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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено  проблеме  китайско-

русской интерференции на фонетическом уровне, выраженной рядом просодиче-
ских и сегментных особенностей. Среди просодических явлений изучаются осо-
бенности паузации и хезитационного удлинения; из сегментных особенностей – 
феномены препаузальной вокализации и конечной гласной вставки.

Актуальность темы исследования определяется следующими предпосылка-
ми. Во-первых, в последнее время расширяются экономические, политические и 
культурные связи между Китаем и Россией,  что делает взаимодействие данных 
языков актуальной темой для исследований. Во-вторых, неизменно возрастает ин-
терес к изучению звучащей естественной речи, особенно спонтанной, которая, как 
известно, строится по законам, отличным от подготовленной речи. В-третьих, воз-
никает настоятельная необходимость в более эффективном обучении восприятию 
и производству устной речи на соответствующем языке. В-четвертых, исследова-
телей интересуют возможности надежного определения национальной принадлеж-
ности говорящего на иностранном языке, в частности используя характеристики 
заполненных пауз хезитации.

Степень разработанности проблемы. Проблемам спонтанной речи отдель-
ных языков и интерференции на уровне звуковых систем посвящено немало работ 
отечественных и зарубежных авторов. Так, С. Б. Мур [Moore, 1993] сделан анализ 
реализации ударения и тонов в китайском языке. C. Б. Степановой [Stepanova, 2007] 
были представлены данные о заполнителях пауз, удлинении конечных гласных и не-
которых согласных в русской спонтанной монологической речи. Ли Айцзюнь [Li 
Aijun, 2002] сравнивал просодические характеристики спонтанной речи и чтения на 
китайском языке. Лю Ябинь и Ли Айцзюнь рассматривали препаузальное хезитаци-
онное удлинение слогов в китайской спонтанной речи как один из пограничных сиг-
налов [Liu Yabin, 2003]. Чжао Чже были подробно (с применением детального сопо-
ставительного анализа) изучены ошибочные реализации русских согласных и глас-
ных не только в речи китайцев, говорящих на Путунхуа, но и в речи носителей ше-
сти диалектных ветвей: У, Сянь, Гань, Хакка, Минь, Юэ [Чжао Чже, 2016 а, б, в]. 
В работе А. М. Федорова рассматривалась русско-английская интерференция ритма 
в результате неверного удлинения и укорочения ряда слов,  гласных и согласных 
[Федоров, 1981]. Анализировалась динамика паузации в спонтанной речи при изу-
чении китайцами английского языка [Ling Hu, 2007], были изучены стратегии пауза-
ции при синхронном переводе с китайского на английском [Binhua Wang, Tao Li, 
2015]. Рассматривалась зависимость количества незаполненных и заполненных пауз 
от  уровня  профессинализма  и  пола  диктора  в  китайской  монологической  речи 
[Pauses …, 2016]. Различные хезитационные явления в русской речи китайцев изу-
чались, например в работе Чэн Чэнь [Чэн Чэнь, 2016 а, б], включая паузы, растяжки 
сегментов, паралингвистические явления и так далее. Однако не получено подроб-
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ных экспериментальных данных о соотношении типов пауз, акустических особен-
ностях вокалических заполнителей, специфике хезитационного удлинения сегмен-
тов, частотности и качественных характеристик конечных гласных вставок и неко-
торых других особенностях в родной китайской и акцентной русской речи китайцев 
по  сравнению с  родной русской  речью.  Не  сделано  комплексное  описание  пер-
цептивных характеристик вокалических заполнителей пауз в условиях интерферен-
ции. Заполнители пауз, в том числе вокалические, рассматривались для отдельно 
взятых языков, например, для английского [Xi Xiaoming, 1988 ; Rose, 1998]. До на-
стоящего времени вокалические заполнители пауз в родной китайской и акцентной 
русской речи китайцев в центр внимания лингвистов не попадали. Универсальные и 
типологические характеристики заполнителей пауз в условиях китайско-русской ин-
терференции практически не изучены.

Методологической базой исследования послужили следующие положения.
1. Фонема  –  это  минимальная  линейная  звуковая  единица,  используемая  в 

языке для образования значимых единиц и для их различения; главная задача фоне-
мы – быть строительным материалом для морфемы, поэтому основная функция фо-
немы – конститутивная (Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко, М. В. Гордина, В. Б. Касевич).

2. В  фонологической парадигматике  языков  слогового  строя  слог  занимает 
центральное место; это устойчивое звуковое образование, не изменяющее в потоке 
речи ни своего состава, ни своих границ (Ю. С. Маслов, В. Б. Касевич).

3. Линейная членимость в слоговых языках идёт дальше слога, хотя основа-
ния для неё иные, чем в фонемных языках; это членение оказывается «многоступен-
чатым» или «многоуровневым» (М. В. Гордина).

