɭ белые облака // н-н ɭ на ɭ дальнейшей плане картины / 
находится-я ɭ Гатчинский дворец / за-а ɭ за небольши... ши... за небольшими 
лесом / и-и ɭɭ между-у ɭ между лесом и-и ɭ мо... ɭ между лесом и-и находи... 
мы мы ещё увидим / н-н малень... маленькие озеры / которые / очень чисто 
и отражается ɭ небо / налево / налемо налево мы сразу видеть / а ещё-ё ɭ 
ещё ɭ о-дин памятник / а-а и-и некоторые ɭ люди которые-е стоятся у этого 
памятника / они-и ɭ может быть-ть разговаривают между собой-й / и-и ɭ 
э-н ɭ всмо... вс... засмотрелся в ɭ ы-н вид того... такого прекрасном... такой 
прекрасной природы // (222/2'36''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
ЗощЁнко / «Рубашка фантази» / фантази в п... в-в прошлую субботу после 
службы / заскочил я в магазин / мне надо было рубашку купить / в 
воскресенье у нас / вечери-инка / предстояла / охота было / знаете / попри... 
поприли-ичнее / одеться / хотелоcь какую-нибудь рубашку покрасивей 
купить / какую-нибудь-дь / этакую фантази / выбрал такую-ю не-е... 
небес-ного цвета с двумя пристЕжныму / ворот... воротниками / ну-у ничем 
не хуже заграничной продукции / брос-с... бросился / поскорее домой / 
примерИл / роскошно / кар... ɭɭ картинка / загляде-нье / на вечеринке / думаю / 
все-е / барышни /кидаться / будут / а надо сказать / я человек ужасно 
какой-то / какой чисто-оплотный / вот примерил / эту рубаху / и-и как-то 
не-е по себе стало / чёрт их знае-т / думаю ну / мало ли кто / руками х... 
хватался ɭ за эту рубаху / неплохо бы думаю / присти... пристирнуть его / 
всего и разговору / дву-угри-ивенный ɭ а зато-о принято надеть / побежал 
к прачке / ву наше-ем дворе живёт Лукерья Петровна / голубуш... ɭ 
голубушка / говорю расстаясь... расстарайся / завтра вечеринка / надо к-ы / 
завтренему / могу ли наде... надеться ɭ надеяться / говорить можно / 
говорит можно / проходили говорить / ву аккурат перед вечеринка 
вечеринкой / и надевай свою рубаху / будет она-а ɭ стри... стираная 
стирарная ɭ и-и гла... глаженая с двумя пристежными воротниками / на 
другой день / перед вечеринкой / за... заскочил я-я / ву ɭ к-ы ɭ прачке / взял от 
неё рубаху / бегу скорее переодеваться / надею рубаху / что за мать 
чЕстная / какая-то маленькая рубаха / воротник не сди... схо... схо-одится / 
и-и ɭ манжетки на-а ɭ локтях / что за чёрт / побежал поскорей к-ы прачке / 
прачка говорит / это обыкнованны / это ничего / новые рубашки тер... ɭ 
теперича / завсегда-а / садятся / или такая продукция или материал не 
стирают / это ничего / да как же ɭɭ говорю ничего / а-а гор... на горло / не 
лезет / было говорю ɭ тра... тридцать восемь сантиметров / а теперь / 
небо... небось тридцать два / прачка говорит / это говорит / ещё скажите 
спасибо / давечка / я бухгалтеру стира... стирала / так с-с сорока / 
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сантиметров / дай бог / ему-у пять осталось / за это мне бухгалтер /мод... 
морду ɭ н-н ɭ гро... грозил набить я тут при чём / а на тут при чём / ах чёрт 
чего думаю делать / сы а время мало / пора на вечеринку идти / надел я эту 
рубаху / а сверху ещё-ё для-я / отвода глаз / старе-еньку-ую рубашку напяли ɭ 
напялил / чтоб / без хамства / было / и побежал на вечеринку / ничего / 
незаметно / сош... сошло // (462/4'33''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
текст называется «Рубашка фантАзи» / э-н ɭ один день / н-н ɭ герой ɭ 
заскочил в магазин и х... пыта... ɭ и пытался купить ɭ новую рубашку потому 
что-о у него буде-ет ɭ ходить на вечеринку на во... ɭ на воскресенье ɭ и он 
купил ɭ та-кую ɭ такую красивую рубашку по е... ɭ по его мнению / и-и он 
стал ɭ её ɭɭ к прачке ɭ н-н ɭ чтобы ɭ она стирала ɭ новую рубашку и он спросила 
можно ли ɭ надеться ɭ на... надеть ɭ эту рубашку ɭ на воскресенье ɭ и прачка 
сказала / можно можно / а-а в тот же день / когда / уже будет ɭ вечеринку / 
н-н ɭɭ эт... ɭ герой за... вдруг заметил что / н-н ɭ рубаш... рубашка которая 
после стира... ɭ уже-е ɭ не-е ɭ ему не подходит / и-и он-н подошё... ɭ подошёл 
к прачке / и спросил почему это-о ɭ случило... ɭ случилось и прачка с... сказала 
что-о ɭ это может быть мал... материала не такой-й и-и ɭ или-и ɭ такая 
продукция ɭ н-н ɭ ву ву конце-е ɭ ву конце-е истории ɭ герой-й ɭ герою ɭ 
приходи ɭ приш... прошёлся ɭ надеть ɭ маленькую рубашку ɭ и-и ɭ с ними ɭ 
и так ходить на-а ɭ вечеринку // (211/2'07''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
Короленко / «Слепой му... музыкант» был полдень / солнце тихо катилось по 
си-инему небу / с хро... хрома... холма на котором они сидели / виднелась 
широко-о / разлившаяся река / она-а понес... пронесла уже свои-и ɭ льдины / 
и-и только по-о временам / на её по... поверхности / плыли / и та-яли / кое-где 
последние из них / выделяясь белыми памятниками / на поёмных лугах стояла 
вода / широкими-и ɭ лиманами / белые облака / отража... ɭ отражаясь в них 
вместе сы / опрокинутыми / лазурными сводом / тихо плыли / в глубине и-и 
исчезали как будто и-и они / таяли по-до-бно / ль-динами / временами / 
пробегала от ветра лёг... ɭ лёгкая рябь / свер... сверкая на солнце / дальше за 
ре... ре-кой чернели / разпревшие нины ɭ нивы и пАрили / засти... застилая ре... 
реющею / колеблю-щеюся ɭ дымкой ɭ дальние ла... лачуги / крытые смолмой 
с-сломой ɭ и смутно зарисовавши-с-шиюся ɭ синюю полоску леса / земля как 
будто вздыхала и что-то подымалось от неё к небу / как клубы / 
жер-твенного фи-миама / природа-а раскинулась / э-н кругом точно великой 
храм / приготовленный к празднику / но для слЕпного это была только 
необъяснимая ɭ тьма / которая необычно-о ɭ волновали-ть волновалась 
вокруг ɭ шевелилась ɭ рокотала и-и звезе-е-ла ɭ протягиваясь к нему / 
прикасаясь к ни... к его душе / со всех строн / неизвестными еще необычными 
впечатлениями / от наплыва которых боле... болезненно / би-ило... ɭ билось ɭ 
детское сердце // (245/2'56''). 
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Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
текст который я только прочитал называются «Слепой музыкант» / 
в тексте автор ɭ написа-ал ɭ н-н картин... красивую картину природы / 
которой был полдень и-и по-моему это было-о ɭ день ɭ весной день ɭ н-н ɭ 
солнце тихо катилось / и-и ɭ на-а реке уже-е стали ɭ таять ль... льды-ы ɭ и-и ɭ 
и за-а температура повеша... ɭ повешалась ɭ н-н уже начинается ɭ 
начинается ɭ весна ɭ н-н ɭɭ дальше-е <вздох> ɭɭ автор изображает картин... 
картину реки весной реки и весной поля ɭ поля ɭɭ но-о ɭ перед этим стоит ɭ 
слепой музыкант / который / н-н ɭ все эти / в... вся-я ɭ вся-кая природа для 
нему неизвестная ɭ и-и ему-у ɭ трудно-о представляет собой / э-н ɭ тпс ɭ с ɭ п 
ɭ трудно представляет себе / как выглядит э-эта природа / и-и что это ɭ за ɭ 
что это за природа ɭ вот и всё // (150/1'40''). 

Рассказ (по-китайски) 
e-en ɭ jia qi / e-en gang guo qu de han jia jiu lai shuo yi shou han jia <вздох> 
en-en yin wei-ei wo shi zai da xue ren jiao suo yi shuo ɭ han jia-a ɭ you yi ge duo 
yue de shi jian / en-en zai yi yue fen de shi hou / wo cong ɭ xue xiao ɭ hui dao le-e 
jia li / jin nian de dong tian ɭ te bie de ɭ leng / guang zhou yi jing xia xue le / ran 
hou ɭ wo men jia na bian er ye xia xue le / ben lai da suan-an chu qu wan er de / 
dan shi yin wei-ei ɭ jia li you yi xie shi qing ɭ jiu mei you qu cheng / han jia zai jia 
de hua-a ping chang jiu shi-i ɭ bei bei ke-e / <вздох> ran hou xie yi xie zi ji de 
dong xi / ping chang de shi hou ne jiu gen peng you chu qu wan er yi wan er / 
en-en ben lai da suan qu jia shen fang dan shi yin wei chun jie ɭ da bu fen de jian 
shen fang dou bu shang ban er suo yi shuo ye mei you qu ji tian / <вздох> en-en 
hui lai yi hou ne-e / zao zao de jiu mai le piao / dan shi-i yin wei chun yun de guan 
xi ɭ zhi mai dao-ao le-e ɭ hen wan de piao / mei you ji shi de-e hui guang zhou 
en-en ɭ zhe ge han jia zong de lai shuo-uo hai shi-i ke yi de / chu le ɭ fei chang de 
leng / er qie you ban le xin jia / you xie bu shi ying zhi wai / qi ta de hai shi-i ting 
hao de / o dui / han jia wo men hai-ai qu le… ɭ hai gen peng you yi qi qu le-e ɭ fu 
jin de wen quan / kai che qu de / nei tian hai xia le xue-e / lu kuang bus hi hen hao / 
gao su gong lu shang dou du che le / en ɭ cha bu duo-o jiu shi zhe ge yang zi 
<вздох> // (374/1'20''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
en-en ɭ xian zai wo men kan dao de shi yi fu man hua-a / e-e ɭ jiu shi-i ɭ yi ge nan 
ren ta ɭ you… ɭ ta de tou fa bi jiao xi shao hou zhe shou gen ben jiu mei you / ran 
hou ta you yi tian qu le dian yuan xiao jie gen ta tui jian le yi ge-e ɭ suan shi sheng 
fa ji de yao ji / ge-e ɭ cu ta hui jia jiu hen gao xing de-e mo shang qu le xi wang you 
hao de xiao / cu mo shang qu yi hou ta jiu-iu qu xiu xi le / di er tian zang shang qi 
lai / ta fei chang de gao xing / dao zui hou / cu ɭ en-en yi jing chang dao-ao ɭ le shi 
gu le kong zhi / ran hou / ta jiu bei jing xing le / ran hou ta fa xian qi shi shi zuo le 
yi ge meng / zhe ge yao bing mei you na me de you xiao guo / ta de tou fa ɭ hai shi 
lao yang zi // (191/0'46''). 
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Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
en-en ɭ mian qian kan dao de shi yi fu you hua / xie… miao xie de shi гатчина de 
jing se / e-e гатчина fan yi guo lai wo ye bu zhi dao ju ti yao fan yi cheng she me 
ying gai shi… ɭ dan shi ta shi bi de bao yi ge jiao wai de gong yuan wo ben ren ye 
qu guo nei bian fei chang de piao liang / сл en-en zai wo men mian ying gai shi yi 
fu-u xia wu… ɭ xia wu de jing se / yin wei-ei cong-ong hua mian de se diao shang 
lai shuo shu yu nuan se diao bi jiao xiang xi yang shi wo zhe me jue de / zai wo 
men-en li… ɭ wo men bi jiao jin de di fang ne / zhan zhe ji ge-e gui fu ren / <вздох> 
ran hou zai yuan chu-u zuo luo zhe-e yi zuo fei chang piao liang de cheng bao huo 
zhe shi-i ɭ jiao tang ? / yin wei li tei (?) ye kan bu qing chu / ran hou zheng fu hua / 
gei ren de gan jue jiu shi wen xin / en-en ji jie ne-e ying gai shi zai-ai qiu tian / 
en-en zheng fu hua de-e se diao hai shi bi jiao ming lang de / gei ren yi-i zhong-ong 
fei chang-ang an jing de gan jue / <вздох> zhe fu hua-a ying gai shi miao xie chu 
le-e / <вздох> e luo si hou zhe shuo sheng bi de bao te you de-e jing se de qiu tian / 
gei ren yi zhong an jing xian shi de gan jue shi fei chang de hao // (285/1'09''). 

ИНФОРМАНТ № 3: женщина-интроверт (2 уровень, 24 года) 
Рассказ (по-русски) 

ы-ы ɭ первое мая э... ɭ первое мая это-о ⁄ праздник весны и трУда ⁄ э-ы для 
меня самое главное это каникулы ⁄ и-и ɭ все ɭ любят каникулы и-и я тоже / 
н-н я люблю каникулы / потому что во время каникулах ⁄ а каникулы это ɭ а-а 
совсем свободное времени ⁄ а-а ɭ н-н ɭ мне не надо работать не надо учиться ⁄ 
<вздох> и-и ɭ а-а ɭ я могу ⁄ а-а ɭ отдыхать ɭ а не просто дЕла мной духОй (?) ɭ 
н-н ной душОй (?) ⁄ н-н ɭ я люблю ⁄ ч... э-н ɭ читать-э книгу ⁄ а-а особенно 
романы ⁄ н-н ɭ н-н ɭ а-а ɭ ы-ы ɭ у меня времени мало ⁄ поэтому ⁄ э-ы ɭ в... во 
время ⁄ в каникулах ⁄ я могу ⁄ ы-ы ɭ читать книгу ɭ дома ⁄ сидеть в на диване ⁄ 
н-н слушаю музыку ⁄ и читаюɭ для меня ⁄ это-о ⁄ самое счастливое время / 
после работы / н-н ɭ и-и ɭ кроме того ⁄ я люблю ⁄ гулять обычно я гуляю 
с подругом ɭ с подругой ⁄ на море ⁄ а-а Петербург это-о ⁄ это город ⁄ 
в которо... в котором ⁄ м-м ɭ есть река и-и вода ⁄ и-и ɭ поэтому / особенно 
я люблю ⁄ а-а Петербург ⁄ потому что ⁄ мой родной го... мой родной город 
находится на море ⁄ и-и я живу на море ⁄ я люблю ⁄ гулять ⁄ н-н ɭ а-а ɭ на море / 
н-н ɭ и-и ɭ кроме того / н-н ɭ в каникулах ⁄ я могу-у ⁄ делать то что ⁄ я хочу ⁄ 
а-а ɭ и-и ɭ во время учёбы ⁄ у-у меня ⁄ у нас мало времени ⁄ надо читать книгу 
ч... ɭ слушай ɭ слушать лекцию ⁄ и-и ɭ м-м а-а ɭ писать-э э-э работы и так 
далее ⁄ н-н ɭ каникулы это время отдыха ɭ и свободы ɭ н-н... // (318/2'46''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
а-ы ɭ нашего ɭ героя зову-ут ɭ Антон / и Антон это-о менеджер / од-ной 
фирме / и-и у него-о / большая проблема / ы-н ɭ он лысый / и поэтому / он-н ɭ 
ы-н ɭ он-н до сих пор / не нашёл жену / н-н ɭ однажды / когда Антон гуляет 
по-о ɭ магазинам / ы-н ɭ он вдруг видел ɭ н-н ɭ по... ɭ ы-н ɭ вдруг видел ɭ а-а ɭ 
ы-н ɭ парикмахерская / н-н ɭ и она-а ɭ сказала что / у неё есть ɭ эликсир ɭ для 
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вОлос / и скоро ɭ у него / бу-удет-т / прекрасные волосы / и-и Антон / ы-н ɭ 
купил / и дома он ɭ н-н ɭɭ н-н ɭ и-и ɭ и дома ɭ он ɭ ы-н ɭ использовал ɭ этой ɭ а-а ɭ 
этом ɭ эликсиром / и потом он спал / и-и ɭ и вдруг он ɭ и-и когда он проснулся / 
он-н ɭ заметил что / у него / точно / уже есть волос / и-и он смотрел на 
зеркале / и у не... у него / появилось ɭ н-н ɭ чёрные ɭ длинные ɭ волосы / и потом 
это волосы / а-а ɭ постепенно растут / и-и ɭ ы-н ɭ и сталось очень дли-инным 
дли-инным вОлосом / и-и что он Антон сейчас выглядит как зверь / и-и ɭɭ он 
боился и кричал / и вдруг проснулся / и он заметил что / это-о просто 
страшный сон / и ничего не происходит // (247/2'19''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
эта картина называется «Вид на-а ɭ Гатчинский дворец с-с ɭ с Длинного ɭ 
острова» / и-и эта картина / ЩЕдрина // ы-н ɭɭ в ɭ ы-н ɭ а с... в картине сразу 
видно что / наверное это-о весна или летом / н-н ɭ ы-н ɭ погода хорошая // 
и-и ɭ в далеко / в... в... видно ɭ это-о / а Гатчинский дворец / и-и ɭ есть река / 
а-а ɭ дерево ɭɭ высокое зелёное ɭ н-н ɭ и красивое / а-а ɭ есть два человека / 
мужчина и женщина // они гуляют по рекАм // н-н ɭ и они расс... 
рассказывают по-о ɭ чём-то ɭ о чём-то / н-н ɭ а-а ветер ветера не ветра 
нету / и-и река ɭ вода тихая / спокойная / и листья на-а ɭ дерева / тоже ɭ 
м-м ɭ ти... тихие / н-н ɭ и-и ɭ ы-н ɭ человек и-и пейзаж ɭ а-а ɭ в картине / это-о 
ɭ как гармония / н-н ɭɭ ы-н ɭɭ и-и ɭ а видим картину / а-а ɭ у нас есть такое 
чувство / а-а человек живу-ут ву-у ɭ пейзаже / в приро... в а в природь... в 
природе / м-м ɭ с гармо... ɭ а-а ɭ с гармонией / и-и ɭ всё-ё в порядке / а-а ɭ мир ɭ 
а-а тихий спокойный ɭ и-и прекрасный / и-и ɭ а-а ɭ сразу у нас тоже хорошее ɭ 
а-а ɭ настроение // и-и ɭ это-о ɭ м-м ɭ вид на Гатчинский дворец ɭ с Длинного ɭ 
острова // (249/2'18''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
«Рубашка фантази» / в прошлую субботу / <кашель> / после службы / 
заскочил / <кашель> / я в магазин / мне надо было рубашка купить / 
в воскресенье у нас вечеринка / пред-стояла / охота было / знаете / ы-н ɭ 
поприлич... по-опри... поприличнее ɭ одеться / хотелоcь какую-нибудь 
рубашку / покрасивей купить / какую-нибудь-дь / э-этакую этакую фантази ɭ 
этакую фантази / выбрал / такую не-е... небесного цвета ɭ небесного цвета / 
с двумя / ы-н ɭ пристежными воротниками / ну ничем не хуже / заграничной 
продукции / бросился-я поскорее домой / примери... примери... ɭ примерил / 
роскошно / картинка / загляденье / на вечеринке думаю / всё／ы-н ɭ барыш... 
барышни ɭ кидаться будут / а надо сказать / я человек ужасно какой / 
чистопло-отный / вот примерил / эту рубаху / и-и ка... и как-то не по себе 
стало / чёрт их знает думаю / ну / мало ли кто / руками / хватался за эту 
рубаху / неплохо бы думаю / простирнуть её / всего и-и разговору / 
двугривенный / а зато приятно надеть / побежал к-ы прачку / в-в наше-ем ɭ 
в нашем дворе живёт Лукерья Петровна / голу... ɭ голубушка / говорю 
расска... расстарайся / завтра вечеринка / на-адо к за... ɭ к завтрему / могу 
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ли / надеяться / надеяться говорит можно / приходи говорит / в-у-у аккурат 
перед вечеринкой / и-и надевай свою рубаху / будет она-а стираная / и-и 
глаженая / с двумя пристежнями воротнич... ничками / на другой день / 
перед вечеринкой / за-ас... заскочил я-я / кы-ы ɭ прачку / взял от неё рубаху / 
бегу скорее переодеваться / надеваю рубаху / что за мать / честная / 
какая-то маленькая рубаха / воротник / не сходится / и-и манжетки на-а / 
локтях / что за чёрт / побежал поскорей к прачку / прачка говорит / это-о 
обыкновенно / это ничего / новые рубашки / теперина / завсегда-а / садятся / 
или такая продукция / или материал / не стирают / это ничего / да как же 
говорю ничего / на горло / не лезет / было говорю / тридцать восемь / 
сантиметров / а теперь / небось тридцать два / прачка говорит / это 
говорит / ещё скажите спасибо / де... ɭ девеча я-я бухгалтеру стирала / так 
сы-ы сорока ɭ сантиметров / дай бог / ему пять осталось / за это мне 
бухгалтер / модру ɭ а-а морду ɭ н-н ɭ грозил набить / а я тут при чём / ах 
чёрт / чего думаю делать / а время мало пора на-а вечеринку идти / надел 
я эту ру-убаху / а-а сверху ещё для-я отвода / глаз / ста-аре-еньку-ую рубаху ɭ 
рубашку / а-н ɭ напя... напялил / чтобы без хамства ɭ было / и побежал на 
вечеринку / ничего / незаметно / сошло // (468/4'24''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
ы-н / это рассказ ɭ н-н ɭ называется «Рубашка фантази» / это-о ɭ рассказ ɭ 
Зощенко ɭɭ автор ɭ рассказал нам ɭ н-н ɭ такую историю / ы-н ɭ что ɭ 
в прошлую субботу / после работы / н-н ɭ автор бы-ыла в магазине / а-а ɭ 
надо купить рубашка / ы-н ɭ потому что / ы-н ɭ в воскресенье буде-ет 
вечеринка / и-и ɭ ы-н ɭ он хочет ɭ ы-н ɭ красивая ɭ выглядит / ы-н ɭ поэтому / 
он-н был в магазине / и выбрал рубашку / ы-н ɭ к... ɭɭ и-и сразу-у домой / и-и 
дома / он-н ɭ примерил / и думал что эта рубашка ɭ красивая / ы-н ɭ ему очень 
понравился / и-и цвет ɭ и и размер / а-а ɭ всё прекрасно / и-и по-отом он / 
побежал / кы прачке / и-и / прачка тоже думал / думала что эта рубашка 
подходит кы ɭ ы-н ɭ кы вечеринку / и-и ɭ ы-н ɭ и-и ɭ ы-н ɭ и он может ɭ 
надеяться ɭ и-и ɭ на другой день / ы-н ɭ перед вечеринкой / н-н ɭ он ещё раз ɭ 
п... ɭ ы-н ɭ пришёл ɭ к прачке / и-и ɭ взял рубашку / и переодевался / но-о здесь ɭ 
ы-н ɭ он заметил что рубашка-а ɭ н-н ɭɭ изменился ɭ изменилась / н-н ɭɭ ы-н ɭ 
это уже не-е / это уже не / то рубашка которую / он купил ɭɭ потому что / 
сначала / эта рубашка ɭɭ а-н / а размер подходит / но сейчас не подходит 
поменьше был / н-н ɭ и он спросил / ы-н ɭ прачки / и прачка говорит что это ɭ 
это нормально / э-э ɭ такая ситуация бывает это ничего / и-и / она сказала 
что / наверное / это материал / не стирают / н-н ɭ или наверное эта-а 
про-дукция / низкого качества / но-о ɭ н-н ɭ конечно автор не так думает / 
н-н ɭ но дела в том что / у не... ɭ ы-н ɭ скоро будет вечеринка / и-и ɭ ы-н ɭ она ɭ 
и он пора / пора идти на вечеринку / и-и ɭ времени уже нету / и-и поэтому он 
сам думал что / это ничего / а-а ɭ это тоже-е ɭ сейчас тоже-е ɭ а-н ɭ кра... 
прекрасно выглядит / и-и ɭ н-н ɭ э-э ɭ никого не будет ɭ и-и / и вот так / он ɭ 
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ы-н ɭ сощёл ɭ а-а ɭ к-ы вечеринку // (411/3'39''). 
Чтение несюжетного текста (по-русски) 