4. Взаимодействие  звуковых  систем  носит  особый  характер  при  обучении 
иностранному языку, при этом влияние родного языка может быть как положитель-
ным, так и отрицательным; первое имеет место при универсальных средствах и 
признаках, а второе – при специфических для того или иного языка (Л. В. Бондарко, 
Л. А. Вербицкая).

5. Только в процессе речевой коммуникации пауза хезитации приобретает зна-
ковую функцию и, следовательно, языковое значение (О. А. Александрова). Будучи 
обязательным, но не всегда релевантным явлением и относясь к речевым сбоям, па-
узы хезитации играют немаловажную роль как для говорящего, так и для слушаю-
щего (О. А. Александрова, А. А. Белицкая).

Методы исследования. Метод теоретического анализа использован для обсу-
ждения аспектов, касающихся фонологического строя русского и китайского языков, 
возможностей русско-китайской и китайско-русской интерференции, просодических 
особенностей спонтанной речи, а также для формулировки гипотезы исследования и 
интерпретации полученных экспериментальных данных.  Метод акустического ана-
лиза применён для демонстрации амплитудно-частотных и временных характеристик 
заполнителей пауз, сегментов, подверженных хезитационному удлинению, и конеч-
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ных эпентетических гласных. Метод перцептивного анализа задействован для опре-
деления возможности опознания национальной принадлежности говорящего по за-
полнителям пауз. Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась 
в определении средних значений, квантилей и среднего квадратичного отклонения.

В качестве объектов настоящего исследования были взяты: 1) паузы (пред-
мет – особенности их заполнения и частотность заполнителей разного типа); 2) хе-
зитационное удлинение (предмет – длительность и особенности распределения по 
лексическим единицам); 3) конечные эпентетические гласные (предмет – их ча-
стотность и качество);  4) препаузальная вокализация конечных сонорных (пред-
мет – частотность явления и акустические свойства вокализованных реализаций).

Цель исследования состоит в изучении феномена хезитации, выраженного 
рядом просодических и сегментных характеристик в разных языках и особенно-
стей его проявления в условиях контакта китайского и русского языков.

Поставленная цель достигается последовательным решением задач:
1) критический анализ литературных источников, посвящённых китайской и 

русской фонологии, проблеме интерференции, способам выражения феномена хе-
зитации;

2) запись и обработка аудио материала и формирование корпуса исследования;
3) анализ  особенностей  паузации  в  родной  и  неродной  речи  (количество 

пауз, их типы, длительность);
4) исследование акустических характеристик заполнителей пауз в русском и 

китайском языках;
5) исследование  особенностей  восприятия  заполнителей  пауз  в  родной  и 

неродной речи;
6) рассмотрение модификаций слоговой структуры, связанных с феноменом 

хезитации;
7) систематизация полученных данных и выявление универсальных и типо-

логических особенностей выражения феномена хезитации в родной и интерфери-
рованной речи.

Согласно  гипотезе, выдвигаемой в диссертации, при выражении феномена 
хезитации в речи на разных языках и в родной и неродной речи, помимо универ-
сальных  черт,  будут  отмечаться  характеристики,  специфичные  для  конкретного 
языка,  по которым можно с некоторой вероятностью определить национальную 
принадлежность говорящего, которая проявляется в том числе при говорении на 
иностранном языке.

Материал для диссертационного исследования. Корпус для акустического и 
перцептивного анализа составили: 1) спонтанная монологическая речь восьми дик-
торов мужчин (4 носителей русского языка и 4 носителей китайского языка, говоря-
щих и на китайском, и на русском языках) общей продолжительностью более 2,5 ча-
сов; 2) 44 сегмента – вокалические заполнители пауз, вырезаны из спонтанной речи 
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китайских и русских дикторов; 3) реакции двух групп аудиторов в равной пропор-
ции мужчин и женщин (20 русских, 20 китайцев) в возрасте 18 – 36 лет (всего 1758 
реакций).

Достоверность  и  научная  обоснованность  теоретических  и  практиче-
ских результатов  обеспечивается комплексностью применяемых методов,  соот-
ветствующих цели и задачам исследования, анализом значительного объема звуча-
щей речи, в которой было реализовано 18661 слово, а также статистической значи-
мостью полученных результатов.

Научная новизна исследования заключается в следующем.
1. Впервые представлено соотношение различных типов пауз и их характе-

ристик в китайской родной, русской родной и русской акцентной спонтанной речи 
китайцев.

2. Впервые рассмотрены и систематизированы формантные характеристики 
вокалических заполнителей пауз хезитации в китайской родной, русской родной и 
русской акцентной спонтанной речи китайцев.

3. Впервые осуществлена попытка определения национальной принадлежно-
сти говорящего – носитель китайского или русского языка – по особенностям вос-
приятия вокалических заполнителей пауз носителями соответствующих языков.

4. Впервые проведено комплексное сравнение препаузального удлинения сег-
ментов в родной китайской, родной русской и русской акцентной речи китайцев.

5. Впервые сравнивались вероятностные и формантные характеристики ко-
нечных препаузальных эпентетических гласных в родной китайской, родной рус-
ской и русской акцентной речи китайцев.

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении особенностей 
взаимодействия единиц языков разного строя (фонемного и слогового) в условиях 
контактирующих китайского и русского языков, а также в анализе особенностей 
выражения интерференции фонологических систем в феномене хезитации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результа-
ты могут быть использованы 1) в практическом курсе обучения русскому языку ки-
тайцев; 2) в спецкурсах по речевосприятию и речепроизводству; 3) в курсах по ак-
центологии. Кроме того, систематизация универсальных типологических характери-
стик заполнителей пауз может оказать существенную помощь в решении такой при-
кладной задачи, как определение национальной принадлежности акцентной речи.

На защиту выносятся следующие положения.
1. Родная устная речь характеризуется универсальными и специфическими 

для носителей данного конкретного языка особенностями выражения феномена 
хезитации;  специфические  характеристики будут  проявляться  и  в  речи  на  ино-
странном языке.

2. Фонологические системы русского и китайского языков в определенной 
степени регулируют характер вокалических заполнителей пауз хезитации, количе-
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ство и качественные характеристики конечных эпентетических гласных перед пау-
зой хезитации.

3. Воздействие слогового строя и особенностей строения слога китайского язы-
ка проявляются в увеличении количества конечных эпентетических гласных и выра-
женной вокализации конечных плавных сонорных согласных, отражая естественное 
стремление к открытости слога, а также в употреблении сложных гласных в качестве 
заполнителей пауз, отражая наличие дифтонгов в структуре китайского слога.

4. По качественным характеристикам вокалических заполнителей пауз мож-
но с некоторой долей вероятности определить национальную принадлежность го-
ворящего – носитель китайского или русского языка.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследо-
вания. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 
разработке методик обучения студентов высших учебных заведений восприятию и 
производству естественной речи на русском и китайском языках и правильной, 
правильной стратегии выражения неотъемлемого феномена спонтанной речи – хе-
зитации. Кроме того, выводы и результаты исследования могут быть использованы 
в курсах китайско-русской интерференции и фонетики китайского и русского язы-
ков, а также в соответствующих спецкурсах и спецсеминарах.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
были представлены в докладах на XII Всероссийском исследовательском семина-
ре, посвящённом памяти Лии Васильевны Бондарко «Актуальные проблемы фоне-
тики  и  методики  преподавания  иностранных  языков»  (Благовещенск,  2015),  на 
XVII и XVIII региональной научной конференции «Молодёжь 21 века – шаг в бу-
дущее»  (Благовещенск,  2016,  2017),  на  II  международной  научно-практической 
конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» 
(Москва, 2016), на международной филологической конференции «XLVI Между-
народная филологическая научная конференция» (Санкт-Петербург, 2017), на меж-
дународной  конференции  «Phonetics  without  Borders»  (Благовещенск,  2017),  на 
международном  конкурсе  квалификационных  работ  студентов  и  аспирантов  (в 
рамках требования ФГОС) «Quality Education» (Москва, 2016), а также в докладах, 
сделанных на заседаниях кафедры иностранных языков Амурского государствен-
ного университета. По теме диссертации опубликованы 8 научных работ, из них 
3 – в ведущих периодических изданиях.

Объём и структура диссертации. Диссертационное исследование объёмом 
в 164 страницы состоит из введения, трёх глав, заключения, списка сокращений и 
условных  обозначений,  списка  литературы,  включающего  157  наименований,  в 
том числе 100 на русском языке, 57 – на китайском и английском языках, списка 
словарей (5) и 3 приложений с образцами материалов эксперимента. Основное со-
держание – 109 страниц, приложения – 55 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дана оценка степени разработанности проблемы, обосновыва-

ются актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ре-
зультатов исследования, определяются теоретические основы, объект и предмет, 
цель и задачи, характеризуются материал и методы исследования, формулируются 
гипотеза и положения, выносимые на защиту, предлагаются рекомендации об ис-
пользовании результатов исследования, приводятся данные об апробации работы.

В  первой  главе  «Сравнение  фонологического  строя  русского  и  ки-
тайского языков» рассмотрены основные сегментные и супрасегментные пара-
дигматические особенности английского и китайского языков, являющиеся осно-
вой для объяснения русско-китайской интерференции на фонемном уровне. Были 
также суммированы некоторые синтагматические особенности, касающиеся алло-
фонии,  позволяющие объяснить  многие  известные особенности  интерференции 
при освоении китайцами русского языка и русскими – китайского. Было показано, 
что просодия китайского слога также варьирует, с одной стороны, демонстрируя 
известные законы «подстройки» тонов, а с другой – модели, не предусмотренные 
такой подстройкой (в частности, различного рода слияния тонов).