«Слепой музыкант» / был / поддень / солнце тихо катилось по синему небу / 
с холма / на котором они сидели / виднелась широко разлившаяся река / она 
пронесла уже свои-и / льдины / и только по временам на не... ɭ ы-н / на её 
подверхности плыли / и-и таяли / кое-где по-о-с... кое-г... кое-где последние из 
них / выделяясь белыми / пятны-шками / на подъёмных лугах стояла вода 
широкими / лиманами / белые облачка / отражаясь в них вместе сы / 
с о-прокинутым лазурным сводом / тихо плыли / в глуби... в глуби... в глубине / 
и исчезали как будто и они таяли / подобно ɭ льдинам / вре... ɭ льдинам ɭ 
временами пробегала от ветра легкая рябрь / рябь ɭ сверкая на солнце / 
дальше за рекой / чернели / разопрев... разопревшие нивы / и парили / застилая 
ре... ɭ реющею ɭ колеблю-щуюся ɭ дымкой / дальше лачуги / кра... ɭ крытые 
сол... ɭ ы-н ɭ крытые соломой / и смутно / за-арисовавшуюся синюю / полоску 
леса / леса ɭ земля как будто в... ɭ а-а ɭ вздыхала / и что-то / по-одымалось от 
неё к небу / как клубы / жертвенному-у ɭ фимиама / природа раскинулась 
кругом / точно великий храм / приготовленный-й к празднику / но для-я 
слепого / это была только необъяснимая / тьма / которая необычно 
волновалась вокруг / шевелилась ро-ко-та-ла ɭ и звенела протягиваясь к нему / 
прикасаясь к его душе со всех сторон / не-еизведанными ещё-ё необычными 
впечатлениями / от на-аплыва которых болезненно / би-лось детское 
сердце // (256/2'31''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
«Слепой музыкант» / ы-н ɭ время был ɭ полдень / и-и ɭ ы-н ɭ погода-а 
прекрасная / ы-н ɭ на улице-е ɭ был-л ɭ хороший ɭ вид ɭ города ɭ а-а ɭ и солнце-е ɭ 
и-и ɭɭ облаки ɭ и-и ɭ река и вода ɭ н-н ɭ везде прекрасная ɭ и-и ɭɭ ы-н ɭ вокруг 
есть ɭ великий храм ɭ и-и все гото... готовит кы празднику / ы-н ɭ но-о сразу ɭ 
видно что / для-я слепого музыканта / а-н ɭ природа ɭ ы-н / совсем не видно / 
и-и ɭ для-я ɭ для него вокруг наверное / н-н ɭ необычно ɭ ы-н ɭ не как всегда / 
ы-н ɭ но-о ɭ и-и ɭ и он не знает что ɭ а-а ɭ что происходит / н-н ɭ для него ɭ 
это-о ɭ а-а ɭ везде это тьма ɭ и-и ɭɭ ы-н ɭ ничего не видно / н-н ɭ хотя-я ɭ ы-н ɭ 
у него есть такое чувство что / а-а ɭ что-то происходит / что-то / н-н ɭ 
необычно / н-н ɭ праздник // (174/1'35''). 

Рассказ (по-китайски) 
jia qi shi yi ge mei ge ren ting qi lai dou hui gan dao fei chang hen xing fen de-e ɭ 
ci yu / en xiao de shi hou wo men you ɭ han jia / shu jia / zhang da le yi hou / en-en 
ɭ gong zuo yi hou jiu mei you le jia qi / en ɭ zhi sheng xia le nian jia / suo yi jia qi 
dui mei ge ren lai shuo dou shi fei chang xing fu de ci / en-en ɭ wo de jia qi shi zen 
me du guo de ne ? en ɭ e yi ban jia qi-i ɭ wo bu hui-ui qu-u da gong / ye bu hui–ui 
qu-u ɭ en shang fu dao ban / er shi hui yi ge ren zhai zai jia li / ran hou-ou ɭ kan ɭ 
wo xi huan kan de xiao shuo/ e ɭ kan dian ying / kan dian shi / en-en ɭ shou shi jia 
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wu / zuo fan / ran hou-ou ɭ en-en ɭ shu jia de shi hou / tian qi liang shuang de shi 
hou / hui ɭ zou qin fang you / qu-u ɭ peng you jia wan er /en-en ɭ xian zai ɭ jia qi ɭ 
yue lai yue ɭ duan / ran hou ɭ ye mei you hen duo peng you zai shen bian / suo yi jia 
qi jiu shi-i yi ge ren zuo zi ji xi huan de shi qing /en-en ɭ ye bu hui jue de hen wu 
liao / en-en ye bu hui jue de he ji mo / a-a ɭ fan zheng ɭ zong zhi ɭ hen xiang shou zi 
ji de sheng huo / jue de yi… ɭ zi ji yi ge ren ɭ shai shai tai yang / kan kan shu / shi 
hen xing fu de shi qing / en-en ke neng ɭ yi hou wo de jia qi ɭ hui ɭ bei jia ren ɭ huo 
zhe shi ɭ en-en ɭ wo zi ji de jia ting suo zhan ju / dan shi-i wo hai shi-i hui ɭ geng xi 
huan zi ji yi ge ren zi zai de sheng huo // (268/1'41''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
you yi wei da shu shi tu tou / ta yi zhi hen ku nao / you yi tian ta zai shang chang 
guang jie ran hou kan dao ɭ yi-i jia dian you mai ɭ sheng fa shui / ran hou-ou dian 
yuan xiao jie fei chang piao liang / ta zhi zhe zi ji de-e ɭ tou fa shuo / ni kan wo jiu 
shi yong le zhe yang de sheng fa shui ran hou zhang chu le zhe me piao liang de 
tou fa / ran hou da shu jiu xiang xin le ta bing qie mai le sheng fa shui / en hui jia 
yi hou da shu jiu ba ɭ sheng fa shui tu dao le tou shang / ran hou ɭ kai shi shui jiao / 
ran hou-ou ɭ zai meng li / ta meng dao zi ji kai shi zhang... kai xin / ta jiu pao dao 
jing zi qian ɭ qu kan zi ji de tou fa / ran hou ta de tou fa jiu yue zhang yue chang 
yue zhang yue chang / e-e er qie yue zhang yue kuai / ran hou ta jiu ɭ ba-a chang de 
tou fa jian diao le / jie guo tou fa hai shi yue zhang yue chang / zui hou ta zheng ge 
ren cheng le yi ge chang mao guai / ran hou da shu ɭ e xia le yi tiao xing le guo 
lao / cai fa xian zhe shi yi ge meng // (253/1'09''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
wo zong shi ji bu zhu zhe fu hua shi shui hua de / ran hou zhe fu hua de ming zi shi 
shen me / dan shi mei yi ci kan dao zhe fu hua de shi hou xin li dou hui gan dao fei 
chang de ning jing / hua mian-an ɭ e-e ɭ fei chang de mei li / ran hou-ou ɭ yuan chu 
shi-i ɭ yi zuo-o ɭ hui hong de-e zhuang yuan / ran hou ɭ en-en ɭ shu shu shu mu fan 
mao / jin chu you-ou ɭ qing nian nan nv ɭ hai you yi zhi gou zhan zai he bian / liang 
ge ren bu zhi dao zai jiao tan shen me / ran hou zhi ɭ kan dao qing nian ɭ de-e nan 
zi ɭ e-е yong shou zhi zhe ɭ yuan chu de zhuang yuan / hao xiang zai shuo ɭ en-en ɭ 
na li hui shi wo men ɭ en-en ɭ mei hao de jia / en-en ɭ qing nian nan nv de pang bian 
zhan zhe yi zhi xiao gou qiao zhe wei ba yan jing kan zhe ta de zhu ren / fang fu 
neng gou ting dong zhu ren de hua / ran hou-ou qing nian nan nv de pang bian shi 
yi zhu gao da de-e mao sheng de shu / ran hou zheng ge-е ɭ tian kong shi-i ɭ fan zhe 
huang se de / zhe fu hua en-en ɭ shi huang se de se diao / ran hou fei chang mei li / 
en rang ren kan le yi hou ɭ xin… xin qing fei chang de ning jing zhe jiu xiang-ang ɭ 
en ɭ meng zhong de yi ge chang jing yi yang // (292/1'32''). 

ИНФОРМАНТ № 4: женщина-интроверт (3 уровень, 24 года) 
Рассказ (по-русски) 