Анализ информации о паузах, их функциях и типах выявил значительное ко-
личество разночтений в определении сущности паузы, в классификации пауз по 
тем или иным признакам, а также неоднозначную трактовку паузы хезитации в 
плане её полезности для говорящего и слушающего. Обязательность паузы хезита-
ции и её немаловажное значение как для говорящего, так и для слущающего, тре-
буют её дальнейшего изучения, в том числе для решения ряда прикладных задач, 
связанных с распознавание речи.

Поскольку фонологическая система довлеет над всеми уровнями реализации 
сегментных и супрасегментных единиц, её управляющий характер должен просле-
живаться и при выражении феномена хезитации в спонтанной речи. При изучении 
русского языка китайцами, наряду с универсальными характеристиками, ожидает-
ся проявление и специфических, связанных с особенностями фонологической си-
стемы. Ожидается изменение этимологического тона в словах с хезитационным 
удлинением до ровного в спонтанной речи носителей обоих языков. Предполагает-
ся, что среди заполнителей пауз в китайской родной и в русской речи китайцев бу-
дут отмечаться звуки, специфичные для китайского вокализма, в частности диф-
тонги. Кроме того, ожидаются различия по количеству и качеству конечных эпен-
тетических гласных у носителей китайского и русского языков.

Вторая глава «Акустические средства выражения феномена хезитации в 
спонтанной речи» посвящена результатам акустического анализа феномена хези-
тации.  Материалом  для  исследования  послужили  записи  1) интерферированной 
русской  речи  китайцев,  2) речи  носителей  китайского  языка,  3) речи  носителей 
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русского языка. Все речевые образцы носили спонтанный характер. В эксперимен-
те участвовали 8 дикторов: по четыре носителя китайского (Dc_r1/Dc1, Dc_r2/Dc2, 
Dc_r3/Dc3, Dc_r4/Dc4) и русского (Dr1, Dr2, Dr3, Dr4) языков. От дикторов-китай-
цев были получены образцы как русской, так и китайской спонтанной речи. Дик-
торы-китайцы изучали  русский язык  в  университете:  Dc1  –  8 лет,  Dc2  –  5 лет, 
Dc3 – 8 лет, Dc4 – 8 лет. В ходе записи были полученные образцы спонтанной речи 
общей длительностью звучания более 2,5 часов.

Был вычислен коэффициент наполняемости паузами (количество слов,  де-
ленное на количество пауз) по каждому диктору. Согласно полученным данным, у 
одних и те же дикторов – Dc1-4 и Dc_r1-4 – коэффициент наполняемости паузами 
возрастает  в  родной  китайской  речи  по  сравнению  с  акцентной  русской  (чем 
больше коэффициент, тем меньше пауз и наоборот). Таким образом, в нашем слу-
чае снижение коэффициента – увеличение количества пауз – является очевидным 
просодическим индикатором иностранного акцента. Для наших дикторов, говоря-
щих на родном языке, данный коэффициент варьирует в пределах 6,1–9,3 для ки-
тайцев и 3,0–5,8 для русских, тогда как для китайцев говорящих по-русски он со-
ставляет 2,1–3,8, сокращаясь для каждого диктора почти в два-три раза.

Анализ речи дикторов позволил выявить некоторые универсальные и типо-
логические тенденции. Во-первых, большинство русских и все китайские дикторы 
использовали в основном незаполненные паузы, и только один русский диктор Dr2 
применял другую стратегию, отдавая предпочтение заполненным паузам. Следует 
также отметить, что один китайский диктор Dc_r1 в своей русской речи употребил 
схожее количество заполненных и незаполненных пауз. Схожие данные были по-
лучены при изучении китайско-английской интерференции (см., напр. работу Ли 
Ланьлань).  Полученные  данные  идут  вразрез  с  более  ранними  результатами 
Л. Р. Роуза о том, что чаще всего наша речь прерывается заполненными паузами и 
с  данными нашего  предшествующего  пилотного  эксперимента,  основанного  на 
меньшем количестве дикторов. Во-вторых, длительность межфразовых пауз всегда 
превышала данный показатель для внутрисинтагменных пауз (чистых пауз хезита-
ции) по 1–3 квантилям, однако длительность межсинтагменных пауз в 42% случа-
ев была меньше внутрисинтагменных по данным показателям.

Было выделено 5 вариаций заполненных пауз: 1) только заполнитель; 2) запол-
нитель с предшествующей незаполненной паузой; 3) заполнитель с последующей не-
заполненной паузой; 4) заполнитель между незаполненными паузами; 5) переспрос. 
Соотношение вариаций у дикторов было разным. В качестве заполнителей пауз ис-
пользовались по большей части вокалические элементы. На рисунке 1 представлено 
процентное соотношение незаполненных и заполненных пауз по каждому диктору.

Все нелексические вокалические заполнители подверглись акустическому ана-
лизу (замеры длительности, направление F0, F1，F2). В ходе анализа были выявлены 
три группы вокалических заполнителей: простые (гласные монофтонги), сочетания 
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гласных и сочетания гласных с носовыми сонантами. Полученные данные по про-
стым вокалическим заполнителям отражены в таблице 1; данные по сложным запол-
нителям (сочетаниям гласных и сочетаниям гласных с сонантами) описаны отдельно.

Р и с у н о к  1. Процентное соотношение незаполненных (НЗП)
и заполненных (ЗП) пауз

Результаты замеров (см. табл. 1) показывают, что средняя длительность за-
полнителей очень широко варьировала у разных дикторов в следующих пределах: 
для средней 159–593, для минимальной 40–537, для максимальной 164–1252. Не-
мало пауз обладали длительностью ниже общепринятого нижнего порога восприя-
тия паузы (подробнее об этом см. у Н. Б. Вольской и Л. Р. Роуз). Анализ направле-
ния движения F0 показывает, что практически все заполнители, как простые, так и 
сложные, как в родной, так и в акцентной речи были реализованы ровным тоном 
(за редким исключением: отмечались единичные случаи нисходящего и восходя-
щего  тонов).  Очевидно,  что  указанную  тенденцию  преобладания  ровного  тона 
можно считать универсальной.

В целом, полученные результаты акустического анализа сводятся к следую-
щему. Во-первых, наполняемость спонтанной речи паузами у всех шести дикторов 
оказалась схожей и варьировала в пределах 2–2,8 пауз в секунду. Во-вторых, были 
выявлены две основные стратегии паузации, независящие от конкретного языка: 
1) предпочтение незаполненных пауз, 2) предпочтение заполненных пауз. Первой 
тенденции следовали большинство дикторов, второй – один русский диктор, кроме 
того, один китайский диктор употребил схожее количество указанных пауз. И это 
неудивительно, ведь, по словам О. А. Александровой, в процессе речевой комму-
никации незаполненная пауза хезитации наиболее релевантна, т. к. для её порожде-
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ния и восприятия, по сравнению с другими экспонентами паузы колебания, требу-
ется наименьшее количество когнитивных затрат.

Т а б л и ц а  1. Качественные и количественные характеристики
простых вокалических заполнителей пауз

Диктор Простой за-
полнитель

Количество F1
Mean

F2
Mean

Длительность
Mean             Min               Max

Dc_r1 а-образный 57 653 1224 377 61 745
ɤ-образный 55 607 1260 370 40 849
о-образный 6 562 1069 327 154 572

Dc_r2 a-образный 28 669 1331 455 90 1105
ɤ-образный 6 552 1275 510 308 667
о-образный 1 551 1161 407 407 407

Dc_r3 а-образный 63 653 1406 395 46 1215
ɤ-образный 19 578 1368 593 192 1252
о-образный 1 539 1085 394 394 394

Dc_r4 а-образный 21 648 1332 372 159 714
ɤ-образный 43 542 1361 419 71 941
о-образный 2 463 1020 324 210 438
ɛ-образный 7 502 1618 200 86 505

Dr1 а-образный 6 688 1297 360 130 681
ɤ-образный 1 573 1460 537 537 537
ɛ -образный 3 647 1638 386 259 531

Dr2 а-образный 10 671 1301 299 74 600
о-образный 5 607 1190 383 271 534
ɤ-образный 1 551 1372 218 218 218
ɛ-образный 2 573 1616 306 265 347

Dr3 а-образный 43 699 1307 441 138 828
Dr4 а-образный 41 695 1346 177 105 470

ɤ-образный 3 523 1359 297 174 415
ɛ -образный 2 561 1768 159 154 164

П р и м е ч а н и е  к  т а б л и ц е  1: mean – среднее значение, min. – минимальное значе-
ние, max. – максимальное значение.

В-третьих, были выявлены общие и различные стратегии заполнения пауз. 
Так, при использовании заполненных пауз в качестве вокалических заполнителей и 
русские дикторы, и китайцы, говорящие на русском языке,  и американцы чаще 
всего использовали а-образные гласные. Среди заполнителей также встретились 
типичные для отдельно взятого языка, например, [o] и [ɤ] в русской речи китайцев. 
Предположительно, [m]-образный заполнитель свойственен, пусть и в небольшом 
количестве, русской интерферированной речи китайцев и речи носителей русского 
языка. В то же время, сочетание гласного с носовым сонантом [m] в качестве за-
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полнителя пауз, похоже, является универсальным для спонтанной речи, в том чис-
ле интерферированной, на двух изучаемых языках.