как я провожу-у ɭ каникулы // н-н ɭɭ ы-н ɭ я не хочу как раньше сказать что / 
ы-н ɭ в каникулы в свободное время / я-я ɭ читаю книгу / или слушаю ɭ ы ɭ 
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музыку / смотреть фильм / или-и ɭ путешест-вую ɭ куда-то / честно говоря / 
ы ɭ у студентов особенно иностранцы / ы-н ɭ нет так много свободное 
время / потому что / ы-н ɭ у нас ещё-ё ɭ много дру... ɭ ы ɭ другие // надо ɭ 
делать / например / н-н ɭ каждая суббо-та ɭ ы-н ɭ каждая суббота / мне надо 
стирать ɭ ы-н ɭ стирать комнату / чис-то-о ɭ чистить комнату / потому 
что-о / я-я с... ɭ ы-н ɭ сняла ɭ ы-н ɭ коммунальна... ы коммунальную комнату / 
и каждый ɭ человек / ы-н ɭ каждый неделя надо ɭ по очереди / ы-н ɭ чистить ɭ 
общее место / затем / ы-н ɭ мне надо-о ɭ стирать ɭ бельё / и-и деж... 
одежды // ещё-ё я-я ɭ э купила карту / ы-н ɭ с-портивно... ɭ ы-н ɭ ного клу... 
клуб... клуба / для здоровья / и-и ɭɭ мне надо ɭɭ ы-н ɭ мне надо / ы-н ɭ идти 
туда / ы заниматься спортом // каждое воскресенье / а-а ɭ мне надо / н-н ɭɭ 
ы-н ɭ идти-и ɭ в магазин су-упермаркет / хотя я знаю ɭ ы-н ɭ бытовые ɭ 
товары / каждый мага... в каждо... н-н до... магазин есть / но-о / боль... ɭ 
ы-н ɭ большой магазин всегда есть ɭ больше выборов // н-н ɭ затем / н-н ɭɭ 
у меня ещё есть домашнее задание / и-и диссертация / мне надо много 
читать / и-и ɭɭ н-н ɭ много писать // н-н ɭ поэтом-м / честно <смех> говоря / 
н-н ɭ каникулы всегда / я всегда очень занята / но-о // н-н ɭ я считаю что // 
это // ы-н ɭɭ потому что я ещё студент / и мне ɭ надо / так / ы ɭ мне ɭɭ надо 
так сделать / чтобы-ы ɭ ы-н ɭ чтобы-ы / стать сильнее человек // (344/3'38''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
элипси... ɭ ы-н ɭ элИксир / для волосы // один человек / он лысый / н-н ɭ он 
хоче... ɭ ы-н ɭ однажды день ɭ он-н ɭ ы-н ɭ шёл ву-у аптеке / и-и купил ɭ эли... ɭ 
ы-н ɭ эликсир ɭ для волос // домой он-н ɭ мазал ɭ элипсир ɭ ы-н ɭ на голо... ɭ на 
голове ɭɭ на голову / и-и лежал на-а кровать / ы-н ɭ засыпал / ы-н ɭ когда он 
проснулся / он заметил что / волосы уже-е ɭ вырастут / через несколько 
минут / он смотрелся на-а ɭ в зеркало / ы-н ɭ волосы ещё длиннее ɭ в совсем ɭ 
ы-н ɭ короткое ɭ время / он уже может ɭ расчё... ɭ ы-н ɭ расчётывать ɭ 
волосы / но скоро / он заметил что / ы-н ɭ ситуация ɭ не в порядке / уже ɭ 
волосы-ы ɭ ы-н ɭ вырастут ы ɭ очень быстро и-и без остановки / он нео... о... 
не... он необходимо / начал ɭ резать ɭ лишние волосы / но-о рост волосы / 
быстрее / скоро он ɭ ы-н ɭ уже похоже на-а шимпанзе / в то же время / он 
проснулся // и-и ɭ отметил ч... ɭ а-а ɭ заметил что-о / всё-ё / это просто ɭ 
сон // (210/2'06''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
«Вид на-а ɭ Гатчинский дворец в дли... ɭ а с длинного ɭ острова» / в картины / 
мы в-в... ɭ можем видеть / н-н ɭ много детали / например / близкий ɭ ы-н ɭ 
есть ɭ золотые-е листы / волные острова / н-н ɭ тень человека / ы-н ɭ ещё 
есть лодки-и / в острове / ы-н ɭ далеко от нас мы даже можем ɭ ы-н ɭ 
увидеть-ть / окна дворца / и-и ɭ тэки (?) моста / ы-н ɭ кроме этого / 
художни-к / ы ɭ ещё использовал ɭɭ н-н ɭ контрас... дон... контра-ст цвета / 
и-и ɭ тень ɭ чтобы зрители ɭ ы-н ɭ можно ɭ ы ɭ как будто-о ɭ увидеть 
реальные красоты природы / ы-н ɭ раньше-е / я была / в Гатчин... ɭ ы-н ɭ в 
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Гарчине ɭ ы-н ɭ в Гарчи-ну / и-и ɭ ɭ н-н ɭ я-я ɭ удивлялась что-о / это-от ɭ эта 
картина-а / почти похожа на-а фото / н-н ɭ когда я увидела эту картину / 
ы-н ɭ я-я ɭ вспомнила / н-н ɭ прекрас... прекрасные красоты ɭ природы // 
(180/1'56''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
«Рубашка фантази» в прошлую субботу / после с... службы / заскочил 
я в магазин / мне надо было рубашку купить / в воскресенье у нас вечеринка / 
пре-дстояла / охота было / знаете / по-приличней о... одеться / хотелось 
какую-нибудь рубашку / по-кра-сивей купить / какую-нибудь / этакую 
фантази / выбрал ы-н ɭ выбрал ɭ такую не... небесного цвета / с двумя 
пристежными-и воротниками / ну ниче... ничем не хуже / за-грани-чной 
продукции / бросился поскорее домой / примерил / роскошно / картинка / 
загляде... ɭ ы-н ɭ загляденье ɭ на вечеринке думаю все барЫшни / барышни 
кидаться будут / а надо сказать я человек ужасно / ы-н ɭ какой ɭ ы-н ɭ 
чисто-оплотный / вот примерил эту рубаху / и как-то не по себе стало / 
чёрт их знает / думаю / ну-у мало ли кто руками / хватался за эту рубаху / 
неплохо бы думаю / прости-ирну-уть её / всего и-и разгово... вору ɭ 
дву-угри-венный / а зато принято / надеть / побежал кы-ы прачке / в-в 
нашем дворе живёт / Лукерья Петровна / ы-н ɭ голубушка / говорю / 
расстарайся / завтра вечеринка / надо к завтрему / могу ли-и надея... ɭ ы-н ɭ 
надеяться / надеяться / говорит можно / приходил говорит / в аккурат 
перед вечеринкой и надевай свою рубаху / будет она стираная / и-и глаженая 
/ с двумя пристежными воротниками ɭɭ воротничками / на-а другой день / 
перед вечеринкой / заскочил я кы-ы прачке / взял от неё рубаху / бегу скорее / 
переодеваться / надеваю рубаху / что за мать честная / какая-то маленькая 
рубаха / воротник не-е сходи... ɭ ы-н ɭ не сходится ɭ и-и ɭ манжетки / на ло... ɭ 
локтях / что за чёрт / побежал / поскорей к прачке / прачка говорит / это 
обыкновенно / это ничего / новые рубашки / ы-н тепе... теперила / теперича / 
завсегда садятся / или такая продукция / или материал не-е стираю / это 
ничего / да как же говорю ничего / это / горло / не с... ɭ ы-н ɭ лезет / было 
говорю / тридцать восемь сантиметров а теперь / небось тридцать два ɭ 
ы-н ɭ прачка го... ɭ ы-н ɭ говорит / это говорит ещё скажите спасибо / давеча 
я бухгалтер стирала / так с-с со... сорока сантиметров дай бог / ему пять 
осталось / за это мне бухгалтер морду / грози-ил набить / а я тут при чём / 
ах чёрт / ничего думаю / ы / чего думаю делать / а время мало / пора на 
вечеринку идти / надел я эту-у рубаху / а сверху ещё для / отвола / о... 
отвода / отвода глаз / старенькую рубашку / напялил / чтоб без хомства 
было / и побежал / на вечеринку / ничего / незаметно / сошло // (463/4'45''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
пересказ текста / «Рубашка ɭ фантази» / н-н ɭ в прош... э в прошлой 
воскресенье у герой / есть / вечеринка / и-и ɭ он решил купить нову-ую ɭ рубаху 
для / а-а ɭ вечеринки ɭɭ он купил ɭ а-а ɭ небес... ɭ н-н ɭ н-н ɭ рубаху ɭ небесного 
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цвета / и ему очень нравится / но герой ɭ ы-н ɭ ужасно / чисто-оплотный 
человек / он считал ɭ он считал / что / немало люди / руками / хватались ɭ 
за-а эту рубаху / поэтому-у ɭ он / н-н ɭ несёт эту-у ɭ рубаху / кы-ы ɭ прачке ɭɭ 
н-н ɭɭ ы-н ɭ Луке... Лукерья Петровна ɭɭ а-а ɭ обещала / что-о / перед ы перед ɭ 
вечерин-кой ɭ ы-н ɭ рубаха будет / стираная и-и / глаженая / ы-н ɭ на другой 
день / н-н ɭ герой ɭɭ н-н ɭɭ герой ɭ а-а ɭ заскочил ɭ кы-ы ɭ прачке ɭ взял и-и ɭ 
надевал / рубаху / но / он заметил что ɭ заметил что / ру... ɭ ы-н ɭ рубаха / 
садилась / стал очень малый ɭɭ он ещё раз побежал / кы-ы прачке / и-и ɭ ы-н ɭ 
и-и ɭ ы-н ɭ жалова... жаловался ɭ ей ɭ но-о ɭ ы-н ɭ прачка ск... прачка сказала / 
что она не виноват / это обыкновенно / это ничего ɭɭ н-н ɭɭ герой ɭ ы-н ɭɭ но 
сейчас время ɭ мало / пора уже на-а ɭ вечеринку / герой ничего не может ɭ 
делать / и наконец он / побежал на вечеринку // (255/2'41''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
н-н ɭ «С... слепой музыкант» / было-о полдень / солнце тихо / катилось по 
синему небу / сы холма на котором они сидели / виднелась широко 
разлившаяся река / она пронесла уже свои льдины / и-и только по временам 
на её поверхности / плыли и-и таяли кое-где последние из них / выделя... 
выделяясь / белыми / пятнышками / на поё-ёмных гу... лугах / стояла вода / 
широкими-и лиманами / белые облачка / отражаясь в них вместе с 
опро-кинутыми / лазурным сводом / тихо плыли в глубине и / исчезали как 
будто / и-и они / таяли подобно / ы-н ɭ льдинам / временами / пробегала от 
ветра / легкая рябь / сверкая на солнце / дальше за / рекой чернели / 
разопревшие / нивы и / пАрили парили / застилая / реюшу... реющую ɭ 
колеблю... колеблющую-ся / дымкой / дальние лачгу / лачуги / крытые / 
соломой / и-и смутно / за-арисо-ова... зарисовавшуюся / синюю / полоску леса 
/ земля как будто / вз... вздыхала / и что-то ɭ по-ды-мало-сь от неё к небу ɭ 
как клубы / жертвенно фимин... фимиама / природа рас-кинулась ɭ кру... 
кругом ɭ точно великий храм / приготовленный к празднику / но для / слепого / 
это была только / необъяснимая / тьма / которая необычно / волновалась 
вокруг / ше-евели-лась / ро-ко-та-ла и зве-енела / протягиваясь к нему / 
прикасаясь к его душе / со всех сторан...сторон ɭ неизве... ы-н 
неизве-да-нными ещё / необычными / впечатле-ениями / от напле... ɭ наплыва 
/ которых болезно билось детское сердце // (254/3'25''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
перерассказ «Сле...» ɭ ы-н ɭ текста / «Слепой музыкант» / н-н ɭ текст 
в первом абзаце / н-н ɭɭ описано-о ɭ а-н ɭ окружающий природа / ы-н ɭ сначала 
солнечный день / река-а ɭ ы-н ɭ тихо течёт / на небе ɭ н-н ɭ плыли / былые 
облач... облачка / облачки / ы-н ɭ всё прекрасно тихо / затем погода 
изменилась / н-н ɭ река ɭ ы-н ɭ река ɭ чер... ч... ɭ н-н ɭ чер... чер-нела ɭ ы солнце 
закрыто / н-н ɭ дует ветер / и-и ɭɭ н-н ɭ лачу... лачуги / колебаются ɭ н-н ɭ на 
втором а... абзаце / записано-о хотя-я ɭ н-н ɭ хотя природа так ɭ н-н ɭ 
интересно / но-о ɭ для ɭ сплепо... ы-н с... сплепого ɭ всё ɭ ы-н ɭ всё эти 
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не-обьяс... необьясни-мый ɭ н-н ɭ необычный ɭ но-о ɭ н-н ɭ хотя у-у п... слепого 
ɭɭ н-н ɭ у них болезненные ɭ н-н ɭ телы ɭ боле... болезненной тело ɭ но-о ɭ внутри 
ɭ у них есть ɭ н-н ɭɭ детское сердце / и-и они мо... ɭ н-н ɭ может чувствует ɭ 
а-н необыч... необычные ɭ и неизве-данные природы // (191/2'24''). 

Рассказ (по-китайски) 
en-en wo de jia qi / wo de jia qi ne / tong chang guo de bing bu shi hen jing cai zai 
xiao de shi hou / zai-ai e-e ɭ hai zai zhong xue de shi hou / jia e-e ɭ ba ba ma ma hai 
jing chang dai zhe wo chu qu you wan / dan shi-i / zi cong shang le d… yu ke-e yi ji 
da xue ɭ zhi hou wo de jia qi jiu guo de ɭ jian dan le xu duo / shou xian-an ɭ mei 
nian ɭ e-e zhi you shu jia de liang ge yue hui hui guo / er qie you de shi hou ne hui 
liang nian cai hui yi ci / suo yi-i ɭ zai sheng bi de bao qi jian de… e jia qi ne / e-e 
wo hui-ui ɭ you shi e wo hui da gong / yong da gong lai du guo-o zhe ge liang ge 
yue de shu jia / en-en wo da de gong ne ɭ ye h… e-e duo zhong duo yang / duan guo 
pan zi-i / ran hou-ou e-e ɭ dai guo e luo si xiao hai xue zhong wen-en / ye dang guo 
dao you / ru guo shi zai guo nei qi jian ne / ke neng jia shi-i ɭ e-e ɭ jia qi sheng huo 
hui geng jia de dan yi yi dian / mei tian ɭ mei tian chu le-e… ɭ wo zai lu yin / qi kai 
<смех> e-e ɭ mei tian chu le-e ɭ e-e ɭ mei tian chu le-e ɭ wo de ba ba ɭ gui ding de-e 
yi ding yao duan zhi wai ne -e mei tian ke neng jia shi-i ɭ en bang zhe jia li gang an 
jia wu-u / en-en ɭ kan kan shu-u ɭ e-e yin wei wo-o ɭ jia qi-i xian zai shi zhu zai ye 
ye jia / suo yi ke neng hui pei zhe ye ye liao liao tian / pei zhe ta kan yi xia / zhe ge ɭ 
e-e ba lu… ba lu jun ɭ < со смехом> ba lu jun de li shi / en ɭ en-en ɭ yi ban lai jiang 
zhe jiu shi wo de jia qi // (377/1'33''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
kai shi le en kai shi ba-a en a en-en ɭ e-e ɭ you yi tian-an / yi ge-e guang tou nan zi 
lai dao-ao e-e ɭ lai dao-ao mei rong yuan / ran hou-ou xi wang e-e мп ɭ xi wang ɭ 
dao gou yuan ne ɭ neng wei ta ɭ tui jian yi ɭ e yi e yi kuan ɭ sheng fa chan pin / ran 
hou-ou ɭ e-e ɭ dao gou yuan fei chang ɭ fei chang ji ji de xiang ta tui jian le yi kuan 
zhi hou / ta hao bu you yu de mai le / chuai zai huai li / man huai man huai xi wang 
de hui dao jia li ma jiu mo zai tou shang / zhi hou tang zai chuang shang / e-e xin li 
xiang zhe-e / zi-i ji-i zhang chu tou fa de yang zi / ran hou-ou mei mei de shui le yi 
jiao qi lai zhi hou / fa xian tou fa ju ran zhen de zhang le chu lai / e-e ɭ xi shu wan 
zhi hou fa xian tou da bi gang-ang shui xing de shi hou geng jia chang le / ta kai 
shi te b… ɭ fei chang de gao xing / gei zi ji-i shu li ge zhong de fa xing / jian jian de 
fa xian tou fa de sheng zhang zhi bu zhu le / ta jiu kai shi jian / dan bu guan zen me 
jian / jian de su du dou-ou gan bu shang tou fa sheng zhang de su du / hou lai tou 
fa yi jing wan quan jiang ta mai mo / e mai m… ɭ e-e ɭ zheng ge ren mai mo zai le 
tou fa zhong / e-e ɭ e-e ɭ jing xia zhi yu / ta xing lai fa xian zhe zhi shi yi chang 
meng // (316/1'21''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
e-e Щедрин miao hui de shi-i ɭ li sheng bi de bao bu yuan chu yi ge ɭ e-e ɭ wei xing 
cheng de-e yi ge gong yuan / e-e cong… tong guo hua wo men neng kan chu tian qi 
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shi dian xing de sheng bi de bao e-e xia ji de tian qi / e-e lan tian bai yun jin se de 
yang guang / neng gou chen tuo chu sheng bi de bao xia ji de mei li / en-en zai en 
hao en-en tong guo zhe ge-e ɭ e-e ɭ hua de yuan fang wo men neng yin yue kan dao 
yi zuo gong dian / hua de jin chu ne neng kan dao e-e yi wei gui fu-u ɭ pang bian 
hai you yi wei e-e ɭ yi wei nan zi ji yi tiao gou / ta men ge zhe ge zhe hu / yuan yuan 
de tiao wang zhe gong dian / yuan yuan de tiao wang zhe yuan fang de gong dian / 
hua de zuo fang wo men kan zhe ɭ you yi tiao xiao lu / xiao lu shang ne ye you lang 
wei ɭ e-e ɭ e kan… ɭ e kan yang zi xiang shi shi-i ɭ gui fu de-e ren zai-ai ɭ ye… zai 
you lan ɭ guan guang / e-e ɭ zheng fu hua ɭ en-en ɭ en-en ɭ fei chang cheng… 
<кашель> fei chang sheng dong de miao hui le ɭ e-e ɭ e-e ɭ sheng bi de bao ɭ xia ji 
de feng jing <смех> // (260/1'19''). 

ИНФОРМАНТ № 5: мужчина-амбиверт (2 уровень, 27 лет) 
Рассказ (по-русски) 