В четвёртых, хезитационному удлинению и в русской (неакценной и акцент-
ной), и в китайской речи подвергались как служебные, так и знаменательные сло-
ва. Количество слогов в них варьировало от 1 до 5. Удлинению подвергались глас-
ные и сонорные. Удлинение русских конечных шумных согласных происходило 
редко и всегда сопровождалось эпентезой (даже у щелевых, которые в силу инге-
рентных свойств способны к самостоятельному удлинению). В количественном от-
ношении в русской и китайской речи носителей обоих языков – в неакцентной 
речи – хезитационному удлинению чаще всего подвергались гласные, чем сонор-
ные;  эта  же  особенность  характерна  для  процентного  соотношения  количества 
удлинений соответствующих сегментов (гласных и сонорных) к общему количе-
ству слов, заканчивающихся на эти сегменты, за исключением одного китайского 
диктора, где это соотношение для гласных и сонорных оказалось практически оди-
наковым. В русской речи китайцев – в акцентной речи – удлинений сонорных не 
отмечено. Из сонорных в неакцентной русской и китайской речи  удлинению под-
вергались только носовые сонанты, но их состав оказался разным: в русской неак-
центной речи затягивался [m:], а в китайской – [ŋ:]).

Явления конечной эпентезы в словах, заканчивающихся на носовые сонанты, 
в китайской речи не обнаружено. Вопреки ожиданиям, самое большое количество 
случаев конечной эпентезы наблюдалось в речи одного из русских дикторов, что, 
возможно,  связано с  «неразговорчивостью»,  обусловленной боязнью микрофона 
либо иными причинами. Процент эпентетического гласного в речи других русских 
дикторов оказался ожидаемо малым. В русской речи китайских дикторов, как и 
ожидалось,  процент конечной эпентезы оказался  заметно  выше,  чем у  русских 
дикторов. В русской речи китайцев качественные характеристики эпентетических 
конечных гласных были намного больше привязаны к качественным характеристи-
кам  конечных  согласных  (дифференциальным признакам  твёрдости  /  мягкости, 
огубленности / неогубленности), чем в русской речи носителей русского языка.

В пятых,  вокализация плавных латеральных твёрдого (во всём материале) и 
мягкого (только в материале русской родной и акцентной речи) проявила, наряду с 
различиями, немало общего. К общая тенденция – схожий процент вокализации твёр-
дого /l/, а также тот факт, что качество предыдущего гласного не оказывало влияния 
на наличие или отсутствие вокализации. К специфическим чертам вокализации сле-
дует отнести, во-первых, существенно больший процент вокализации мягкого  /lʲ/ в 
родной русской речи по сравнению с русской речью китайцев, во-вторых, бóльшие 
длительность и интенсивность вокализованных реализаций в русской речи китайцев 
по сравнению с родной русской речью, в третьих, нередкое использование китайцами 
внутрисловной i-образной гласной вставки после поствокального мягкого /lʲ/.
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Третья глава «Перцептивные характеристики вокалических заполни-
телей пауз в спонтанной речи» описывает особенности восприятия выявленных 
в ходе акустического анализа универсальных и специфических вокалических за-
полнителей пауз хезитации двумя группами аудиторов: 20 носителей русского язы-
ка (10 мужчин, 10 женщин, возраст 18–36 лет) и 20 носителей китайского языка 
(10 мужчин, 10 женщин, возраст 18–26 лет).

Материалом для перцептивного анализа послужили 44 сегмента – вокаличе-
ские заполнители пауз, – вырезанные из русской спонтанной монологической речи 
восьми дикторов-мужчин – носителей русского и китайского языков, которые были 
использованы для акустического анализа. Из указанных 44 сегментов 26 были взя-
ты из русской речи китайцев, 18 – из родной русской речи. Все стимулы представ-
ляют собой однослоги, большинство из которых имеют наипростейшую структу-
ру – только гласный (левая и правая периферии отсутствуют, кроме стимулов, за-
канчивающихся на заднеязычный носовой сонант).

Всего было получено 1758 ответов на предъявленные 44 стимула: 880 отве-
тов в группе русских аудиторов и 878 – в группе китайских аудиторов (один ки-
тайский аудитор в двух случаях не указал вариантов ответов).

Процент надёжно правильного восприятия в группах китайцев и русских от-
личался – 43,2% и 27,3% соответственно (разница составила 15,9%). Из 18 стиму-
лов, взятых из родной русской речи только 4 были правильно опознаны русскими 
аудиторами, что составляет 22,2%. Из 26 стимулов, взятых из русской речи китай-
цев, 8 были правильно опознаны русскими аудиторами, что составляет 30,8%. Из 
этих же двух групп стимулов группой китайских аудиторов было правильно опозна-
но 50% стимулов, взятых из родной русской речи, и 38,5% стимулов, взятых из рус-
ской речи китайцев.  Низкий процент опознания русскими аудиторами стимулов, 
взятых из родной русской речи, оказался неожиданным. Следует отметить, что вос-
приятие китайцами стимулов из родной русской речи также оказалось лучше, чем 
стимулов из русской речи китайцев. Разница между правильным восприятием сти-
мулов из родной и неродной речи в группах китайцев и русских незначительна – 
11,5% и 8,6% соответственно. Более высокий процент надёжного правильного опо-
знания стимулов группой китайцев по сравнению с группой русских, по словам са-
мих аудиторов,  объясняется более  обширной практикой китайцев в  аудировании 
русского материала как на занятиях по русскому языку, так и в естественной рус-
скоязычной среде. Русские аудиторы, владеющие китайским языком, отмечали яв-
ный недостаток аудирования аутентичного китайского материала на занятиях по ки-
тайскому языку и нехватку естественного общения с носителями данного языка.

Первая  группа  заполнителей,  представляющих собой  а-образные  гласные, 
для китайских аудиторов является для своего рода универсалией,  поскольку не 
один из 8 стимулов данного типа не получил надежного опознания, при этом коли-
чество правильных и неправильных ответов распределилось схожим образом (пре-
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делы варьирования составляют 45–65%). Вместе с тем, национальная принадлеж-
ность для 6 из 8 а-образных стимулов была воспринята правильно квалифициро-
ванным большинством. Восприятие русских аудиторов по данной группе стимулов 
отличается. Во-первых, восприятие 3 стимулов из 8 оказалось надёжным (1 из рус-
ской  акцентной,  2  из  русской  родной речи).  Во-вторых,  стимул произведенный 
русским диктором был правильно воспринят меньшинством русских аудиторов.

Вторую группу составили 4 [am] стимула: 3 из речи разных русских дикторов и 
1 – из русской речи китайца. Такая диспропорция объясняется намного более частым 
использованием данного заполнителя пауз русскими. Согласно проанализированным 
ответам, только 1 стимул был правильно воспринят и русскими, и китайскими ауди-
торами;  1 стимул был неправильно воспринят как  русскими,  так и китайцами,  2 
оставшихся стимула характеризуются противоположенным восприятием русскими и 
китайцами аудиторами. Полученные данные указывают на то, что данная группа за-
полнителей также можно претендовать на универсальный характер, о чём свидетель-
ствует в целом ненадёжное опознание национальной принадлежности дикторов.

Третью группу стимулов сформировали о-образные заполнители в диспро-
порции, отражающей реальную их встречаемость: 4 из русской речи китайцев, и 1 
из речи русских. Только 1 из о-образных стимулов был надёжно правильно вос-
принят  обеими  группами  аудиторов.  Ещё  один  стимул  из  данной  группы  был 
надёжно  правильно  воспринят  китайскими  аудиторами.  Остальное  восприятие 
оказалось ошибочным.

Восприятие четвёртой группы – ɤ-образных стимулов (5 произведены китай-
цами, 3 – русскими) – оказалась весьма неоднозначной для китайцев. Более поло-
вины китайских аудиторов правильно определили национальную принадлежность 
русских, использовавших ɤ-образные стимулы, хотя восприятие оказалось надёж-
но правильным только для одного из трех таких стимулов. Вместе с тем, два из 
пяти  [ɤ]-заполнителей,  произведённых  китайцами,  воспринимались  китайцами 
надёжно правильно, два других – надёжно неправильно, а оставшийся – получил 
квалифицированное  большинство  правильного  опознания,  хотя  надёжности  до-
стигнуто не было. Для группы русских данный заполнитель оказался, скорее, уни-
версальным – процент правильного опознания варьировал в диапазоне 35–65%, в 
основном приближаясь к половине от всех ответов группы. Схожие результаты от 
группы русских аудиторов получены по ɛ-образным заполнителям.

Единственный в программе эксперимента ɨ-образный заполнитель китайцами 
надёжно воспринимался как маркирующий русскую речь, а русскими – скорее как 
универсальный, поскольку количество правильных ответов было близко к половине.

Из 8 задействованных сложных вокалических заполнителей – 7 сочетаний 
гласных и 1 сочетания гласного с заднеязычным носовым сонантом – только [ei] и 
[ɤŋ] у группы китайских аудиторов оказались надёжными маркерами китайской 
национальной  принадлежности,  в  то  время  как  их  восприятие  русскими  было 
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неоднозначно. Сочетания [au] и [uɛ], произведённые русскими, обеими группами 
большинством аудиторов были восприняты как маркирующие русскую речь (для 
первого – надёжно в обеих группах, для второго – надёжно в группе китайцев). 
Восприятие сочетаний [ai] и [ou] оказалось неоднозначным для обеих групп ауди-
торов. Сочетание [ao] обеими группами чаще ассоциировалось с китайцами (хотя 
и не вполне надёжно), а сочетание [ɛо] у обеих групп ошибочно ассоциировалось с 
русскими (у  китайцев –  надёжно ошибочно,  а  у  русских – квалифицированное 
большинство).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведённого исследования были рассмотрены основные парадигма-

тические  особенности  русского  и  китайского  языков,  являющиеся  основой  для 
объяснения  русско-китайской интерференции.  Анализ  литературных источников 
продемонстрировал, что информации об интерференции на просодическом уровне, 
особенно в плане выражения феномена хезитации, крайне недостаточно.