ы-н как я провожу ɭ мои выходные ɭ дни / н-н ɭɭ мп ɭɭ н-н ɭ в субботу / я-я 
часто хожу ɭ ву-у ɭ музей / ву-у театр / и-и ɭ часто играю в в баскетбол 
с друзьями / н-н ɭ вечером суббота н я часто смотрю ɭ смот... ɭ я часто 
смотрю н-н фильм / ы через Интернет / и в воскресенье / н-н ɭɭ я часто делаю 
домашнее задание и-и немножко / ы-н ɭɭ и и немножко / н стираю одежду / 
и-и ɭ ы-н мою бельё // (91/1'01''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
н-н герой ɭ картинок ɭ герой картинок / это о... один ɭ н ɭ толстый 
н мужчина / особенно у него нет ɭ волос / ы и он / купил средство а для ɭ для 
волосов в магазине / он нес ы он нёс ɭ их дома / и использовал ɭ его / и на 
второй день / ы ɭ он ɭ был ɭ очень рад / потому что / н-н ɭ на его главе / н-н 
волосы растёт / и-и ɭ он смотрелс... ы ɭ он смотрел на себе / ы в зеркало / 
и очень ɭ радовался ɭɭ н-н ɭɭ радовался // н-н ɭɭɭ (пауза 13 с) и-и ɭ н-н ɭɭ но ы его 
волосы / рас... ы ɭ расли очень быстро / и-и ɭ через ɭ через ɭ ы-н ɭ несколько ɭ 
часов / ы его волосы / н расли ɭ до ɭ ы плечи // он / волновался / и-и ɭɭ и-и ɭɭ н-н ɭɭ 
стреть и стреть и стреть / и он ы-н ɭ стрел его волосы / но к сожаленю / 
н-н ɭ волосы растут очень быстро / растут очень быстро / и-и ɭɭ н-н ɭɭ и-и 
его выглЯдит ɭ как ы как ɭ как долко живёт ɭ в и в последнем ɭ последней 
рисунки / мы з... ɭ знаем что / этот мужчина / н-н ɭ всё ɭ всё происходит в его 
сне // (231/3'03''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
н живопись «Вид на Гатчинский дворец с Длинного ɭ острова» и-и 
жИвописец Щедрин / в картине / н-н ɭ мастер / ы-н ɭ рисовал ɭ вид ɭ на 
дворец / в к... в картине нахо... ɭ мы можем увидеть что / увидеть ɭ ы-н ɭ 
озеро / дворец / н дерево / и-и ɭ одна пара / н-н ɭɭɭ (пауза 10 с) н-н ɭɭ и-и ы-н ɭɭ 
основ... основные краски в н картинки / мы можем ɭ ы-н ɭ видел... ɭ мы можем 
видеть ы-н ɭ золотистые ɭ н-н ɭ и-и ɭ н-н ɭ тёплые ɭ и с серые н ɭ краски ы-н 
природы ɭɭɭ (пауза 7 с) н-н ɭɭ в центре в центре картинки / ы в центре / ы-н 
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в центре-е ɭɭ в центре ɭ картины находится очень н высо... высокое дерево / 
и рядом его рядод ɭ ы рядом ɭ с деревом это-о ɭ н-н ɭ это ɭɭ небольщое ɭ ы ɭ 
озеро // и-и одна пара / н-н ɭ стоят ɭ одна пара / ы с... стоят ɭ ы-н ɭ в озеро // 
н-н ɭɭ н-н // (181/3'05''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
Зощенко / «Рубашка фантази» / в прошлую субботу / после службы / 
заскочил я в магазин / мне надо было рубашку купить / в воскресенье / у нас / 
вечеринка / предстояла / охота было / знаете / попричи... поприли-ичнее / 
одеться / хотелоcь какую-нибудь рубашку по-красивей купить / какую-нибудь 
этакую фантази / выбрал такую-ю небесного цвета с двумя пристежныму / 
воротниками / ну-у ничем не хуже заграничной продукции / бросился поскорее 
домой / примерИл / роскошно / картинка / загляденье / на вечеринке / думаю / 
все-е барны все-е / барышни / кидаться / будут / а надо сказать / я человек 
Ужасно какой / чистоплотный / вот примерИл / эту рубаху / и-и как-то не-е 
по себе стало / чёрт их знает / думаю ну / мало ли кто / руками хватался / за 
эту рубаху / неплохо бы думаю / простирнуть ли / всего и разговору / дву-у... 
ы-н дву-гривенный / а за... зато принято надеть / побежал и побежал 
к прачке / в нашем дворе живёт Лукерья Петровна / голубашка / говорю 
расстрайся расстарайся расстарайся / завтра вечеринка / надо кы завтра 
надо кы / завтрему / могу ли надеться / надеяться говорит можно / говорит 
можно / проходи говорить / в аккурат-ы перед-ы вечеринкой / и надевай свою 
рубаху / будет она-а / стирай... стирарная сти... стира... стираная / и-и 
глаженая с двумя про-стежным простежными воротничками / на другой 
день / перед вечеринкой / заскочил я-я / кы-ы / прачке / взял от неё рубаху / 
бегу скорее переодеваться / надеваю рубаху / что за мать чЕстная / 
какая-то маленькая рубаха / во-рот-ник не х... сходится / с... и-и / манжетки 
на-а / лос... локтях / что за чёрт / побежал поскорей кы прачке / прачка 
говорит / это обыкновенно / это ничего / новые рубашки новы-ые-е рубашки / 
тепер... те... теперича / завсегда-а / са-адятся / или такая продукция или 
материал не стирают / это ничего / да как же // говорю ничего / на-а горло / 
не-е лезат лезет / было говорю / тридцать восемь сантиметров / а теперь / 
н... небось тридцать два / прачка говорит / это говорит / ещё скажите 
спасибо / девя... девяча / я-я буха... я бухгалтеру стираю / так сы сорока / 
сантиметров / дай бог / ему пять осталось / за это мне бухалгер бухга... 
бухгагт... бухгалтер / морду грозил набить а тут при чём / а на тут при 
чём / ах чёрт чего думаю делать / а время мало / пора не-е пона пора на 
вечеринку идти / надел я эту рубаху / а сверхУ ещё-ё для-я / отвода глаз / 
старенькую рубашку напяли / напялил / чтоб / без / хамства / было / 
и побежал на вечеринку / ничего / незаметно / сошло // (462/4'28''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
ы-н ɭ рассказ «Рубашка-а фантази» ɭ ы-н ɭ рассказывает о ɭ ы-н ɭ однам ɭ 
интересном ɭ событии / черой ɭ рассказа ɭ н-н ɭ будет-ы ɭ будет-ы ɭ ы-н ɭ 
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будет ехать ву-у вечеринку / и-и он он купии ɭ ы-н ɭ одну ɭ новую ɭ рубашку ɭ ну 
оче... ɭ он очень рад что ɭ ы-н ɭ он он купии ɭ такую ɭ нов... красивую рубашку 
но ɭ он ɭ ы-н ɭ чистоплотный человек / он читает что / ы-н мноие-е чло… 
многие другие июди ɭ ы-н хватались за эту рубаху / поэтому ɭ он-н хо… он 
хо… он ходил ы-н чистить ɭɭ ы-н он хотел простирнуть ɭ ы-н ɭ рубаху / 
поэтому он побежал к прачку / и-и ɭ на другой день ɭ ы-н ɭ черой ɭ рассказа ɭ 
ы-н ɭ подошъёл к прачке ɭ и-и он вези рубаху / и-и ɭ н-н ɭ надевал ɭ рубаху / но ɭ 
н-н ɭ рубашка стала ɭ поменьше ɭ н-н ɭɭ он черой рассказа ещё раз ɭ ы-н ɭ 
подошёл ɭ кы ɭ прачке / и прачке ɭ говорит ɭ говории ɭ что это ɭ это обычно 
это ничёго это нормальное ɭ это нормально ситуация / н-н ɭ и-и ɭ герой ɭ 
ы-й ɭɭ герой-й ɭ н-н ɭɭɭ (пауза 5 с) горой не м-ы ɭ ы-н ɭ герой не может-ы ы-н ɭ 
ресиить эту проблему поэтому ɭ н-н ɭɭ он-н ɭ одел ɭ одну старенкую 
старенкую рубашку ɭ и побежал на-а вечеринку // (244/2'44''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
Короленко / «Слепой музыкант» был полдень / солнце тихо катилось по 
синему небу / с холма ɭ на котором он сидели / ви… ы виднелась широко-о / 
разлившаясь река / она-а пронесла уже свои-и / льдины / и-и только по 
временам ɭ на её поверхности плыли и-и та-ялиɭ кое-где последние из них / 
выделяясь бет… белыми ɭ пат… ы патнышкаши ɭ на поёмных лугах стояла 
воды ɭ широким ɭ лиманами / белые облачка / отражасья ɭ отражаясь в и… 
в них ɭ вместе сьс ɭ опро-кинутым ɭ лазурным сводом / тихо плыли ɭ и ву ɭ 
тихо плыли ву глубине и-и исчезали / как будто и-и они та… таяли ɭ подобюо 
льдинами ɭ подобюо льдинам временами пробегала от ветра лёгкая рябь / 
сверкая на солнце / дальше за рекой чернели ɭ разпревшие нины ɭ и парили / 
засти... ы зас… застилая ɭ реющею ɭ колеб… колеблю… колеблю-щевось ɭ 
дымкой / дал… дальние ɭ лагунги / кры… крытые-е смолмой ɭ и смутно ɭ 
зарисовавшуиюсь / синюю полоску леса / земля как будно ɭ как будто 
вздыхала ɭ и что-то подымалось от неё к небу / как клубы ɭ жертвнно ɭ 
жертвенного ɭ ы-н фимиама / природа ɭ раскинулась кругом ɭ точно великий 
храм / приготовленный к празднику / но для слЕпого это была только ɭ 
необъяснимая тьма ɭ тьмаɭ которая необычно ɭ волновалась вокруг / 
шевелилась ɭ рокотала ɭ и-и зве-не-ла ɭ протягиваясь к нему ɭ прикасаясь ɭ кы 
его душе ɭ со всех сторон ɭ неизветом ɭ неизветоными еще ɭ необычными 
впе… впечатлениями ɭ неплы…плыва ɭ от от наплыва ɭ которых болезнен 
болезненно ɭ билось детское сердце // (268/2'46''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
ы-н ɭ ву-у ɭ этой ɭ в этом ɭ отрытки слепой музыкант автор из...изображем 
ы ɭ очень красивую ɭ и-и ɭ и-и ɭ н-н ɭ красивую ɭ чистую ɭ и-и ɭ ы-н ɭɭ красивую 
чистую ɭɭɭ (7 с) красивую читую природу ɭ н-н ɭ солнце сверкает н-н ɭ льдины 
льдины бегают ɭ и-и ɭ ы ɭ река ɭ даё... ɭ ы ɭ река даёт ɭ но-о ы-н ɭɭ для слепого 
человека / это-о ɭ н-н ɭɭ для слепого человека ɭ эта ɭ красивая природа ɭ 
значит ничего ɭ потому что для него это у него только есть необъяснимая 
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тьма / но-о ɭ он с...ɭ он может слышать / н-н ɭɭ н-н ɭɭ звуки-и природы ɭ тоже 
ɭ н-н ɭ ɭ влияет на-а и... на его ɭ ст... ɭ настроение // (130/1'48''). 

Рассказ (по-китайски) 
ru he du guo jia qi / wo jia qi de shi hou-ou ɭ hui-ui ɭ guo / hui guo nei ɭ hui guo nei 
xiu xi / ran hou-ou ɭ en-en ɭ zao... zao chen ne / hui bi ping chang ɭ gong zuo de shi 
hou hui qi de wan yi xie / yi ban dou hui zai ba jiu dian cai qi / ran e... ba ba iu... 
jiu dian cai qi / ran hou ne / yi... ɭ zhu yao hou dong ne jiu shi gen-en / peng you ɭ 
chi chi fan / ran hou ɭ wan er wan er you xi / da da lan qiu / ran hou huo dong huo 
dong / ran hou-ou ɭ <со смехом> en-en / ran hou-ou ɭ ran hou hai gan sha lai zhe? 
ran hou jiu shi guang guang shang... ɭ guang guang shang dian / ran hou-ou ɭ 
guang guang shang dian / kan kan dian ying zhi lei de a ɭ с подругой zhe zhu yao 
shi xia qi ɭ zhu yao shi jia qi de sheng huo // (185/0'40''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
a a kai shi le yi jing ɭ en ran hou e-e man hua de zhu jiao-ao shi yi ge-e ɭ мп e pang 
pang de guang tou / zhong nian nan zi / ran hou you yi tian ta qu mai-ai mai zhe 
ge-e ɭ zeng me shuo ɭ zeng zhang tou fa de dong xi a / ran hou-ou ta hui dao jia zhi 
hou jiu dui zhe jing zi ba zhe ge zeng fa jiu sa dao tou shang le / ran hou shui le yi 
jiao zhi hou ne / jiu ta tou fa jiu man man de zhang qi lai / gang kai shi zhang de 
hai bi jiao duan / ran hou hou lai tou fa man man de zhang chang zhi hou ta jiu kai 
shi gei zi ji shu fa xing / dan-an shi-i tou fa yue lai yue chang / ran hou ta jiu kai 
shi gei zi ji jian ... ɭ dou bu neng zu zhi tou fa yue zhang yue chang / ran hou zui 
hou zhang de gen ge yao guai ye ren shi de a / ran hou zui hou xing le yi xia / yuan 
lai shi ge ɭ meng // (205/0'48''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
xia mian shi yi fu-u Щедрин de hua / ran hou hua de ming zi shi-i e cong yuan 
fang de dao guan kan-an ɭ guan kan-an ɭ zhe ge-e ɭ Гатчинский дворец / e-e gong 
dian ɭɭ e-e guan kan gong dian / ran hou zheng ge hua de ɭ feng ge ne ɭ shi yi 
zhong-ong en-en ɭ yi zhe ge huang se-e wei zhu diao ɭ ran hou kan de chu lai ying 
gai shi zai… hua de shi qiu ji de zhe ge jing xiang / ran hou yuan fang ne shi-i ɭ 
hua de you… hua de you bian / yuan fang shi-i ɭ gong dian / ran hou hua de zheng 
zhong jian ne ɭ shi-i yi ke da… ɭ mao sheng de da shu yi zhi hu an a / hu bian shang 
zhan zhe liang ge ɭ yi dui er yi nan yin nv yi zhi xiao gou / ran hou zheng ge-e zhe 
hai shi bi jiao-ao ɭ an jing jing mi yi dian de nei zhong miao shu de shi ɭ qiu tain de 
yi zhong bi jiao su sha de jing xiang // (194/0'46''). 

ИНФОРМАНТ № 6: женщина-интроверт (2 уровень, 24 года) 
Рассказ (по-русски) 

ы-н ɭɭ как я провожу ɭ каникулы / ы-н ɭ ву-у ɭ в июне / в конце июня мы 
закончили ɭ а семестр / ы и ɭ ы после экзамена я сразу же проехала в Китай / 
н я-я н-н ɭ вс... н в Китае н я-я отдыхала и н-н ɭɭ и погуляла / ы-н вс... н-н ɭ 
всего через сорок дней / ы-н я-я вернулась ɭ в Россию опять / н-н ɭ ы-н в... то 
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е... ву-у в начале августа / мы с подругой н начали путешествование 
в России / ы-н пе... первый мы ɭ н поехали ву-у Москву / там мы остались 
всего два дня / и-и н-н ɭ н погуляла ву-у музее / ву-у Красной Красную 
площадь / ы и ɭ н-н по-о ɭɭ н-н ɭɭ и и ещё н собор / потом / ы-н мы ɭ переехали / 
до свидания / ы-н потом мы <со смехом> ɭ н переехали в Яро... Ярославбь / 
там а Ярослаыбь н там древний город / и ы-н ɭ ы-н там не долеко от города / 
ы Гро... Гростов ɭ великий Гростов / н-н ɭ и мы ɭ ы тоже там быва... были ɭ 
ы ы в конце концов мы а поехали в Нижний-новгород / ы там мы 
встретились с русской девушкой её зовут Маша / н он а она н-н ɭ она н-н ɭ 
ы-н в качестве проводника / и-и показала нам / ы-н э... примечательность и-и 
ы-н ɭ что-то ɭ ну ы-н ɭ и ы-н через а-а ɭ около ɭ десяти дней мы вернулись 
ы в Санкт-Петербург и-и н начали ждать ɭ ы-н ɭ нового новый семестр / ы-н 
и всё // (273/3'02''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
ы один однажды один пожилой мужчина / он ы пош... он пошёл в магазин / 
и-и покупал ɭ ы-н ɭ одно ɭ особое средство для ɭ растения волосы / ы-н ɭ у не... 
у него вообще нет воло... воло... волос поэтому он / очень хочет растить / 
новые и густые волосы / ы-н он ɭ вс... он ы-н ɭ взял ɭ ы средство собой / и-и ɭ 
пошёл домой / дома он ɭ ы использовал ɭ средство / ы и-и ɭ очистить свои ɭ 
ы голову / потом ы-н ɭ он ɭ спал // вдруг он ɭ ы-н с... он проснула проснулся / 
и заметил что у себя / уже ы ɭ есть волосы но короткие / он ы-н ɭ не п... он не 
прерывно / ы смотреть ɭ перед зеркалам / н ɭ он ɭ и и тогда он очень рад / 
и ве... ɭ весёлый он даже прыгну / он причёсывал с... себя / ы-н и-и ч... больше ɭ 
причёсывал ɭ и больше ы волосы ɭ ы-н растёт ɭ и-и н волосы ɭ растёт растёт 
очень длинные / ему приходится ɭ ы-н ɭ н нарезать ɭ ы-н резать волосы / но 
н волосы ещё ɭ н растё... ɭ растёт / и наконец у не... у ы ɭ у него есть очень 
длинные очень густые волосы / так кошмар / э... ы-н ɭ он очень волно... 
волновался / и-и наконец он ɭ проснулся и заметил что это ɭ его со-он // 
(242/2'39''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
ы эта-а картина / Щукин ɭ Щедрина / ы это называется это ы «Вид на-а 
Гатчинский дворец сы-ы ɭ Длинного ɭ острова» / ы-н в картине / там с... там 
стоит ɭ сосна / большая сосна / ы очень высокая / и рядом с соснам там ɭ 
есть д... ɭ два человека / наверное это одна женщина и одна мужчина / о... 
они оба / н надеваются ɭ ы ɭ хорошо и эле... элегантно / н-н ɭ м-м может 
быть / ы-н ɭɭ и-и ɭ за-а деревом / там есть ɭ озеро / в в озере / несколько 
лодки / лодок ɭ плывАют // <смех> и-и через ɭ ы-н через ɭ озеро / там ɭ есть 
небольшая гора / и-и ɭ в... н-н на верх ɭ на верху го... го... горы / там стоит ɭ 
н замок / это-о старое ɭ здание // н но мы ещё ɭ может увидеть что / ы-н 
в дальнем ɭ в дальнем месте картины там есть мос... ɭ а мост а-а такой 
а который произведены из камена ɭ из камен из камня / и-и ы справа / а не ɭ 
н слева / дерево там ɭ н-н н-н ɭ есть н ɭ что-то мен... метальные ɭ 
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метальные ɭ ы-н т... ы-н ɭ н монумент / или ɭ ну метальный штук / там / 
стоит ы ɭɭ эта ы-н ɭ ы-н ɭ эта картина / ы име... ы описана ɭ а тёмно ɭ н-н ɭ 
и-и ы-н ɭ имеет ɭ ы ɭɭ немножко грустную / а оттенку // (253/3'04''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 

Зощенко / «Рубашка фантази» в прошлую субботу после службы / за-скочил 
я в магазин мне надо было рубашку купить в воскресенье у нас вечеринка / 
предстояла / охота было / знаете / поприлич-ней одеться / хотелось 
какую-нибудь рубашку / покрасивей купить / какую-нибудь / этакую 
фантази / выбрал / такую небесного цвета с двумя присте-жными 
ы воротниками / ну ничем не хуже заграни-ичной про-дукции / бросился / 
поскорее домой / примерил / роскошно / картинка / загляденье / на вечеринке / 
думаю все барышни / кидаться будут / а надо сказать я человек ужасно 
какой чистоплотный / вот при-ме-рил эту рубаху и как-то не по себе стало 
чёрт их знает думаю / ну-у мало ли кто руками хватался за эту рубаху 
неплохо бы думаю / простирнуть её / всего и разговору дву-гри-венный а зато 
при-ятно надеть / побежал к прачке / в нашем дворе живёт / Лукерья 
Петровна / голубушка говорю / расстарайся / завтра вечеринка надо к ɭ 
завра ɭ завтры завтрему могу ли надеяться надеяться / говорит можно 
приходи говорит в аккурат перед вечеринкой / и надевай свою рубаху / будет 
она стираная и глаженая / с двумя прис-тежными воротничками / на другой 
день перед вечеринкой / заскочил я кы прачке / взял от неё рубаху / бегу 
скорее переодеваться / надеваю рубаху что за мать ɭ честная какая-то 
маленькая ɭ рубаха воротник не-е сходится и манжетки на-а ло-ктях / что 
за чёрт / побежал / поскорей к прачке / прачка говорит / это обыкновенно / 
это ничего / новые рубашки / теперича-а ɭ завсегда садятся / или такая 
продукция / или материал не стирают / это ничего / да как же говорю 
ничего / на горло ɭ не лезет / было говорю тридцать восемь сантиметров / 
а теперь н не-бось тридцать два / прачка говорит это говорит ещё 
скажите спасибо / д… да-веча я бухгалтеру стирала / так с сорока 
сан-ти-метров / дай бог ему пять осталось / за это мне бухгалтер морду / 
грозил набить / а я тут при чём / ах / чёрт / чего думаю делать / а время 
мало / пора на-а вечеринку / идти / надел я эту рубаху / а сверху ещё для 
отвода глаз / старенькую рубашку напя-лил / чтоб / без хамства было / 
и побееш… д… и побежал на вечеринку / ничего / незаметно / сошло // 
(390/4'02''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
ы-н ɭ один ɭ ы-н ɭ парень ɭ хочет ɭ участвовать в ɭ одной вечеринке／и-и ɭ ему 
нужна ɭ рубаха／поэтому он он пошёл покупать ɭ ы-н ɭ новую рубаху ɭ ы-н ɭ 
ну ɭ н-н ɭ когда ɭ он приехал домой он заметил что ɭ в рубахе там есть ɭ н-н ɭ 
ч... ɭ н-н ɭ н-н ɭ ы что-то ɭ грязное ɭ поэтому ɭ н-н он ɭ ба... ɭ рубаху ɭ кы-ы ɭ 
н-н ɭ кы ɭ бабушке ɭ в его дворее стирать её ɭ н-н ɭ и потом он получил рубаху 
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ɭ из н-н ɭ <смех> ɭ из р... ɭ ру... ɭ рубашки ɭ но-о ы-н ɭ это-о рубаха-а уже ɭ ы-н ɭ 
н-н ɭ с... Ы-н ɭ сокрашается не похож на-а ɭ такой как ранише ɭ и-и ɭ бабушка 
сказала что ɭ у не... у неё тожет нет способа ɭ и-и ɭ другого способа нему ɭ 
ы-н парень ы-н ɭ пареням ɭ приходиться наде-еть ɭ ы эту-у ɭ рубаху ɭ и сверху 
ɭ ы ещё ɭ ы та... ɭ старые рубаха ɭ ы-н ɭ он о... ɭ он так надевал ɭ и-и ɭ пошёл 
ву-у вечеринку // (194/1'46''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
Короленко / «Слепой музыкант» был полдень / солнце тихо катилось по-о 
синему небу / с холма на котором они сидели / виднелась широко / 
разлившаяся река / она пронесла / уже свои-и / льдинЫ / и-и только по-о 
временам / на её поверхности плыли и таяли / кое-где / последни-е из них / 
выделяясь белыми ɭ патнышкаши / но поёмных лугах стояла вода / 
широкими-и лиманами / белые облачка / отражаясь в них вместе сы / опроки 
нутыми / лазурными сводом / тихо плыли в глубине и исчезали / как будто 
и они таяли / подобно / льдинам / временами про-б-ега-ла от ветра лёгкая 
рябь / сверкая на солнце / дальше за рекой чер-не-ли / разпревшие нивы и-и 
пАрили / застилая реющею / колеблю-щеюся ɭ дымкой / дальние ɭ лачуги / 
крытые со-ло-мой / и смутно зарисовавшиюся / синюю полоску леса / земля 
как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / как клубы / 
жертвенного фимиама / природа раскинулась кругом / точно великий храм / 
приготовленный к празднику / но для сле-ного это была только 
необъяснимая / тьма / которая необычно / волновалась вокруг / шевелилась / 
рокотала и-и зве-не-ла / протягиваясь к нему / прикасаясь к его душе со всех 
сторон / неизвестаными ещё необычными впечатлениями / от наплыва 
которых болезненно / билось детское сердце // (221/2'22''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
ы-н ɭ ы-н ɭ в в этой статье / изображена ɭ <со смехом> н-н ɭ ы-н ɭ ц... ɭ ц... ɭ 
ц... ɭ целая картина ɭ ы-н ɭ ко... ɭ которая нам ɭ н ɭ покажет что ɭ там есть ɭ 
река ɭ ы-н есть церковь ɭ ы-н ɭ ы-н ɭ и-и лю... ы-н и там ɭ есть ɭ белые 
облачка / и-и ещё-ё ɭ н-н ɭɭ мп н-н льди... ɭ льдины ɭ <вздох> ɭ ы там ы со... 
со... ɭ ы-н ɭ солнечная погода ɭ ы-н ɭ и люди-и и-и ɭ все лю... ɭ все люди ɭ очень 
рад... радостные ɭ и-и праз... праздноголи ɭ свои праздник / ы отмечали ɭ свои 
ɭ свой ɭ праздник / там есть леса ɭ там есть лес / ы-н ɭ и-и ɭ ы-н ɭɭ ы-н ɭ 
чистое ɭ небо ɭ и-и ɭ и-и ɭ и-и ɭ ы-н ɭ хотя бы-ы ɭ в окружающей среде очень 
радостные весёлые атмосферы но у этого человека / он сле-пой / поэтому / 
ы-н он не не может-ы ɭ ы-н ɭ ви... ɭ ы-н ɭ ви... ɭ видет ɭ видит ɭ все эти но он 
чувствует-ы ɭ все-е ɭ н-н ɭ ы-н ɭ все-е ɭ н-н ɭ атмосферы ɭ и-и ɭ тоже ɭ н-н ɭ 
чувствовалавесело ɭ ы-н ɭ он думает что ɭ ы-н ɭ сам находится ɭ 
в не-объяснимой тьне / ы-н / хотя бы ɭ так он тоже ɭ ы-н ɭ хо... ɭ хочет ɭ 
участвовать ɭ в ɭ такой ɭ ы-н ɭ радостные атимосфере // (251/2'39''). 
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ИНФОРМАНТ № 7: женщина-интроверт (3 уровень, 25 лет) 
Рассказ (по-русски) 