Проведённый акустический анализ выявил целый ряд особенностей выраже-
ния феномена хезитации. Во-первых, это схожая наполняемость спонтанной речи 
паузами у всех шести дикторов. Во-вторых, из двух выявленных стратегий паузации 
(предпочтение незаполненных пауз и предпочтение заполненных пауз) большинство 
дикторов и в родной, и в акцентной речи отдавали предпочтение первой. В-третьих, 
были выявлены общие и различные стратегии заполнения пауз. Так, при использо-
вании заполненных пауз в качестве вокалических заполнителей и русские дикторы, 
и китайцы, говорящие на родном китайском и на русском языках чаще всего исполь-
зовали а-образные гласные.  Среди заполнителей также встретились типичные для 
отдельно взятого языка, например, [o] и [ɤ] в русской речи китайцев. Предположи-
тельно, [m]-образный заполнитель свойственен в небольшом количестве, русской 
интерферированной речи китайцев и речи носителей русского языка. В четвёртых, 
анализ длительности пауз и их локации на границах фраз, синтагм и внутри синтагм 
показал, что длительность межфразовых пауз всегда превышала данный просодиче-
ский параметр для внутрисинтагменных пауз (чистых пауз хезитации) по 1–3 кван-
тилям (усредненные минимальные значения, медиана и усредненные максимальные 
значения соответственно), однако длительность межсинтагменных пауз почти в по-
ловине случаев была меньше внутрисинтагменных по данным показателям.

В-пятых, акустический анализ позволил выявить три типа хезитационного 
удлинения: удлинение конечного гласного, удлинение конечного сонорного и появ-
ление эпентетического гласного в конце слов,  заканчивающихся на шумные со-
гласные.  Тенденции удлинения гласных и сонорных оказались  схожими:  задей-
ствованы одно- и многосложные слова, ударные и безударные гласные, удлинение 
сонорных  присутствовало  фрагментарно  и  у  русских,  и  у  китайских  дикторов. 
В родной русской речи качество конечной гласной ставки варьировало между [ʌ] и 
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[ɤ] и в целом не зависело от качества предыдущего согласного. В русской речи ки-
тайцев такая зависимость отчётливо прослеживалась: а-образные гласные – после 
твёрдых негубных согласных, у-образные и о-образные – после твёрдых губных и 
гласные переднего ряда ([i], [e]) – после мягких согласных.

В-шестых, и в родной, и в акцентной русской речи отмечался довольно высокий 
процент вокализации твёрдого /l/, качество предыдущего гласного не влияло на на-
личие вокализации. В родной русской речи по сравнению с русской речью китайцев 
наблюдался существенно больший процент вокализации мягкого /lʲ/, в то время как ки-
тайцы нередко использовали внутрисловную i-образную вставку после /lʲ/; процент во-
кализации твёрдого /l/ был более высоким в акцентной русской речи по сравнению с 
родной; вокализованные реализации в русской речи китайцев по сравнению с родной 
русской речью демонстрировали бóльшие длительность и интенсивность.

Проведённое  исследование  перцептивных характеристик  вокалических  за-
полнителей пауз позволило сделать следующие выводы. Во-первых, для аудито-
ров-китайцев а-образный заполнитель не дает оснований для определения нацио-
нальной принадлежности  по  признаку  «русский или  китаец»,  поэтому для  них 
данный заполнитель носит явно универсальный характер, несмотря на небольшую 
разницу по степени открытости, на которую русские аудиторы явно реагировали. 
Во-вторых, для русских аудиторов ɤ-образный и ɛ-образный заполнители выгляде-
ли универсальными, что оказалось довольно неожиданным результатом.

В-третьих, группа китайцев надёжно правильно распознала сочетание глас-
ных [ei] как произведенное китайцами, восприятие других сочетаний гласных, во-
преки ожиданиям, такого эффекта не дало. Восприятие заполнителя [ɤŋ] полно-
стью подтвердило ожидания в группе китайцев, но не русских.

В целом, группа русских аудиторов почти в два раза менее успешно выпол-
нила задачу опознания национальной принадлежности по сравнению с группой ки-
тайцев. Скорее всего, такая разница обусловлена менее обширной практикой языко-
вого общения русских аудиторов, в частности, с носителями китайского языка.

Полученные  результаты  перцептивного  эксперимента  подразумевают,  во-
первых, настоятельную необходимость расширения практики аудирования макси-
мально естественной иностранной речи при изучении того или иного языка, во-
вторых, необходимость оперирования большими массивами данных для трениров-
ки программ автоматического распознавания иностранного акцента и националь-
ной принадлежности говорящего.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях.
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