ы-н ɭɭɭ (пауза 6 с) я собираюсь / так ɭ н-н ɭ проводить ɭ свои каникулы ɭ 
сначала ɭ я хочу / ы-н ɭ вместе с-с мамой и папой // ну-у сидеть дома // то 
есть / н-н ɭ я уже ɭ ну ɭ десять месецев / с ними уже не ɭ виделись / и поэтому 
очень ɭ а скучаю по по дому / по родителям / и-и хочу готовить ɭ им ɭ обед / 
каждый день н ɭ и-и ɭ гулять с ними / каждый день после ужина / н-н ɭ а-а 
наверное через месяц / я ɭ собираюсь / н ɭ в а н н н город Хай Ко / на 
путешествие / потому что / давно мечталось о море / а скорее всего 
о Китайском море / просто по-моему / море в России / отличается ɭ от м... 
моря в Китае / и кроме того / у меня подруга / н-н ɭ скорее всего 
однокурсница / которая сейчас уже работает / в городе Хай Ко / и очень 
хочу ɭ н-н общаться с ней // ы-н а после ɭ прогулки / я думаю ɭ надо ɭ се... 
заниматься ч... чем-то серьёзным / я имею в виду / н-н ɭ ы-н ɭ подготовиться 
/ мне надо ɭ будет ɭ подготовиться ɭ к вступительному экзамену в магистра... 
в аспирантуру / н-н ещё-ё я-я собираюсь / ы-н поехать в Пекин / к своему 
научному руководителю / чтобы серьёзно обсуж... обсудить ɭ а с ней / 
о моей ɭ диссертационной работе / хотя ɭ тс она пока ещё не сы... сырая / но 
я думаю что / после н-н ɭ беседы наши ɭ а-а ɭ я обязательно а-а н-н ɭ дости... 
ы достигну какого-то прогресса / и-и успеха / н-н думаю что / ы-н моя ɭ мои 
будущие летние каникулы / будут очень ɭ ы-н ɭ н-н мп ɭ ы-н ɭ плодотворными / 
потому что я буду работать ɭɭ а-а ɭɭ ну ɭ ка... ɭ ну всё- таки / я-я ы мечтаю ɭ 
о том что / а-а ч... чтобы ɭ мо... мои каникулы / были прекрасными // 
(347/3'28''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
ы это одна ɭ из самых известных ɭ ы карикатур ɭ Бидс-трУпа / которая 
называется «Эликсир для волос» ы-н / герой ы ɭ этой картины / ы-н ɭ это 
Александр ЛесИкович(?) / ы-н ɭ он очень ɭ страдался ɭ от того что / он ɭ 
лысый ɭ и-и ɭ он хочет / разрешить эту ɭ проблему / и однажды / он вошёл 
в парфю... парфюмерную магази... ɭ парфюмерный магазин / и подошёл ɭ 
к отделу / где продаются ɭ эликси... ы средства для ухода за волосами // ы-н ɭ 
одна очень красивая продавщица / ы-н ɭ познакомила его ɭ с ы изящной 
бутыл... бутылочкой // и-и сказала / вот посмотрите / ы это очень 
эффектный эликсир для волос / «Радость волос» / н ɭ и пользуйтесь им ɭ ей ɭ 
ему ɭ ы им ɭ ы два раза в неделю / и через месяц / у вас будет ɭ будут ы-н ɭ 
густые волосы / н-н ɭ г... говоря это ɭ она подняла ɭ палец вверх // н-н ɭ ы-н ɭ 
Александр ЛесИкович(?) / немного / сомневался ɭ в н эффекте эликсира / и-и ɭ 
но вс... ɭ наконец-то он решил ɭ хорошо ɭ этот ɭ эликсир я возьму / спасибо 
вам / ы ɭ Александр / вернулся ɭ ы с эликсиром домой ɭ и на дороге / он думал ɭ 
и-и ɭ ы с... н-н ɭ и говорил про себя /«Радость волос» / неужели ты ɭ н так 
волшебный / давай сегодня я ы ɭ проверю // а-а когда он был домой / он даже 
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не успел ɭ раздеваться / и сразу / вылил ɭ пол... полбутылки эликсира на 
вОлос... на голову // и долго вытирал его // ночью / Александр / долго не не 
смог заснуться / от какого-то мо... волнения / ну наконец-то / он ɭ заснул // 
и-и ɭ и-и и и-и ему приснился та... ɭ приснилось та... такое чудо / на второй 
день / он ɭ проснулся / с малень... ы с маленькими волосИками / он ɭ ы увидел 
своё изображение в зеркале / и-и ы-н ɭ ɭ и-и ɭ закричал с радостью // ы-н ɭɭ 
ы-н ɭɭ через две недели / у неё у него действительно получились о... очень 
густые ɭ шикарные ɭ волосы // и-и он / ы прове... ы измерил ɭ ы свои волосы ɭ 
н ɭ линейкой / это действительно так / ну-у ɭ как говорят гово... ну как 
говорят / не все коту масленица / но дело ɭ принимает ɭ потихоньку при... 
ы прини-ма-ла ɭ ы-н ɭɭ н-н ɭɭ плохой оборот / волосы у Алек... у Александра / 
стали ɭ н двадцати / пятидесяти / ы-н метров // ы что это такое? как это 
может быть? / ы Александр немного ɭ испугалась ɭ испугался / и-и ɭ ы-н ɭ 
и чуть не ɭ распла... расплакался / и-и ножнИцами ɭ ы срезАл свои в... волосы / 
ну ɭ мп очень странно было / его волосы / после того как он прини... ы-н ɭ 
использовал эликсир ɭ «Радость воло...» ы ɭ «Радость волос» / ы мп стали 
немного непослушным / ы-н ɭ щас ɭ у него ɭ волосы / длиной уже двух метров / 
и-и ɭ такие волосы превратили его / можно сказать / в какого-то / 
неизвестного ɭ зверя / караул! / караул! / кто сможет ɭ ы меня выручить? ɭɭɭ 
(пауза 5 с) на второй день / он проснулся / и ощупывая свою гляп... глядкую 
н-н ɭ ы-н ɭ и-и ɭ мотышку [макушку] / и-и ы выдох... выдохнул с облегчением / 
ой господи! / как хорошо! / это был только сон // (592/6'41''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
ы-н ɭ эта-а ɭ известная картина / русского ɭ художника ЩедрИна / ы-н ɭ 
картина ɭ называется «Вид на Гатчинский дворец ɭ с Длинного острова» / 
и-и на картине / то что брог... с... ы-н сразу бросается в глаза / это очень 
высокие ɭ ы-н ɭ очень высокь... высокие деревья / наверное это ɭ сосны / они 
очень ɭ высокие / и-и прям... с ы с прямыми ɭ ы-н ɭ и прямые / а ɭ и среди двух 
липов / а-а сос... ы сосен ɭɭ ы-н ɭ ы-н ɭ тянется ɭɭ какая-то тропинка ɭɭ н-н ɭ 
и-и на дороге / было очень чисто / н-н ɭ и-и недалеко от ɭ дороги / ы-н ɭ это ɭ 
ы-н ɭ какое-то озеро / большое / изумру-уд-ного цвета ɭɭ изумрудного цвета / 
и-и ɭ в с... на средине ɭ озера ɭɭ н-н ɭ плывёт какая-то лодка // и-и ɭ <кашель> ɭ 
на озере / то... тоже ɭ отражается ɭ один ɭɭ очень ɭɭ великого ɭɭ большого ɭɭ 
замкА // и-и ɭ действительно / на берегу озера ɭ на бЕрегу на берегу озера / 
располагается / какой-то замок // вокруг которого / тоже ɭ н-н ы-н растёт 
много деревьев // очень красиво / одним словом / напротив / замок ы-н ы-н на 
против зямкА / то есть на другой ɭ на другом берегу ɭ озера / я вижу ɭɭ ы-н ɭ 
взлЮ... взлЮбленную пару / они сейчас ɭɭ под... ы-н вечером гуляют / и-и ɭ с... 
гуляют и вы... ы-н вместе с ними ɭ тоже гуляет собака // они наслаждается 
ɭ наслаждаются красотой / пейзажа Гатчинского дворца // (264/3'05''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
Зощенко / «Рубашка фантази» / в прошлую субботу / после службы / 
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заскочил я в магазин / мне надо было рубашку купить / в воскресенье у нас 
вечеринка предтосяла / охота было / знаете / поприличней одеться / 
хотелоcь какую-нибудь рубашку по-красивей купить / какую-нибудь этакую 
фантази / выбрал / такую-ю небесного цвета с двумя пристежныму 
воротниками / ну ничем не хуже заграничной продукции / бросился / поскорее 
домой / примерил / роскошно / картинка / загляденье / на вечеринке / думаю 
все барышни кидаться будут / а надо сказать я человек ужасно какой 
чистоплотный / вот примерил эту рубаху / и как-то не по себе стало / чёрт 
их знает думаю / ну мало ли кто руками хватался за эту рубаху / неплохо бы 
думаю / простирнуть её / всего и разговору / ы-н ɭ двугривенный / а зато при... 
при... принято надеть / побежал к прачке / в нашем дворе живёт / Лукерья 
Петровна / голубашка говорю расстарайся / завтра вечеринка / надо к зав... 
завтрему / могу ли надеться / надеяться говорит можно / проходи говорит / 
в аккурат перед вечеринкой / и надевай свою рубаху / будет она стирарная и 
глаженая / с двумя пристежны... простежными воротничками / на другой 
день / перед вечеринкой / заскочил я к прачке / взял от неё рубаху / бегу скорее 
переодеваться / надеваю рубаху / что за мать честная / какая-то маленькая 
рубаха / воротник не сходится / и манжетки на локтях / что за чёрт / 
побежал поскорей к прачке / прачка говорит / это обыкновенно / это ничего / 
новые рубашки теперича завсегда / са-адятся / или такая продукция или 
материал не стирают / это ничего / да как же говорю ничего / на горло не 
лезет / было говорю / тридцать восемь сантиметров / а теперь небось 
тридцать два / прачка говорит / это говорит ещё скажите спасибо / девяча 
я бухгалтеру стирала / так с сорока сантиметров / дай бог / ему пять 
осталось / за это мне бухгалтер морду грозил набить / а я тут при чём / ах 
чёрт / чего думаю делать / а время мало / пора на вечеринку идти / надел 
я эту рубаху / а сверху ещё для отвода глаз старенькую рубашку напядел 
напялил / чтоб без хамства было / и побежал на вечеринку / ничего / 
незаметно / сошло // (392/3'35'). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
а-а ɭ это-о ɭ известное-е ɭ произведение ɭ ы-н ɭ русског писателя ɭ Зоменкой / 
ы-н ɭ я на прошлой неделе / после работы / а-н ɭ ы ɭ а-н ɭ побежал в магазин / 
потому что / ы-н ɭ мне-е ɭ ы нужна была ɭ а новая рубашка / ы-н ɭ дело в том 
что / в воскресение будет ɭ вечеринка / и поэтому надо-о ɭ а-а ɭ хорошо 
одеваться / чтобы не-е ɭ ы ɭ чтобы привлечь внимание / ы-н ɭ деву... девушек / 
и-и ɭ а-а ɭ мп ɭ ы-н ɭ я долго выбрала ɭ выбрал ɭ ы вы... выбирал ɭ и-и а потом 
наконец-то выбрал / ы какую-то красивую ɭ рубашку / но после дома / ы-н ɭ 
мне казалось что эта рубашка немного ɭ ну была загрязной ɭ и поэтому-у ɭ 
хочу ɭ ы-н ɭ обратиться кы-ы ɭ ы-н Лукерье Петровне / чтобы ы эту рубашку 
с... по... постирать ɭ и-и она обещала ɭ <со смехом> и она обещала ɭ ы-н ɭ 
очень скоро будет ɭ ы и она обещала что ɭ ы-н рубашка ɭ будет ɭ ы-н ɭ н-н ɭ 
ы-н ɭ новый и чистой / рубашка будет готова ɭ ы-н ɭ завтра / и-и поэтому-у 
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я е... ɭ ей ɭ очень доверю ɭ доверю ɭ и потом ɭ ы-н ɭ вернулся домой / на второй 
день / я ещё раз образил ɭ кы ɭ Лукерье Петровне / и-и ɭ она ɭ пере... передала ɭ 
мне ɭ рубашку ɭ которую ɭ ы-н ɭ она уже сти... стирал ɭ ну-у мне показалось 
что эта рубаха ɭ новой ну чистой ɭ за... ɭ ы-н хотя немного ɭ ы-н ɭ маленькой ɭ 
ы-н ɭ и-и ɭ я спросила е... е... ы-н её ɭ почему-у ɭ маленькая ɭ ы-н ɭ рубашка 
получилось ɭ и она сказала ɭ что / наверно из-за плохого материала рубашки / 
и наверно ɭ н-н ɭ то есть ɭ а она-а ɭ была не виловата в этом / а что мне 
поделать / ничего не поделаешь / вечеринка уже на носу / и поэтому ɭ 
я оде...ы я надела эту рубашку ɭ чистую ɭ ну-у ɭ маленькую ɭ особенно мне 
было ɭ мало ɭ а что бы ɭ кокомбинси... комбини...комбинсировать ɭ эту 
некасоту ɭ я надела ещё старенкую ɭ рубашку / гораздо больше / и-и пошла-а 
на вечеринку ɭ и всё // (373/3'40''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
Короленко / «Слепой музыкант» / был полдень / солнце тихо катилось по 
си-инему небу / с холма / на котором они сидели / виднелась ши...широко-о 
разлившая река / она-а пронесла уже свои-и льдины / и только по-о вче... по 
временам / на неё на её поверхности / плыли / и таяли / кое-где последние из 
них / выделяясь / белыми пятнышками / на поёмных / лугах стояла вода 
широкими лиманами / белые облачка / отражаясь в них вместе с / 
с опрокинутыми лазурными сводом / тихо плыли в глубине и исчезали / как 
будто / и они таяли / подобно / льдинам / временами пробегала от ветра 
лёгкая рябь / сверкая на солнце / дальше за рекой чернели / разпревшие нивы 
и пАрили / застилая реюшкой ы реющею / колеблю-щеюся дымкой дальние 
лачуги / крытые сломой / и смутно зарисов... зарисовавшиюся синюю полоску 
лес... леса / земля как будто вздыхала / и что-то подымалось от неё к небу / 
как клубы / жертвенного фимиама / природа раскинУлась кругом / точно 
великий храм / приготовленный к празднику / но для слепого / это была 
только необъяснимая тьма / которая необычно волновалась вокруг / 
шевелилась / рокотала и звенела / протягиваясь к нему / прикасаясь к его 
душе / со всех сторон / неизветаными еще / необычными впечатлениями / 
от ɭ наплыва которых болезненно билось детское сердце // (226/2'22''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
а-а ɭ эта художественое произведение ɭ русского писателя Короленко / ы-н ɭ 
и-и ɭ ы-и ɭ эта история / произошла-а ɭ ы-н ɭ в в пол-день полдень ɭ ы-н ɭ 
и сначала ɭ ы ɭ была ɭ было описано соинце / н-н ɭ который ɭ ы ɭ ну-у ɭ ы ɭ 
потихоньку катилось ɭ по небу / а потом / расскрыва… расскрываясь 
па-норома ɭ холма / на котором / сидели ɭ главный персонаж / и-и ɭ мать ɭ 
сын ɭ и-и ы-и брат матери / н-н ɭ ы они видели ɭ очень красивую реку ɭ реку / 
и-и ребы ɭ которые сильно впечатлвла ɭ ы-н ɭ главных персонажей ɭɭ н-н ɭ 
потихоньку время те… течёт / и-и ɭ дальше ɭ ы-н ɭ и-и ɭ сейчас наверно уже ɭ 
а-ы был вечер / вечер наступ… наступила ɭ наступил / и поэтому / нивы и-и 
лес ɭ чернели / и в этот ɭ ы-н ɭ земля ɭ ы-н ɭ по мнению главного персонажа ɭ 
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тоже ɭ вздыхала / то есть какая-то мистика ɭ взлетала ɭ ы по возду-ху / 
несмотря на то что / ы-н ɭ картина природная картана очень была очень 
красивая / ну-у ɭ по менению / н-н ɭ молодого герая ɭ ы-н ɭ то сле… слепого 
музыканта ɭ это что-то очень ɭ ы-н ɭ страшный / потому что / ничего / ему 
не было видно / и-и ɭ поэтому-у он-н ɭ немного волновалось / вот почму ɭ ы-н 
писатель говорит / детское сердце / болезченно билось // (249/3'04''). 

Рассказ (по-китайски) 
jia qi-i jiu shi xiu xi de shi jian / wo xian zai fei chang zhen xi mei yi ge jia qi / yin 
wei gong zuo le yi hou ɭ hen mang / ji hu mei you shi jian xiu jia / yi dan you jia qi 
de shi hou-ou ɭ wo hui xuan ze hui jia / gen jia ren zai yi qi / mei tian zao shang / 
hen zao jiu hui qi lai gen ɭ <кашель> wo ma yi qi qu san bu / ran hou qu cai shi 
chang mai cai / mai shui guo / mai rou hui jia ɭ qu zhun bei ɭ hen qing dan dan shi 
hen wen nuan de zao can / san ge ren yi qi chi / zhi hou-ou ɭ wo hui-ui ɭ kan kan 
shu / yao bu ran jiu shi-i kan kan qiu sai / wo te bie xi huan lan qiu / dan shi ping 
chang-ang ɭ xia ban ting wan de / hui qu yi hou ye kan bu dao zhi bo / suo yi ji ben 
shang shi kan lu xiang / wo ɭ ting xi huan zai xiu jia de shi hou ɭ ba ɭ zhi qian mei 
you kan dao de lu xiang ɭ dou bu hui lai / dang ran lv you ye ting hao de / wo te bie 
xiang-ang qu-u ɭɭ qu hai bian / wo you yi ge jia qi-i ɭ shi qu le hai bian / wo jue de 
hai bian te bie hao / kong qi hen qing xin / ran hou-ou ɭ hai you feng ɭ ran hou-ou ɭ 
hai shui ye hen hao / wo jiu ke yi ba-a ɭ suo you de-e ɭ en-en gan chu ɭ dou gen da 
hai shuo y ixia / hai ting hao de / wo jue de-e jia qi rang wo ming bai ɭ zui zhong 
yao de-e shi neng gen jia ren zai yi qi / neng gen jia ren zai yi qi jiu shi zui hao de 
a // (345/2'06''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
xia mian wo yao gei da jia jiang yi ge-e ɭ tu zi de hei se meng yan de gu shi / yi wan 
ne shi yi ge nian qing ren / dan shi-i ta hen te bie / yin wei ta-a ɭ tu ding le ɭ ta wei 
ci fei chang de ku nao / yin wei zhe ge wen ti ta zui ai de nv sheng ɭ cong lai dou bu 
hui kan dao ta / ta mei tian dou zai xiang wo yi ding yao zuo yi dian shi qing lai gai 
bian xian zhuang / you yi tian xia ban / ta lu shang jing guo yi jia shang dian / zou 
le jin qu kan dao yi ge biao jiao xing mu de biao pai / shang mian xie zhe / shen qi 
de hu fa xiang bo / ni de fu yin / ta gan dao fei chang de-e ɭ you xing qu / jiu xiang 
tan wei zou le guo qu / bing qing f… yi wei-ei ɭ hen duan zhuang hen piao liang de 
fu wu yuan gei ta jiang jie ɭ zhe ge shang pin / ne ge fu wu yuan hen neng shuo hui 
dao / shuo de ta-a fei chang de xin dong / zhi hou ta jiu jue ding mai xia lai / cong 
shang dian chu lai hui jia de lu shang ta zai xiang / zhe ge xiao ping zi zhen de you 
zhe me shen qi me / na wo hui jia gan jin shi yi shi / ta yi lu kuang ben / pao dao 
jia / ran hou li ji chong jin yu shi / yi fu dou mei lai de ji tuo / jiu ba yi guan de 
xiang bo quan dou dao zai le nao dai shang / ran hou rou a rou / xiang rang xiang 
bo chong fen de yu-u ɭ hu fu pin yu fa gen jie chu / rou le hen jiu / zhi dao shui 
jiao / qian cai ba xiang bo xi diao / yi wan <кашель> tang le xia lai / ta dui zi ji 
shuo hao meng / zai meng li-i ta kan dao zi ji de tou fa zhen de zhang le chu lai / 
you nong you mi / hai you shun / ta jing bu de… ɭ qing bu zi jin de zi ji-i ɭ shu qi le 
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tou fa / zhao qi le jing zi / bing jing tan dao / yuan lai wo zhe me mei / zhe xia ɭ liu 
ba hui-ui ai shang wo de / ke shi-i shi qing bu miao / tou fa yue zhang yue chang / 
chang dao-ao duo da la dao le di shang / yi wan cheng le yi ge-e ɭ guai wu / ta gan 
dao fei chang de hai pa / ta pa de jing hu qi lai / tian na kuai jiu jiu wo zhe shi zen 
me le / yi wan hu de cong chuang shang zuo qi lai / o yuan lai zhi shi yi chang 
meng / xing kui zhi shi yi chang meng / ke shi-i zhe ge meng rang wo hen shang 
xin / zhe ge hei se de meng yan / zhe ge ke wu de xiang bo / ai si le ɭ ai si wo le /suo 
yi-i / zhe ge gu shi gao su wo men / yi fang mian shang jia ying gai yao ben zhe 
cheng xin jing ying de yuan ze / bu neng gou qi pian xiao fei zhe / bu neng gou kua 
da gong xiao / ling yi fang mian / ren ye bu neng gou qing xin bie ren de hua / ying 
gai you zi ji de pan duan / tong shi bu yao xiang xin yi ye jian jiu neng gai bian 
shen me / shen me shi qing shi xu yao nu li / xu yao zun xun lie guan gui lu / hao le 
zhe ge gu shi jiu jiang dao zhe / xie xie // (689/4'03''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
zhe shi yi fu ming hua / hua hen mei / ta tu chu de te dian jiu shi-i ɭ zi ran feng 
jing / hai you ren wu hai you yi xie jian zhu neng gou rong wei yi ti / hua 
shang-ang zhong xin bu fen shi yi ge hu / hu shui hen qing / zhe ge hu jiu xiang yi 
kuai bi yu / hu shang you yi zuo qiao / ta lian jie zhe hu de zuo an he you an / hu de 
zuo an-an ɭ zhu yao shi yi jing wu he ren wu wei zhu / gao gao de song shu / hai 
you-ou huang lu xiang jian de cao ping / dang ran hai you yi dui qing lu / kan qi lai 
xiang-ang shi yi ge gong jue ɭ ta de fu ren / ta men zai you xian de san zhe bu / bei 
hou-ou hai gen zhe ta men fei chang wan pi yi zhi ke ai de xiao gou / zhen zhong 
qing xing fei chang de rang ren xian mu / zai hu de-e you an ɭ ke yi kan dao-ao fei 
chang hao hua ɭ ye-e ɭ hen mei li-i ɭ de cheng bao / ye xu zhe shi ta men de jia / wo 
hen xi huan zhe fu hua / yin wei zhe fu hua you yi zhong-ong ɭ qian zai de dong gan 
/ shi-i tu chu le ren wu jing wu de xie tiao / hen bang // (257/4'16''). 

ИНФОРМАНТ № 8: мужчина-амбиверт (3 уровень, 23 года) 
Рассказ (по-русски) 

тема / как проводить свободное время на каникулах / <вздох> но для меня 
каникулах / как любой там выхОдный день / ну ɭɭ ну ɭ я так люблю там во 
время каникулах там ɭ с друзьями встречаться поскольку <вздох> ɭ когда я ɭ 
я ещё учусь ɭ ну у меня вообще мало времени / с дру-зьями / общаться / 
переписываться / поэтому я предпочитаю во время ɭ каникулах <вздох> // 
пойду на встречи / с друзьями / с ними вместе проводить время / иногда мы 
пойдём мы пошли в кинотеатр / мы там смотрим какие новые фильмы 
появились / но иногда мы просто ɭ сидели в кафе / чай пили ɭ и о чём ɭ чём-то 
начинаю фантазировать / ну кроме того // я ещё люблю / проводить время 
<со вздохом> / дома / что-нибудь с... ɭ интересного ɭ читать / или рассказ / 
или роман / но чаще всего это ɭ малень... маленький ɭ повесть / кроме этого 
<со вздохом> // я так люблю путешествовать во время каникулы / поскольку 
<со вздохом> ɭ в-э то время ɭ я могу ɭɭ потом ɭɭɭ (пауза 14 с) ну ɭ потому что / 
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когда я путешествую / конечно я могу / познакомиться с <со вздохом> ɭ 
с новой каникулы с новыми людьми / я могу там пото... ɭ я могу ɭɭ <вздох> как 
можно отдыхать в природе смотреть какой ɭ красивый пейзаж вокруг / 
и-и ɭɭ но иногда / я люблю просто спокойно дома сижу // и подумай свой там 
рецепт / что-нибудь готовить ɭ вкусно ɭɭ мп ɭ ну ɭ вот ɭ это то что / как 
я провожу своё ɭ свобо... ɭ на время во время каникулы // (278/2'58''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
чело-век лысый / он пошёл в магазин чтобы ɭ купить себе / эликсир для 
волосы / он ɭ пошёл ɭ и подош... ɭ <со вздохом> и подошла к ɭ продавца / он 
подробно спрашивал ɭ у неё / какие ɭ эликсиры у них есть / в конце он купил 
себе / какой-нибудь из них / потом он пошёл домой / перед сном / он положил 
ɭ эликсир на ɭ голову / и лёг спать / а на другой день / когда он проснулся / он 
вставал / <вздох> и ɭ и он увидел что / волосы уже появилось / в голове / он 
подошёл ɭ к зеркало и смотрел / ой какие красоты / он был рад что / опять 
у неё / появилось волосы / потом он сам себе делал причёску красивую // и для 
него / это вообще какой-то большой восторг / и он начинал танцевать / но 
после ɭ минут двадцать или тридцать / вдруг он подошёл к зе... он взял 
зеркало и смотрел на себе / он заметил что / волосы продол-жают ɭ растёт 
ɭ растить / и со временем / они стали ɭ большем большем / поэтому он 
начинали там ɭ постоянно ɭ опять с... ɭ делать стрижку / но в конце / ну 
вообще / было кошмар / волосы так быстро (?) ног / и он подумал что / 
лучше ɭ всё ɭ стричь / в конце ɭɭ в конце ɭ он осознал / это просто было её 
сон // (246/2'44''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
перед нами / картина «Вид на ɭ Гатчинский дворец с Длинного острова» / её 
автор / известный художник Щедрин / на левой части картины / ну в общей 
картина / и ɭ э... ɭ это-о ɭ картина пейзажа / но на левой части / автор нам-м 
изображен ɭɭ <со вздохом> пейзаж ɭɭ с природом / в задней части главно это 
там дворец / и там ɭ парк / лес // в правОй части // там ɭɭɭ (пауза 6 с) там 
маленький ɭ река / но всё / там ɭ плыли ɭ корАбли / а на берегу с… ɭ стояли ɭ 
дама и господин / они смотрят на ɭ людей которые ɭ <со вздохом> там 
плыли / ну в общем // картина / такая спокойна // в общей автор / нам ɭ 
изображен такое спокойное ɭ <со вздохом> состояние / ну как человек 
хорошо ɭ себя ɭ хорошо отдыхают / том в в в таком / <вздох> прекрасном ɭ 
виде // и мне очень нравится / эта картина // потому что // <со вздохом> 
в нём / не только н-н ɭɭ прекрасная природа / но и как человек ɭɭ человек 
дружится с такой прекрасном ɭ природой // (196/2'05''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
в прошлую субботу / после ɭ <со вздохом> службы / заскончил я в магазин 
мне надо было рубашку купить в воскресенье у нас вечеринка ɭ предтосла / 
охота было знает ɭ попричи... поприли-ичнее ɭ одеться ɭ хотелось 
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какую-нибудь рубашку ɭ покрасивей купить какую ɭ нибудь ɭ этакую фантази 
/ выбрал такую-ю ɭ небесного цвета с двумя ɭ пристежныму ɭ воротниками / 
ну-у ничем не хуже ɭ заграничной продукции / <со вздохом> бросился ɭ 
поскорее домой / примерИл / роскошно ɭ картинка ɭ загляденье ɭ на вечеринке 
думаю всё ɭ все барышни ɭ кидаться будут / а надо сказать ч... я человек 
ужасно какой ɭ чистоплотный / вот примерИл эту-у ɭ рубаху / и-и как-то 
не-е по себе стало / чёрт их знает думаю / ну мало ли кто-о ɭ руками ɭ 
хватался за эту рубаху / неплохо бы думаю ɭ простирнуть её ɭ всего и 
разговору ɭ двугривенный ɭ а за... зато принятого надеться /побежал к 
причке ɭ в нашем дворе живёт ɭ Лукерья Петровна ɭ голубашка ɭ говорю ɭ 
расстрайся ɭ завтра вечеринка ɭ надо кы завтра ɭ надо кы ɭ завтрему ɭ могу 
ли надеться / надеяться говорит можно проходи говорит ɭ в аккурат-ы 
перед-ы вечеринкой и надевай свою ру...рубаху ɭ будет она стирарная ɭ и 
глаженая ɭ с двумя пристежными воротничками / на другой день перед 
вечеринка ɭ заскочил ɭ я к ɭ прачке с... ɭ взял от неё рубаху ɭ бегу скорее ɭ 
переодеваться / недавно ру... рубаху ɭ что за мать ɭ честная ɭ какая... какая- ɭ 
то маленькая рубаха / воротник ɭ не сходится ɭ и-и манжетки ɭ не локтях / 
что за чёрт / побежал ɭ поскорей ɭ к прачке ɭ прачка говорит / это ɭ 
обыкновенно / это ничего / новые рубашки ɭ <со вздохом> теперича завсегда 
ɭ садятся / или такая продукция / или материал не стирают / это ничего / да 
как же говорю ничего / на-а горло ɭ не лезат лезет / было говорю ɭ тридцать 
ɭ восемь ɭ сантиметров / а теперь ɭ небось тридцать два / прачка говорит / 
это говорит ещё скажите спасибо / давеча ɭ я ɭ бухгалтеру ɭ стираю ɭ так со 
сорока сантиметров / дай бог / ему пять осталось ɭ за это мне ɭ бухга-тер ɭ 
морду ɭ грозил ɭ набить <со вздохом> ɭ а тут при чём / ах чёрт чего думаю ɭ 
делать ɭ а время мало / пора не-е пона пора на вечеринку идти / наделся ɭ 
я эту ɭ рубаху / а сверху ещё для ɭ отвода ɭ глаз ɭ старенькую рубашку ɭ на... ɭ 
напялил / чтоб без хамства было ɭ а побежал на вечеринку ɭ ничего ɭ 
незаметно ɭ сошла // (445/4'41''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
в прошлую суббоду после с... ɭ служ... ɭ герой пошел в магазин поскольку 
в воскресенье у нее будет вечеринка / <со вздохом> он решил покупать себе 
новую рубашку / он ɭ он <со смехом> выбрал выбрал выбрал / ну нашел себе ɭ 
роскошную рубашку / он примерил / и-и ɭ ? рубашку к и... ɭ и-и <со вздохом> 
н-н ему подходит рубашку / когда ɭ он вернулее домой он еще раз при... 
примерил / и потом он думал надо что-нибудь делать с рубашка поэтому он 
пошел кы-ы ɭ н-н прачке ɭ чтобы ɭ н руба... рубашка была ɭ сми... смирая ɭ и-и 
чла-женая / и-и ɭ прачка обещала что всё будет хорошо / на другой день 
перед везринки он пошел кы ɭ <со вздохом> празке / он взял свой рубашку / 
и дома он опеть еще раз примении / указалоев что наглядно менише чем 
раньше / он вернулся к прачке / и начинал жалевать / но в конце ничего не 
пополучилось / <со вздохом> ну всё равно ɭ он в мой рубашке пошёл 
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в вечерику / но никто не заметил // (181/1'44''). 
Чтение несюжетного текста (по-русски) 

был полдень / солнце тихо ɭ катилось по синему небу / с холма ɭ на котором 
они сидели / виднелась широко разлившаяся река / она-а пронесла уже свои-и 
/ льдины / и-и только по временам / на её поверхности / плыли / и ɭ таяли / 
кое-где последние из них / выделяясь белыми ɭ пятныш-ка-ми ɭ пятнышками ɭ 
на поёмных ɭ лугах стояла вода / широким ɭ лиманами ɭ белые облачка ɭ 
отражаясь в них вместе сы ɭ <со вздохом> опрокинутым ɭ лазурным сводом 
/ тихо плыли / ву глубине и-и исчезали ɭ как будто и-и они / таяли ɭ подобно ɭ 
льдинам ɭ временами ɭ пробегала от <кашель> ɭ ветра <вздох> лёгкая рябь ɭ 
сверкая на солнце / дальше ɭ за ре-кой ɭ ч… чернели ɭ разпревшие нивы 
и парили / застилая <со вздохом> реющею ɭ колеблю-щеюся ɭ дымкой ɭ 
дальние ɭ лачуги ɭ крытые ɭ со… солумой ɭ солумой ɭ и смутно ɭ 
зарисо-вавшуюся ɭ синюю ɭ полоску леса / земля как будто ɭ вздыхала ɭ и что 
там ɭ подымалось от неё к небу / как клубу ɭ жертвенного ɭ фимиама ɭ 
природа ɭ раскинулась кругом / точно великий храм / приготовленный 
к празднику / но для слепного ɭ сл это была только ɭ необъяснимая тьма / 
которая ɭ необычно-о ɭ волновалась вокруг / шевелилась ɭ рокотала ɭ 
звезенела ɭ протягиваясь к нему / прикасаясь к её душе со всех с-торон / 
неиз-вестоными еще ɭ необычными ɭ впечатлениями / от-ы наплыва 
которых ɭ болезненно / билось детское сердце // (252/3'02''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
был полдень / ну-у вокруг ɭ было прекрасный там ɭ пейзаж / поскольку солнце 
михо катилось / сл именно ɭ по синему небу ɭ на реке осталось немно... 
немнокие мдины / они пы... ɭ они плы... ɭ и в дальнейщей ɭ на небе ɭ облага ɭ 
плы... ɭ и ветер дует / и трава с движению ветер двигает ɭ и то... ну корозе 
говоря / то есть / перед сле... слепыми вокруг такой красивый пейзаж / 
а дальнейщая ɭ мне кажеплея / что ɭɭ человек ɭ чего-то ɭ разно ɭ варить ну 
поскольку слепой ничего не видит поэтому ɭ для неё ɭ для него ɭ <вздох> 
вокруг это просто темнота / и как сказалось в тексте ɭ хотя он ничего не 
видит ну он ɭ может слышать то что ɭ было вокруг / поэтому ɭ можно 
сказать что ɭ он как музыкант он ɭ <вздох> он сидит на темноте / он там 
сочиняет свого там музык ɭ музыку ɭɭ ну всё равно прикас... саетея к её душе 
со всех сторону неизвестные ещё необы-чным впезатлением ɭ то ɭ наплыва 
которых н ɭ полез-ного ɭ билось ɭ детское сердце // (188/2'25''). 

Рассказ (по-китайски) 

ru he du guo zi ji de jia qi ɭɭ qi-i shi-i dui er yan / jia qi gen ping chang sheng huo 
mei you shen me qu bie / <смех> zui da de qu bie <смех> jiu shi-i <со вздохом> 
geng zi you / en-en ɭ ru he du guo jia qi-i / ping chang ɭ wo geng qing yuan ɭ gen 
peng you ɭ qu ɭ qu ɭ liao yi liao tian er / fang song fang song / <вздох> huo zhe ɭ 
you shi gen ɭ peng you ɭ chu qu ɭ hu chi hai he / dan you shi-i / wo-o geng qing 



196 
 

xiang yu yi ge ren chu qu lv you / yin wei-ei ɭ gan jue bi jiao zi you bi  jiao ɭ <со 
вздохом> wu ju wu shu ɭɭɭ (пауза 9 с) ran hou jiu mei le <смех> // (146/0'58''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
<со вздохом> sheng fa ji de gu shi / you yi tian yi wei zhong nian nan-an zi-i ɭ yi 
wei zhong nian guang tou nan zi qu le shang dian / qu mai zeng fa ji / ta-a 
xiang-ang shou huo yuan zi wen le hen jiu / zui zhong mai le yi kuan zeng fa ji / 
<вздох> xi wan zao hou / ta tang zai chuang shang shui jiao / di er tian zao shang 
xing lai tu ran fa xian / tou fa zhang chu lai le / ta-a kuang ben dao yu shi / zai jing 
zi li fa xian / zi ji zhong yu zhang le tou fa / ta te bie gao xing / kai shi gei zi ji zuo 
fa xing / <со смехом> le de te bie dian er / you guo le yi duan shi jia ta tu ran fa 
xian / tou fa you zhang chang le / er qie zhang de-e yue lai yue kuai / yue lai yue ɭ 
nong / yue lai yue mi / ta jiu bu ting de jian a jian a jian / dan shi bu guan zen me 
yang / yue jian yue chang / yue jian yue chang / zui hou-ou ɭ ta fa le feng shi de ɭ 
pao qu lai / ran hou ɭ da han / wei shen me tou fa zhang de zhe me li hai / dan zai 
xia yi miao / ta tu ran cong meng zhong jing xing le / yuan lai zhe zhi shi yi ge 
meng // (265/1'36''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 

zai wo men mian qian shi-i yi fu ɭ feng jing hua / yuan jing he jin jing yao xiang hu 
ying / zai yuan chu / xiao qiu shang de cheng bao / jin jing zhong / gui fu yu nan 
zi-i ɭ zai hu bian man bu / <со вздохом> shui mian jing mi de ɭ fan zhe xiao zhou / 
zhe shi yi ge-e huang hun de xia wu / <со вздохом> zheng fu hua gei ren yi fu-u 
ning jing an xiang de gan jue // (90/0'53''). 

ИНФОРМАНТ № 9: мужчина-интроверт (2 уровень, 25 лет) 
Рассказ (по-русски) 

н ɭ скоро будут кани... н летние каникулы / и-и этом летом я собираюсь ɭ 
много ɭ дь... делать / э конечно ɭ нужно тс ɭ за... ɭ заниматься то есть ɭ э ɭ 
нужно-о ɭ приготовить кы-ы ɭ пс... ɭɭ при... ы ...готовиться кы-ы ɭɭ диссер... 
диссертации / н нужно ɭ мне нужно / мп а собира... ɭ собирать там ɭ 
материал для ɭ анализа / э-э этом летом мп ɭ н ещё-ё ɭɭ ы-н ɭɭ н-н ɭɭ 
в следующем ɭ семестре / нам ɭ ещё нужно ɭ сдавать ɭ тест ɭ третьего 
уровня / поэтом... м-му-у / по-моему / мне ещё нужно / немножко / 
готовиться / а и-и ɭɭ кроме ɭɭ э кро... кроме учёбы я ещё собираюсь ɭ мп 
э каждый день / немного занимаюсь ɭ заниматься там ɭ спортом / и-и ещё 
может быть / мп н ɭ играть ɭ в бас... баскетбол сы-ы друзьями / и-и ɭ э... 
этом ɭ летом / ещё-ё ɭ может быть мы-ы мп ɭ то есть ɭ то есть сы-ы 
друзьям ɭ друзьями / там ɭ куда-то мп ɭ ехать / ы-н чтобы-ы / посмотреть ɭ 
н наш город / и-и ɭ н ɭ может быть / мы бу... будем ехать в Москву / или за 
границей чтобы ɭ э отдохнуть // (213/2'35''). 
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Описание сюжетного изображения (по-русски) 
н-н наш герой / <вздох> н ɭ один толс... толстяк / и-и он был ɭ он ɭ ы был лыс ɭ 
лыс ɭ лысый а и-и ɭ один день он-н ɭ ходил в магазин и купил эли... эликсир ɭ 
а для вОлос чтобы / н вы... ɭ вырасти волосы / а потом он / ы-н ɭ вер... 
вернулся домой / и-и исполь... ɭ использовал то что он купил / а вечером когда 
он лежил ву-у ɭ а на кровати / ы он хоте... ɭ он хотел / чтобы ы ɭ волосы 
очень быстро ɭ растёт / а во втор... во втором во в... второй день когда он 
зас... ɭ ы проснулся / он увидел что а на голове уже ɭ а ɭɭ рас... рас-тут н ɭ 
новые волосы / и-и потом он быстро н ɭ бегАл ву-у ɭɭ баню и смотрел ы в 
зеркале и-и ɭ увидел что / ы-н / у эли... эликсира / очень хороший эффект / и-и 
он был очень весёлый / н-н ɭ но потом он ɭɭ ы увидел что / ы волос растёт 
шс... шлис... с... слишком ɭ быстро / и он ɭ н попро... использовал ножницы 
чтобы / ы ɭɭ ст... ɭɭ стри... стричь а ɭ их / но-о потом он увидел что / это не 
могу и-и был очень ɭ беспо... беспокойным / н-н тогда он ɭ н проснулся / и-и 
помнил что это только ɭ было во сне // (237/2'27''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
ы-н эта картина называется ɭ ы-н ɭ «Вид ы-н на ɭ Гатчинский дворец 
с Длинного острова» / автор / художник было ɭ ы художник ɭ эта ɭ и кар... ɭɭ 
картины ы-н Щедрин Щедрин / ы и-и в картина изображается там ɭ вид ы ɭ 
красивый вид и перед нам / ы-н ɭ стоят очень высокие н ɭɭɭ (пауза 5 с) 
вы-ы-сокие дЕрева / а-а и два человека стоят ɭ н на берегу ɭ острове / они 
они ɭ как будто что ɭ о чём-то ɭ говорят / и вдАли / ы-н изображается 
очень ɭ старый ɭ дворец / н но мож... можно сказать что это за... дре... ста... 
ɭɭ старый ɭ замок / и-и мы ещё можем увидеть ч... ɭ у-увидеть что / ы-н на ɭɭ 
озере / н-н ɭɭ плавает ɭ ы-н ɭ очень маленькая ɭ ло... лодка / ы и-и ɭ ещё мы ɭ 
можем увидеть что / несколькие людей / ы-н ɭ ходЯт ы ɭ по-о дворцу // н-н ɭ 
эта картина изображается очень ɭ ы-н мок... ɭɭɭ (пауза 8 с) сы-ы очень 
тём... ɭ ы тёмным ɭ тоном / и-и ɭɭɭ (пауза 9 с) когда ɭ человек с... ы смот... ɭɭ 
н-н ɭɭ смо-о-т... когда люди смотрЯт ɭ на ём / н-н люди ɭ могут 
со-чувствовать / н-н ɭɭɭ (пауза 5 с) очень ɭ не… неприятно // и-и ɭɭ и всё <смех 
и вздох> // (230/2'50''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
в прошлую субботу после службы / за... заскочил ɭ в я в магазин ɭ мне надо 
было рубашку купить / в воскресенье у нас вечеринка / пре... предстояла / 
охота было / знаете н попри... ɭ попри-личней одеться / хотелось 
какую-нибудь рубашку / покрасивей купить / какую-нибудь / этакую 
фантази / выбрал такую небесного цвета / с двумя пристежными 
воротниками / а ну ничем не хуже заграничной ɭ продукции / бросился 
поскорее домой / при-ме... примерил ɭ роскош... ɭ роскошно / картинка ɭ 
загля... ɭ загляденье / на вечеринке думаю / все ɭ барышни кидаться ɭ кидаться 
будут-у ɭ а надо сказать я человек ужасно какой чистоплотный / вот 
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примерил эту / рубаху / и как-то не по себе стало / чёрт их знает думаю / ну 
мало ли кто / руками хватался за эту рубаху / неплохо бы ɭ ду... думаю / 
простирнуть её / всего и разговору / двугривенный а ɭ а зато / приятно 
надеть / побежал к к рп... прачке / в нашем ɭ дворе живёт / Лукерья ɭ 
Петровна / голуба... ɭ голубашка говорю / расста... расста-райся / завтра 
вечеринки надо кы за... за-втрему / могу ли надеяться ɭ надеяться говорит 
можно / приходи говорит / а аккурат перед ɭ вечеринкой и надевай свою 
рубаху / будет она стирая / и гла... глаженая с двумя пристежными 
воротничками / н на другой день перед вечеринкой / зас... ɭ заско... ɭ заскочил я 
кы / пра... прачке / взял от неё рубаху / бегу скорее переодеваться / надеваю 
рубаху / что за мать / че... честная / какая-то маленькая рубаха / ве... ɭ во... ɭ 
воротник не сходится / с мане... манетки на-а локтях / что за чёрт / 
побежал поскорей к прачке / прачка говорит / это-о обык... обыкновенно / 
это ничего / новые рубашки / те... тепе... теперича ɭ завсегда ɭ са...садятся ɭ 
или такая / продукция / или материал не сти... стирают / это ни... ничего / 
да как же говорю ничего ɭ на горло на горло не ɭ лезет было / говорю / 
тридцать восемь / сантиметров / а теперь / небось тридцать два / прачка 
говорит / это говорит ещё / скажите спасибо / де... девача / я-я бух-галтеру 
сти... стирала ɭ ы так / с сорока сантиметров / дай бог / ему пять осталсь / 
за это мне бух-га... галтер ɭ мо... морду ɭ грозил наи... набить ɭ а я тут ɭ при 
чём / ах чёрт / чего думаю делать / а время мало пора на вечеринку идти / 
надел я эту рубаху / а сверху ещё для отвода глаз / старенькую рубашку / на... 
напялил чтоб ɭ чтоб без хамства было / и побежал на вечеринку / ничего / 
незаметно / сошло // (454/4'57''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
н в-у ɭ прош... прошлом ɭ прошлом суббо-о ɭ прошлую субботу ɭ  ы-н была 
вечеринка / и я хочу-у ɭ мп ɭ ы-н ɭ купить-ть какую-ю / какую-нибудь / 
а по-красивую рубашка / чтобы на...наде... одеваться / а в и-и ехать 
в вечеринку / а после-е ɭ работы я-я ɭ сходил в магазин и-и ɭ там я увидел ɭ 
новую-ю /а-а рубашку / сы прис... присте-ежными воротничками / а и-и 
я решил ку... я решил купить ɭ эту рубашку / ну-у пос... после того ɭ ко... когда 
я купил её ɭ я увидел что / он ɭ она очен-нь грязная ɭ и потом ɭ я-я пошёл ɭ 
и пра... ɭɭ пра... прачке ɭ ы и попросил её чтобы стирать-ть ɭ ы-н ɭ эту 
рубашку / она мне сказала что / ы-н мп нес... небеспокойтесь / завтра 
прийти ɭ прийти ɭ и заберу её ɭɭ ы ы и когда я ɭ приходил кы ɭ кы ней и-и ɭ 
н хотел за... забрать её ɭ но-о я увидел что она ста... ɭ эта рубашка стала ɭ 
не... немножко меньше / и-и ɭ я хочу уточнить причину ɭ и спроси... ɭ спросил 
у неё / зачем ɭ зачем ɭ она стала ɭ стала ɭ такой ɭ н ɭ маленькой ɭ и она мне 
ответил что-о / материал этой рубашки-ин ɭ не очень хороший / поэтому 
этот нормально / но-о я что могу делать / н времени было мало ɭ и поэтому 
я решил ɭ ы-н ɭ одева... ɭ одевать вот эту ɭ новую рубашку / но сверх ещё-ё / 
носил ɭ другую одежду / и поэтому-у ɭ было незаметно / и потом вышла из 
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вечеринки // (273/2'30''). 
Чтение несюжетного текста (по-русски) 

н был полдень / солнце тихо катилось / по синему небу / н сы холма ɭ на 
котором они сидели ɭ н вид... виднелась широко ɭ раз-личва... различваяся 
река / а она пронесла уже свои / льдины ɭ и только по-о ɭ временам / на её 
поверхности / плыли и-и таяли какое ɭ кое-где последние из них / выделяясь 
белыми ɭ пятнышками ɭ на-а поёмных лугах / стояла вода / широками-и 
лиманами-и / белые облач... облачка ɭ отражая... отражаясь ɭ в них вместе / 
с опрО-кинутым ɭ лазурным ɭ сводом / тихо плыли в глубине / и исч... 
исчезали ɭ как будто и они таяли / подо... подобно ɭ льдинам ɭ временами 
пробегала / оы ветром легкая рябь / свер-кая на солнце / дальше на рекой 
чернели / разопревшие ни... нивы и парили ɭ с… застилая / рею... реющею ɭ 
а коле... колеблю-щеюся ɭ дымками ɭ даль... дальние лачуги ɭ крытые-е сло... 
сломой ɭ и смутно / зарисовашув... зарисовав... ɭ зарисовав-шуюся ɭ синюю 
полоску ɭ леса ɭ земля как будто взхади... взха... взхала... ɭ в... вздыхала ɭ 
и что-то ɭ поды... подымалось от неё к небу / как клубы / жертвенного ɭ 
фими... ɭ фимиама / природа рас-кинулась кругом / точно великий х… храм / 
приготовленный к празднику / но для-я с-лепого / это была только 
необъясниками ɭ необъяснимая тьма / которая необычно ɭ волновалась 
вокруг / шевелилась ɭ рокотала и зве... звенела / протягиваясь к не... ɭ к нему 
прикасаясь к его ɭ душе / со всех сторон неизведами ɭ неизведанными ещё / 
необык-но... ɭ необычными впечатлениями / от ɭ на... наплыва / которых ɭ 
болез... болезненно ɭ би... билось детское сердце // (274/3'11''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
а-н был полдень / и солнце ы медиенно спустилось ы-н ɭ мп у-уже-е ɭ это 
уже-е ɭ ы-н ɭ мп ɭ ранее ɭ ы-н ɭ раняя ɭ ы-н весна ɭ и-и река уже-е ɭ ы-н ɭ та... 
таи... таяла ɭ и только немного лёд-ы ɭ плавает-ы ɭ ы в реке ɭ и-и под 
солнцем ɭ н-н ɭ ы-н они н он сильно ɭ свер... свер... сверкает ɭ н-н ɭɭɭ (пауза 15 с) 
ы-н вдаль ещё-ё мо... ɭ ы-н ɭ ещё ɭ мож... ɭ мо... ɭɭ может-е видеть-ть а дым 
и-и потом можеш мы можем узнать что это ми а-н ɭɭ дым из-з ɭ мп ɭɭɭ 
(пауза 8 с) из дома-а ɭ ы-н кого-то <со смехом> ну-у ɭ это природа была 
прлекрасная ɭ но-о ɭ наш-и ɭ слепой музыкант-ы ɭ ничёго не види... не видит 
и для него это не-е объяснеемый ɭ объяснеемая тьма ɭ и-и ɭ прирда-а ɭ 
ы раски-инулась ɭ ы-н ɭ великий-ий ɭ великий-ий ɭ храм ɭ который пригото... 
в ко... в котором ɭ люди готовят кы-ы празднику ɭ ы-н ɭɭɭ (пауза 9 с) н-н ɭ 
ну-у ɭ наш-и слепой му... а-м музыкант-ы ɭ молько ɭ с... ɭ ы ɭ с... ɭ слы... 
слышит и-и ни... ничего ɭ он не может по... ɭ понимать // (207/2'42''). 

Рассказ (по-китайски) 
en-en zhe ge xia tian ne / shou xian-an / en-en ɭ yao-ao ɭ shi bi ye le ɭ bi ye le ran 
hou jiu na yi xie-ie ɭ en ban yi xie bi ye de ɭ shou xu / ran hou zuo he… ɭ ran hou zui 
zhu yao de xia tian ne ɭ ke neng yao xian ɭ yao xian qu ɭ zhao gong zuo / ran hou / 
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<вздох> ran hou / zhao wan gong-ong… ɭ bai tian zhao gong zuo / wan shang ne 
jiu yao-ao… ɭ ke neng zai jia li huo zuo-o yi xie ɭ zi wo yu le de… ɭ a… сл she shi ɭ 
a zui zhu yao de wo ɭ ke neng shi-i ɭ a… ɭ kan ɭ dian shi / ran hou ran hou zai-ai ye 
yu de ɭ shi jian ne ɭ hai you ke neng qu-u zuo yi xie ti yu yun dong / en-en shou xian 
ne-e ɭ ji hua shi-i yao-ao ɭ chu qu da qiu / ran hou da qiu de hua ke neng mei… mei 
liang tian yi ci / en-en ɭ <вздох> ran hou-ou ɭ zhe ge xia-a tian-an ɭ ne-e ɭ 
hai-ai… ɭ zhe ge xia tian de jia qi ne ɭ hai ji hua de-e ɭ yao-ao qu-u jian sh… jian 
shen fang duan lian yi xia ɭ zi ji / ran hou-ou yi jing ɭ ding hao le ɭ ji hua / e… xia 
tian ke neng jiu yao gan zh… en-en ke neng-eng wo jiu hui ɭ ga zhe me duo shi 
qing // (265/0'58''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
e-e ɭ zhe fu hua de zhu ren gong ne-e shi yi ge-e ɭ e tu zi / ran hou ta yi jia dian li 
mai… mai le yi ping sh... sh... gei ge sheng fa shui re / ta yi lu shang hui jia de lu 
shang ta jiu yi zhi kan zhi na fu sheng... sheng fa shui er / ran hou dao jia li / ta jiu 
po bu ji dao de yong le na ping sheng fa shui er / ran hou wan shang wan shang ta 
jiu chui... ɭ ta jiu tang zai chuang shang / ran hou xiang zhe ming tian hui shi shen 
me yang ren hou di er tian zao zhang qi lai de shi hou ta fa xian zhang chu le tou fa 
ran hou ta jiu fei chang xing fen de pao dao ce sou li / ran hou zhao zhe jing zi fa 
xian na tou fa zhang de fei chang hao / <вздох> ran hou you yong le ji tian ne-e ɭ 
ta de-e tou fa jiu zhang de zheng chang ren... ran... ta jiu fei chang gao xing de shu 
zhe zi ji de tou fa ran hou yi... ran hou mei tian ri fu yi ri de zhao zhe jing zi / dan 
shi hou lao ne-e ɭ ta jiu fa xian zi ji de tou fa jian... zhang de-e e-e nei ge zhang de 
tai chang le / ta jiu kai shi na jian dao jian jian jian jian / <вздох> dan shi-i / ta 
hou lai fa xian ne-e ɭ e-e ɭ ta nei ge tou fa zhang chang de su du shi zai tai chang 
le / bi ta jian de su du-u ɭ bi ta jian tou fa de su du dou yao kuai / ran hou ta shi zai 
shou bu liao le / zai zhong ta fa xian zhe shi yi chang meng // (324/0'56''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
e-e ɭ zhe fu hua ne-e zui zhong-ong zui zhong-ong ɭ shi ɭ shi yi fu feng jing hua / ran 
hou hua de zhong jian ne-e / you yi ke-e ɭ en ɭ da shu / ran hou-ou ɭ zai wo men de 
yan qian / shou xian-an ɭ kan jian de shi yi ge dao / ran hou dao pang bian er-er ɭ 
zhan zhe yi nan yi nv ran hou zai xin shang zhe hu mian de feng jing / ran hou za… 
zai ɭ hu… ɭ zai zhe ge dao dе-е ɭ zheng zhong jian ne you yi zuo qiao / ran hou ta 
lian jie zhe zhe zuo dao he ling wai yi zuo dao / ran hou zai-ai ling wai de yi zuo 
dao shang ne you yi ge fei chang ɭ e-e ɭ fei chang xiong… xiong wei de-e ɭ cheng 
bao / dan shi yin wei ɭ li de na ge-e li cheng bao fei chang yuan ɭ en-en fei chang 
yuan ɭ ran hou nei ge cheng bao zai hua mian zhong shi fei chang ɭ mo-o hu de / 
<вздох> ran hou zai zhe fu hua de you f… f… you bian er ne ɭ shi yi ti… shi yi ge-e 
shi yi tiao he / ran hou zai he shang yin yin yue yue hai neng kan-an jian yi zuo-o 
xiao-o chuan / zhe fu hua ne zuo bian ne you yi ge lei si yu bei-ei zi-i de-e diao 
xiang / zhe yi nan yi nv en-en ɭ bu zhi zai-i gan-an en-en hu zhi dao-ao ɭ hao xiang 
zai zuo xie shen me / ran hou zai-i zuo bian-an de-e ɭ zhe fu hua er zuo bian de 
yuan chu ne ye neng kan jian yin yin yue yue de kan jian you you yi tiao he ran hou 
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zai he de ling wai yi an ɭ en ye he… ye you yi tiao jian zhu ye you yi g… e-e yi zuo 
jian zhu // (339/1'12''). 

ИНФОРМАНТ № 10: мужчина-экстраверт (3 уровень, 25 лет) 
Рассказ (по-русски) 

как проходить свободное время на каник... на каникулы ɭɭ ы-н на каникулы / 
разные люди существует разные спосОбы / сл но-о для меня я думаю что / 
ы обычно я вернусь в Китай / и-и в Китае / обычно я созвонился с друзьями / 
и-и мы поехали в другой ɭ город / мы сАма водили машину / потому что / ы-н ɭ 
так сделали ɭ мы можем не только полюбоваться ɭ пейзажем / но и-и мы 
можем обсудить интересную вещь в машине / сл ы-н я очень люблю 
отдохнуть на каникулы / н-н потому что на каникулы / мне ничего не надо 
подумать / также не надо написать диссертация / сл ы-н ɭ на каникулы / 
мне ɭ очень счАстливо / ы потому что-о каждый день я могу с родителей 
гулять в парке или по городе / после их работа ɭ ы после их работы / 
я почувстсь... я сАма почувствую себя ɭ это очень счастливо // (157/1'13''). 

Описание сюжетного изображения (по-русски) 
картина по эли... ɭ эликсир для вОлосы / н-н <кашель> картина на... написала 
что / мужчина купил ɭ элис... эликсир для вОлосы и он / сначала / он-н 
подумал ɭ и-и ɭ ы вернулся домой / н вечером он <кашель> ы-н умываться 
использует эликсир ɭ и потом он лёг спать / н-н потом / он замети... ы он 
проснула / заметил что / у-у него есть волосы / и-и ɭ он очень удивительно / 
и-и ɭ н-н ɭ и также / н ɭ и также умываться / но ɭ велосы ɭ ы выразить очень 
быстро / и-и ɭ он ɭ ы сАма ɭ ы стретИть волосы но стре... но стретИть 
волосы / и волосы быстрее выра... выразить / но ɭ он не могу ɭ стретИть 
свои волосы / ну сразу он проснула / и-и ɭ он заметил это ɭ ы сон // (142/1'21''). 

Описание несюжетного изображения (по-русски) 
картина «Вид на ɭ Гатчинский двОрец сы-ы Длинного ɭ остро-ва» / картина 
написала ɭ что / н в тёмной погоде / н-н люди-и ɭ погуляли в парке / и-и ɭ 
в карте / н ɭ написа... ɭ написала ɭ ы Гат... напи... написала ɭ ы пышные 
пышная ɭ деревья / и-и рядом сы-ы ɭɭ двумя человека / и-и они восхищалась-сь ɭ 
рекАй / и около / пышлой пышлой ы деревья ɭ де... деревья / есть ɭ аллея / и-и 
дальше суще... есть ɭ замОк / и-и ɭ эта картина / выражает ɭ очень 
спокойно / и-и ɭ очень ɭ счАстливы / всё // (103/1'22''). 

Чтение сюжетного текста (по-русски) 
в прошлую субботу после службы / заскочи... ы зас...зас...засканчил ɭ заскочил 
я в магазин / мне надо было рубашку купить / в воскресенье у нас вечеринка / 
предтосяла / охота было / зна... знаете ɭ н попри-личней одеться / хотелоcь 
какую-ни ни...будь ру... рубашка ɭ по-кра-си-вей купить / какую-нибудь ɭ э.. 
этакую ɭ фантази ɭ выбрал ɭ такую не-бесного цветы с двумя 
пристежными ɭ ворот-никами / ну-у ну ничем ы ни... ничем не ɭ ху... хуже ɭ 
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заграничной ɭ продукции / бросилось ɭ бросилося ɭ пос... поскорее домой ɭ 
примерил / роскошно ɭ картинка ɭ загляденье ɭ на вечеринка думаю всё ɭ 
барышни ɭ кидаться бу... будут / а надо сказать я человек Ужасно ка... какой 
чисто... чис... чисто... чистоплотный ɭ вот примерил ɭ эту-у ру... ɭ рубаху ɭ 
и-и как-то-о ɭ не по ɭ не по себе стало ɭ чёрт ɭ их ɭ знает ɭ думаю ɭ ну мало ли 
ɭ кто руками хваталось за эту рубаху рубаху ɭ неплохо бы думаю ɭ прос... 
прости... прос... простирнуть её всего и разговору ɭ дву-у... ы-н 
дву-гривенный ɭ а за... А за... ɭ а зато принято ɭ надеть / побе...побежал кы ɭ 
прачка / в нашем ɭ дворе живёт ɭ Лукерья Петровна ɭ голу... голубашка 
говорю ɭ раска... расс... расстра вай-ся завтра-а ɭ ве... вечеринка ɭ надо кы за... 
к завтрему ɭ могу ли наде...надеяться ɭ надеться ɭ говорит можно / проходи 
говорить / в аккурат-ы перед-ы вечеринкой и надевай свою руба-ху ɭ бу-дет 
она стиранах и-и ɭ гла... глаженая ɭ сы двумя про-стежным простежными ɭ 
воротничками ɭ на другой день /перед вечеринкой / за... заско-чи-л ɭ я ɭ ы ɭ кы 
прачксс... ɭ взял от неё рубаху ɭ бе... бегу ɭ скорее ɭ переодеваться ɭ надеваю 
рубаху ɭ что за-а мать-ть ɭ че... честная ɭ какая-то маленьчкая ɭ рубаха ɭ 
воротник / не-е сходится ɭ и-и манжетки-и ɭ на-а локтях что за чёрт ɭ 
побежал поскорей ɭ к прачке ɭ прачка говорит / это обыкновенно / это ничего 
/ новые рубашки ɭ тепе...ɭ теперича ɭ зас... завсегда ɭ са-адятся / или такая 
продукция / или ма... материал / не стирают / это ничего / да как как же ɭ 
говорю ничего / на-а горю ɭ горло / не лез... не лезет ɭ было ɭ говорю ɭ 
тридцать ɭ восемь сантиметров / а теперь / н... небось тридцать два / 
прачка говорит / это говорит / ещё скажите спасибо / девя... девеча ɭ я-я 
буха... я бухгалтеру ɭ сти... стираю ɭ так сы сорока ɭ сантиметроа ɭ дай бог / 
ему пять осталось ɭ за это мне ɭ бухга... бухгалтер ɭ морду ɭ грозил ɭ набить ɭ 
а я тут при чём / ах чёрт / чего думаю делать / а время мало / пора на-а 
вечеринку-у ɭ идти / на... надел ɭ я эту р... рубаху ɭ а сверху ɭ ещё для отвода ɭ 
глаз глаза ɭ ы с... стре... старенукую ɭ рубашку ɭ на-апя... на-а рубашку-у ɭ 
напялил чтоб ɭ без хамства было ɭ и побежал ɭ на вечеринку ɭ ничего / 
незаметно / сошло // (507/5'24''). 

Пересказ сюжетного текста (по-русски) 
текст «Рубашка ɭ фантази» / тек... текст говорится о том что ɭ чело... 
ы один человек он хочет-ы ɭ он будут ɭ он будут-ы на вечерника / но о... у 
него нет рубашка / он хочет купить рубаш... рубашку / и-и он заходил в 
магазин и он видел ɭ красивую ɭ рубашку / и он купил ɭ н тогда он вернул в... 
домой он заметил что / в рубашке есть ɭ н-н существует грязные ɭ вещь ɭ 
грязную вещь и-и ɭ он хочет-ы ɭ мы... ы-н мыть эту-у ɭ ы-н ɭ мыть ɭ эту вещь 
/ и он заходил ву-у с... магазин и-и ɭ он хочет ɭ н-н он хочет-ы ɭ он хочет-ы ɭ 
что служать помогает ему н-н мыть грязную вещь / и-и ɭ тогда ɭ магазин ɭ 
тогда ɭ н-н ɭ служать ɭ тогда служать сделал ɭ э-ту-у ɭ н-н ɭ вещь ɭ и-и ɭ 
человек и челов...ɭ и человек ɭ вернул домой и заметил это ɭ эту рубашку ɭ н-н 
уже ɭ меньше ɭ и-и он ничего не могу ɭ одеваться / и он вернул в магазин ɭ в 
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магазин / он спросил ей почему ɭ почему моя рубашка ɭ уже меньше чем 
раньше / и он сказал ɭ это не моя это не моя обезанность это ваша рубач-ка 
ɭ ы-н ɭ существует проблему / и-и ɭ он ɭ и-и ɭ человек ɭ ничего не могу делать 
он вернул домой и он ɭ н-н надевал два рубаш... рубашки / <кашель> и-и он-н ɭ 
одевал ɭ два-а рубашки ɭ и-и ɭ ы-н ɭ и-и ɭ пое...ɭ и-и ɭ заходил в ɭ на вечеринку ɭ и 
всё // (269/2'34''). 

Чтение несюжетного текста (по-русски) 
текст «Слепой музыкант» было пол… полдень / солнце тихо ɭ катилось ɭ по ɭ 
сине… с… си-инему неб / сы-ы холма ɭ на котором они с… сидело / ви… 
видне-лась широко-о ɭ разлива… раз… разлившаясь ɭ река / она-а при… 
принесла уже свои-и / льдинЫ / и-и только по-о временам ɭ н-н по временам 
на её ɭ поверхности / плыли / и таяли / кое-где ɭ последние из них / выделяясь ɭ 
белыми ɭ патнышкаши / но ɭ поёмных ɭ лугах ɭ стояла вода ɭ широкими-и ɭ н-н 
лиманами ɭ белые облачка / отражаясь в них вместе сы ɭ опро-куны… 
опрокундны-м ы опрокундным ɭ лазурны… ла… лазурны с… сводом ɭ тихо 
плыли / ву глу… глубине ɭ и-и ɭ исч… ɭ исчезали ɭ как будто и-и они / таяли 
подобно ɭ льдинам ɭ временами ɭ пробегала ɭ от ветра ɭ лёгкая рябь / сверкая 
на солнце / дальше за ɭ рет… ɭ дальше за рекой ɭ чернели ɭ раз-опре-вешие ɭ 
ныны ɭ и-и парили ɭ застилая ɭ ы реющею ɭ колеблющеюся ɭ дымкой / да… 
ы да-льние ɭ лачуги ɭ крытые смолмой ɭ и смутно ɭ зари-исо-овавшиюся ɭ 
синюю посот… ы ɭ полоску леса ɭ земля как будто ɭ ы-н ɭ вздыхала и что-то ɭ 
подымалось от неё к небу / как клубы / жертвенного ɭ фиминма / природа-а 
раскинулась кругом ɭ точно ɭ великий храм ɭ приго… приготовленный 
к празднику / но для ɭ сле-пого это была только необьясна… мая ɭ тьма / 
которая необычно-о / волнова-лась вокруг ɭ н-н шевели… шевелилась ɭ 
рокотала ɭ и-и ɭ звенала ɭ звенала ɭ протя-гиваясь к нему ɭ прикасаясь к его 
душе ɭ со всех ɭ сторон / неизвестанными ɭ еще необычными ɭ впечат… 
впеча-та-лениями от наплыва ɭ которых ɭ болезненно-о болезненно / билось ɭ 
детское сердце // (296/3'20''). 

Пересказ несюжетного текста (по-русски) 
текси-ы «Слепой музыкант» / текст говорися о том что / ы как кратина / 
солнце уже поднялся / и-и ɭ льдима ? уже ɭ таяли / ы-н ɭ белые обла... облачка 
появилось ɭ н на небе ɭ <кашель> ɭ ы-н ɭ река существует ɭ ребь ɭ и также-е ɭ 
оверкать ? ɭ ы-н дальше-е ɭ существует-ы ɭ лачуги ɭ и лачуги помилося ? 
ы лачуги с... ести-и ɭ раскину...ɭ ы ести феменам ɭ феме... фемеша ɭ и-и всё ɭ н 
всё люди приготовили к при... ы празднику ну только ɭ только один челове-к ɭ 
он живё... он живёт ву-у ɭ ы с... слепо... ы-н ɭ слепому музыкан... ɭ ы ɭ только 
один человек ɭ живут ву-у тёмной / потому что он слепой ɭ он слепой музы... 
музыкант ɭ он очень ɭ полезно ɭ потому что он ничего не видно // (140/1'33''). 

Рассказ (по-китайски) 
ru he du guo zi ji de jia qi / jia qi fen wei hen duo zhong / gang kai shi ɭ lai e luo si 
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de shi hou / wo jue de wo de jia qi ɭ jiu shi qi pan zhe hui guo ɭ hui guo xiu xi yin 
wei bu shi ying e luo si de sheng huo / hui lai / sui zhe shi jian ɭ zai e luo si dai de 
yue lai yue jiu ɭ wo fa xian ɭ hui guo yue lai yue wu liao / yin wei ɭ bing bu neng ɭ 
zuo yi xie shi zhi xing de-e ɭ shi qing ɭ zhi neng shi you wan er / xian zai ɭ zai e luo 
si ɭ you yi nian wo zai e luo si du guo jia qi fei chang ou yi yi / xia tian de shi hou / 
xia tian... xia ji… jia qi de shi hou / wo qu-u dong gong you wan er / wan er wan qu 
le ɭ xia gong / qu le hen duo sheng bi de bao de ming sheng gu ji / hai qu le-e tang 
mo si ke-e / hai chu guo qu le yi tang yi da li / gan jue xin shang ɭ bu jin xin shang 
le ɭ mei jing / hai tao ye le zi ji de qing cao / wo jue de zhe yang de jia qi shi fei 
chang you yi yi de / bi qi yuan xian ɭ zhi qi dai yu hui ɭ guo xian zai de jia qi ɭ geng 
wan mei // (272/1'05''). 

Описание сюжетного изображения (по-китайски) 
zhe shi yi pian xu shi de wen zhang / wen zhang dang zhong zhu ren gong ɭ shi yi ge 
nan / xing ta mei you tou fa / si shi duo sui ɭ zhong nian nan zi / ta xiang ɭ rang ɭ zi 
ji you tou fa / sou yi ta qu... ɭ sou yi ta qu shang pin dian ɭ gou mai ɭ e-e ɭ en zeng fa 
ji / ta mai hui jia hou / li ji shi yong le zeng fa ji / wan shang / ta tang zai chuang 
shang / xiang zhe ɭ di er tian de qing jing / man man shui zhao le / di er tian 
ta-a… ɭ di er tian zao shang yi shi dao ta de tou fa bian chang le / ta fei chang gao 
xing / yu shi/ ta jiu kai shi da ban zi ji / tian tian de shu zhuang da ban / dan shi ta 
fa xian ta de tou fa ɭ yue zhang yue chang / yuan zhang yue chang / yu shi ta jiu na 
jian dao ɭ zi ji xiu jian / dan shi ne ta fa xian tou fa yue xiu jian yue chang / yue xiu 
jia yue chang / zui hou ta de tou fa ɭ yi jing zhang de-e luo di... ɭ luo di ɭ shi de nei 
me chang / ta fei chang hai pa / tu ran zuo qi lai / yi shi dao ɭ zhe shi zai zuo meng / 
gu shi jie shu le // (264/1'02''). 

Описание несюжетного изображения (по-китайски) 
zhe shi yi fu feng jing hua / hua mian shang miao shu le ɭ e-e ɭ yi ke da shu pang 
bian zhan zhe liang ge xiao ren qian zhe yi zhi gou zai guan cha-a ɭ zai-ai xin 
shang feng jing / hu mian shang-ang ɭ you yi sou-ou ɭ you yi ge you chuan ɭ you 
guo / bing qie yuan chu you yi ge cheng bao / bei mian-an ɭ you liang ge ren ɭ 
zheng zai xin shang ɭ ling yi mian-an ce mian de cheng bao / zhe shi yi fu wan qiu 
de hua / miao miao hui le ɭ ren men de… ɭ xia ban sheng huo hou ɭ ren men sheng 
huo de-e xiang wang // (125/0'33''). 




